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Консерватизм
уходит в прошлое
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Последний
рейс
Трамвай №8 будет
уходить в парк позже
Ева НЕСТЕРОВА

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

В

Самарские вузы объединятся, чтобы вместе
выйти на новый уровень развития

стр.

3

ЗНАЙ НАШИХ!

Сергей
ЧАБАН

«Подари Самаре песню»

главный
федеральный
инспектор по
Самарской
области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОБ ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ
- Важнейшей задачей
государства остается
обеспечение защиты
прав граждан, включая
повышение прозрачности
счетов на оплату
коммунальных услуг.
Сегодня эти сведения
так запутаны, что даже
финансово образованному
человеку невозможно
в них разобраться.
стр. 2

Лучшие произведения этого конкурса
выйдут на дисках дополнительным
тиражом
Михаил КУТЕЙНИКОВ

В

се началось с инициативы городского
департамента по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики и
Самарской областной организации Союза
композиторов России. Они дали старт открытому конкурсу на создание песен о родном городе.
- Основной задачей, которую мы ставили перед участниками, было раскрытие
темы героической и трудовой славы Самары с помощью музыки и художественного
слова. Кроме того, шел своеобразный поиск талантов, - рассказала нам руководитель отдела культуры и искусства департамента Евгения Мищенко.

Год назад в областной филармонии
прошла церемония подведения итогов.
70 авторов представили на рассмотрение
конкурсной комиссии более ста произведений, из которых жюри отобрало самые
лучшие. А спустя некоторое время песнипобедители и песни-лауреаты записали в
электронном формате.
- На первом этапе была выпущена тысяча экземпляров дисков, и почти все они
уже разошлись. В первую очередь в качестве подарков гостям Самары. Потому мы
планируем повторный выпуск, - поделилась с «СГ» Евгения Мищенко.
Так что ждем нового тиража песен о
родном городе.

чера глава Самары Дмитрий Азаров
провел очередной прием граждан.
Один из вопросов касался графика движения трамвая №8.
Людмила Павлова рассказала мэру:
после 21.00 маршрут ходит редко, его приходится ждать по сорок минут и больше. В
результате люди не могут добраться домой
- на улицы Алма-Атинскую и Олимпийскую. А другой общественный транспорт,
в том числе коммерческий, туда не ездит.
По словам Павловой, на площади
им.Кирова последний трамвай №8 бывает
в 21.23. А после, как говорится, по шпалам... Но, как говорит женщина, в этом
районе пешком ходить опасно. На нее уже
трижды нападали хулиганы, грабили. Она
предложила немного изменить маршруты
коммерческих автобусов, например 94-го,
чтобы они заезжали на ул. Олимпийскую.
Руководитель городского департамента транспорта Дмитрий Войнич обещал
с проблемой разобраться, пустив еще один
вагон в более позднее время.
- Людмила Николаевна - человек активный, а активным я привык помогать в
первую очередь, - отметил мэр.
Войнич взял две недели, чтобы скорректировать расписание движения трамвая №8 и оповестить пассажиров об этом.
Дмитрий Азаров также поручил ему
рассмотреть предложения Людмилы Павловой и посмотреть, какой транспорт можно пустить по ул. Олимпийской. Кроме
того, на следующей неделе сотрудник департамента вместе с женщиной прокатятся на «восьмерке» и без предупреждения
проверят работу маршрута.

события
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тепло идет!

Как уже сообщала «СГ»,
главой Самары Дмитрием
Азаровым подписано постановление о начале отопительного сезона с 1 октября.
В первую очередь тепло будут
подавать в детские сады, школы, больницы. Подключение к
теплоснабжению объектов социальной сферы начнется уже
сегодня - раньше старта официального отопительного сезона.
Системное подключение жилищного фонда пойдет с 1 октября по
порядку, в соответствии с подготовленными графиками запуска. За ходом этой работы будет
вестись ежедневный контроль со
стороны администраций районов
и гордепартамента жилищнокоммунального хозяйства.

светофоры в помощь

Пробок на пересечении
улиц Гагарина и Авроры
должно стать меньше.
Вчера светофоры на этом
перекрестке оборудовали дополнительной секцией, разрешающей поворот, даже если движение прямо запрещено. Водителей
просят быть внимательными.
До конца текущего года в Самаре запланировано установить
23 новых светофора. Они появятся на Зубчаниновском шоссе
- Конном проезде, Ракитовском
шоссе - ул. Олимпийской, Некрасовской - Садовой, Красноармейской - Чапаевской и в других
точках города.

их профессия воспитатель

Сегодня в ДК «Современник» будут чествовать дошкольных педагогов, у них профессиональный праздник.
Виновников торжества приглашают к 11.00. Их ждут теплые
слова, поздравления и награды
от имени городской администрации.

Экзамен
в международном
формате

В Советском районе прошла торжественная церемония вручения Кембриджских
сертификатов ученикам гимназии «Перспектива».
Это учебное заведение - единственное в Приволжском федеральном округе, которое имеет
статус центра по подготовке и
приему Кембриджского международного экзамена. В июне этого года 129 гимназистов успешно
прошли проверку знаний. Кандидаты из старших классов получили сертификаты, которые дают
право поступления в высшее
учебное заведение за рубежом.

самарцы держат путь
к курской дуге

Сегодня в Белгородскую
и Курскую области отправляются активисты детских и
молодежных патриотических
объединений Самары и губернии.
Поездка посвящается 70-летию Курской битвы. Наша делегация побывает в памятных
местах, а 29 сентября строевые
группы Постов № 1 Самарской
области заступят в почетный караул на поле ратной славы России в селе Прохоровка.
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ЖКХ

с «коммуналкой» не шути
Нарушения в этой сфере караются по закону
Юлия ЖИГУЛИНА
Об этом шла речь на координационном совещании с представителями федеральных органов исполнительной власти,
работающих в губернии. Провел
заседание главный федеральный
инспектор по Самарской области
Сергей Чабан (на фото справа).
Первый
вопрос
касался
противодействия нарушениям в
сфере ЖКХ.
- Людей не устраивает низкое качество оказываемых коммунальных услуг. Такие выводы
можно сделать из того количества обращений, которые приходят, в том числе, в приемную президента РФ в Самарской области,
- сразу обозначил слабые места
Сергей Чабан. - Глава государства и полпред президента в ПФО
держат ситуацию на постоянном
контроле. Это касается и нарушений в сфере ЖКХ, и полноты выполнения обязательств, взятых
на себя УК. Важнейшей задачей
государства остается обеспечение защиты прав граждан, включая повышение прозрачности
счетов на оплату коммунальных
услуг. Сегодня эти сведения так
запутаны, что даже финансово
образованному человеку невозможно в них разобраться.

владимир пермяков

SgpreSS.ru
сообщает

27 сентября 2013 года

Министр энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Александр Крайнев подчеркнул, что первая инстанция,
в которую обращаются граждане,
- это Государственная жилищная
инспекция Самарской области.
- Обращений поступает очень
много, - отметил Крайнев. - Но в
инспекции выработаны системные решения по ряду вопросов. В
связи с этим мы ожидаем плановое снижение недовольных качеством услуг в сфере ЖКХ.

Чтобы в корне изменить ситуацию, нужна активная позиция
самих жителей, уверен руководитель департамента ЖКХ администрации Самары Игорь Жарков.
Для тех, кому не все равно, куда
уходят их честно заработанные
деньги, администрация города
проводит семинары. Мэрия также оказывает всестороннюю помощь и поддержку советам многоквартирных домов. Создается
и система общественного контроля из числа собственников.

партии

Пять лет действует общественная приемная
«Единой России»
Андрей ПТИЦЫН

В

работы в приемную поступило 21 218 обращений
граждан. Среди наиболее
встречающихся проблем вопросы предоставления
услуг ЖКХ (4353 обращения), обеспечения жильем
(3968) и социального обеспечения населения (2430).
Для более эффективной
работы на базе общественной приемной действует
депутатский центр, куда
входят члены Совета Федерации, депутаты Госдумы
РФ, Самарской губернской
Думы, Думы г.о. Самара,
члены областного правительства.
- Когда партия направила меня на эту работу, я
понял, что региональная
общественная
приемная
для многих людей является
последней инстанцией, - заявил Малеев. - Будучи не в
силах бороться с несправедливостью и проблемами, не
зная, куда пойти, они приходят сюда. У нас хватает
возможностей и влияния,
чтобы решить большую

справка «сГ»
По информации прокуратуры
Самарской области, в этом году
уже выявлено почти 6600 нарушений закона в сфере ЖКХ. Более 1000 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности,
более 750 - к административной.
Инициировано 23 доследственные проверки, по результатам
восьми из них возбуждены уголовные дела. Государственная
жилищная инспекция выявила
примерно 29 тыс. нарушений.

предпринимательство

Максимальный
результат
штабе исполкома регионального отделения
«Единой России» торжественно праздновали пятилетие работы общественной приемной председателя
партии в Самарской области.
- Все представители нашего регионального отделения партии с огромной
ответственностью подошли
к приему граждан, - отметил первый заместитель
председателя
Самарской
губернской Думы Валерий Троян. - Люди приходили с самыми разными
проблемами. Как правило,
это обыкновенные житейские дела. И подавляющее
большинство проблем решалось положительно или
доводилось до логического
конца. Мы добивались максимально положительных
результатов
По словам руководителя общественной приемной, депутата Самарской
губернской Думы Вячеслава Малеева, за пять лет

- Это позволит тщательно
следить за ходом работ и вовремя замечать недостатки, - считает Жарков.
На совещании также шла
речь о Едином информационном
региональном расчетном центре,
который вскоре будет создан на
базе самарского МП «ЕИРЦ».
Будет введена единая квитанция,
чтобы не возникало разночтений.
- Мы рассмотрели цель создания и задачи, которые выполняет ЕИРЦ. Главное, чтобы средства, которые идут через него,
контролировались соответствующими структурами, - отметил
Сергей Чабан.

часть вопросов. Каждое обращение мы прорабатываем до тех пор, пока не добиваемся конкретного ответа.
Как считает первый заместитель
председателя
Самарской городской Думы
Николай Митрянин, в работе общественной приемной очень важна ее доступность. «Вся информация,
когда и кто принимает, публикуется в СМИ, - говорит
он. - Человек записывается
на прием к тому, от кого, по
его мнению, зависит решение наболевшего вопроса
- от областного министра
до депутата Госдумы или
городской Думы».
Поздравительный адрес
от председателя политической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева
зачитала депутат Государственной Думы Екатерина Кузьмичева. В конце
мероприятия наиболее отличившимся в работе с обращениями граждан были
вручены почетные грамоты.

в интересах
бизнеса

Образован экспертный
совет «Опоры России»
Андрей СЕРГЕЕВ

В

этом году на сайте общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» начал свою работу проект, «переносящий» деятельность комитетов и комиссий в
виртуальное пространство. Его суть заключается в
совместной выработке экспертной позиции по наиболее значимым вопросам и проблемам предпринимательской деятельности на специальной дискуссионной площадке соответствующего комитета или
комиссии.
В сентябре в организации был сформирован комитет по инновационному предпринимательству и
инвестициям. Он представляет собой экспертный
совет, в который входят представители экспертного
и предпринимательского сообщества, высококвалифицированные специалисты по инновационному
менеджменту, маркетингу, правовому сопровождению инновационных проектов, финансовой поддержке инновационных проектов, защите прав на
объекты интеллектуальной собственности и т.д.
С помощью дискуссионной площадки посетителям портала самарского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» предлагается вынести на обсуждение экспертного совета актуальные вопросы, возникающие
при реализации инновационных проектов. По итогам обсуждения самарское отделение организации
выработает позицию «ОПОРЫ РОССИИ» относительно выработки предложений, направленных на
повышение конкурентоспособности российского
бизнеса и улучшение инвестиционного климата.
Информация о составе экспертного совета и порядке его работы размещена на портале организации - http://samara.opora.ru в разделе «Комитеты».

ПОДРОБНОСТИ
ПЯТНИЦА 27 сентября 2013 года
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Достроить всем миром

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

ЖИЛЬЕ

В облправительстве обсудили проблемы
обманутых дольщиков
Ирина ИСАЕВА
найдены пути решения. Однако
не везде работу органов местного
самоуправления можно назвать
удовлетворительной.

ЕСТЬ ПОДВИЖКИ

Под председательством вицегубернатора Самарской области
Александра Нефедова в минувшую среду прошло заседание
межведомственной
комиссии
по решению проблем в долевом
строительстве.
Благодаря совместной работе
органов власти разных уровней,
правоохранительных
органов,
застройщиков и инициативных
граждан количество проблемных
объектов в Самарской области
постепенно сокращается. Например, в Самаре недавно был сдан
многоквартирный дом на ул. Калинина, 34. Спустя семь лет после
начала строительства 417 семей
смогли улучшить свои жилищные
условия.
Тем не менее впереди еще
много работы.
- На начало сентября в перечне проблемных объектов остается
44 строительные площадки, 5730
участников долевого строительства, - проинформировал Александр Нефедов. - По всем объектам идет работа, по ряду из них
появились реальные сроки ввода
домов в эксплуатацию, по многим

ИЩУТ ИНВЕСТОРОВ

Наибольшее число проблемных объектов долевого строительства находится в самом густонаселенном городе губернии
Самаре - 35. На заседании комиссии руководитель городского департамента строительства
и архитектуры Сергей Рубаков
доложил о состоянии нескольких долгостроев, расположенных
по адресам: ул. Димитрова, 74а и
77, пересечение проспекта Карла
Маркса и улицы Владимирской,
ул. Гидроузловская, 36 (пос. Мехзавод). По некоторым из них
отсутствует или просрочена разрешительная документация на
строительство. Другие объекты
находятся в высокой степени готовности, при активном участии
дольщиков (обычно это выражается в дополнительном финансировании, и на это готовы идти далеко не все граждане) и наличии
инвесторов они могут быть достроены. Сейчас областное министерство строительства и мэрия
ведут совместную работу по поиску компенсационных участков
для застройщиков, готовых достраивать проблемные объекты.

«РОДИНА» ПОМОЖЕТ?

Обсуждался на заседании комиссии и долгострой, расположенный по адресу ул. Тургенева,
3/15 (ТСЖ «Покровское»). Владелец земельного участка - член
президиума политсовета партии
«Родина» Владимир Шерстнев.
Члены межведомственной комиссии решили, что полиция
займется проведением проверки
деятельности Шерстнева, а министерство строительства направит письмо на имя председателя
партии «Родина» Алексея Журавлева с предложением посодействовать в урегулировании
ситуации на объекте.
Полиция и прокуратура также займутся проверкой деятельности фирм, подконтрольных
ООО «Портал». В число проблемных объектов попали строящиеся
элитные дома на улицах Осипенко
и Вилоновской. Более того, юрист
застройщика на заседании предложил городской администрации
в рамках программы переселения
граждан из ветхого и аварийного
жилья расселить двухэтажный
дом, расположенный менее чем
в восьми метрах от дома на Осипенко.
Позиция мэрии иная: расселение обязан произвести сам
застройщик, после чего должен выполнить все взятые на

себя обязательства в отношении
участников долевого строительства.
- На момент начала строительства «Порталом» элитного
здания дом №126а на ул. Осипенко был вполне приличным
двухэтажным домом, - прокомментировала ситуацию уполномоченный по правам человека в
Самарской области Ирина Скупова. - Поскольку строительство
велось с нарушением и площадка
вплотную подходила к соседнему
дому, то разрушилась его стена.
Дом стал аварийным из-за действий застройщика. Перекладывать в этих условиях отселение на
бюджет по меньшей мере, несправедливо.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН
депутат Государственной
Думы РФ:

- Все объекты, которые есть
в реестре, должны быть
завершены. Со дня на день
мы ждем подписания приказа
Министерства регионального
развития России, который
определит критерии:
кого считать обманутым
дольщиком, что считать
проблемным объектом.

Консерватизм уходит в прошлое
ДИСКУССИЯ
Юлия ЖИГУЛИНА
стр. 1

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ

В столице губернии прошло
заседание совета ректоров вузов
Самарской области. На заседании губернатор Николай Меркушкин заявил, обращаясь к
собравшимся: «Мы не знаем об
успехах своих коллег. Для многих
новость, что аэрокосмический
университет стал одним из 15
российских вузов, победивших в
конкурсе на получение специальной субсидии из федерального
бюджета, которая позволит продвигать его на международном
уровне. А ведь это показатель
престижа вуза, о котором нужно
рассказывать и привлекать студентов и молодых специалистов».
Ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников
согласился с этим доводом, призвав руководство вузов равняться
на аэрокосмический университет
и ставить перед собой такие же
высокие цели. «Победа СГАУ в
конкурсе придала уверенности и
открыла перспективы развития
другим вузам, - подчеркнул Котельников. - Развивая один вуз,
сделавший резкий шаг вперед, мы
должны включиться в эту работу и
двигаться вместе. Самое страшное

сегодня - это консервативные подходы к работе. Так жить нельзя».
Ректор СГАУ Евгений Шахматов сообщил: вуз получил статус научно-исследовательского,
и уже наметилась тенденция взаимодействия с промышленными
предприятиями. Например, совместно с ОАО «Кузнецов» планируется восстановить производство уникальных двигателей
НК-33, на орбиту запущен спутник самарских студентов «Аист1» и готовится запуск второго. К
тому же идет постоянный обмен
опытом с зарубежными вузами.
Все это залог востребованности
кадров и инновационного развития вуза.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
С ПАРТНЕРАМИ

По мнению Шахматова, один
из решающих факторов успеха заключается в поддержке областного правительства. «Мы намерены
использовать все возможности,
чтобы в итоге привлекать и студентов, и иностранных партнеров, - отметил он. - Но эти обязательства могут быть выполнены
только вместе с партнерами. Развитие университетских центров задача не одного вуза, а всей кооперации».
Руководители вузов согласились с этим, но обозначили имеющиеся сложности. «Нас связывают дружеские отношения, есть

обмен кадрами, - заявил ректор
Самарского
государственного
технического университета Дмитрий Быков. - Но как таковых
серьезных совместных исследований нет, у каждого есть серьезные разработки, но кооперация
между вузами слабая и фрагментарная. Однако когда мы узнали,
что СГАУ выиграл в конкурсе, то
поняли, что система высшего образования в области меняется к
лучшему».
- Диалог только начинает выстраиваться, - подчеркнул ректор Самарского госуниверситета
Игорь Носков. - Думаю, взаимодействие вузов может идти по
линии создания единой инфраструктуры, межвузовских кафедр,
реализации совместных проектов
и прочего.
Подводя итог встречи, Николай Меркушкин заявил, что тон
состоявшегося разговора ему по
душе. «Мы накапливаем опыт
объединения усилий. Процесс
непростой, федеральный центр
еще не нащупал все дорожки.
Ставка делалась на федеральные
университеты, теперь от них отказываются. Но зато пошло направление кооперации. Может
быть, стоит пересмотреть направления совместной работы, активнее привлекать ученых, в целом
поднимать вузовский уровень»,
- предложил губернатор.

С 9.00 25 сентября до 9.00
26 сентября чрезвычайных
ситуаций в административных границах городского
округа и на объектах особой
важности не возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники
- 231 единица, людей - 2687 человек; в ночное время - специальной уборочной техники - 70
единиц, людей - 41 человек.
От горячего водоснабжения отключено 127 зданий:
- ул. Арцыбушевская, 3, 3а;
порыв ввода диаметром 100 мм.
Работы проводит ЗАО «ПТС»,
отв. - Сулоев Ю.С. (224 95 51);
- пос. Мехзавод, ул. Банная, 1;
порыв трубы стояка диаметром
25 мм в подвале дома. Работы
проводит ООО «Содружество
«Мой дом»», отв. - Капранов С.Н.
(922 75 48);
- ул. Фасадная, 1; утечка на теплотрассе диаметром 89 мм около дома. Работы проводит ЗАО
«СУТЭК», отв. - Нюхов П.И. (330
28 63);
- ул. Рабочая, 19, 21; порыв
теплотрассы диаметром 300 мм
на ул. Рабочей. Работы проводит
1-й сетевой район «ТУТС», отв. Ендовицкий Е.В. (279 78 27);
- ул. Галактионовская, 43;
порыв ввода диаметром 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 119 зданий.
От холодного водоснабжения отключено 2 здания:
- пос. Управленческий, ул.
С.Лазо, 46; утечка в квартире
№ 61, нет жильцов. Работы проводит ООО «Содружество «Мой
дом»», отв. - Капранов С.Н. (922
75 48);
- ул. Водников, 15; порыв ввода диаметром 76 мм в дом. Работы проводит ООО «СКС», отв. Сощенко И.В. (334 83 13).
Отключенные лифты - 21.
За прошедшие сутки совершено преступлений - 43, из них
раскрыто - 26, не раскрыто - 17.
Разбои - 2, грабежи - 2, причинение тяжкого вреда здоровью - 1,
всего краж - 18 (автомобилей - 2,
прочие - 16); мошенничество 10, хулиганство - 1, наркотики - 1,
прочие преступления - 8.
Дорожно-транспортных
происшествий - 9, погибших нет, пострадали 12 человек.
Пожаров не было.
За сутки бригадами «скорой» получено вызовов - 1590,
госпитализировано 359 человек.
Врачами констатировано: травм
- 65; смертей - 8, попыток суицида - 2; отравлений: алкоголем
- 11, медицинскими препаратами
- 1, наркотиками - 2.
По данным дежурного врача
Центра гигиены и эпидемиологии, за сутки эпидемиологическая ситуация удовлетворительная, групповой и вспышечной
заболеваемости не зарегистрировано.
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самарские приоритеты:
оправдать ожидания людей

екатерина елизарова

В областном
центре
продолжается
реализация
посланий
президента
и губернатора
Юлия ЖИГУЛИНА
(Окончание.
Начало в № 172 от 20.09.2013.)

Забота о ветеранах

В Самаре насчитывается 369
ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных
к ним, которые имеют право на
улучшение жилищных условий в
рамках федеральной программы.
332 из них поставлены на учет.
Документы по еще 75 ветеранам,
которым ранее было отказано в
постановке на учет, направлены
в городскую прокуратуру для обжалования.

беЗЗаботное
детство

В «лихие» 90-е было утеряно многое, в том числе и здания
детских садов. Администрация
Самары прилагает все усилия,
чтобы исправить сложившуюся
ситуацию.
За два года в городе создано 6,5 тыс. мест для малышей:
регулярно открываются дополнительные группы в детсадах,
появляются семейные группы и
билдинг-сады. Впервые за 20 лет
был построен и открыт новый
детский сад - в поселке Крутые
Ключи. А до конца года сдадут
еще два - в микрорайоне Волгарь
и в Советском районе.
В 2013 году в детских садах
будут открыты 6254 новых места.

Ценности
материнства
и детства

По путевкам, выделенным
областным министерством социально-демографической и семейной политики, обеспечены
отдых и оздоровление 4866 детей
из Самары (780 из них находятся
в трудной жизненной ситуации).
В центрах социальной помощи семье и детям прошли обучение 39 кандидатов в приемные
родители. В шести отделениях
дневного пребывания для несовершеннолетних на базе центров
социальной помощи семье и детям получили помощь 110 подростков.
В этом году был решен вопрос
с ремонтом центра социальной
помощи семье и детям в Ленинском районе Самары, который
открылся 3 сентября.

Помощь
и Поддержка

В первом полугодии 2013
года, в рамках реализации целевой программы «Молодежь Самары» на 2009-2013 годы, были
проведены:
- чемпионат по военно-прикладным видам спорта;
- городской фестиваль ис-

кусств для студентов учреждений
среднего профессионального образования «Веснушка-2013»;
- 1/8 финала Самарской городской лиги КВН.
Многие мероприятия проводились в рамках программы «По
противодействию незаконному
обороту наркотических средств,
профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части
населения» на 2011-2013 годы.
Создана интерактивная карта
Самары, на которой можно найти
информацию о местах расположения и режиме работы бесплатных
площадок для занятия спортом,
творчеством и иной социальноактивной деятельностью.

сПорт - Залог
Здоровья

В последние десятилетия
спорту уделяли незаслуженно
мало внимания. Одни стадионы
«уходили» в частные руки, другие
простаивали заброшенными. Пустовали и разрушались бассейны,
детские и спортивные площадки
во дворах и при школах.
Чтобы исправить ситуацию, в
областном центре была принята
долгосрочная целевая программа
«Развитие физической культуры
и спорта в г.о. Самара» на 20112015 годы. В частности, в этом

году была направлена заявка в
министерство строительства Самарской области на получение из
областного бюджета 70,1 млн рублей на реконструкцию бассейна
в школе №108 (ул. Бубнова, 7).
Еще 21,2 млн рублей было
получено на строительство трех
универсальных спортивных площадок. В частности, в марте 2013
года в минстрой была направлена
заявка на оформление земли под
возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в границах улиц Парусной и Никонова
в поселке Прибрежный. А сейчас идет работа по оформлению
участка для строительства ФОКа
в границах улиц Клинической и
Чернореченской.

Прошлое - основа
будущего

Сейчас в профильных министерствах областного правительства на рассмотрении находится
перечень объектов, которые попадают в зоны международного
гостеприимства, вблизи фан-зон
предстоящего чемпионата мира
по футболу-2018 и требуют ремонта и реставрации. Эти 427
памятников истории и культуры
могут быть включены в соответствующие программы на уровне
РФ и губернии.

Перечень из 110 памятников,
согласованный областным минкультом, был презентован в Министерстве культуры РФ и получил одобрение и поддержку.
В то же время администрация
Самары занимается сохранением, развитием и популяризацией
историко-культурного наследия
города в рамках соответствующей программы, принятой на
2012-2020 годы. На это выделено
10,6 млн рублей. Средства будут
потрачены на капитальный ремонт и реставрацию Самарского литературно-мемориального
музея им. М. Горького, Самарской публичной библиотеки, на
производственные работы по
сохранению детской картинной
галереи в особняке Клодта. Работы будут вестись на условиях
софинансирования по областной
целевой программе «Культурное
наследие» на 2012-2020 годы.

275

детей

в июне побывали
в поездке на теплоходе
по маршруту самара волгоград - самара

Привлечение
инвестиЦий

В 2012 году международным рейтинговым агентством
FitchRatings Самаре был присвоен долгосрочный кредитный
рейтинг по международной шкале на уровне «BB». Это позитивно скажется на инвестиционной
привлекательности города среди
потенциальных иностранных инвесторов, придаст дополнительный импульс в развитии взаимовыгодного сотрудничества.
В феврале в выставочном
комплексе «Экспо-Волга» и Самарском бизнес-инкубаторе прошел VI международный инвестиционный форум «Самарская
платформа развития бизнеса:
интеграция в ВТО». В его работе приняли участие представители иностранных государств,
транснациональных компаний,

КоротКой строКой

1,3

млн рублей
выплачены 80 семьям (на 162 ребенка)
при рождении близнецов
(по 8000 рублей на ребенка)

Подготовлено и направлено в министерство
спорта Самарской области письмо о выделении
75 млн рублей на строительство 15 спортивных
площадок при школах города.
Проведены городской смотр и паспортизация
школьных музеев. Они были посвящены 70-летию Сталинградской битвы. В смотре приняли
участие 75 паспортизированных музеев. 25 лучших были награждены.
Утверждена долгосрочная городская целевая
программа по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей на 2014-2018 годы.
Подготовлено и направлено в министерство образования и науки Самарской области предложение о создании областного центра для одаренных
детей на территории оздоровительных лагерей
«Тимуровец» и «Раздолье» (Октябрьский район).
Этот объект включен в целевую программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт

объектов образования детей в г.о. Самара» на
2012-2016 годы.
Вместе с Думой г.о. Самара и Самарской областной писательской организацией проведен городской поэтический чемпионат среди школьников,
посвященный 1150-летию славянской письменности. В нем участвовали более 2 тыс. школьников.
В рамках спартакиады учащихся самарских
школ проведены первенства по настольному теннису, лыжным гонкам и баскетболу. Участвовали
более 3,5 тыс. человек.
Установлена ежемесячная доплата в размере
двух тысяч рублей педагогическим работникам
дошкольных учреждений, стаж которых составляет менее двух лет. Таких в Самаре 837 человек.
На базе центров «Семья» сформированы пять дополнительных групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста на 40 мест.
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губернатор Самарской области:

198,8
млн рублей

выделено на капитальный
ремонт самарских школ
частных инвесторов и коммерческих предприятий, рассматривающие Самару как площадку
для совместного развития. На
форуме были представлены 39
высокотехнологичных проектов
ведущих вузов Самарской области, малых инновационных
предприятий, показаны истории успеха ряда промышленных
предприятий по внедрению и
развитию собственных инновационных разработок.

о профессии
узНают уже
в школе

В 87% самарских школ есть
профильное обучение. С выпускниками девятых классов и их родителями регулярно проводятся
занятия по профессиональной
ориентации, в которых участвуют представители учреждений
среднего профобразования.
Кроме того, с начала 2013
года реализуется проект «Первое рабочее место». Его цель
- временная занятость выпускников учреждений начального
и среднего профессионального
образования 18-20 лет, не имеющих опыта работы. Партнеры
программы - государственные
и муниципальные учреждения
Самары, промышленные предприятия. В результате только за
первое полугодие был трудоустроен 41 человек.
Еще 158 несовершеннолетним
сотрудники молодежного центра «Самарский» нашли работу
в рамках реализации городской
программы «Молодежь Самары»
на 2009-2013 годы.

туристическая
саМара

В первом квартале 2013 года
разработан
информационный
портал «Самара туристическая».
Помимо этого туристические ре-

сурсы города были представлены
на:
- международной выставке
«Интурмаркет» (16-19 марта,
Москва),
- международной выставке
«ТурИндустрия» (4-5 апреля, Самара - представлены спортивные
возможности города, организован интерактивный стенд «Самара - футбольная»),
- 18-й выставке туризма
и спорта Kazan International
exhibition of tourism & sport
(12-13 апреля, Казань),
- 13-й международной ярмарке путешествий «MITF-2013»
(16-18 мая, Москва - представлены каталог «Самара - Волжская
Ривьера» и электронная версия
журнала «Прогулки по Самаре»).

коррупЦия
уйдет в прошлое

На одном из заседаний городской комиссии по противодействию коррупции под руководством главы Самары Дмитрия
Азарова рассматривался вопрос
об антикоррупционных мерах в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства. В том числе при выполнении капитального ремонта
домов.
В ходе исполнения протокольных поручений, данных
мэром на заседании, проверены
12 многоквартирных домов. По
пяти адресам дефекты и недоработки устранены не были. Городскому департаменту ЖКХ было
поручено в кратчайшие сроки
устранить недостатки.
Кроме того, на заседаниях комиссии был рассмотрен вопрос
о пресечении коррупционных
правонарушений при предоставлении ритуальных услуг, а также
о работе по информированию населения о прейскурантах и услугах, оказываемых МП «Спецкомбинат ритуальных услуг» и МКУ
«Ритуал».

- Самарская
область,
еще недавно
входившая
как минимум
в пятерку
наиболее
развитых
регионов
по ряду
параметров социально-экономического развития, скатилась
во второй и даже в третий
десяток. Не говорить об этом
нельзя. Без этого невозможно
остановить превращение Самарской области в заурядную
провинцию, оправдать ожидания людей, их надежды на
изменение жизни к лучшему. И
всем нам надо не только максимально объективно понимать
и оценивать складывающуюся
ситуацию, но и пересмотреть
свое отношение к делу. Нам
надо действовать очень активно. Впереди нам предстоит
огромная работа. Основным
задачам, которые стоят перед
нами, и посвящено послание.
(из послания депутатам Самарской
губернской Думы и жителям региона)

обществеННая
безопасНость

В целях профилактики правонарушений в молодежной среде
во всех самарских школах проводятся индивидуальные психологические консультации и тренинги с детьми «группы риска».
Для профилактики безнадзорности среди несовершеннолетних и формирования толерантности в этом году проведены:
- городская полиэтническая
конференция «Толерантность и
возрождение духовности в подростковой и молодежной среде»
(март, 50 участников),
- брейн-ринг по профилактике экстремизма «Люби, цени родной свой дом и помни: ты - хозяин в нем» (март, 100 участников),
- выставка по теме «Мир без
насилия» (февраль, 200 участников),
- разработаны программы
городской профильной смены
«Шире круг» и летнего фестиваля «Дружбой народов Самара
сильна» (июнь, 230 школьников
города).
Ежегодно для самарских
школьников проходит смотрконкурс «Безопасное колесо».
В мае в нем приняли участие
200 ребят.

25,3

млн рублей - на ремонт учреждений культуры;

0,8

млн рублей - на создание экспозиций в музеях, приобретение экспонатов;

1,0

млн рублей - на приобретение спецоборудования и
техники для хранения музейных и библиотечных фондов;

30,8

1,3

млн рублей

направлено на укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры
в I полугодии 2013 года
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млн рублей - на приобретение музыкальных инструментов и специализированного
музыкального оборудования;

2,4 млн рублей - на приобретение звукового, светового,
видеотехнического и компьютерного оборудования, оргтехники, мебели и декораций.

Анонс

инструменты
и технологии успеха
В Самаре пройдет одноименный
Межрегиональный торговый конгресс
Андрей СЕРГЕЕВ

П

равительство Самарской области при поддержке Министерства промышленности и
торговли РФ 4 октября в отеле
«Ренессанс Самара» проведет IV
Межрегиональный
торговый
конгресс «Инструменты и технологии успеха».
Мероприятие стало традиционным для Самарского региона.
Его участники получают возможность обмена опытом и взаимодействия по всем вопросам открытия, ведения и развития бизнеса,
связанного со структурой потребительского рынка и торговли.
В программе конгресса запланировано проведение пленарного
заседания, работа тематических
секций, семинаров и круглых столов по следующим актуальным
вопросам:
- стратегии производителя и
ритейлера;
- инновации и передовые технологические решения, определяющие российский ритейл;
- стратегии и инициативы бытового обслуживания в регионе;
- традиционное и новое в организации работы торгового центра компании прямых продаж;
- внешние и внутренние ресурсы ресторанного бизнеса;
- стратегии и тактики развития компании;

- ключевые вопросы развития
отечественного ритейла в непродовольственном сегменте;
- благотворительность и корпоративная социальная ответственность, опыт региона.
Также начнет свою работу
финансовая ярмарка, и состоится
награждение лауреатов премии
Общественного признания в торговой отрасли.
К участию в конгрессе приглашаются руководители торговых сетей и ресторанного
бизнеса, производственных и
торговых предприятий, поставщики и сельхозпроизводители,
руководители предприятий бытовых услуг, представители финансовых организаций, органов
государственной власти как регионального, так и федерального
уровня.
Участие во всех мероприятиях конгресса бесплатное.
Начало регистрации участников в 9.00.
Ознакомиться с программой
конгресса и зарегистрироваться для участия в интересующем
мероприятии можно на сайте
www.torgcongress.samregion.
ru или обратившись по тел.
+7 (846) 270-84-26, 333-27-62
или по адресу электронной почты
mironov@tppsamara.ru.

Акция

профессия - репортер
Ученики школы №22 окунулись
в мир телевидения
Андрей СЕРГЕЕВ

А

ктивными
участниками
III областной недели труда
«Семь шагов к профессии», проходящей в Самарской губернии,
стали СМИ. Вчера старшеклассников самарской школы №22
встречали в ГТРК «Самара».
Здесь прошла акция «Генеральные встречи».
Школьники узнали, что на
Куйбышевской студии телевидения был снят первый телевизионный сериал - многосерийный
художественный фильм «Тревожные ночи в Самаре», впервые
транслировали в прямом эфире
на территорию всего СССР программу «Жигулевские огоньки».
Режиссеры, операторы и видеоинженеры студии работали на
Олимпиаде-80, Играх доброй
воли, крупнейших театральных
фестивалях и кинофорумах «Кинотавр», «Окно в Европу», «Киношок». Ребята также услышали
голоса Никиты Хрущева и Юрия
Гагарина, бережно сохраняемые
сотрудниками областного радио.
Компания сильна не только
своим творческим потенциалом,
но и развивается технически. Например, ГТРК «Самара» является
единственной региональной теле-

компанией в России, владеющей
двумя передвижными телевизионными станциями и передвижной спутниковой станцией связи.
Впрочем, по мнению директора ГТРК «Самара» Елены Крыловой, главная ценность компании - это ее сотрудники. Каждый
из 250 человек - настоящий профессионал, увлеченный своим
делом.
Почти час продлился разговор с директором ГТРК «Самара», в ходе которого школьники
задавали самые разные вопросы.
Один из главных советов свелся к
простой истине: «Кто владеет информацией, тот владеет миром».
Как из множества различных событий, произошедших в области
за день, выбрать самые важные и
интересные, отлично знают журналисты телекомпании. Точно так
же, собирая информацию из разных источников, анализируя ее,
каждый приходит к единственно
правильному решению на пути
профессионального самоопределения. А значит, умение работать
с информацией - это один из основополагающих навыков, без
которого современному человеку
не добиться успеха.

ПЕРСПЕКТИВЫ
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«Стратегия согласия»
принята единогласно
КОНЦЕПЦИЯ

Теперь у Самары есть план перспективного развития до 2025 года
Андрей ПТИЦЫН

СУДЬБОНОСНОЕ
СОБЫТИЕ

Вчера в отеле «Холидей Инн»
состоялось судьбоносное для города событие. Стратегический
совет городского округа официально одобрил базовую версию
Стратегии комплексного развития Самары до 2025 года.
- В начале этой работы была
дискуссия, стоит ли разрабатывать стратегию развития города
до того, как будет утверждена областная, - отметил во вступительной речи глава Самары Дмитрий
Азаров. - И мы пришли к выводу,
что в этом есть смысл, но работу
нужно вести совместно. И сегодня я хочу поблагодарить представителей общественных организаций и просто неравнодушных
горожан, которые самым активным образом приняли участие
в разработке этого документа.
Документ, который мы представляем сегодня, это не плод работы
отдельных специалистов, сотрудников администрации, но работы
всего городского сообщества. Мы
выбрали очень непростой, но, на
мой взгляд, единственно верный путь согласования главных
ориентиров по развитию города.
Самарская стратегия - это в большей степени вектор развития
самого городского сообщества,
людей, которые не просто живут
в Самаре, но и живут Самарой. В
процессе работы мы убедились в
том, что уже сегодня Самара - это
город возможностей, и она должна стать городом для реализации
этих возможностей. А это значит,
что наша стратегическая цель во
многом связана с развитием и
возможностью раскрытия человеческого потенциала. Не случайно сам подход к разработке
Стратегии был отмечен на федеральном уровне. Мы получили
специальный диплом на Всероссийском конкурсе муниципальных образований в номинации
«Лучший проект».

НАИБОЛЕЕ
ПРИЕМЛЕМЫЙ ФОРМАТ

Заместитель
председателя
правительства Самарской области Александр Кобенко отметил, что впервые стратегия
развития муниципального образования обсуждается в таком
широком кругу.
- Наработанный опыт создания Стратегии развития Самары
мы будем использовать и при
разработке стратегии развития
нашего региона, - отметил он.
- Именно этот формат для нас
является наиболее приемлемым.
Разработка и принятие самарской Стратегии является очень
своевременным и знаковым событием. Именно стратегически

ориентированное направление
способно придать новый импульс
муниципальному развитию, привлечь инвесторов, обеспечивая
активную роль жителей в управлении территорией. Стратегия
Самары подготовлена с учетом
современных требований и технологий разработки. В результате
диалога власти, бизнеса и городского сообщества мы получим документ общественного согласия,
учитывающий все важнейшие составляющие развития современного города.

ДОКУМЕНТ
ОБЩЕСТВЕННОГО
СОГЛАСИЯ

Презентацию доклада сделал
первый заместитель главы города Александр Карпушкин. Он
лично курировал разработку этого документа с 2011 года.
- В ходе стратегических сессий и экспертных обсуждений
тысячи жителей города смогли
направить свои предложения к
Стратегии, - отметил Карпушкин.
- Все горожане имели возможность ознакомиться с ней и внести предложения через сайт www.
samara2025.ru. Перед нами стояла
непростая задача организовать
позитивное взаимодействие разных уровней власти, бизнеса и общественности. Иными словами,
объединить интеллектуальный
ресурс всего городского сообщества, при вашем непосредственном участии сформулировать ясные планы развития. Основным
ориентиром является мнение жителей нашего города, вместе с тем
необходимо учитывать федеральные и региональные установки на
перспективное развитие. Самым
важным, на мой взгляд, является
то, что Стратегия рассматривается нами в двух аспектах - как документ общественного согласия

и как процесс живого взаимодействия наших горожан. Стратегия
была сформирована самим сообществом, в этом и заключается
ее уникальность.
Доклад Александра Карпушкина был достаточно подробным
и коснулся всех направлений
будущего развития Самары. Докладчик признал, что в виде Стратегии «нам удалось создать лучшие прорывные идеи и проекты».

ластного правительства! И люди
эту поддержку должны знать,
чувствовать и видеть!
Вице-президент Союза работодателей Самарской области
Анвар Бульхин тоже обратил
внимание собравшихся на точки
приложения Стратегии. Он предложил при планировании новых
производственных комплексов в
городе создавать при них научные городки, решать проблемы

Наша стратегическая цель
во многом связана с развитием
и возможностью раскрытия
человеческого потенциала.
- Стратегия Самары - это концентрированные
устремления
жителей, принявших ответственность за свой город, - пояснил
Карпушкин. - Мы понимаем, что
стратегия не должна стать красивым документом на полке, а
быть документом общественного
согласия горожан и обеспечить
совместную работу всех заинтересованных сторон.

окраин Самары, а также обратил
внимание на вопросы транспортной логистики внутри города.
- Ваше предложение уже принято! У нас сейчас рассматриваются планы по строительству
логистического центра около
Южного моста. Видите, вы только скомандовали: «Вперед!», а мы
уже выполняем! - полушутя заметил Дмитрий Азаров.

ЯВНАЯ ПОДДЕРЖКА

НУЖНА ДОЛГОСРОЧНАЯ
ПЕРСПЕКТИВА

Председатель совета ректоров вузов Самарской области,
депутат губернской Думы, ректор
медицинского университета Геннадий Котельников выступал в
качестве эксперта при подготовке
Стратегии.
- Для людей очень важен
внешний вид города, качество
жизни, чтобы молодые люди не
уезжали из города, а приезжали
к нам, - отметил он. - Мы - красивейший город на Волге! И мы
должны привести его в порядок.
20 лет город практически убивали. Сейчас мы видим подвижку,
и это личная позиция мэра. А
посмотрите, какая поддержка об-

По словам Александра Карпушкина, для того чтобы Стратегия не стала просто красивой
книгой на полке, ее должны были
принять депутаты Самарской
городской Думы. В рамках обсуждения проекта Стратегии состоялось сорок второе заседание
Думы.
Обсуждая Стратегию, депутат
Вячеслав Гришин отметил, что
очень важно грамотно преподнести документ населению. Поэтому он предложил создать сокращенный вариант Стратегии,
вбирающий в себя все самое глав-

ное, ее суть, и издать в бумажном
варианте для горожан.
В ответ мэр предложил создать группу «переводчиков» из
числа самих депутатов.
Депутат Андрей Мастерков
попросил прояснить, почему в
перечне прорывных направлений нет здравоохранения и общественной безопасности.
Александр Карпушкин ответил, что речь идет именно о прорывных направлениях, а поддерживающие, к которым относится
и здравоохранение, обеспечивают жизнь горожан постоянно.
Депутат Александр Гусев в
преддверии принятия Стратегии
предложил администрации города пересмотреть некоторые целевые программы.
- Например, наша насущная
задача - обеспечить развитие
парков города к 2018 году, когда
к нам приедет много гостей, - отметил Гусев. - При этом целевая
программа не наполнена смыслом, хотя инвесторы стучатся к
нам. Все останавливается краткосрочными договорами привлечения средств инвесторов. Нам
нужна долгосрочная перспектива.
Дмитрий Азаров согласился с
этой мыслью.
- Правильное предложение!
Нам придется все утвержденные
программы проверить на соответствие стратегическим целям.
Именно этим предстоит заняться
уже сейчас. Что же касается государственно-частного партнерства,
то Александр Карпушкин в своем
докладе уже указал на необходимость в разы увеличить количество
таких соглашений. В этом вопросе
мы с вами разговариваем на одном
языке, - заявил мэр и предложил
приводить инвесторов с конкретными проектами уже сейчас.

РАБОТА ЗАКОНЧЕНА РАБОТА НАЧИНАЕТСЯ!

После заседания Думы состоялась торжественная церемония
подписания Стратегии комплексного развития Самары до 2025
года. Она была подписана главой
города Дмитрием Азаровым и первым заместителем председателя
городской Думы Николаем Митряниным. Однако это не означает, что можно почивать на лаврах.
- Сегодня мы завершили работу над Стратегией. Теперь начинаем разработку механизмов
ее реализации, - заявил Дмитрий
Азаров. - Это не менее масштабная и очень важная работа. Я надеюсь, все получится, потому что
у нас выстроилось уникальное
взаимодействие между администрацией города и депутатами,
общественностью, промышленниками. Это главный залог того,
что этот документ приняли!
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Южные ворота Самары
Маленький мир в черте города
Здесь и уголки природы, и крупные промышленные предприятия, а поселки
соседствуют с современными микрорайонами
Ева СКАТИНА

Куйбышевскому району - 70 лет. Возраст
почтенный.
Отмечая
столь солидную дату,
человек прежде всего вспоминает прошлое. Наш юбиляр
живет
настоящим
днем, глядя в будущее.
О достижениях и перспективах
развития
территории «СГ» рассказал глава района
Александр МОрГуН.
- Куйбышевский район, которым вы с недавнего времени
руководите, стоит особняком
от остального города и в прямом, и переносном смысле
слова. Его до сих пор многие
самарцы считают курмышами.
- Куйбышевский район уникальный. Это маленький мир в
черте города, где нет суеты и шума,
где много зеленых зон, и при этом
здесь находится мощнейший
промышленный комплекс - Куйбышевский
нефтеперерабатывающий завод, «Волгабурмаш»,
Teplant, Самарский резервуарный завод. Это 20 поселков за
рекой Самарой, самые крупные
из которых Засамарская Слобода, КСП «Волгарь», Рубежное,
ВГУП «Племзавод», Кряж, Соцгород, 113-й километр, Сухая
Самарка и поселок Озерный, построенный всего три-четыре года
назад. Здесь есть большой частный сектор (около 3500 домов)
и одновременно строится новый
высотный микрорайон на улице
Егорова, в «Волгаре».
- Какие первоочередные
задачи пришлось решать, приняв такое большое и многоплановое хозяйство?
- Я уже сказал, что Куйбышевский район достаточно интересный во многих отношениях.
Соответственно, и проблемы
здесь несколько другие, чем в
остальных районах города. Когда
район закладывался, исторически заложили и главную его проблему - обеспечение населения
качественной питьевой водой. В
некоторых поселках до сих пор

вода не соответствует действующим стандартам. Этим вопросом
я сразу стал активно заниматься. В поселке Сухая Самарка уже
проложен новый водовод и заменен насос. Жители 12-ти высотных домов (около 2500 человек), в ближайшее время получат
качественную воду. Решается и
вопрос с горячим водоснабжением, которое сегодня подается от
КНПЗ, в том числе и за счет передачи Пиковой котельной предприятия на баланс города.
- В юбилей принято говорить не о проблемах, а о достижениях. В Самаре уже три года
успешно реализуется проект
«Двор, в котором мы живем».
Сколько ваших дворов попало
в программу?
- Этот конкурс интересен тем,
что жители принимают в нем живое участие, сами готовят пакет
документов. Затем комиссия, в
составе которой сотрудники отделов архитектуры и ЖКХ районной администрации, выходит на
место и определяет победителей.
Ими становятся те, кто активнее
всего участвует в благоустройстве придомовых территорий.
Мы участвуем в конкурсе с
2010 года. Первой была обустроена площадка на Калининградской, 50а. В следующем году список победителей пополнился еще
четырьмя адресами (на улицах
Войкова, Бакинской и два двора
в поселке Рубежное). То же число счастливчиков было в 2012 и
в этом году. И в настоящее время
у нас уже имеется 30 заявок на
участие в конкурсе в следующем
году.
- Создание условий для занятий физкультурой и спортом - еще одна приоритетная
задача муниципалитета…
- В этом плане у нас тоже есть
успехи. В рамках реализации
городской целевой программы
«Развитие физической культуры и
спорта в городском округе Самара
на 2011-2015 гг.» была построена
универсальная спортивная площадка в поселке 113-й километр
(ул. Фестивальная, 4), введен в
эксплуатацию бассейн при школе № 55 в поселке Сухая Самарка, отремонтирована спортивная
площадка на территории школы
№ 74 (ул. Фасадная, 19). С 2012
года идет ремонт стадиона «Нефтяник». В этом году здесь появится новая раздевалка, на ремонт

которой из городского бюджета
выделено пять миллионов рублей.
Благодаря средствам, выделенным из областной программы,
была построена дворовая универсальная спортивная площадка на
улице Белорусской, между домами №№ 94-96-98-100.
И еще хорошая новость для
жителей района: в настоящее время мы готовим заявку на то, чтобы
стадион «Нефтяник» включили
в областную целевую программу
для строительства здесь круглогодичной хоккейной площадки.
- Администрация города
сегодня активно борется с
несанкционированными стоянками, незаконной уличной
торговлей. А что у вас происходит?
- За 2013 год вывезли 59 объектов несанкционированного потребительского рынка: 13 - с помощью департамента потребительского рынка, 46 - самовывозом, по жалобам жителей убрали
тяжелую технику из дворов. Конечно, все проблемы невозможно решить в одночасье. Тот же
рынок на пересечении Молодежного переулка - улицы Фасадной.
В предыдущие годы там было демонтировано около 50 киосков.
Сейчас еженедельно выписывается по нескольку административных протоколов. В последние месяцы мы вывезли отсюда
прилавки, тележки, на которых
устраивался блошиный рынок,
завезли чернозем, облагородили
здешние газоны. Администрация
района совместно с департаментом потребительского рынка и
министерством имущественных
отношений Самарской области
выявляют объекты, у которых
закончились договоры аренды.
Таких выявлено около 20-ти.
В то же время каждую торговую точку мы рассматриваем индивидуально. Особенность Куйбышевского района состоит в том,
что его поселки и микрорайоны
разрознены. Та же улица Егорова
- Пугачевский тракт отдалена от

крупных сетевых магазинов, а проживают в микрорайоне около семи
тысяч человек. Магазины здесь небольшие, их всего три на первых
этажах, и цены в них завышены.
Если снести торговые ряды, которые расположены рядом, людям
придется ездить за продуктами.
Особенно тяжело будет пожилым.
В этом случае мы стараемся руководствоваться принципом - не наломать дров. И одно дело - точка,
где торгуют пивом и сосисками,а
другое, где хлебом и молоком.
- Вы уже упомянули, что на
территории района несколько
крупных промышленных предприятий. Они вам помогают?
- Активное участие в жизни
района, его мероприятиях традиционно принимает Куйбышевский
нефтеперерабатывающий завод.
КНПЗ - спонсор двух профильных, так называемых нефтяных,
классов школы № 129. Их выпускники потом поступают в институты на нефтяные специальности с
последующим трудоустройством
на завод. Также КНПЗ помог отремонтировать спортзал в школе № 24, кровлю в 105-й школе
и выделил в 2012 году деньги на
приобретение оборудования для
этого учебного заведения медиацентра. Для 57-й школы были выделены средства на приобретение
интерактивного
оборудования,
52-й купили кафельную плитку и
т.д. Предприятие помогло также
с восстановлением освещения на
стадионе «Нефтяник». И обязательно на все мероприятия района
завод выставляет свои спортивные
команды и творческие коллективы.
А Teplant, «Волгабурмаш»
регулярно выделяют транспорт
на ветеранские мероприятия, помогают храмам, на Рождество и
Новый год выделяют деньги на
подарки. Предприятия помогли отремонтировать помещение
районного совета ветеранов, установить игровое оборудование на
территории трех детских садов.
- Недавно я была на открытии улицы Осетинской в «Вол-

гаре». От вида этой широченной магистрали дух захватило.
А какой красивый детский сад
в микрорайоне построен!
- Это действительно так, Куйбышевский район стремительно
меняется. На улице Егорова вырос большой поселок. В поселке
Сухая Самарка возведено десять
десятиэтажных домов, еще около
12-ти домов в районе микрорайона Нефтемаш. Самое крупное
строительство сегодня в районе
ведет компания «Амонд» - это
поселок Волгарь, где будет около
1 миллиона квадратных метров
на 35 тысяч жителей. Строится
небольшой район Завидово. В
планах - микрорайон Самарское
Заречье (вдоль Южного моста)
на 16 тысяч человек. А самый масштабный проект на территории
района - Южный город, который
застраивает компания «Древо».
Его площадь составит около 1 100
гектаров. Уже сейчас идет строительство 20 малоэтажных домов.
В перспективе появятся широкие
улицы, вся социальная инфраструктура. Здесь будут жить около
140 тысяч человек.
Пришли в наш район и крупные
ритейлеры - за Южным мостом
строится огромный торгово-развлекательный комплекс «Амбар», в ближайшее время начнет
работу гипермаркет «Метро».
- В первую очередь жителей
района интересует, как они будут добираться до остальной
части города? уже сейчас мосты через Самару перегружены.
- Транспортная проблема района решится к 2018 году. Но уже
сейчас часть ее снимут за счет Кировского моста, который откроют
в конце года. А после того как появится Фрунзенский мост, совсем
станет легче. Деньги на его строительство уже выделены, идут подготовительные работы. Может, вы
заметили, что с Хлебной площади
убрали рынок? Это началась подготовка к строительству нового
мостового перехода.

Справка «СГ»
Куйбышевский район находится на юге Самары. Дата его
рождения - август 1943 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР на месте бывшего пристанционного
поселка Кряж, поселка Засамарская Слобода и прилегающих к ним земель была создана новая административнотерриториальная единица. Тогда же началось строительство Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.
В царские времена земли за рекой Самарой считались торговыми воротами города, так как через них из казахстанских
степей в город привозили зерно, пригоняли скот.

Стадион «Нефтяник», День физкультурника 10.08.13 г. На фото глава администрации Куйбышевского района
А.В. Моргун и зам. главы Г.Л. Клименко, а также футбольная команда с предприятия ОАО «Теплант»
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общая история, общее
будущее
Вехи

Ирина ИСАЕВА

«ты помнишь,
как все
начиналось…»

21 августа 1943 года руководством СССР было принято решение о строительстве Куйбышевского нефтеперерабатывающего
завода. В связи с этим событием
Указом Президиума Верховного
Совета СССР в том же году был
образован Куйбышевский район. Так и повелось с тех пор, что
судьбы района и его жителей
неотделимы от судьбы одного
из крупнейших промышленных
предприятий города.
В сентябре 1943 года на площадке под названием Кряж
развернулось сооружение крекинг-завода №443. На работах
были задействованы подростки,
женщины, приходящие с фронта мужчины и специальный контингент, находившийся в ведении
Управления Особого Строительства НКВД СССР. В 1944 году
начался прием и монтаж оборудования. Как и проекты первых
технологических установок, оно
было получено из США по лендлизу. Рабочие чертежи строительства выполнил отечественный
институт «Гипронефтезаводы».
В августе 1945 года специальная
комиссия по сдаче-приемке первой очереди предприятия сделала заключение: «Здания первой
комбинированной установки, ее
оборудование,
трубопроводы,
арматура и другие объекты пригодны к эксплуатации и с 24 августа 1945 года принимаются в
ведение и под ответственность
завода №443». В сентябре 1945
года были введены в эксплуатацию установки ЭЛОУ-1 и ККУ-1 и
получена первая партия бензина
А-56. Наконец, 30 сентября 1945
года приказом №301 по Государственному союзному тресту №1

Народного комитета нефти страны предприятие было включено в
число действующих.

кем быть?
нефтяником!

Строительство было настолько грандиозным, что будущее
предприятие постепенно начинало обрастать инфраструктурой,
объединив близлежащие поселки.
В 1943 году площадь Куйбышевского района составляла 150
кв. км. В основном это были разрозненные частные домовладения, входящие в 19 населенных
пунктов, где проживало немногим
более 30 тысяч жителей. Кое-где
не было электричества, транзитное движение через реку Самару
осуществлялось паромом. Основными производствами были мукомольный завод, основанный в
1879 году, два хлебозавода и два
кирпичных завода.
После принятия решения о
строительстве НПЗ ситуация в
корне изменилась: как грибы росли дома для строителей, появились Дворец культуры и стадион
с именем «Нефтяник». А улицы
нового поселка получали свои
названия в честь городов, откуда
прибывали специалисты на будущий НПЗ, - Бакинская, Грозненская, Кишиневская... За счет строительства жилья для работников
КНПЗ жилой фонд района вырос
до 10000 кв. м, превысив довоенный показатель в полтора раза.
Сегодня можно уверенно
сказать: не было бы нефтеперерабатывающего завода, не было
бы и Куйбышевского района. Да,
здесь есть и другие промышленные предприятия - «Волгабурмаш», «Нефтемаш», Самарский
резервуарный завод. Тем не менее с начала строительства и до
сих пор жизненный путь большинства жителей Куйбышевского района связан именно с этим

предприятием. Здесь как нигде
много династий. На актуальный
для многих старшеклассников
вопрос «кем быть?» они уже
много лет уверенно отвечают:
«Нефтяником!». Благодаря всему этому здесь и родилась замечательная традиция: день рождения Куйбышевского района
и профессиональный праздник
сотрудников КНПЗ День работника нефтяной и газовой промышленности отмечать одновременно. Этот день проходит
необычно ярко, радостно, с народными гуляньями и фейерверком. И, наверное, не будет
преувеличением сказать, что это
главный праздник всех жителей
Куйбышевского района.

«Радость
в подаРок»

Сегодня КНПЗ - сердце
Куйбышевского района. Производственный комплекс предприятия тесно связан с коммунальной инфраструктурой района. Заводская ТЭЦ обеспечивает теплом жилые кварталы,
завод снабжает поливной водой
близлежащие дачные массивы,
а очистные сооружения КНПЗ
обеспечивают очистку большей части сточных вод района.
Предприятие принимает активное участие и в благоустройстве
района. На выделенные заводом средства отреставрированы
памятник Ленину, монумент к
65-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне,
памятник Скорбящей матери.
КНПЗ финансирует строительство детских площадок на территории района. Кроме того,
за счет средств предприятия в
этом году был отремонтирован
спортзал в самой большой школе района - №24. Более тысячи
учащихся теперь имеют возможность заниматься спортом

На правах рекламы

Уже 70 лет неразрывно связана жизнь
Куйбышевского района и КНПЗ
в комфортных условиях. Адресная помощь была оказана школам №№21, 105, 57, 145, 5, 74,
158, а детские сады №№261 и
231 получили средства на благоустройство своих территорий.
Не менее важно и то, что ни
одно значимое событие района
не проходит без участия КНПЗ.
Предприятие известно своей социальной и благотворительной
деятельностью. Помощь ветеранам и инвалидам, организация
детских праздников и концертов и многое другое - только на
эти цели ежегодно КНПЗ тратит
около 6 млн рублей. Уже много
лет 1 июня, в Международный
день защиты детей, завод проводит акцию «Радость в подарок».
Несколько лет подряд сотрудники КНПЗ в этот день развозят
по детским садам района книги,
игрушки, спортивный инвентарь. При школах в это время
обычно открываются лагеря
дневного пребывания, а чтобы
школьникам было веселее в первые дни летних каникул, КНПЗ
обеспечивает их скакалками,
мячами, комплектами для тенниса и бадминтона и другим
спортивным инвентарем. Кульминацией праздника становится
развлекательная программа со
множеством конкурсов и призов, в которой принимают участие все жители района.
А накануне 1 сентября при
поддержке КНПЗ в Куйбышевском районе проходит другой
важный детский праздник «Внимание - первоклассник».
Ко Дню знаний дети сотрудников предприятия и ребятишки
из социально незащищенных
семей района, идущие в первый
класс, получают замечательный
подарок - яркое представление
и ранец, до отказа наполненный
самыми разными школьными
принадлежностями.

с заботой о людях

В настоящее время на КНПЗ
трудятся около 2300 высококвалифицированных специалистов. Перспективы предприятия
впечатляют: сегодня на заводе
идет масштабная модернизация,
ведется строительство восьми
новых и реконструкция четырех
действующих установок. Будут
реконструированы или построены заново более ста объектов общезаводского хозяйства. К концу
2015 года в Куйбышевском районе Самары будет работать практически новый завод, выпускающий автобензин и дизтопливо по
самому высокому экологическому стандарту «Евро-5». К слову,
в июле 2013 года Куйбышевский
НПЗ первым среди нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть» самарской группы выпустил партию неэтилированного
бензина «Суперевро-98» вид III
5-го экологического класса (АИ98-К5).
Кто же будет работать на обновленном производстве? КНПЗ
заботится о подготовке молодой
смены. Более 50-ти лет предприятие является партнером школы
№129, а с 2011 года здесь открыт
«Роснефть»-класс для ребят, желающих в будущем стать нефтяниками.
- Для всех учащихся «Роснефть»-класса проводятся бесплатные дополнительные занятия
по математике, физике, химии, рассказывает главный специалист
по вопросам образования администрации Куйбышевского района
Валентина Квитель. - Учеников
в эти классы набирают по итогам
тестирования. С 2013 года тематический план наших совместных разработок «Планирование
профессиональной
карьеры»
принят в качестве образца всеми
«Роснефть»-классами, созданными на территории России.
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- А подарки не портят ребят,
не привыкают они к иждивенчеству? - пытала я.
- Нет. У нас большая сменяемость детей, так как это учреждение временного пребывания,
- объясняла директор.

Служба Семьи

В сказке, пройдя под радугой,
девочка Дороти «из страны Оз»
оказалась в Волшебной стране
Так и я… Каждый раз, бывая
в социальном приюте для
детей и подростков «Радуга»
Куйбышевского района, не
перестаю удивляться тому, что
обстановка там скорее напоминает
детский сад, чем казенное
учреждение, воспитанники
которого, как и все обычные дети,
сорванцы, шалуны, ангелочки…

Если в сердце
живет любовь
немного лирики

Учреждение
кратковременного
пребывания

В «Радуге» могут жить одновременно до 30 детей. Они на-

ходятся здесь от трех месяцев до
года. Время пребывания в учреждении может быть продлено до
решения всех вопросов по жизнеустройству ребенка (для этого
должны быть веские основания).
Пережидают трудное время, ждут,
когда родители наладят свою
жизнь, возьмутся за ум, или после того как в приюте им оформят
необходимые документы, уходят
в новые семьи - к опекунам, приемным родителям, в детские дома,
старшие поступают в колледжи,
техникумы и обустраиваются в
общежитиях. Соотношение таких
и «возвращенцев» к родным примерно 50 на 50.
- Наша главная задача - вернуть ребенка домой, - подчеркнула директор. - Мы никогда не
отказываем в помощи родным и
родителям детей, консультируем
их по самым разным вопросам.
А пока ребята в приюте, ими
занимаются воспитатели, психологи, социальные педагоги. Не
считая административного и обслуживающего персонала, в штате
девять воспитателей и шесть помощников воспитателя. 99 процентов женщины. В год через их
руки проходит до ста детей.
16 лет назад, в 1997-м году, Самара стала инициатором воссоздания детских приютов. Когда-то
в беседе руководитель городского
департамента семьи, опеки и попечительства Светлана Анатольевна Найденова вспоминала,
с чего все начиналось: «Изымали
детей из подвалов, из неблагополучных семей, помещали их в
больницу, там их подлечивали. А
куда дальше? Открыли первый в
России приют, на его опыте отрабатывали, как все надо делать»…
Сегодня в системе городской
службы семьи числится два социальных приюта для детей и
подростков, это «Ровесник» в Ки-

ровском районе и «Радуга» в Куйбышевском районе.
Приютом «Радуга» уже пятый
год руководит Любовь Игумнова.
Что такое трудные дети, она знает
не понаслышке - прежде многие
годы работала с детьми.
- Проблемы у каждого такого
ребенка разные, - поделилась директор. - Но есть и объединяющий
момент - социальная незащищенность, низкий материальный достаток, отсутствие родительского
контроля, отсутствие взаимопонимания.

дело не всегда
в приютских

В разговоре с директором
была поднята еще одна тема - соседство с приютом не всем жителям поселка нравится, некоторые
из них вообще уверены: все нехорошее, что случается на 116-м,
- дело рук воспитанников «Радуги». А начинают разбираться - не
всегда виноваты приютские.
- Самое важное для нас - это
обучение детей в школе. Некоторые из них имеют длительные
перерывы в учебе по разным причинам. Сегодня главное наше достижение, - продолжала директор,
- все дети ходят в школу.
Впрочем, в приюте не только
кормят, одевают, в школу водят,
уроки помогают делать, карти-

екатерина елизарова

после «радУги»

Ева Скатина

Хмурый день не испортил
красоту златогривой осени. Напротив, пасмурное небо придало
особое очарование
сентябрьскому пейзажу и настроило на
лирический лад… И есть что-то
песенно-пионерское, (помните
«про улицу Мира» Пахмутовой?)
в адресе учреждения. Детский
приют «Радуга» находится в самом сердце микрорайона 116-й
километр на пересечении улицы
Зеленой и Молодежного переулка, в центральной части поселка.
Неподалеку районная администрация, ее общественная приемная, Дом культуры «Нефтяник».
Приют «Радуга» - учреждение,
куда временно помещают детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации (сирот, оставшихся без попечения родителей, и
тех, кому необходима помощь).
Учреждение занимает типовое
для здешней архитектуры двухэтажное строение и часть первого
этажа соседнего дома (здесь расположены пищеблок, столовая и
спортивный зал).
В «Радугу» так просто с улицы не зайдешь. Строгая вахтерша
остановила на входе, попросила
записаться в книге посетителей и
надеть бахилы. По пути в директорский кабинет я знакомилась
с
художественно-прикладным
творчеством юных воспитанников - яркими рисунками и картинами, сделанными в неизвестной
мне технике аппликации из бумаги. Детские работы добавляют
уюта.
В это время в здании было
непривычно тихо, хотя часы показывали приближение вечера,
15.30. Директор Любовь Сергеевна Игумнова, с которой встречаюсь не в первый раз, объяснила
причину этого явления: до 16.00
дети спят, а часть ребят учится во
вторую смену.
- Как только закончится тихий час, можете пройтись по
зданию, побывать на занятиях и
пообщаться с нашими воспитанниками. В основном у нас сейчас
живут ребята в возрасте от семи
до 18 лет.
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ны рисовать, поделки мастерить.
Спектакли, музейные экскурсии,
походы в зоопарк, на природу,
прогулки по Волге, занятия в военно-патриотическом клубе (их проводят тренеры из военно-патриотического клуба «Рысь») - другая
часть большой реабилитационной
программы. А летом обязательно
ребят вывозят в оздоровительный лагерь. В нынешнем августе,
рассказала директор, 16 ребят из
«Радуги» отдыхали в лагере «Космос-2», в Красноярском районе,
селе Жареный Бугор, и еще две девочки и один мальчик (по одному
ребенку за смену) ездили в Анапу,
в санаторий «Черноморец».

Понятно, дети в приют попадают разные. И жизнь из-за этого
складывается по-разному. Сейчас
в «Радуге» спокойно. Сегодняшние воспитанники уже прошли
адаптацию несмотря на то, что
среди них есть дети с проблемами
со здоровьем.
Зашла речь и о волонтерском
движении. Неравнодушные люди
предлагают свою помощь, привозят для детей новую одежду, обувь, игрушки, предметы гигиены,
сладости.
- Мы всегда радушно принимаем всех гостей, - рассказала директор. - Приезжают студенты из
педагогического, экономического, сельскохозяйственного вузов и
других учреждений.

Кропотливая работа коррекции поведения ребят, развивающие занятия дают свои плоды дети постепенно возвращаются к
нормальной жизни, отогреваются,
начинают понимать, что любовь
не пустое слово. В этом большая
заслуга воспитателей, которые щедро дарят им свое душевное тепло. Но однажды приходит время
расставания. Ребята часто не хотят уходить из приюта. Провожая
очередного ребенка, воспитатели
всегда беспокоятся, как у него сложится в дальнейшем жизнь.
Сегодня
педагогический
коллектив «Радуги» гордится
успехами бывшего воспитанника Артема К. Парень 10 сентября вернулся домой к матери (ее
ограничивали в родительских
правах по здоровью). Пока жил в
приюте, раскрылись его способности к точным наукам. Любовь
Сергеевна рассказала, что его удалось определить на учебу в физико-математический
областной
лицей. Еще Артем участвовал в
творческом конкурсе самарской
организации Союза художников
и занял в нем призовое место.
Вместе с другими победителями
ездил в мужской монастырь под
г.Тольятти на пленэр. А сейчас поступил и в художественную школу.
- Это ведь Артем на Елке желаний, которая традиционно устраивается департаментом семьи под
Новый год, написал пожелание,
что хочет иметь микроскоп, - напомнила директор.
…Вместе со старшим воспитателем Татьяной Владимировной мы прошлись по приюту. Заглянули в комнату психолога, где
шло групповое занятие, в класс
для занятий. Дети младшего возраста, в отличие от взрослых ребят, сразу окружили нас, наперебой показывали свои рисунки,
рассказывали, как идут у них дела,
как успехи в учебе и что они скучают по дому и очень ждут прихода мам, бабушек, сестер и братьев.
Пока слушала щебетание
малышей, думала: как было бы
здорово, чтобы ребята никогда
больше не попадали в трудную
ситуацию, ведь взрослые делают все, чтобы им в этом помочь,
и еще про себя пожелала: пусть
те доброта и забота, которыми их
окружили воспитатели, навсегда
останутся с ними. Но самая моя
большая мечта - пусть совсем не
будет трудных детей. Ради этой
цели и работает приют «Радуга»
- раскрашивать детство яркими
красками даже в самый пасмурный осенний день.
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репортаж

Из аварийного жилья в благоустроенные
квартиры
владимир пермяков

Как живет и развивается
поселок Озерный
Ирина СОЛОВЬЕВА

П

роблема
обеспечения
жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться для Самары в
числе первостепенных. Эта
задача решается в рамках целевой программы переселения граждан из аварийного
жилищного фонда. По данным городского департамента управления имуществом
(ДУИ), в компетенции которого находится исполнение этой
программы, в этом году благоустроенное жилье получат
около 200 семей. Причем для
большинства из них новым
местом жительства станет поселок Озерный.
Корреспондент «СГ» решила узнать, что ждет «переселенцев» и чем сейчас живет
Сиреневый переулок.

цветы жизни

Как только по асфальтированной дороге мы въехали в поселок
из 17-ти трехэтажных домов, первыми увидели детей. «У нас здесь
хорошо, - поделились шестилетние Надя и Лера. - Можно свободно бегать и играть, погонять на
роликах, самокате и велосипеде. И
здесь мы можем гулять одни, а в
городе нас никогда не отпускали.
Ведь там машины, а тут спокойно».
На детской площадке, где
есть все необходимое, резвились
мальчишки. Дошколята Саша и
Максим сообщили, что им очень
нравится в поселке. «У нас и баскетбольная площадка есть, - рассказали они. - Друзей много, мы
все собираемся здесь, и нам очень
весело».
Подтвердили это и девочки,
строящие куличи и замки на куче
свежепривезенного песка.
А скоро подрастут и малыши,
чьи распашонки и ползунки се-

годня сушатся возле домов и под
окнами…
Кстати, как сообщил заместитель генерального директора
МБУ «Центр администрирования управления муниципальной
собственностью» Виктор Федоренчик, в ближайшие два года в
Озерном запланировано строительство детского сада. Денежные
средства на это есть. Причем посещать его будут не только дети
Озерного, но и детвора из соседних поселков.
Прогуливающихся с колясками молодых мамочек это известие очень вдохновило. Каждая
из них хотела бы иметь как минимум двух детишек. Значит, жизнь
продолжается.

вечером на лавочке

- Мне здесь после своего дома
сначала не понравилось, а потом
привыкла, - призналась пожилая
женщина, срывающая в садике
под окнами красный помидор. Удобства есть, подвалы теперь
сухие, двор мести не надо, снег
чистить тоже не надо. Я тут даже
мини-огородик завела. Мне удовольствие с землей повозиться и
свой урожай собираю.
И таких огородиков в Озерном много - бабушки по привычке сажают. А у более молодых
хозяек благоухают цветы, экзотического вида растения.
- Не сказать, что мы здесь все
дружим, - поделилась пенсионерка Мария Степановна, - но, бывает, по вечерам сидим на лавочке, что-то обсуждаем, советами
делимся, а заодно за ребятишками приглядываем. Ведь здесь немало стариков. Хотя и молодых
много переезжает.
- Жить здесь можно, - сообщил сидящий на скамейке у подъезда пенсионер Александр Комиссаров. - Нам бы сюда только

врача общей практики и аптеку,
ведь детям и старикам без этого
нельзя. Все заранее не предусмотришь. А чуть что - никуда не кинешься.
По словам сотрудников департамента управления имуществом,
этот вопрос сейчас прорабатывается, потребность ясна, однако не
все так просто, как порой кажется. Но все обязательно будет.
- Первый этап, конечно, был
сложным, - отметил следящий за
развитием поселка с момента его
основания Виктор Федоренчик.
- Людям было трудно, особенно
морально, переезжать в пустующие дома. А теперь, когда они видят, что все течет и меняется, то и
заселение поселка идет стабильными темпами. Озерный рассчитан на 757 квартир. Больше половины из них заселены. Еще сто
квартир уже ожидают конкретных хозяев.

раздолье для
велосипедистов

В нескольких квартирах нам
удалось побывать. Просторные
светлые помещения, пластиковые
окна, везде хороший ремонт. Коегде уже тепло, поскольку в пятнадцати домах Озерного установлены индивидуальные газовые
котлы, с помощью которых можно включать отопление даже летом. Комфорт налицо. А уж когда
начинаешь представлять, в каких
условиях обитали многие новоселы этого поселка до тех пор, пока
их жилье не признали аварийным
и ветхим, то эти квартиры кажутся раем.
- Мы с мамой жили в старом
общежитии, а здесь у нас своя
квартира, где все только наше, рассказала Кристина Фололеева.
- И нам тут нравится. Есть магазин.
В школу и обратно возят на школьном автобусе прямо из поселка.

Мы заглянули в местный магазин. Кроме стандартных для супермаркета продуктов, в нем есть
еще несколько отделов с самым
необходимым: памперсы, детское
питание, игрушки, бытовая химия, трикотаж...
- Поселок хороший, только
бы транспорт ходил чаще, - говорит сотрудник магазина Лариса
Аксютина. - Особенно по выходным долго ждешь автобуса.
По словам Виктора Федоренчика, автобусы №26 (от а/с
«Аврора») и №32 (от Хлебной
площади) ходят по графику. Тем
не менее в ближайшее время планируется улучшить транспортное
сообщение поселка.
- Я на 116-м км работаю и добираюсь туда и обратно вполне
нормально, - подтвердила жительница поселка Наталья Дащак.
В это время мимо проехали на
велосипедах мама и дочка. Быстро и для здоровья полезно. Тут
у многих, судя по количеству припаркованных автомобилей, есть
свой транспорт.

свет и тепло

Что касается света, то, как
пояснил Виктор Федоренчик,
уличное освещение уже включено в программу развития поселка
Озерный, которая сейчас находится в разработке.
- Освещение есть, но его недостаточно, - отметил он. - Поэтому
сейчас с новой управляющей компанией и жильцами будет прорабатываться вопрос дополнительного освещения.
Последние полгода жители
поселка жаловались на плохое
обслуживание домов местной
управляющей компанией.
- Так действительно было, подтвердили в администрации
города. - Обслуживание здесь

де-юре осуществляла Волжская
эксплуатационная
компания,
которая работала плохо и была
признана банкротом. И с 1 сентября к работе приступила выбранная по итогам конкурса новая
организация, - уточнил Виктор
Федоренчик. - И это должно существенно улучшить ситуацию в
Озерном по многим показателям.
Мы берем это под свой полный контроль. Будут организованы ежемесячные проверки состояния домов и взаимодействие
с подрядной организацией, что
будет способствовать решению
текущих проблем и дальнейшему заселению поселка. Немаловажно, что в поселке есть ЖЭУ,
куда люди приходят не только по
вопросам жилищных нужд, но и
по любым другим. Есть прямая
связь с нашим департаментом,
так как большая часть квартир находится в собственности
муниципалитета. Кроме того,
не выезжая из поселка, можно
оплатить коммунальные услуги.
С наступлением осени всех
заботит состояние отопительной системы. В поселке Озерный
только два дома имеют центральное отопление, и вопросов с их
подготовкой к отопительному
сезону не возникает. В настоящее время новая управляющая
компания проводит опрессовку,
готовит дома к отопительному
сезону. А в тех квартирах, где
установлены индивидуальные газовые котлы, по заявкам жителей
управляющая компания устраняет имеющиеся недочеты. Какихлибо срывов быть не должно.
Люди в зиму без тепла не останутся. Это гарантировано.
…Возле одного из домов мужчина разгружал вещи, складывал,
переносил. Оказалось, что он с
семьей переезжает из аварийного
общежития.
- Еще только осваиваемся,
- произнес Денис. - Но в любом
случае, свое жилье, все удобства,
надежная крыша над головой это ценно. Особенно с наступлением осенней слякоти и холодов.
Так что этот микрорайон растет и развивается. Все возникающие вопросы администрация города и департамент управления
имуществом стараются решать.
Подготовка к зиме идет полным
ходом, инфраструктура развивается, а главное, люди вместо
старых и опасных помещений
переезжают в благоустроенные
квартиры.

куйбышевскому району - 70 лет
пятница
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работа и отдых - в радость
Социум

Местным жителям есть где проявить свои таланты
Анна ПРОХОРОВА

Б

традиции
и экзотика

Своеобразным «центром притяжения» жители по праву считают Дворец культуры «Нефтяник». Здесь в 24 коллективах
самых разных профилей с удовольствием занимаются и дети,
и взрослые. Для приверженцев
здорового образа жизни - 10 физкультурно-спортивных направлений на выбор, в том числе stepаэробика, bodi trening, аэробика с
элементами хореографии, дзюдо,
бокс, пилатес, шейпинг-денс, силовая аэробика, восточный танец,
стрейчинг. Кому-то по душе народно-фольклорное творчество
или рукоделие - пожалуйста! Словом, каждый может при желании
найти здесь единомышленников
и опытных, неравнодушных наставников.

ДК «Нефтяник»

Молодежный центр «Диалог»
известен и популярен далеко за
пределами Куйбышевского района. По словам начальника досугового отдела центра Анны Сухочевой, сюда с удовольствием
приезжают заниматься жители и
других районов Самары. «Наша
специализация - это здоровый,
активный досуг молодежи, - рассказывает Анна Игоревна. - В нашем центре работает множество
кружков и секций. Программы,
взятые педагогами за основу, рассчитаны на молодежь в возрасте

от 14 до 30 лет. Кстати, занятия в
«Диалоге» проводятся бесплатно.
Кроме клубной работы в рамках
своих секций, наши воспитанники постоянно участвуют в крупных мероприятиях различного
уровня. Например, на прошедшем
недавно большом празднике по
случаю юбилея Куйбышевского
района наши танцевальные, вокальные и другие коллективы стали настоящим подарком для зрителей. А ведущей праздничной
программы была директор центра
«Диалог» Светлана Шалаева.

владимир пермяков

есспорно, эта территория
Самары по праву может гордиться своими предприятиями,
учреждениями,
заслуженными
людьми. В Куйбышевском районе
живут и трудятся настоящие профессионалы в самых различных
сферах. Не является исключением и социокультурная составляющая жизни.

В своей работе мы тесно сотрудничаем с районной и городской
администрациями, школами и
другими учреждениями нашего района». Молодежный центр
«Диалог» приглашает юных самарцев на занятия в клуб юных
журналистов «Абзац», танцевальные студии Airo steps (брейкданс), Grace, Smile (эстрадный
танец), «Белые крылья» (детская
хореографическая студия современного танца). Музыкантов
ждут в студии эстрадной песни
«Созвездие», студии игры на гитаре «Аккорд» и ВИА «Сбеги от
грез». Интересует рукопашный
бой и военно-патриотическая
тема - вам в «Дракон» или в клуб
«116.ru». А еще «Радужный hand
made» для рукодельниц, Smile
style для фотолюбителей и «Эрудит» для шахматистов.
Не менее интересный и интеллектуальный досуг и личностное развитие предлагает центр
внешкольной работы «Общение
поколений». Огромный выбор
направлений для детей разных
возрастов, включая дошколят.
Туризм и краеведение, различные
виды творчества и спорт, этикет и
экология - выбор на любой вкус.
Взрослых ждут в «Домашней
академии», фольклорной группе
«Прялица» и клубах «Здоровье».

к спортивным
высотам

А еще для юных жителей Куйбышевского района открыты двери спортивной школы № 6. Здесь
тренеры набирают ребят в секции
по футболу, хоккею, легкой атлетике, шашкам, дзюдо, греко-римской борьбе. По словам директора
школы Сергея Каргина, ребят
принимают уже с возраста пяти
лет. «Наша задача через охват
максимального количества детей
находить и отбирать наиболее
способных и талантливых, хотя
талант - понятие относительное, комментирует Сергей Константинович. - Но занимаются и участвуют многие. Занятия в спортивной
школе проводятся бесплатно, и
даже если ребенок не показывает
«олимпийских» результатов, он
продолжает заниматься, пока есть
желание, не отчисляют никого».

Справка «СГ»
Контакты образовательно-досуговых учреждений Куйбышевского района г.о. Самара:
• ДК «Нефтяник» - 330-27-77
• Спортивная школа №6 330-29-54
• Молодежный центр «Диалог»
- 300-85-05
• ЦВР «Общение поколений»
330-35-75

пОДпИСка На СУббОТНИй выпУСк «СГ»
С 1 октября 2013 г. во всех
почтовых отделениях г. Самары
открывается подписка
на субботний выпуск
«Самарской Газеты».
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И все это в толстой цветной газете
по привлекательной и доступной цене!
Подписной индекс

211,32

С2403

273,00

для всех остальных
подписчиков

1
14

Подписная цена на 6 мес.

С2401

для лиц, пользующихся
льготами

1

Самарская Газета
(субботний выпуск)

реклама

«Самарская Газета» субботний выпуск это:
• Удобная программа - 31 канал
• Интервью со звездами кино и ТВ
• Культура, спорт, развлечения
• Сад и огород, здоровье
• Городская афиша
• Кроссворды, сканворды, гороскоп
и многое другое.

Самарская Газета
(субботний выпуск)

руб.
руб.

пОДпИШИСЬ И пОЛУЧИ УДОвОЛЬСТвИЕ ОТ ЧТЕНИЯ!

отдел писем
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пятница
сколько людей - столько и мнений
высказывайтесь по любым темам
серЖусь!

проверка ливнем
Валентина Николаевна Кирпичева:
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телевизор хороший,
только... не показывает

- Много неудобств доставил ливень 10 сентября. Самарскую улицу парализовало. Мало того, что от Ульяновского до Маяковского спуска она была закрыта из-за ремонта. Но и в остальных местах потоки
воды не давали возможности перейти улицу. А дочка, второклассница, ждала меня. Их класс теперь учится в 12-й школе, а к старой, 81-й,
их подвозят на автобусе. Встречать ребенка приходится с 17. 30. А как
встретить, если ливневой канализации нигде нет, реки текут по дороге.
В поисках перехода добралась до Ленинской. Там нашла в осевшем асфальте дыру, в которую вода уходила. Так и перебралась. А потом еще
надо было до нашего Волжского проспекта добираться с ребенком. У
нас с этим тоже большие проблемы. Троллейбус № 11 лет восемь уже
не ходит, как и другие троллейбусы вдоль Волги. Дают маленький автобус. Расписание его прямо на подъездах висит, но оно не соблюдается. Остаются сплошные пересадки и пешие переходы.

ЖКХ

За что наш двор страдает?
Раиса Александровна Евстигнеева, старшая по дому:
- Самара растет и хорошеет. И только в нашем дворе, который
объединяет два дома: №№ 4 и 6 на улице Николая Панова, меняется
все только к худшему. Живем по уши в грязи и в кромешной темноте. Асфальт тут клочками, в основном земляное покрытие. Провода во
дворе украли лет 20 назад, с тех пор и не восстановили. Так что вечером
тут только ноги ломать. Вся беда у нас от чужих гаражей. Их тут около
30, хозяева неизвестны. У наших жителей только три гаража. А неизвестно откуда взявшиеся автомобилисты не гнушаются выбрасывать
мусор прямо к окнам дома, ездят по пешеходным дорожкам, по двору
всю грязь перемесили. Обращались в УК «Ремжилуниверсал», просили
помочь и администрацию Октябрьского района, а в прошлом году Роспотребнадзор. Никакого ответа. По «Прямой линии» «СГ» просили
помочь департамент благоустройства. Специалисты обещали приехать
и увидеть всю картину своими глазами. Но пока никого не было. Борьбу с автомобилистами, перепахавшими наш двор, осложняет то, что в
гаражи им перекрыли дороги строительная фирма «Берег» и Первобанк, которые закрыли проезды около своих офисов. Вот и остались
«трассой» наш двор, газоны и тротуары. Территория стала такой безобразной, что люди из других домов используют ее как... кладбище домашних животных. Нелегально, конечно. Когда видим, прогоняем. Но
факт налицо: окружающие считают наш двор настоящей помойкой.
С одной бедой помог нам справиться депутат гордумы Максим Анатольевич Федоров - крышу покрыли. За что - спасибо!

задай

www. sgpress.ru

вопрос
вПечатление

Ширяевские контрасты
Л. И. Гримберг:
- В последние годы летом, ближе к первым числам августа, все
СМИ с восторгом пишут о красотах природы, о музее, вернее, уже о
нескольких музеях, в старинном волжском селе Ширяево. Его прославили не только Репин своими бурлаками, но и сегодняшние художники, работающие здесь летом на пленэре. Праздник, посвященный дню
рождения Ильи Ефимовича, собирает здесь тысячи поклонников.
И в остальное время навигации сюда устремляется много людей,
чтобы приобщиться к прекрасному. Но серьезно подумать о них с точки зрения организационно-бытовой никому в голову до сих пор не
пришло. Хочу рассказать о своих впечатлениях от недавней поездки
в Ширяево. Знакомство с этим замечательным уголком Жигулей началось с первых шагов на землю с теплохода. Встретили нас потрепанные сходни, разбитый подъем в гору, половина которого состоит из
кусков асфальта и острых камней под ногами. С трудом поднявшись
вверх, хочется сделать передышку. Но ни приличных лавочек, ни столика, чтобы отдохнуть, а отъезжающим и перекусить, нет. А ведь такие
места отдыха можно порой встретить даже на опушке леса. Вот и сидят
люди, нередко с детьми, на земле, на камнях. И туалета тоже нет. А
ведь после похода в музей приходится долго ждать речного трамвайчика. Так что впечатление от музея, от красот Жигулей смазывается
полнейшей неустроенностью, которая встречает и провожает туристов
на берегу. Зато рассказов о планах по замечательному туристскому будущему нашего края достаточно. Только действительность пока оказывается другой.

Уважаемые читатели!

отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу:
443020, г. самара, ул. Галактионовская, 39, а также по тел. 927-15-80
по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

Ю. В. Карпов, 443034,
г. Самара, ул. Каховская,
57а-18:
- 24 июля в магазине «Терминал.ру» по адресу: г. Самара,
Московское шоссе, 17, ТЦ «Вертикаль» я купил телевизор «LED
Tomson 32T 32E D33U Black», серийный номер Р1232L 002223030Т
стоимостью 8330 рублей, что
подтверждается кассовым чеком
№ 5972. При продаже работа аппарата не была проверена, так как,
со слов продавца, у них нет антенны, но вся техника у них продается

проверенной. Дома оказалось, что
телевизор не работает вообще, так
как нет сигнала.
13 августа я возвратил технику
продавцу и получил акт приема
товара, но деньги за неработающий телевизор мне отказались
вернуть. 22 августа получил SMS
с приглашением приехать в «Терминал.ру», где мне вручили уведомление, в котором написано,
что неисправность «нет сигнала»... не является существенной.
Проще говоря: купленный, но не
работающий телевизор для «Терминала.ру» является нормой.

Главное - получить с покупателя
деньги. Кстати, когда я в первый
раз обратился в магазин «Терминал.ру», мне сказали, что надо подождать два-три дня, так как телевизор сейчас находится на складе
в Тольятти. Возможно, что этот
телевизор уже был продан в соседнем городе, а сейчас путешествует
и продается в других. Очень хотелось бы с помощью «Самарской
Газеты» получить ответ от милиции, прокуратуры о законности
действий ООО «Терминал.ру». А
пока мы остались и без телевизора, и без денег...

ПешКом По городу

спуск для каскадеров!
Л. Зеленогорская,
жительница Самарского
района:
- Если вам придется идти
из центра города к Волге по улице Комсомольской, то будьте
осторожны. Тротуар для пешеходов небезопасен. Нет гарантии,
что доберетесь без ущерба для
здоровья. А если идти по проез-

жей дороге, что делают многие,
подстерегает опасность быть
сбитым мчащимися во весь опор
машинами.
Да и сам спуск к Волге по центральной лестнице требует от
пешеходов внимания и ловкости.
Ступени неудобно узкие, а сама
лестница очень отвесная. Поручни же не предусмотрены. Молодые люди как-то управляются с

воПрос ребром

Куда уходят
нечистоты?
Елена Валерьевна Григорьевская:
- Здравствуйте! Не знаю, к кому обратиться, поэтому решила написать вам. Ежедневно с 18.00 до 19.00 на
ул. Товарной (пересечение с Металлургической, напротив
жилого дома № 92 (94) по Металлургической) в заброшенный колодец (накрыт большой бумажной коробкой)
сбрасывают отходы грузовые машины, производящие
чистку выгребных ям, со следующими номерами: Н 920 ТХ,
К 423 МО, К 701 НО, М 140 НО. Запах стоит по всей округе!
15 августа 2013 г. я сделала фотоснимки машины К 701
НО, водитель побоялся производить сброс нечистот, и две
недели машины отсутствовали. Но с начала сентября все
возобновилось. Причем за один вечер могут подъехать не
одна, а даже две (!) машины. Жильцы ругаются, но увы…
Эти водители зарабатывают деньги, а мы, живущие на
ул. Товарной, задыхаемся. Но запах - это ничего, пугает
другое: куда уходят сброшенные нечистоты из заброшенного колодца???

этими препятствиями, а если тебе
за 50? Хорошо, если есть кому за
руку провести. А колясочникам
здесь и вовсе нет проезда. Пандусы как отсутствовали с постройки, так их и нет. Ответственным
лицам нашего района, которые
любят говорить о красоте Волги,
не лишне было бы подумать об
элементарном благоустройстве
этого места.

сПасибо!

на таких врачей
надеяться
можно
Карпова Любовь Васильевна, инвалид-колясочник, karpova.lv@mail.ru:
- Убедительно прошу вас через газету выразить огромную благодарность врачам,
которые очень многое делают для меня и других своих пациентов.
Это Наговская Наталья Геннадьевна,
Жаткина Татьяна Сергеевна, Кудашева
Елена Анатольевна, Сафронова Ирина
Александровна. Добрые, отзывчивые, внимательные, высококвалифицированные.
Пусть с них берут пример. Желаю им крепкого здоровья, удачи, благополучия и чтобы
у них зарплата была не мизерная, а соответствовала их тяжелой профессии, ведь они спасают жизнь людям!

зДоровье
пятница
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Сложные и малоизученные
ИсторИя болезнИ

Почему этот вид онкологии порой
непросто обнаружить
спасти и сохранить!

Наталья Белова

О

пухоли опорно-двигательной
системы включают в себя
большую группу доброкачественных новообразований, первичных злокачественных опухолей
и метастатические поражения
костей, а также опухоли мягких
тканей и кожи. Первичные новообразования скелета - редко
встречающаяся патология, составляют 1,5-2% от всех опухолей
человека.
Трудность диагностики опухолей костей состоит в том, что
зачастую на протяжении нескольких лет эти заболевания
не дают о себе знать и могут развиваться бессимптомно. Первые
жалобы возникают лишь тогда,
когда болезненный очаг либо
достигает больших размеров и

начинает сдавливать нервные
окончания, находящиеся рядом,
либо, выходя за границы кости
до надкостницы, вовлекают ее в
процесс и проявляются болью.
В результате на сегодня, утверждают онкологи, опухоли
костей изучены значительно
хуже, чем другие злокачественные
новообразования.
Это
можно объяснить не только их
редкостью, но и отсутствием в
больничной сети страны специализированных отделений. В настоящее время международная
гистологическая классификация
опухолей костей насчитывает 41
нозологическую единицу, среди
них 15 видов сарком и большая
группа
неклассифицируемых
опухолей. Каждая группа подразумевает свой, особый подход
к лечению.

В общей структуре онкологических заболеваний опухоли
опорно-двигательного
аппарата
занимают небольшой процент.
Только, к сожалению, большая
часть пациентов с патологией первичной опухоли кости - это люди
до 45 лет, самого активного трудового возраста. А значит, сохранение их здоровья - еще и большая
социальная проблема. И одним из
путей ее решения стало проведение
органосохраняющих
операций,
когда убирается часть пораженной
кости и некоторых окружающих ее
тканей с тем, чтобы злокачественные клетки не могли размножаться
в дальнейшем, а взамен удаленной
кости устанавливается эндопротез
или костный имплант.
Ежегодно в отделении общей
онкологии Самарского областного
онкодиспансера проводится более
120 операций больным с костной
онкопатологией. В последнее десятилетие, благодаря прогрессу
в онкоортопедии, химиотерапии
и современным методам комбинированного лечения, доля таких
щадящих операций при опухолях
опорно-двигательного
аппарата
значительно выросла. Лечение

этой патологии комплексное, поэтому необходимы совместные
взаимодействия единой команды
специалистов: гистологов, рентгенологов, ортопедов, химиотерапевтов, радиологов, врачей-реабилитологов и других специалистов.
Именно такой мультидисциплинарный подход помогает достичь
хороших результатов и вернуть к
повседневной жизни больных с
опухолями опорно-двигательной
системы различных локализаций.
В Самаре органосохраняющие
операции выполняются с применением таких современных методов
лечения, как плазменная деструкция костной ткани, реконструктивно-восстановительные операции с
забором несвободного трансплантата на питающей ножке. Применяются современные металлофиксаторы, эндопротезирование
крупных суставов. В случае же,
когда не удается избежать ампутации конечности, онкологи вынуждены прибегать к операциям
с дальнейшим протезированием.
Тем не менее в последнее время во
всех онкологических специализированных учреждениях стараются
воздерживаться от такого объема
оперативного вмешательства.

комментарий

Ведь главная цель реабилитации помочь человеку научиться жить
в новых условиях, овладеть навыками самообслуживания, а если
позволяет состояние - вернуться
к работе!

комментарий

Андрей ОрлОв
главный
врач
областного
клинического
онкологического
диспансера:

- Результатом нашего
тесного сотрудничества
с Самарским государственным
медицинским университетом
являются научные
достижения в области
дифференциальной
диагностики опухолей костей,
новый способ лечения больных
с новообразованиями костномышечной системы.
Получено четыре
патента, проводится два
диссертационных исследования
на степень кандидата
медицинских наук,
проводятся занятия
студентов 5-6 курсов
лечебного факультета,
читаются лекции по опухолям
опорно-двигательной системы.

технологИИ

встать на ноги

В самом широком смысле помогают пациентам
в отделении реабилитации Самарского областного
клинического онкологического диспансера

Наталья Белова

Д

ля ортопедических пациентов, перенесших операции
по удалению опухолей костей и
мягких тканей, именно восстановление движения становится
главным условием полноценной
жизни. Созданное шесть лет назад на базе Самарского онкодиспансера отделение реабилитации
имеет для этого все возможности.

До и после

Реабилитация таких больных
начинается еще до операции, когда становится ясно, какое именно
предстоит хирургическое вмешательство. Конечно же, операция
всегда связана со стрессом, и здесь
очень важна психологическая
подготовка больного. Задача психолога - превратить пациента в союзника врача и укрепить его веру
в благополучный исход операции.
После операции всех пациентов обязательно консультирует
врач-реабилитолог: беседует с
больным, объясняет, почему необходимо как можно раньше начинать выполнять специальные
лечебные упражнения, и в зависимости от общего самочувствия
и характера проведенной операции назначает лечебную физ-

культуру и массаж. Причем все
занятия проводит инструктор по
лечебной физкультуре прямо в
палате по индивидуальной программе. Специалисты знают: чем
раньше начать лечебную физкультуру, тем меньше будет возможных послеоперационных осложнений, таких как пневмония,
атония кишечника и мочевого
пузыря, а также очень опасное
осложнение - тромбоз сосудов.
Кроме того, правильно подобранные занятия лечебной гимнастикой помогут укрепить сердце и
легкие, наладят периферическое
кровообращение, да и просто
поднимут тонус и эмоциональное
состояние человека.

ЧуДо-барокамера
и Другое

Конечно же, реабилитация
далеко не исчерпывается одной
лишь лечебной физкультурой. В
арсенале специалистов и аппаратная терапия: лазеротерапия,
магнитотерапия, транскраниальная стимуляция. Все эти методы
уменьшают послеоперационный
отек, помогают быстрее заживить
раны, уменьшают боль, в том числе и «фантомные боли», которые
возникают после ампутации конечностей.

Применяют в Самарском
онкологическом центре после
таких операций еще один современный метод - оксигенобаротерапию - то есть лечение
кислородом под давлением в
барокамере. Этот вид лечения,
как и озонотерапия (внутривенное введение раствора, обогащенного озоном), помогает в
«ускоренном режиме» заживлять послеоперационные раны,
сращивать костные ткани, а
последний метод обладает еще
и антимикробным действием.
Озонотерапия подойдет и людям, страдающим клаустрофобией. К тому же этот метод
способствует детоксикации организма, повышает уровень гемоглобина в крови.
На этом этапе также необходима работа психолога и с самим
пациентом, и с его близкими.

повтор залог зДоровья

Через два-три месяца после
выписки из стационара можно
продолжить комплексное восстановительное лечение. Врачреабилитолог подберет лечебную
программу для каждого пациента с учетом стадии заболевания,
особенностей течения послеоперационного периода, сопутствующих заболеваний. Восстановительный комплекс может
включать физиотерапевтические
процедуры, лечебную физкультуру, ручной или аппаратный массаж, сеансы оксигенобаротерапии
или озонотерапии. Все это необходимо для укрепления мышц
прооперированной конечности,
разработки суставов и, в конечном итоге, возврата человека к
повседневной жизни.

еленА
СОлОвОвА
врач
лечебной
физкультуры
отделения
реабилитации
Самарского
областного
клинического онкологического
диспансера:

- Уровень реабилитологии онкобольных в нашем отделении
очень высок. Таких отделений
в стране немного. Оно существует более шести лет, и с
каждым годом спектр лечебных
методик только ширится. У нас
создана мультидисциплинарная
бригада врачей, и работа ведется в тесном сотрудничестве с
кафедрами Самарского медуниверситета. Наши специалисты
принимают участие в российских и международных научных
форумах и имеют интересные
наработки по разным профилям
онкологических заболеваний.

сад и огород
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Готовим место
под огурцы
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КопилКа советов

обновление
в малиннике

урожай-2014
Основной урожай овощей собран. Пора подготовить теплое
место для весенней посадки
огурцов. Вот три способа.
1. Глубокая закладка. Выкопайте траншею: глубина 1,5-2
штыка лопаты, ширина - 1,2 - 1,5
м, длина произвольная. Выложите траншею (поперек) ветками,
тонкими стволами длиной 70 - 80
см. Пустоты по бокам заполните
опилками. Затем прикройте соломой слоем 5 - 7 см, засыпьте смесью из земли и компоста (навоз)
в соотношении 1:1. Грядка должна быть выше уровня земли на 10
- 15 см. Полейте теплой водой и
присыпьте листвой.
Вокруг грядки соорудите заборчик: по периметру вкопайте
широкие доски или куски шифера (до половины). Это сохранит форму грядки и убережет ее

от проникновения вредителей.
С южной стороны заборчик
установите под небольшим
наклоном - это позволит
почве и растениям лучше
прогреваться.
На такой «теплой»
и плодородной грядке
можно в течение пяти
- семи лет выращивать
огурцы.
Чтобы весной и летом
солнышко было частым
гостем на овощных грядках,
располагайте их с востока на
запад.
2. На земле. Вскопайте грядку: ширина 1 - 1,2 м, длина 3 - 5
м. Удалите сорняки. Внесите слоями ведро навоза или куриного
помета, затем полтора - два ведра
компоста. Если почва тяжелая,
сверху добавьте песок (три - четыре ведра). Каждый слой раз-

ровняйте граблями. Полейте теплой водой. Слои перекапывать
не надо. Грядку накройте темной
пленкой, прижав края кирпичами
или трубами.

3. Над землей. Призовите на помощь мужскую
силу и постройте короб из
досок, шифера или кирпича.
Оптимальные размеры: ширина - 1 -1,2 м, длина - 1,8 - 2 м.
На дно сооружения насыпьте песок слоем 6 - 8 см, затем различные деревянные отходы, старые
х/б тряпки, очистки от фруктов
и овощей, яичную скорлупу. Органические отходы засыпьте листвой или соломой. Каждый слой
утрамбуйте и полейте навозной
жижей. Сверху засыпьте смесью
из земли и компоста (2:1).

позаботимся о саде
плодовые деревья

П

осле сбора урожая о саде забывать не нужно. Порядок
должен быть во всем. Поэтому
не позволяйте траве расти безнаказанно в приствольных кругах. Сорные растения забирают
из почвы не только питательные
вещества, но и влагу. Так, при
внесении удобрений под деревья,
заросшие сорняками, придется
увеличить дозу в полтора раза, а
также делать обильные поливы.
И все равно периодически подкашивать траву.
Кроме того, в траве будут зимовать возбудители болезней и
вредители.
Расправьтесь с вредителями. Не забывайте и про вредителей. Периодически осматривайте
землю под деревьями и собирайте опавшие плоды. Многие
из них могут быть облюбованы
плодожоркой. Таким образом,
вы уменьшите ее поголовье.
Помните, что лучше собирать
падалицу вечером, а не утром
или днем. Ведь к этому времени
падает большое количество плодов. А еще так вы снизите вероятность возникновения болезней,

так как загнивший плод любят
всевозможные быстроразмножающиеся бактерии. Падалицу,
не представляющую ценность,
закапывайте на глубине не более
50 см.
Напоите деревья. Лучший
способ полива плодовых деревьев - это дождевание при помощи распылителей. Если нет такой
возможности, поливайте деревья
в приствольные канавки глубиной 10 - 15 см. Норма полива три ведра на 1 кв. м. Вода должна
проникать на глубину 50 - 60 см.
Хорошо бы после полива еще
и рыхлить почву, чтобы не было
почвенной корки.
Кормим досыта. Сразу после сбора урожая нужно сделать

так, чтобы активно заработали
корни на глубине и в поверхностном слое почвы. Деревья
после обильного плодоношения
заметно истощены. Им надо помочь, причем чем скорее, тем
лучше.
Обычно под молодые деревца на квадратный метр приствольного круга вносят по
80 - 120 г суперфосфата и по
30 - 50 г сернокислого калия
вместе с 5 кг перегноя или торфа. Для взрослых деревьев дозировка сохраняется, но площадь
приствольного круга заметно
больше: обрабатывается вся почва под кроной.
Подобную смесь удобрений
можно вносить равномерно,
а можно выкопать канавку по

окружности глубиной 35 - 40 см
и засыпать в нее торф или перегной с «минералкой».
В следующем году концевые ветки подрастут, и круговая
траншея отступит от центра дерева. А корни будут расти в сторону удобренной почвы. Ее еще
и поливают, что дополнительно
активизирует этот рост.
Вносить удобрения можно и
в локальные ямки полуметровой
глубины и диаметра, выкопанные в нескольких местах.
Другой хороший способ пробурить специальным садовым буром отверстия на глубину
до 1 м равномерно по всему кругу и также заполнить их органическими удобрениями с добавлением минеральных.

недозрелые семечки вымерзнут,
а останутся только закаленные,
крепкие.
Ранней весной эти закаленные
холодом цветы быстро всходят и
энергично растут: за зиму они закалились, а весной напились живой снеговой воды - растут как на
дрожжах.
Такие астры очень хорошо
переносят весенние заморозки.
Благодаря такому посеву имеют
большие и крепкие корни, кото-

рые гораздо лучше выдерживают летнюю засуху, почти не повреждаются болезнями. А самое
главное - они намного раньше зацветают крупными яркими цветками.
Имейте в виду, что на пакетиках с семенами цветов должна
быть указана всхожесть в процентах. Если там стоит, например, 80
- 85%, это совершенно нормально. Обещанию же, что взойдут все
100% семян, верить не стоит.

раннее цветение
Клумба

О

сень - не только время
сбора урожая, но и посадок под зиму. Очень многие
садоводы сажают в это время
цветы, а весной они уже вовсю радуют своими красками.
Прекрасно себя чувствует во
время подзимнего посева астра.
Поздней осенью (перед замерзанием почвы) делают луночки
и высевают семена. Сеять надо
в полтора раза больше и гуще,
чем весной, поскольку слабые и
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Не забудьте рассадить до холодов старую малину либо посадить вместо нее новый сорт.
Подберите место, где не было
малины хотя бы лет пять. Предусмотрите защитный барьер от
ветров. Лучше сажать малину в
один ряд. Тогда и света ей хватит, и собирать ягоды удобнее.
Если же соберетесь сажать малину рядами, то оставляйте между
ними не меньше 2 м, между кустами - не меньше 0,5 м.
В лунки под малину подсыпьте по стакану золы, по литровой
банке компоста и перегноя. По
краю ряда вкопайте шифер на
25 см в грунт, чтобы корни не
выползали на дорожку. Поливать так тоже удобнее, и мульча
не рассыпается в стороны.
Перед первыми заморозками
пригните кусты к земле и укройте.

если на дереве
появился лишайник

От сырости на стволах плодовых деревьев появляются
лишайники - зеленовато-серые
или рыжие наросты. Они затрудняют доступ воздуха к древесине, аккумулируют в себе влагу,
которая со временем повреждает
кору, и в ней паразитируют насекомые. Дерево, сильно обросшее
лишайниками, засыхает.
Обнаружив лишайники, расстелите вокруг ствола пленку
и счистите на нее наросты ножом, металлической щеткой или
скребком. Выбирайте для этой
процедуры дождливую погоду.
Когда лишайники мягкие, напитанные водой, они легче соскребаются. А кору дерева необходимо покрыть раствором известки
с медным купоросом (50 г на 1 л)
и глиной. Тогда к ней лишайники больше не прицепятся.
То, что соскребете с деревьев,
сожгите. Только не используйте
эту золу в качестве подкормки:
лишайники впитывают из воздуха токсины и потому вредны для
растений.

листовая земля:
делаем сами

Если рядом с дачным участком нет леса, то плодородную
листовую землю можно составить и самим. Вам понадобится
много опавших листьев березы, липы, плодовых деревьев
и кустарников. Сгодятся хвоя,
сено. Листья осины, клена и дуба
не берите - они долго разлагаются.
Собранный листовой материал (без плесени и следов поражения насекомыми) уложите
в кучу слоями, перемежая их
землей с огорода, пересыпая (по
1 кг на кубометр кучи) известью,
навозом, компостом, прошлогодним органическим укрывным
материалом (листва, торф, ботва
и т.п.). Пролейте кучу из лейки
раствором мочевины (50 г на ведро воды).
Каждые две недели ворошите кучу вилами, чтобы бактерии
внутри нее получали кислород.
Делайте это до самых морозов.
При регулярном увлажнении и
рыхлении листовая земля будет
готова к следующей осени.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

споРт
пятница
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Футбол. Премьер-лига. 10-й тур

табло

По нам проехали
катком...

БаскетБол

Турнир ПамяТи
ПримаТова
Стало известно расписание традиционного баскетбольного турнира памяти
Г. Приматова среди мужских
команд суперлиги.
Соревнования пройдут в
спорткомплексе экономической
академии с 9 по 11 октября.
9 октября, среда
16.00. БК «ТЕМП-СУМЗ»
(Ревда) - БК «Парма» (Пермь)
18.15. Парад открытия соревнований
18.30. БК «Самара» (Самара)
- БК «Динамо» (Москва)

Именно так
главный
тренер
«Крыльев»
прокомментировал
результат матча
с «Зенитом»

10 октября, четверг
16.00. БК «Динамо» (Москва) - БК «Парма» (Пермь)
18.30. БК «Самара» (Самара)
- БК «ТЕМП-СУМЗ» (Ревда)
11 октября, пятница
14.30. БК «Динамо» (Москва) - БК «ТЕМП-СУМЗ» (Ревда)
18.30. БК «Самара» (Самара)
- БК «Парма» (Пермь)

Сергей СЕМЕНОВ

у «Красных
Крыльев»
новый сПонсор

«Крылья» сопротивлялись «Зениту» как могли. Но силы были неравны

Н

ачало матча с питерцами навевало оптимизм. Бельгиец
Режиналь Горо - самый креативный, пожалуй, в этом матче
игрок хозяев поля, открыл счет
в середине тайма, заставив болельщиков «Крыльев» предаться
рассуждениям на тему: «А вдруг
«Зенит» подустал после серии
выездных матчей?» Хозяева
поля вязали питерцев на каждом участке поля, не давая разогнаться главным джокерам гостей - Халку и Данни. На лавке
запасных в это время томились в
ожидании выйти на поле - подумать только! - Андрей Аршавин
и Александр Кержаков. Безупречно действовал в «рамке»
голкипер Сергей Веремко, сумевший переиграть Владимира
Быстрова в очном поединке. Так
что когда команды в перерыве
уходили в раздевалку, разгромом
на «Металлурге» даже не пахло.
Наоборот, было чувство гордости за Александра Цыганкова
и его подопечных, которые сумели достойно противостоять
участнику Лиги чемпионов.
Но после перерыва «картину
маслом» зенитовцы переписали
заново. Да так, что никаких сомнений не возникало: класс соперника на две головы выше. О
еврокубках в нынешнем состоянии нам можно и не мечтать.
Недоросли. А вот «Зенит» чуть
добавил в старании, и голы в
ворота «Крыльев» посыпались

градом. Едва команды начали с
центра, как Халк и Олег Шатов
вывели питерцев вперед -2:1.
Это еще хорошо, что в очередной
раз выручил Веремко, вовремя
накрывший удар вышедшего на
замену Аршавина. К 51-й (!) минуте счет мог быть в пользу гостей и покруче.
Чем приятно удивили хозяева - команда Цыганкова не
упала духом. А продолжала искать ключи к воротам молодого
голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина, вызванного недавно в
сборную России. В своем рвении
волжане обнажили тылы и в итоге за это поплатились. Халк и
Шатов оформили дубли. Этого
было вполне достаточно, чтобы
показать «Крыльям» их место
в турнирной таблице. Помните
крыловскую басню: «А вы, друзья, как ни садитесь…» Именно
поэтому Цыганков на послематчевой пресс-конференции вынужден был признать: «По нам
проехали катком».
Теперь «Крылья» сыграют
29 сентября в Москве с «Динамо». Но есть одна проблема,
которую в футбольных кругах
обсуждают всю неделю. Газон в
Химках, где должен состояться
матч, пришел в негодность из-за
непогоды. Пока «Крылья» получили уведомление, что игра все
же состоится именно там, где запланировано. Но, как говорится,
возможны варианты.

сТаТисТиКа
Голы: Горо, 23 (1:0). Халк, 48 (1:1). Шатов, 51 (1:2). Халк, 61
(1:3). Шатов, 79 (1:4).
«Крылья Советов»: Веремко, Амисулашвили, Цаллагов, Надсон, Павленко, Браун Форбс, Баляйкин (Корниленко, 56), Аджинджал, Горо, Немов (Кузьмичёв, 83), Кабальеро (Воробьев, 70).
«Зенит»: Лодыгин, Ломбертс, Нету, Анюков, Ансалди, Тимощук, Шатов, Данни, Быстров (Витсель, 68), Зырянов (Аршавин, 46),
Халк (Кришито, 81).
Предупреждения: Цаллагов, 31 - Ломбертс, 34; Ансалди, 35
Судья: А.Николаев, Д.Мосякин (оба - Москва), А.Харламов
(Тюмень).
15 670 зрителей.

После всТречи
лучано сПаллеТТи
главный тренер «Зенита»:

- Мы смогли переломить ход
встречи и вообще действовали здорово. Сыграли так, как и
задумывали. Что вторую игру
кряду мы забиваем четыре
мяча - это совпадение, потому
как в первом тайме мы не
реализовали много моментов.
Самое главное, что у нас есть
идея на поле.

алеКсандр ЦыганКов

КсТаТи
Определены даты матчей с
участием «Крыльев Советов»
в чемпионате России до конца
2013 года.
Поединок 11-го тура против
«Динамо» наша команда проведет на выезде в воскресенье, 29 сентября. Начало игры
- в 13.30. Этот матч намечено
показать в прямом эфире федерального телеканала НТВ.

Турнирная ТаблиЦа
пРеМЬеР-лиГа

главный тренер «Крыльев
Советов»:

- К сожалению, сегодня не все
удалось. Мы не выдержали натиска. Во втором тайме нам
не удалось накрыть игроков,
которые обладают сильнейшим ударом. Та пятиминутка
во втором тайме повергла в
шок всех. Нельзя так выходить на второй тайм.
30-31 октября пройдет матч
1/16 финала кубка России «сокол» (саратов) – «крылья советов». а на 17 ноября назначены
матчи 1/8 финала кубка России.
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«Самарские
коммунальные системы» стали титульным спонсором баскетбольного клуба «Красные Крылья».
Было достигнуто соглашение
о заключении рекламного контракта на сумму 50 миллионов
рублей в сезоне 2013/14 года.
Таким образом, в нынешнем
году на игровой форме команды
появятся логотип и название –
«Самарские коммунальные системы». Также символика предприятия будет присутствовать
на билетах, буклетах и афишах
клуба, а работники ОАО «РКС»
получат возможность на льготных условиях поддерживать самарскую баскетбольную дружину.

Хоккей

Прощай, виКТор...
Скорбная весть пришла из
Москвы - ушел из жизни знаменитый голкипер сборной
СССР по хоккею Виктор Зингер.
Умер после долгой болезни
- мучился раком горла. А в нашей памяти навсегда останется
его неизменная, слегка застенчивая улыбка. С ней он трижды
становился чемпионом страны
со «Спартаком». С ней в составе
сборной СССР завоевывал золотые медали в 1968-м на Олимпиаде в Гренобле.
- В 1963 году мы узнали, что
на воротах у куйбышевской
команды играет талантливый
парнишка, - рассказывает о появлении Зингера в «Спартаке»
двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. - И Всеволод Бобров пригласил его в
нашу команду. Причем Зингер
сразу стал в «Спартаке» основным голкипером. До этого-то у
нас в воротах чехарда была. Прогрессировал Виктор очень быстро. И уже в 65-м попал в сборную на чемпионат мира.

обо всём
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АФИША НА ПЯТНИЦу, 27 СЕНТЯБРЯ
СПЕКТАКЛИ

«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ»
(библейская притча)
«Актерский дом», 11:00, 13:00
«8 ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН»
(комедия)
Театр драмы, 18:00

Будь здоров

«ГАМЛЕТ»
(черная комедия: хроника
вывихнутого века)
«СамАрт», 18:00

В Самаре началась прививочная
кампания против гриппа

«ЛИКА»
(лирическая история)
«Самарская площадь», 18:30

Марина ГРИНЕВА

В

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ
И ДЕРЕВЬЯМИ»
«Камерная сцена», 18:30

КОНЦЕРТЫ

ВОЙТЕНКО & ОРКЕСТР
Филармония, 19:00

Д

КИНО

«VA-БАНК»
(триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ОКОЛОФУТБОЛА»
(драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ПЛЕННИЦЫ»
(триллер)
«Каро Фильм»
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА»
(мультфильм)
«Пять звезд»,
«Художественный»

ни рождения

27 СЕНТЯБРЯ

ВЛАДИмИР ПЕРмяКОВ

самарскую
поликлинику
№ 15 уже потянулся народ на
прививки. Это медучреждение
одним из первых получило противогриппозную вакцину. Вслед
за ним за профилактическую работу принимаются и другие.
- По многолетним наблюдениям, массовая заболеваемость
гриппом ждет губернию в конце января - начале февраля. Но
готовиться к этой поре следует
заранее. Сентябрь и октябрь самый благоприятный период
для вакцинации: мы укрепили за
лето свой иммунитет, набрались
сил, - дает пояснения главный
консультант управления организации социально значимой и
специализированной медицинской помощи минздрава области
Татьяна Трусова. - Вовремя
подоспели и поставки вакцин. В
этом году мы получили их раньше, чем прежде. 24 сентября в
область поступили 840 тысяч
доз «Гриппола» для взрослых и
150 тысяч «Гриппола плюс» для
детей. Взрослые жители обеспечены вакциной в полном объеме, для детей вскоре придет еще
такая же партия. Кроме того, дополнительно к федеральным поставкам 21 тысячу доз губерния
закупила на средства областного
бюджета.
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Ведущие эксперты по вирусным заболеваниям советуют не
избегать вакцинации, поскольку
это средство защиты считается
самым эффективным. По статистике, за прошлый год среди
заболевших гриппом доля привитых составила всего 0,1%.
Современная вакцина максимально очищается и практически не вызывает аллергической
реакции. Медики считают, что
в обязательном порядке прививки необходимо сделать всем,
кто входит в группы риска.
Это совет. А окончательное решение, идти на укол или нет,

конечно, принимает сам гражданин.
- В поликлиники придет достаточное количество вакцины, и
если вы обратитесь в свое лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства, отказа
не будет, - подчеркивает Татьяна
Трусова.
Отечественные вакцины для
всех бесплатны. Но если вы предпочтете импортную, приобрести
ее надо по рецепту врача, и обязательно уточните в аптеке, в течение какого времени следует ее
применить, там порог времени
использования очень жесткий.

КРОССвОРд
27. «Нажми на кнопку - получишь ...»
(«Технология»). 28. Сладкоежка с жалом. 29. Процесс старения, на который начисляют амортизацию. 30. Дочка дочкиной дочки.
31. Спасательный круг как геометрическое тело.
32. Студенистое вещество. 33. Скот, на котором
вьюки возят. 34. Укрепление крепости.
ПО ВЕрТиКАЛи: 1. «Хищный» автомобиль.
2. Материальные последствия стихийного бедствия. 3. Кто обычно прыгает с парашютом в
тандеме с новичком? 4. Творожное блюдо с корочкой. 5. План работ или развлечений. 6. Верный способ выявить различия. 7. Кому каравай
пекут? 12. Горожанин, на время превратившийся
в крестьянина. 13. Магическая «абракадабра».
20. Движущаяся лента в советской столовке.
21. Сошелся на радость бухгалтеру. 22. Бендер
Эллочке «подарил». 23. Перерыв между отделениями концерта. 24. Активная стадия гнева.
25. Занавески со складками.
ПО ГОриЗОНТАЛи: 4. Музейное хранилище.
8. Вязкая молочная сладость. 9. Работник за прилавком. 10. Последний день выставки. 11. Центровая лошадь тройки. 14. «Глаз» детектива.
15. Самые убойные осадки. 16. Претендент
на награду. 17. Пуля - дура, а он - молодец.
18. Возможность актеру проявить себя. 19. Узорчатый орнамент. 24. Английская мера длины.
26. Вампиру он мог бы стать лучшим другом.
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Ответы на кроссворд от 26 сентября
ПО ГОриЗОНТАЛи: 4. Вязкость. 8. Простыня. 9. Заслонка. 10. Канифоль. 14. Алфавит. 18. Револьвер.
19. Макраме. 20. Пульсация. 21. Карпаты. 25. Тоннаж.
27. Жирандоль. 28. Анкета. 32. Гравировка. 33. Сводка.
34. Триумфатор.
ПО ВЕрТиКАЛи: 1. Орда. 2. Ясли. 3. Лыко. 4. Вязь.
5. Засол. 6. Охота. 7. Такси. 10. Куропатка. 11. Невольник. 12. Фальстарт. 13. Львица. 14. Армяк. 15. Факир.
16. Влага. 17. Трефы. 22. Атавизм. 23. Подкова. 24. Толокно. 26. Визави. 29. Нива. 30. Езда. 31. Агат.
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Коллектив поздравляет председателя Самарской городской общественной организации инвалидов и ветеранов войны в Афганистане
Сергея Николаевича КриВОщёКОВА.
С Днем рождения! Счастья, здоровья и благополучия!!!

ИмЕНИННИКИ
Иван.

дОРОжНЫЕ вОйНЫ
25 сентября в 16.50 40-летний водитель «Рено Логан» совершил
дерзкий таран у дома № 133 по ул. Гагарина. Мчался он со стороны
ул. Карбышева к ул. Советской Армии так, что умудрился подбить
сразу три припаркованные у обочины машины - новый городской
кроссовер «Мицубиси ASX», люксовую «десятку» и «Тойоту Короллу».
То ли день у человека выдался неблагоприятный, то ли сказались
отмеченные в сводке ГАИ «признаки алкогольного опьянения». Главное - не пострадал. Чего не скажешь о его пассажире. Парень 1986
г. р., сидевший на заднем сиденье, теперь лежит. Но уже в больнице:
черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый
перелом грудной клетки, перелом правой ноги, ушибы мягких тканей лица и головы.

КНИГИ. НОвИНКА дНЯ
Алла Полянская. «Слишком чужая, слишком своя». Приключения. Изд. «Эксмо». Очнувшись после аварии, Юлия Ясинская начинает неожиданно для себя и окружающих думать и разговаривать на
...английском, которого прежде не знала!

Тв ПуЛьТ

«Тайна записной книжки».

Детектив. ТВ Центр, 15.20, СССР. Майор в отставке Самарцев узнает,
что его брат арестован как расхититель государственной собственности. Он не сомневается в честности брата и едет в Москву, чтобы
восстановить справедливость.

КАЛЕНдАРь

СОЛНЦЕ: восход 06.32; заход 18.25.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 11.52.
ЛУНА: восход 23.17; заход 14.31. 8-й день убывающей луны.
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ФИАН, сегодня и завтра магнитные бури и возмущения магнитосферы не ожидаются.
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