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ВЫСТАВКА

Не история, а жизнь
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

- Десятки тысяч людей были просто
обмануты. Сейчас заслон
для недобросовестных компаний
поставлен очень серьезный, но это
не значит, что человек должен
быть беспечным. Обращаюсь ко всем
жителям Самары и области: если вы
участвуете в программах долевого
строительства, будьте внимательны.
Вы вкладываете деньги в недвижимость,
хорошо подумайте, кому вы их отдаете.
Ситуация с проблемными домами сейчас,
по распоряжению президента, решается
государством за счет бюджетных
средств. Но это не повод
и дальше отдавать деньги
стр.4
в руки проходимцев.

В Самарском госархиве открылась
экспозиция в честь 95-летия комсомола
Екатерина ЖУРАВЛЕВА

М

ногие документы и фотографии посетители выставки «Комсомол наш
проверен и в бою, и в труде...» увидят
впервые. Их внимание привлекут «Обращение комсомольцев 1968 года к молодежи 2018-го», стенгазета «Комсомолец
1923 года», письма бойцов-комсомольцев
с фронта, заявления с просьбами о направлении на восстановление Сталинграда и освоении целины... Не оставит равнодушными представителей «поколения
НЕКСТ» и переписка комсомольцев Самарской губернии и Германии в 1924-1928
годах. А чего стоит тематический уголок
комсомольского секретаря, многие экспонаты которого достали из своих коллекций сотрудники областного Госархива.
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АвтоВАЗом
будет рулить
другой

«Единая Россия» посчитает, какой должна
быть норма потребления электроэнергии

глава городского
округа Самара:
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- Выставка получилась интересной и
очень значимой в культурном и историческом плане, - говорит главный специалист отдела использования документов
СОГАСПИ Евгений Малинкин. - Она
вызовет интерес у людей разных поколений. Молодежь увидит, какими были
их ровесники, какие имели идеалы и
стремления. К ним можно по-разному
относиться, но это значимая часть нашей
истории, с ними люди жили, умирали.
Для людей зрелых - это воспоминания об
их юности, трудовых и боевых достижениях.
И, конечно, она интересна для самих
сотрудников организации, для кого комсомол - часть их жизни.

резидент ОАО «АвтоВАЗ» Игорь
Комаров подал заявление об уходе
в связи с переходом на другую работу.
Оно будет рассмотрено на очередном заседании совета директоров компании,
которое пройдет 4 декабря. На нем председатель совета директоров АвтоВАЗа
Карлос Гон, заместитель председателя
совета директоров предприятия Сергей
Чемезов и Игорь Комаров предложат на
пост президента предприятия кандидатуру руководителя группы ГАЗ Бо Андерсона, который в настоящее время является президентом группы ГАЗ.
Предполагается, что Игорь Комаров
возглавит Объединенную ракетно-космическую корпорацию.
До тех пор, когда новый президент
АвтоВАЗа будет утвержден в должности,
временно исполнять его обязанности
будет исполнительный вице-президент
предприятия по финансам и корпоративному управлению Олег Лобанов.
Как считает президент самарского областного инновационно-образовательного общественного фонда «Знание»
Сергей Сидоров, новый президент АвтоВАЗа займется сокращением издержек
и оптимизацией затрат предприятия.
А почетный гражданин Тольятти, известный социолог Сергей Дьячков, так
прокомментировал возможное назначение Бо Андерсона на пост президента
АвтоВАза: «Я предсказывал, что новым
президентом АвтоВАЗа будет иностранец. В результате кадровых перестановок
АвтоВАЗ превратится в обычный скромный завод, выпускающий иностранные
машины».
Бо Андерсон с 2009 года является
президентом «Группы ГАЗ» и председателем совета директоров самого ГАЗа.
Ранее работал в должности вице-президента GM Group по глобальной политике
закупок и развитию сети поставщиков.
Окончил Военную академию Швеции.
Имеет степень бакалавра делового администрирования Стокгольмского университета и закончил программу высшего
менеджмента Гарвардского университета
в 1999 году.
Кстати, 28 июня 2013 года Андерсону
было присвоено звание почетного гражданина Нижнего Новгорода за вклад в
экономику региона, модернизацию Горьковского автозавода и укрепление статуса города в международном сообществе.
Он стал первым иностранцем, получившим подобное звание.
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пятница

новый маршрут
на Красную ГлинКу

С нынешнего дня от ТЦ
«Мега» до Красной Глинки начнет курсировать новый автобусный маршрут №1а с 7:00 до
22:00.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, на маршруте будет работать коммерческий
транспорт, интервал движения 15-20 минут. Автобусы проследуют от ТЦ «Мега» по Московскому
шоссе до пос. Мехзавод, далее по
Красноглинскому шоссе до пос.
Управленческий, конечный пункт
- пос. Красная Глинка (ул. Батайская).

тепло не отменяется

По информации городского
департамента ЖКХ, на 17.00
17 октября в Самарском, Железнодорожном и Октябрьском
районах оставались неподключенными к теплоснабжению 75
жилых домов.
Пуск всех трех котельных был
запланирован на вчерашний вечер. Ситуация - на жестком контроле департамента ЖКХ.

«три веКа самарсКой
архитеКтуры»

Так называется выставка,
которая откроется сегодня в
14.00 на площади Славы.
Это экспозиция о пяти эпохах
в архитектуре губернии на примере наиболее значимых сооружений, воздвигнутых в Самаре за
три века.

театр
рядом с домом

В Самаре 29 октября стартует проект, призванный приблизить театральные площадки к
месту проживания зрителей.
Муниципальные театры покажут серию спектаклей в разных
районах города. С такой просьбой к главе Самары Дмитрию
Азарову обратились жители во
время встречи в Советском районе. Мэр поручил департаменту по
вопросам культуры, туризма и молодежной политики организовать
выездные представления муниципальных театров. Проект начинается спектаклем «Запах легкого
загара» театра «Самарская площадь» в ДК им. Литвинова (пр.
Кирова, 145). Билеты продаются
в кассе Дворца культуры и в сети
театральных касс.

КинопоКаз
для незрячих

19 октября в муниципальном театре «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231) по
программе Недели белой трости состоится благотворительный показ фильма «Легенда
№ 17» для незрячих и слабовидящих людей. Начало в 13.00.
Специальный вариант фильма о прославленном советском
хоккеисте Валерии Харламове с
тифлокомментариями (лаконичным описанием предметов, пространства или действий, которые
непонятны слепому или слабовидящему человеку) предоставлен
фондом «Живые сердца» (Москва). Премьерный показ фильма
организован театром «Самарская
площадь» совместно с самарской
городской организацией Всероссийского общества инвалидов.
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актуально

что будет в квитанциях за свет
«Единая Россия» посчитает, какой должна быть
норма потребления электроэнергии
Ева НЕСТЕРОВА

В

минувшую среду в ДК им. Литвинова прошла встреча делегатов и участников XIV съезда «Единой России» с активом первичных
и местных отделений партии. В ее
работе принял участие глава Самары Дмитрий Азаров.
Секретарь регионального отделения «ЕР» Александр Фетисов
рассказал о приоритетных задачах,
которые на съезде поставил перед
партийцами председатель «Единой
России» Дмитрий Медведев.
Среди них - продолжение проектов, направленных на повышение
качества жизни людей, активное
участие единоросов в решении проблем ЖКХ, контроль за индексацией тарифов, поддержка малого
бизнеса и местных производителей,
обсуждение будущего программы
материнского капитала и другое.
Важная тема, которая вызывает много споров и дискуссий,
- внедрение в будущем году социальной нормы потребления электроэнергии. Какой должна быть
эта норма для разных категорий
населения? Изучением ситуации в
Самарской области займется региональное отделение партии «Единая Россия». Работу возглавит депутат Самарской городской Думы
Ирина Кочуева.

Кочуева напомнила: социальные нормы должны утвердить до 1 марта, а с 1 июля они
должны заработать. Времени на
расчеты остается мало. А работы предстоит много. По мнению
депутата, законодатели учли особенности и потребности не всех
социальных групп. Например,
без внимания остались многодетные семьи, люди, живущие в
общежитиях. Разными, как отметила Кочуева, должны быть
нормы для города и села, для
домов с газом и без, для зданий,
которыми управляют ТСЖ, и для
домов, которые обслуживают

управляющие компании. Специальные нормы также нужны для
садово-дачных товариществ, религиозных организаций и гаражных кооперативов.
В мониторинге примут участие
областное министерство энергетики и ЖКХ, городские власти,
«Самараэнерго» и Самарский государственный аэрокосмический
университет, а также реальные
семьи и организации, с которыми
уже есть предварительная договоренность.
На встрече единоросов подробно говорили о задачах, которыми предстоит заниматься

конкретно в Самаре. Дмитрий
Азаров рассказал однопартийцам о том, как реализуются наказы жителей, собранные три года
назад в «Народную программу».
Именно по этим конкретным направлениям городские власти ведут планомерную работу во всех
районах города. Ликвидация
очереди в детские сады, увеличение зарплат педагогов, повышение эффективности работы
муниципальной власти - таковы
сегодняшние приоритеты.
Дмитрий Азаров особо отметил важность совместной работы.
- Понимаю, насколько важно для вас иметь информацию из
первых рук, чтобы предметно говорить о нашей совместной работе, о том, что происходит и будет
происходить в городе, - заявил
мэр. - Поэтому сегодня я здесь,
поэтому проводятся такие встречи, это еще одна возможность
проверить цели, направления
деятельности. Мы вместе взяли
обязательства за положительные
преобразования в Самаре. Для их
ускорения важна работа на местах
каждого партийца, независимо от
его должности. Это особенно актуально для местных отделений,
первичных организаций, ведь
именно к вам люди обращаются со
своими проблемами.

Повестка дня

Строители устранят недоделки
В губдуме обсудили вопросы возведения спортплощадок
и ход подготовки к ЧМ-2018
Сергей СЕМЕНОВ
новый центр
спортивной медицины

Повестка дня вчерашнего заседания комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской Думы насчитывала
17 вопросов. Но наибольший интерес вызвали
первые семь.
Сначала депутаты обсудили состояние
спортивной медицины в губернии. Раньше в
области работало восемь врачебно-физкультурных диспансеров, из них два в Самаре, обследование в которых проходили как новички,
так и мастера. Сейчас на весь регион действует
один подобный центр - в Тольятти. Есть небольшое отделение в областной клинической
больнице имени Калинина, но оно требует
строительства нового здания.
Выход из тупиковой ситуации предложил
министр спорта Самарской области Дмитрий
Шляхтин, который попросил у депутатов содействия в выборе помещения под новый
центр спортивной медицины.
Все согласились, что бывший диспансер на
улице Искровской вполне соответствует современным требованиям и может быть передан из
армейского ведомства в министерство здравоохранения Самарской области.
- Филиал диспансера скоро откроется в городском спортивно-оздоровительном лагере
«Олимп», - добавил руководитель департамента спорта Самары Андрей Третьяков.

Депутаты согласились с тем, что ситуацию
со спортивной медициной надо в корне исправлять. Так же как и со строительством спортивных площадок. Министр спорта доложил, что
до конца года в губернии будет построено около 40 плоскостных сооружений - десять из них
в Самаре, но вот качество строительства у депутатов вызвало немало нареканий.
- Площадки строим, а территорию вокруг
не благоустраиваем, - отметил член комитета
Сергей Иванов. - Особенно это касается пришкольных территорий. Строители зачастую
просто разрушают близлежащую территорию,
а средства на ее восстановление сметой не
предусмотрены.
Дмитрий Шляхтин заверил: строители обязаны устранить все недоделки. Без этого они не
получат расчет.
- Это наша твердая позиция, - жестко добавил министр.
Председатель комитета Александр Милеев (на фото) подвел итог обсуждению этого
вопроса.
- Мы проводили выездное мероприятие
в Самаре, где увидели, как строятся эти спортивные площадки, увидели все проблемы и недочеты, - отметил он. - Планировалось, что в
этом году будет построено 44 площадки в Самарской области, сегодня нам пообещали, что
будут полностью готовы 40 из них. Я считаю,
самое главное, что в этом году министерство
спорта подошло более ответственно к этому
вопросу. А заминка со сроками произошла

сергей волков

SgpreSS.ru
сообщает

18 октября 2013 года

из-за изменения технического задания. На будущий год, я думаю, это будет учтено. И строящиеся спортивные площадки будут готовы в
срок и укомплектованы всем необходимым.

подГотовКа К мундиалю

Разрядкой в напряженном разговоре депутатов стало сообщение об итогах выступлений
самарских спортсменов на Универсиаде-2013
в Казани, где восемь самарцев из пятнадцати
стали призерами Всемирных игр молодежи.
Потом дебаты разгорелись с новой силой.
Дмитрий Шляхтин сообщил о программе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018
года в Самаре. А депутаты эмоционально выразили желание активно участвовать в подготовке и обсуждении подобных мероприятий,
чтобы, в свою очередь, доносить актуальную
и правдивую информацию до своих избирателей.
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ПерсПективы

Мечта в аренду
К 2015 году в Самаре должны
появиться первые доходные дома
Анна ПРОХОРОВА

П

ресловутый квартирный вопрос
стал темой вчерашнего заседания комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ
Общественной палаты Самарской
области. Главный акцент был сделан
на два приоритетных направления
предстоящей работы: строительство
жилья эконом-класса и арендного
жилья.
Строительство арендного жилья (доходных домов), по замыслу
регионального министерства строительства и Самарского областного
фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ),
должно заинтересовать крупные
предприятия региона. Соответствующие программы представила членам
комиссии исполнительный директор
Самарского областного фонда жилья
и ипотеки Наталья Ладова: «СОФЖИ провел опрос, в котором приняли
участие 413 организаций Самарской
области. 133 предприятия ответили,
что арендное жилье для них не актуально, 280 предприятий потребность
в нем испытывают. Большинство

Проблема

О семейных
ценностях

В области разработают
программу по их укреплению
Ева НЕСТЕРОВА

В

«Белом доме» прошло заседание
комиссии при губернаторе Самарской области по вопросам демографического развития.
- Вопросы демографии и семейной
политики - приоритетные направления работы региональной власти.
Обязательства, которые определены
по этим социально значимым темам,
неукоснительно будут реализовываться, - отметил заместитель председателя комиссии, спикер Самарской
губернской Думы Виктор Сазонов.
На заседании комиссии обсудили
актуальные вопросы: открытие дополнительных мест в детских садах, создание в них условий для ребят с ограниченными возможностями, обеспечение
многодетных семей земельными участками и жильем и другие. Особое внимание было уделено информационному
сопровождению реализации семейной
политики. Разговор о ней перерос в дискуссию о семейных ценностях.
Руководитель департамента информационной политики Сергей
Филиппов отметил, что о поддержке
семьи и детей, событиях, связанных
с ними, постоянно рассказывают областные и муниципальные СМИ. На
телевидении есть специальные проекты, посвященные семье. В частности,
седьмой год по инициативе областного правительства выходит ток-шоу
«Семейные ценности».
Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна
Козлова добавила: сегодня должно
быть информационно-идеологическое сопровождение семейной политики. Нужны не разовые мероприятия, а позиция государства.

для детей сотрудников предприятий,
прачечные и другие организации,
которые обслуживали бы именно
этих жильцов.
Для управления таким жилым
фондом существуют требования
федерального уровня, согласно которым для каждого дома создается проектная организация (аналог
управляющей компании), которая
уполномочена заключать договор с
заказчиком, отвечать за коммунальное обслуживание дома, отслеживать арендные платежи.
Что касается жилья эконом-класса, то обязательным требованием
при его сдаче в эксплуатацию будет
наличие чистовой отделки и обязательного комплекта сантехники.
Реализация программ предполагает привлечение средств Агентства
ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Первые реальные результаты (построенные и сданные
дома) появятся в 2015 году. К программе могут подключиться все территории Самарской области.

нуждающихся планируют жить в однокомнатных квартирах. Усредненная приемлемая величина арендной
платы за однокомнатную квартиру
составляет 3969 рублей в месяц (без
учета оплаты коммунальных услуг),
за двухкомнатную - 4989 рублей, за
трехкомнатную - 6399 рублей».
По словам представителя регионального минстроя Дмитрия Блинкова, сегодня проекты прорабатываются с тремя заказчиками, среди
них ОАО «Кузнецов» (один жилой
дом на 320 квартир), тольяттинская
городская больница №5 (два дома)
и технопарк «Жигулевская долина».
Прежде чем строить арендное жилье, с заказчиком согласовывается
все, вплоть до планировки квартир,
размера кухонь и прочие важные параметры.
- Речь идет и о самарских сотрудниках, и о приезжих специалистах,
- поясняет Наталья Ладова. - Еще
одна особенность: на первых этажах доходных домов планируется
открывать, например, детские сады

Мнение
ВиктОр ЧасОВских,
председатель комиссии
по ЖКХ Общественной палаты
Самарской области:

- Наша комиссия готова
выступить своего рода
посредником и через
Госдуму, Правительство
РФ помочь осветить
те проблемы, которые
требуют решения на
государственном уровне.

30900

рублей за 1 кв. м
- планируемая средняя
стоимость жилья
категории
«эконом-класс»
для самарской области

каПремонт

Дети не замерзнут
Депутаты гордумы обсудили
готовность самарских школ к зиме
Андрей ПТИЦЫН
Состояние пришкольных тепловых коммуникаций обсудили на вчерашнем заседании комитета по образованию и науке
Самарской городской Думы.

Сетям нужен ремонт

Депутаты решили не слушать
весь отчет о подготовке муниципальных образовательных учреждений к работе в осенне-зимний
период, а сразу перешли к проблемам.
- Все, что мы запланировали
сделать в рамках подготовки к
отопительному сезону по титульным спискам адресов, мы выполнили, - заявила руководитель
департамента образования Самары Надежда Колесникова. - Но
хочу вернуться к такому сложному вопросу, как ликвидация аварийных ситуаций на тепловых
вводах школ. Если в 2012 году за
период проведения гидравлических испытаний на школьных теплосетях случилось 38 аварий, то
в этом 51.
Депутат Алексей Дегтев,
будучи сам директором школы
№58, которая из-за аварии сейчас запитана теплом по временной схеме, предложил Надежде
Колесниковой для пущей убедительности подготовить справку о
степени изношенности теплового
ввода каждого учебного учреждения города.

- Тогда будет ясно, куда и в каком объеме направлять деньги на
ремонт, - пояснил он.
На вопрос председателя комитета по образованию и науке
Анатолия Гриднева во всех ли
школах города сейчас тепло Надежда Колесникова ответила:
- Продолжаются наладки нескольких котельных, иногда бывают временные сбои на один-два
дня, но это системная работа, которая проходит каждый осеннезимний период. В целом, тепло есть
везде, и мы для этого сделали немало. Это была колоссальная работа!
Колесникова попросила депутатов при формировании средств
на капремонт детских образовательных учреждений отдельной
строкой прописывать суммы на
устранение аварийных ситуаций
на тепловых вводах.
Народные избранники единогласно поддержали такое предложение и закрепили его протокольно.

помощь
«ЭкологичеСкой тропе»

Также депутаты оценили,
как организовано дошкольное
и дополнительное образование
в микрорайоне Крутые Ключи.
20 сентября они побывали там в
детском саду №1, чтобы посмотреть, насколько малышам комфортно в нем находиться.
Впечатления от увиденного у
народных избранников остались

кОММентарий
анатОлий ГриднеВ,
председатель комитета
по образованию и науке Думы
г.о. Самара:

- Аварийный фонд школ - это
действительно большая
проблема. Школы не становятся
моложе, и эти болевые точки
будут появляться год от года
все чаще. Нужно срочно решать
эту проблему. В 2014 году
нужно часть средств из строки
расходов на капремонт школ
выделить на аварийный ремонт.
Думаю, нас подержат все
депутаты городской Думы.

только хорошие. И вчера они не
забыли свое обещание, данное директору детсада №1 Наталье Петровой, о помощи с озеленением
территории. Депутат Владимир
Ягодкин подтвердил свою готовность лично поучаствовать в реализации проекта «Экологическая
тропа», поделившись парой туй
из своего запасника.
По предложению Алексея
Дегтева депутаты решили подготовить обращение в департамент
благоустройства с целью помочь
детсаду в работе по озеленению.
А просьба Натальи Петровой
поспособствовать переносу примыкающей к забору детсада автопарковки будет перенаправлена
в департамент благоустройства и
экологии Самары.

С 9.00 16 октября
до 9.00 17 октября
чрезвычайных ситуаций
в административных
границах городского округа
и на объектах особой
важности не возникало.
Для уборки улиц привлекались: в дневное время техники 234 единицы, людей - 2706 человек; в ночное время специальной
уборочной техники - 65 единиц,
людей - 42 человека.
От теплоснабжения отключено 41 здание:
- ул. Революционная, 52, 54,
56; ул. Московское шоссе, 28, 30;
(все 5 эт., 1209 чел.), утечка на теплотрассе;
- ул. Партизанская, 146 (5 эт.,
121 чел.), утечка на вводе;
- ул. Дзержинского, 6а (5 эт.,
183 чел.), порыв ввода. Работы
проводит ОАО «ПТС», отв. - Сулоев Ю.С. (224 95 51);
- ул. Гагарина, 5, 7, 7а, 9а; ул.
Магнитогорская, 6а; ул. Тухачевского, 222 (все 5 эт., 1146 чел.); повреждение теплотрассы;
- пр. Карла Маркса, 124, 126,
126а; ул. Пролетарская, дома 167,
169, 169а; ул. Киевская, 10а (все
5 эт., 971 чел.); повреждение теплотрассы. Работы проводит ОАО
«ВТГК», отв. - Носонов А. Е. (279
78 54);
- пос. Мехзавод, квартал 1, дом
4б (2 эт., 33 чел.), порыв трубопровода. Работы проводит ООО
«Содружество Мой дом», отв. Капранов С.Н.(950 47 36);
- ул. Чапаевская, 155, 157, 159,
161, 163; ул. Льва Толстого, дом
46; ул. Братьев Коростелевых,
78а, 78б, 78в; (все 2 эт., 194 чел.);
порыв ввода. Работы проводит
ЖЭУ-3 МП «Коммунальник», отв.
- Родионова А. А. (333 40 31);
- ул. Революционная, дом 50 (5
эт., 115 чел.), утечка на вводе. Работы проводит ЖЭУ-12 ООО «ЖКС»,
отв.- Черняева В.Д. (334 45 65);
- ул. Курортная, 3, 4, 5, 6 (все
2-х эт., 68 чел.), утечка на вводе;
- ул. Луначарского, 38, 40, 42
(все 2-х эт., 123 чел.), утечка на
вводе;
- ул. Осипенко, 126 (2-х эт., 36
чел.), утечка на вводе. Работы проводит ЖЭУ-2 ООО «Альтернатива», отв.- Семина Н.В. (342 15 60);
- ул. Мичурина, 139б (5 эт., 81
чел.), порыв трубы верхнего разлива. Работы проводит ЖЭУ-8
ООО «ЖСК», отв.- Черняева В.Д.
(334 45 65);
- ул. Первомайская, 36 (5 эт.,
269 чел.), порыв стояка в подвале. Работы проводит ЖЭУ-9 ООО
«ЖСК», отв. - Краснослободцева
Ю.В. (337 74 37).
Отключенные лифты - 4.
За сутки совершено преступлений - 55, из них раскрыто - 30,
не раскрыто - 25. Разбои - 1, грабежи - 1, кражи - 27, мошенничество
- 10, наркотики - 4, прочие преступления - 12.
По данным «скорой», за сутки
получено вызовов - 1289, госпитализировано 257 человек. Врачами
констатировано: травм - 61, смертей - 3, отравлений: алкоголем 24, медицинскими препаратами
- 1, наркотиками - 2.
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На сайте министерства
строительства
Самарской области
(www.minstroy.samregion.
ru) в разделе «Долевое
строительство»
можно найти как
списки необходимых
документов, которые
должны быть
у компании, пункты,
которые обязательно
должны содержаться
в каждом договоре
долевого строительства,
так и перечень
незавершенных
объектов
строительства.

В помощь людям закон и бдительность
Количество обманутых дольщиков
в Самаре сокращается, и вскоре
об этой проблеме можно будет забыть
е секрет, что в 2010 году наш
город был лидером по количеству обманутых дольщиков в
стране. По Самаре стояли десятки
недостроенных домов, постоянно
проводились пикеты и митинги.
К 2013 году число дольщиков сократилось до 5730. В следующем
году их не должно остаться вовсе. Об этом сообщил на одной из
октябрьских встреч с жителями
города глава Самары Дмитрий
Азаров.
«СГ» решила вспомнить, что
было сделано для решения проблем обманутых дольщиков за последние два года.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ

В одно мгновение, даже имея
огромное желание, невозможно
решить проблемы, которые копились в строительной отрасли
годами.
Проблемы людей, которые доверились строительным компаниям, но так и не въехали в свои
квартиры, вынуждены решать
власти всех уровней: и федеральные, и региональные, и муниципальные. Позиция губернатора
Самарской области Николая
Меркушкина и мэрии в этом
вопросе принципиальная - дома
надо достраивать и сдавать в эксплуатацию. При этом ответственность за сложившуюся ситуацию
с застройщиков не снимается, недобросовестные компании должны быть наказаны. Выработанные
принципы работы нашли одобрение и на федеральном уровне
благодаря активному участию
депутата Государственной Думы
Александра Хинштейна.
- Печально, что такая сложная ситуация с обманутыми дольщиками возникла в предыдущие
годы отчасти по вине властей,
которые пустили дело на самотек,
вовремя не информировали людей, - отмечает Дмитрий Азаров.

КСТАТИ
На заседании межведомственной комиссии по
урегулированию вопросов
долевого строительства на
территории Самарской области при губернаторе, которое
прошло 25 сентября, обсуждались следующие проблемные
дома Самары: ул. Георгия Димитрова, 74а, Заводское шоссе, 57в, ул. Гидроузловская, 36
(пос. Мехзавод), ул. Тургенева, 3/15, дом в границах улиц
Киевской, Дачной, Тухачевского, пр. Карла Маркса, дом
на пересечении пр. Карла
Маркса и ул. Владимирской.

КОММЕНТАРИИ
АЛЕКСАНДР
ХИНШТЕЙН,

депутат
Государственной Думы:

НОВЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ

В начале октября Государственная Дума на своем пленарном заседании рассмотрела в
первом чтении законопроект, направленный на защиту обманутых
дольщиков. Как поясняет Александр Хинштейн, являющийся
заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции, поправки направлены на усиление
контрольных функций органов
надзора в сфере строительства.
- Сейчас проверки соблюдения
законности, целевого использования средств граждан и других
моментов органы надзора могут
проводить только раз в три года, отмечает депутат. - При этом средний срок строительства - от полутора до двух лет. Получается, что
некоторые объекты даже не будут
рассмотрены.
Законопроект предлагает сократить этот срок. Проверки можно будет проводить ежегодно, а
при соответствующих основаниях
- и внепланово. К таким основаниям относятся в том числе обращения органов власти, самих
граждан - участников долевого
строительства и даже сообщения
средств массовой информации.
- Принятие законопроекта
даст еще один серьезный импульс
в наведении порядка на рынке
строительной индустрии и непосредственно в решении вопросов
обманутых дольщиков, - считает
Александр Хинштейн. - Законопроект продолжает ту системную
работу, которую Государственная
Дума и фракция «Единая Россия»
ведут для решения столь значимой социальной проблемы.
Кроме того, с 1 января 2014
года в связи с принятым Законом
о защите прав дольщиков застройщик будет обязан либо застраховать все риски в пользу дольщика
(в случае неисполнения договора), либо предоставить банковскую гарантию на эту сумму.
- Благодаря этому каждый вложенный горожанином рубль будет
защищен и в случае неисполнения
застройщиком своих обязательств
вернется обратно дольщику, - подчеркивает Хинштейн.
Общество взаимного страхо-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Н

- К счастью, при активном вмешательстве областных властей и поддержке Государственной Думы положение начало меняться. Только
за последние два года около ста
проблемных объектов было введено в эксплуатацию. В Самаре за
прошлый год было введено больше половины «долевок». Рассчитываю, что и в этом году мы введем примерно 31 тыс. кв. м жилья
в подобных домах.

СПРАВКА «СГ»

Юлия ЖИГУЛИНА

№192 (5213)

С 2007 года выполняется поручение президента о решении
проблем обманутых дольщиков. За это время помощь была
оказана более 131 тысяче пострадавших. Уже с начала 2013
года квартиры получили более 6000 семей. Однако в России
остается около 80 тыс. обманутых дольщиков и более 800 проблемных объектов. Свести эти цифры к нулю планируется в
2014 году.
Что касается Самарской области, то на начало 2012 года в
регионе было полторы сотни проблемных домов. Сейчас в этом
статусе остаются лишь 45. К концу 2013 года строительство
многих объектов будет завершено.

вания создается застройщиками.
В число учредителей новой организации могут войти лишь те застройщики, которые работают не
менее трех лет по договорам долевого участия. Таких компаний
набралось всего 34 из более чем
20 регионов России. Вся деятельность общества будет находиться
под контролем государства.

РЕЗУЛЬТАТ ЗА ДВА ГОДА

Люди, которые пострадали
от мошенничества в сфере строительства, есть в каждом районе
Самары.
- Были украдены миллиарды рублей, - говорит Дмитрий
Азаров. - Объединив усилия всех
уровней власти, мы смогли добиться хороших результатов.
Проблема решается масштабно и
целенаправленно. Многие ответственные лица понесли наказание. Теперь наша задача - вернуть
украденные деньги. В этом вопросе пока нет ощутимых результатов, но, надеюсь, и до этого правоохранительные органы дойдут.
Сейчас подобные варианты
мошенничества со средствами
дольщиков невозможны, считает
глава Самары, в том числе и благодаря ужесточению федерального законодательства. За исполнением этих документов тщательно
следят надзорные органы - как
региональные, так и муниципальные.

В результате совместной работы за последние два года около
ста проблемных объектов удалось
ввести в эксплуатацию. Это серьезный шаг вперед.
Но сбавлять обороты в этой
работе мэрия не собирается. Есть
ситуации, где и строительство не
брошено, и дом достроен, но возведен с техническими нарушениями. В результате Государственный
строительный надзор не может
принять объект.
- Часто мы сталкиваемся с тем,
что застройщик неохотно идет
на устранение нарушений. Они
разного порядка, но все требуют очень внимательной и часто
жесткой работы для того, чтобы
застройщик пришел в себя и в соответствии с договором привел
здание в состояние эксплуатационной готовности, - поясняет
Дмитрий Азаров и призывает тех,
кто был обманут застройщиком,
не бояться и обращаться в правоохранительные органы. - Вы главные заинтересованные лица.
У нас уже есть и уголовные дела,
и осужденные, получившие реальные сроки. Мы также будем называть компании, которые имеют
обманутых дольщиков, и фамилии их владельцев, чтобы те, кто
строит, чувствовали ответственность и работали как должно.
А те, кто задумали заключить договор долевого строительства,
знали, куда не надо обращаться.

- Сегодня все
усилия государства направлены на
решение проблем обманутых
дольщиков. С точки зрения законотворчества мы все усилия направляем на то, чтобы пресечь
появление новых обманутых
дольщиков, максимально убрать
риски. Но государство не может
быть постоянным громоотводом. Принимая соответствующие законопроекты, мы создаем
условия для прозрачной работы
застройщиков, жестко спрашиваем с них за совершение ошибок
и защищаем права граждан-соинвесторов. Но это не значит,
что люди не должны не думать,
кому они отдают деньги. И тут
возникает вопрос достаточной
информированности людей. На
мой взгляд, в каждом муниципалитете должны быть подразделения, специализирующиеся на
этой тематике. Они могли бы
в наиболее полном объеме владеть сведениями и объективной
информацией о том, что происходит в этой сфере и какие шаги
предпринимаются
органами
власти.

ДМИТРИЙ
АЗАРОВ,

глава Самары:

- Десятки тысяч людей
были просто
обмануты.
Сейчас заслон
для недобросовестных компаний поставлен очень серьезный, но это не значит, что человек должен быть беспечным.
Обращаюсь ко всем жителям
Самары и области: если вы участвуете в программах долевого
строительства, будьте внимательны. Вы вкладываете деньги
в недвижимость, хорошо подумайте, кому вы их отдаете. Ситуация с проблемными домами
сейчас, по распоряжению президента, решается государством
за счет бюджетных средств.
Но это не повод и дальше отдавать деньги в руки проходимцев.

РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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В прошлом году Красноглинский район Самары
отметил 60-летие. Он был образован 22 февраля
1952 года по Указу Президиума Верховного Совета
РСФСР и на основании решения №200 от 28.02.52 г.
исполкома Куйбышевского городского Совета депутатов трудящихся. Кстати, это было своего рода
вторым рождением района. Впервые эта территория
получила статус городского района в 1942 году, однако уже в сентябре 1946 года Красноглинский район
был упразднен и включен в состав Кировского.
Красноглинский район включает поселки Береза, Управленческий, Мехзавод, Красная Глинка,
Прибрежный, Красный Пахарь, Козелки, а также
село Ясная Поляна и микрорайон Крутые Ключи.

Ворота Самары
Именно так
часто называют
Красноглинский
район
города
Это поистине уникальное место: по
сути, это эколого-рекреационная зона
в черте крупного индустриального центра.
- Где еще вы увидите такую природу?!
- восклицает жительница пос. Управленческий Валентина Григорьева. - Золотые
песчаные пляжи Южного, Сокольи горы,
вертолетная площадка - к нам самарцы со
всего города отдыхать едут, туристы приезжают посмотреть на наши красоты.
- Это отличное место для молодых, активных, спортивных людей, - считает студент Ринат Алиев. - На Мехзаводе ледовую
арену построили, лыжные базы на любой
вкус есть. Кроме того, мы часто выбираемся
в горы: Тип-Тяв, пещера братьев Греве - это
уникальные и, самое главное, живые памятники истории и археологии. Я свой район
ни на какой другой не променяю!

ЗДЕСЬ КОВАЛАСЬ ПОБЕДА

Для людей старшего поколения Красная Глинка имеет особенное значение - это
трудовой район, где в годы войны ковалась
Победа.
- Я живу в Красноглинском районе всю
сознательную жизнь, с 1953 года, - рассказывает директор народного музея «История
завода» ОАО «Салют» Петр Моисеенко. Еще в юности я буквально влюбился в людей, работавших на заводе в годы войны и
после нее: столько силы, столько воли в них!
В тыловой Куйбышев на электромеханический завод были эвакуированы Подольский завод им. Серго Орджоникидзе,
Ижорский завод из-под Ленинграда, Таганрогский и Сталинградский заводы.
- На Мехзаводе производились бронекабины - главная деталь для легендарного
штурмовика Ил-2, - продолжает Петр Леонтьевич. - 23 тысячи бронекабин было
построено именно здесь, а всего самолетов
было выпущено 36 тысяч.
В годы войны начал работать и завод
«Электрощит» на Красной Глинке. В 1946

Общая площадь района -

167,7

кв. км
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КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСТИ РАЙОНА
Вячеслав Коновалов провел серию встреч с жителями района

Жителям пяти поселков Красноглинского района - Березы, Управленческого, Мехзавода, Прибрежного и Красной Глинки - представилась возможность
напрямую задать вопросы главе администрации района Вячеславу Коновалову.
Он возглавляет район уже год и за это время сумел проявить себя грамотным
руководителем. В ходе встреч было задано несколько сотен вопросов, часть проблем, о которых говорили жители, уже решена, остальные находятся на контроле.

Автобус №50 в Самаре теперь будет ходить до 00.30

На встрече с главой города Дмитрием Азаровым жители Красноглинского района пожаловались на оторванность поселка от города - муниципальный
транспорт (автобусы 1-го и 50-го маршрутов) ходил до 21 часа. Реакция последовала незамедлительно. По информации городского департамента транспорта, от железнодорожного вокзала последний автобус №50 будет отправляться
в 22:55, прибывать на Красную Глинку в 23:50. От Красной Глинки он поедет в
23:55, планируемое время прибытия в 15-й микрорайон - 00:30.
году на базе завода №145 имени С. М. Кирова был создан Государственный союзный
опытный завод №2 Министерства авиационной промышленности СССР, в настоящее
время входящий в ОАО «Кузнецов». Здесь
разрабатывали авиационные турбореактивные и турбовинтовые двигатели.
Эти и другие предприятия Красноглинского района продолжают славные трудовые традиции, заложенные в прошлом веке.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Недостаточная освещенность территорий (придомовых, пешеходных переходов, остановочных павильонов, школьных
дворов и др.) - одна из самых актуальных
проблем Красноглинского района. Эта тема
поднималась и во время недавней встречи
главы Самары Дмитрия Азарова с жителями района. Ситуацию комментирует заместитель главы городского округа - глава
администрации Красноглинского района
Вячеслав Коновалов:
- Такая ситуация объясняется в первую
очередь значительной протяженностью
района, большими расстояниями между отдельными поселками и жилыми массивами.
В результате остаются недостаточно освещенными значительное количество объектов: внутриквартальные дороги, тротуары,
подходы к школьным дворам, дворовые
территории, пешеходные переходы, остановочные павильоны. Эта проблема постоянно находится в поле зрения районного руководства.
В последние годы администрация Самары в этом направлении сделала немало.
Например, в 2012 году количество действующих светоточек в районе увеличилось,
по сравнению с 2010 годом, с 2810 штук до
3973 штук - на 42%. Но полностью проблема еще не решена.
С этого года в городском округе Самара
начала действовать долгосрочная целевая
программа «Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара»
на 2013 - 2017 годы. По этой программе в
2013 году запланировано провести работы
по реконструкции уличного освещения в
пос. Прибрежный, с. Задельное, п. Мехзавод (квартал 12), п. Красная Глинка, 41 км,
п. ВСЧ, въезд с Московского шоссе, п.
Управленческий, Березовый проезд - всего 525 светоточек. Также намечено строительство новой сети уличного освещения
по Красноглинскому шоссе от п. Мехзавод
до остановки общественного транспорта
«Горелый Хутор». По программе «Двор, в
котором мы живем» установлено уличное

освещение по следующим адресам: Мехзавод - квартал 2, дома 17, 32, 51; п. Управленческий - ул. Гайдара, д. 3, 5, ул. Сергея Лазо
д. 36, 38, 42; п. Прибрежный - ул. Юности, д.
1, 3, ул. Труда, д. 6, 8; п. Береза - квартал 3, д.
1, 2, 3, 4, 9; п. Южный - ул. Южная, д. 21, 22,
23, 24, 26. Всего 80 светоточек.

Численность постоянного населения
с учетом итогов переписи
тыс. чел.
населения 2010г.

85,6

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

Баскетбол, лыжные гонки, сноуборд,
футбол, бокс, хоккей с шайбой, водомоторный спорт, авиамодельный спорт, вольная
борьба - вот далеко не полный перечень
спортивных дисциплин, которыми успешно
занимаются юные жители Красноглинского
района. С 1996 года в Красноглинском районе работает детский молодежный клуб тхэквондо «Дан». Он известен далеко за пределами Красной Глинки - родители возят сюда
на занятия детей со всех районов Самары.
Руководит клубом Валерий Берков. Его
звания и регалии можно перечислять долго:
международный инструктор Taekwon-do
GTF, призер многочисленных всероссийских и международных соревнований, президент областной федерации тхэквондо. В
2007 году городской департамент образования признал спортсмена Тренером года и
наградил медалью «За заслуги перед городом Самара».

Красноглинский район
по численности занимает
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-е место по городу

- Мне в детстве очень повезло: в семь лет
меня отдали на плавание, и с тех пор моя
жизнь неразрывно связана со спортом, рассказывает Берков.
Возможно, именно поэтому он и выбрал профессию тренера. Для этого он долго
учился: сначала у северокорейского тренера Ли Хин Гука (8 дан), затем у его соотечественника Ра Чхун Ира (7 дан). Берков по
праву считается основателем школы тхэквондо ГТФ в Самарской области. Пятеро
его учеников выполнили норматив мастера
спорта международного класса, 28 учеников
- мастера спорта РФ. В 1998 году четверо воспитанников Беркова завоевали бронзовые
медали первенства России. С 2001 года юные

спортсмены клуба «Дан» ежегодно участвуют в соревнованиях самого разного уровня
- от первенства района до чемпионата мира.
В 2004 году члены сборной команды России
Владлена Никитина и Денис Понякшин
стали чемпионами мира и завоевали по три
золотые медали. С тех пор количество достижений красноглинцев увеличивалось с
каждым годом. В 2012 году на чемпионате
России золотыми медалистами стали четыре
воспитанника Беркова, серебряными - один
и бронзовыми - 10. С первенства и чемпионата Европы в октябре 2012 года из польского города Величка ребята вернулись с тремя
золотыми, тремя серебряными и четырьмя
бронзовыми медалями.
В 2013 году на чемпионате мира двое
спортсменов стали бронзовыми медалистами. С мирового первенства, проходившего
этим летом в Лондоне, двое ребят вернулись
с «золотом», пятеро - с «бронзой».
Но спорт высоких достижений - не главная цель тренера.
- В нашем клубе сегодня занимается около 300 детей, - говорит Берков. - Понятно,
что высоких результатов добьются не все,
для этого нужно многое: преданность выбранному виду спорта, причем и со стороны
родителей, желание, тяжелый труд. Поэтому
многие мальчишки и девчонки занимаются
«для себя»: постигают основы единоборств,
приобретают навыки самообороны, учатся
хладнокровию, умению владеть собой, ведь
любое соревнование - это стрессовая ситуация. Все это помогает им в дальнейшей
жизни.
Спортсмен и тренер Валерий Берков патриот Красноглинского района.
- Я родился и вырос на Волге, с тех пор
мне довелось побывать во многих городах и
даже странах, - признается он. - Но в мире
нет ничего лучше и красивее этих мест. К
тому же и люди у нас замечательные, я это
точно знаю!

Подготовила Ирина ИСАЕВА.
Фото Екатерины ЕЛИЗАРОВОЙ.
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Уклонистов стало меньше
В городской Думе Самары обсудили первые итоги осеннего призыва

Н

а очередном заседании контрольного
комитета
Самарской городской Думы под
председательством Александра
Сачкова депутаты обсудили итоги
весенне-летнего призыва и первые
результаты начавшейся недавно
осенней призывной кампании.
За весну-лето 2013 года на военную службу отправились 812
самарцев. Большинство из призванных - 445 человек - отправились служить в сухопутные
войска. Остальные наши земляки
попали на военно-морской флот,
в военно-воздушные силы и ПВО,
в воздушно-десантные войска, в
войска Министерства внутренних
дел РФ, а также в президентский
полк, в федеральные органы исполнительной власти, в которых
предусмотрена военная служба
- МЧС, железнодорожные и другие. На вопрос депутатов, а как у
призывников со здоровьем, начальник отдела призыва военного
комиссариата Самарской области
Вячеслав Акинин ответил, что
показатель пригодности к службе
находится на уровне последних лет
и на уровне среднего показателя по
стране 66,6%.
Кроме того, в этом году в Самаре была сформирована одна из
первых спортивных рот в стране.
И если весной в спортроту были

призваны 27 новобранцев, то в эту
кампанию планируется увеличить
их число до 69.
Депутат Александр Гусев поинтересовался, призываются ли
молодые люди, прошедшие допризывную подготовку в ДОСААФ?
Как оказалось, таких ребят тоже
немало - 193 из 812 человек. Ребята
уже имеют специальности, такие
как, например, водитель категории
«С», имеют категории крановщиков, слесарей-автомехаников.
Обсуждение коснулось и темы
уклонистов. По мнению Акинина,
их число в скором времени значительно сократится. С 1 января 2014
года в военном билете у этой категории молодых людей будет внесена отметка о том, что «не прошел
службу по неуважительной причине».
- Я считаю, это положительно
повлияет на работу военкоматов
и число уклонистов уменьшится.
Если молодой человек думает о
своей карьере, личностном росте,
то он будет проходить воинскую
службу в установленные законодательством сроки, - выразил мнение
Александр Сачков.
К слову, уже в весеннюю кампанию отметилось увеличение явки
по сравнению с осенним призывом 2012 года на 0,6% и составило
89,3%. Самые высокие показатели
зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах Самары.

комментарий
ЕлЕна лапушкина,
заместитель главы Самары глава администрации
Железнодорожного района:

- Высокая явка новобранцев
в Железнодорожном районе связана с четкой системой координации взаимодействия районной
администрации с военкоматом. Комплексный
подход к вопросам развития патриотического
воспитания подрастающего поколения, а также
высокий уровень общественной активности
молодых людей - все это создает благоприятную
среду для формирования и развития патриотических чувств и воспитания у допризывной молодежи патриотического сознания. В районе создано
много музеев военно-исторической тематики,
где сами школьники принимают непосредственное участие в пополнении экспозиций и сборе
архивных материалов, связанных с героическим
прошлым нашей Родины.

Как действовать при пожаре и взрыве
При обнаружении возгорания реагируйте на
пожар быстро, используя все доступные способы для тушения огня: песок, воду, огнетушители и прочее. Если потушить огонь в кратчайшее
время невозможно, вызовите пожарную охрану
предприятия (при ее наличии) или города (по
телефону 01).
При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью.
В сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись - в прилегающем
к полу пространстве чистый воздух сохраняется
дольше.
Если на человеке, который находится рядом
с вами, загорелась одежда, не давайте ему бежать. Помогите сбросить одежду либо набросьте
на горящего любое покрывало и плотно прижмите. Ограниченный доступ воздуха быстро прекращает горение.
Не подходите к взрывоопасным предметам и
не трогайте их. При угрозе взрыва ложитесь на
живот, защищая голову руками, дальше от окон,
застекленных дверей, проходов, лестниц. Если
произошел взрыв, примите меры к недопущению
пожара и паники, окажите первую медицинскую
помощь пострадавшим.
Если вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте внимательны. Сирены и прерывистые гудки предприятий (транспортных
средств) означают сигнал «Внимание всем!». Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник или телевизор. Прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной
ситуации и действуйте согласно указаниям квалифицированных специалистов.

владимир пермяков

Ольга МОРУНОВА

За рулем
пятница
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Вам отВечает ГаИ

О регистрации,
замене номеров,
габаритах
и многом другом, волнующем водителей
Без привязки к месту жительства

если пропал номер

С любой попытки

Николай Яхин:
- Говорят, с 15 октября вступил в силу закон о том, что
можно ставить авто на учет не обязательно по месту жительства собственника?
- Да, c 15 октября 2013 года вступил в силу новый Административный регламент МВД РФ исполнения государственной функции
по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.
Также внесены изменения в действующие Правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД РФ.
Новые правила позволят регистрировать транспортные средства в любом регионе страны вне зависимости от места жительства
собственника автомобиля. На исполнение регистрационных действий Административный регламент отводит один час вместо трех,
а срок ожидания в очереди не должен составлять более 15 минут.
Кроме того, по новым правилам, продажа машины будет проходить
без снятия ее с регистрационного учета. После заключения сделки
купли-продажи бывшему владельцу автомобиля не надо обращаться в ГИБДД. Это в течение десяти дней после покупки обязан сделать покупатель.

Игорь Попов:
- Со служебного автомобиля пропал номерной знак на стоянке около дома. Факт
зафиксирован полицией. Восстановят ли
госномера данной машины бесплатно, если
мы являемся юридическим лицом?
- В ГИБДД госпошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на
автомобиль, в том числе взамен утраченных,
похищенных или пришедших в негодность,
одинакова как для физических, так и для
юридических лиц. Она составляет 1500 рублей. Также взимается госпошлина за выдачу
свидетельства о регистрации транспортного
средства - 300 рублей и за внесение изменений в его паспорт - 200. При этом представителю вашей организации выдадут другие государственные регистрационные знаки.
В соответствии с изменениями, внесенными
в Правила регистрации автомототранспортных
средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД РФ,
для изготовления дубликатов государственных
регистрационных знаков вы можете обратиться в организацию, которая имеет свидетельство
об утверждении изготовленного юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем образца специальной продукции соответствующего типа. Стоимость этой услуги определяет сам изготовитель дубликатов.

Дмитрий Ершов:
- Меня лишили водительского удостоверения
на основании постановления 7 декабря 2012 года
на 1,5 года. Нужно ли мне сдавать ПДД, чтобы получить права в июне 2014-го?
- С 1 сентября 2013 года возврат водительского удостоверения после лишения подразумевает обязательную сдачу теоретического экзамена на знание правил
дорожного движения. Сдача экзамена по ПДД может
быть не раньше, чем за 15 дней до окончания срока
лишения права управления автомобилем. Количество
попыток не ограничено.

Как «пчелку» загружать
Анатолий Яркин:
- У меня есть прицеп
«Пчелка». Я его вожу за автомобилем «Ока». Габаритные размеры: ширина кузова
прицепа - 1200 мм, расстояние между задними габаритными огнями - 1300 мм.
Максимальная ширина автомобиля «Ока», за которым
установлен этот прицеп, по
задним габаритным огням
- 1420 мм, высота - 1400 мм.
Насколько может выступать
в бок (в ширину), назад и
вперед за пределы прицепа
груз, перевозимый на «Пчелке» за автомобилем «Ока»?
- Правила перевозки грузов
регламентированы п. 23.4. ПДД
РФ. Так груз, выступающий за
габариты транспортного средства спереди или сзади более

чем на 1 м или сбоку более чем
на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть
обозначен опознавательными
знаками «Крупногабаритный
груз». Кроме того, в темное
время суток и в условиях недостаточной видимости спереди
- фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади - фонарем или световозвращателем
красного цвета. Нарушение
правил перевозки грузов влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в 500 рублей.
Габаритная ширина груза
измеряется от края поверхности
габаритного фонаря. В габариты транспортного средства не
входят съемные элементы (наружные зеркала и тому подобное).

прощай, машина...
Борис Тюрников:
- Передал машину по генеральной доверенности перекупщику для последующей продажи.
Срок доверенности три месяца. На текущий момент доверенность закончилась, однако машина
с учета не снята, из налоговой приходит требование на оплату транспортного налога. Перекупщика по адресу в доверенности найти не могу. Как
снять машину с себя?
- Вам необходимо обратиться в любое регистрационное подразделение ГИБДД МВД РФ с заявлением о
прекращении регистрации машины, принадлежавшей
вам, в связи с ее утратой.

по сроку годности
Вячеслав Толчин:
- Какие документы нужно предоставить для замены водительских прав с истекшим сроком годности?
- Для замены водительского удостоверения в связи с
окончанием срока действия предоставляются следующие
документы:
- заявление установленного образца,
- паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства,
- медицинская справка о годности водителя к управлению транспортным средством (по форме №083/у-89),
- ранее выданное водительское удостоверение,
- квитанция об уплате госпошлины.

переходим на 263?
Екатерина Гурина:
- Слышала, что госномера будут теперь выдаваться только 163 и 263. Это
действительно так?
- В ближайшее время (примерно два
года) переход только на 263 не планируется.
Ответы на вопросы читателей подготовлены
начальником отделения пропаганды городского
отдела ГАИ Оксаной КУЗНЕЦОВОЙ.
Задать свой вопрос сотрудникам
Госавтоинспекции вы можете на нашем сайте:
www.sgpress.ru и по телефону редакции «СГ»
979-75-84.

Подготовила Лариса ДЯДЯКИНА

Безопасность вашего ребенка - в ваших руках!
Детские удерживающие устройства «ФЭСТ» хорошо известны российским автомобилистам. Они спасли тысячи
жизней маленьких пассажиров и сохранили здоровье еще
большему числу детей. Однако не всякий товар с символикой
«ФЭСТ» является залогом безопасности вашего ребенка.
К сожалению, в последние годы
популярность детских удерживающих устройств, продающихся под
известным брендом, привлекает не
только покупателей, но и производителей контрафактной продукции.
На какие только ухищрения не идут
экономические пираты. Они копируют название, внешний вид товара,
этикетки, защитные голограммы и
даже закупают партию фирменной
продукции для того, чтобы иметь легальные документы, под прикрытием
которых сбывается контрафакт.

Чем же опасна такая продукция?
Потери государства (подделки производятся нелегально, в безналоговом режиме) и ущерб, наносимый
добросовестному производителю,
вкладывающему средства в разработку и рекламу своей продукции,
- существенная, но, по большому
счету, не главная опасность. Куда
большая угроза - это риск для здоровья, а порой и жизни тех, для кого
данные устройства предназначены.
Ведь если детские удерживающие
устройства «ФЭСТ» защищены па-

тентом, прошли испытания и имеют
все необходимые сертификаты, то
качество подделок при всей внешней
схожести с оригинальной продукцией ничем не подтверждено.
«Выявляя контрафактную продукцию, мы постоянно убеждаемся
в низком качестве используемых в
ее производстве материалов, - отмечает сотрудник отдела защиты
информации предприятия «ФЭСТ».
- Кроме того подпольные производители явно нарушают технологию
производства, не говоря о полном
отсутствии контроля качества».
Подделки продукции «ФЭСТ»
всплывают по всей России, но есть
все основания полагать, что производство контрафакта организовано
в одном из регионов ЮФО, откуда
он доставляется в центральные и

западные области страны. Правоохранительные органы с задачей по
выявлению подпольного производства и пресечению каналов распространения поддельной продукции
явно не справляются.
«Службу ПРиАЗ сократили, так
что работа по пресечению торговли
контрафактной продукцией почти
не ведется - рассказывает представитель отдела защиты информации
предприятия «ФЭСТ». - ОБЭП если и
занимается, то только борьбой с производителями контрафакта, а выйти на них очень трудно, это требует
времени и определенных финансовых
затрат. Да, по выявленным фактам
продажи контрафактной продукции
суды налагают на предпринимателей
штрафы. Но даже с учетом недавнего
увеличения суммы штрафов они ни-

кого не пугают: торговцы спокойно их
платят и продолжают дальше торговать подделками».
Многие автовладельцы подходят к покупке детских удерживающих устройств формально: существует требование о перевозке
детей с таким устройством, и родители покупают его, руководствуясь
девизом «лишь бы было». Они не
задумываются, что качество подобной продукции - это гарантия
безопасности их ребенка, залог сохранности его жизни и здоровья, а
обеспечить высокое качество может
только легальный производитель.
Поэтому надежнее приобретать
детские удерживающие устройства
в специализированных магазинах.
Помните: безопасность вашего ребенка - в ваших руках!

УВЛЕЧЕНИЯ
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Самарскую журналистку
Светлану Янюшкину сейчас
можно чаще встретить
в Интернете, чем на страницах
СМИ. Она в Сети работает,
общается и хобби, между прочим,
она там же нашла - в Интернете.

Рыбное
новоселье

Реклама

Светлана ВНУКОВА

ЛЫТДЫБР ПОЛЯРНИКА

Александра РОМАНОВА
олее 23 тысяч мальков толстолобика сменили место жительства, переехав из бассейнов
рыбной фермы Саратовского питомника в глубины реки.
Эту экологическую акцию по
восстановлению волжской экосистемы организовал и провел
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Толстолобик рыба для Волжского бассейна не
проходная, вся она останется в
Саратовском водохранилище и в
устьях его рек. Рыбки массой от
20 граммов и длиной чуть более
10 см быстро наберут вес и уже
через несколько лет смогут дать
потомство. Погодные условия для
выпуска малька осенью самые
благоприятные: в воде содержится
достаточное количество кислорода, и молодь чувствует себя комфортно. Общая масса выпускаемых мальков близка к полутонне
- 467 кг.
Подобные акции по восполнению водных биологических ресурсов экологическая служба Куй-

бышевского НПЗ проводит уже
около десяти лет.
- Компания «Роснефть» уделяет огромное внимание решению экологических вопросов в
регионах своего присутствия,
в том числе и в Самарской области, - комментирует ведущий
инженер отдела экологической
безопасности ОАО «КНПЗ» Анна
Булушева. - Куйбышевский нефтеперерабатывающий
завод,
осознавая всю степень ответственности за сохранение природы родного края, выступает активным инициатором различных
экологических акций. Выпуская
в Саратовское водохранилище
мальков толстолобика, мы стараемся восполнить популяцию этого вида рыбы, сберечь экосистему реки. Волге, которая служит
источником воды для большого
количества промышленных предприятий региона, без помощи
человека не справиться, не сохранить свои ресурсы. И мы, люди, в
ответе за это.

Только 25 и 26 октября В ДК «Аврора»!
В связи с полным закрытием
Ивановской текстильной фабрики проводится

ГРАНДИОЗНАЯ ярмарка-распродажа!!
В ассортименте:

Носки от 10 руб
Детский трикотаж от 50 руб
Махровые носки 3 пары 100 руб Подушки 70*70 от 250 руб
Полотенца от 33 руб
Пледы от 200 руб
Сорочки от 70 руб
Постельное бельё
из ШУЙСКОЙ БЯЗИ от 280 руб
Майки от 80 руб
Халаты от 200 руб
Одеяла из овечьей шерсти
Нижнее бельё от 50 руб
Камуфляжная одежда
А также много текстиля от других стран-производителей

НАШИ ЦЕНЫ ПО ВАШЕМУ КАРМАНУ!!!
Мы ждём вас 25 и 26 октября В ДК «Аврора»
(Мориса Тореза,107) с 9.00 до 18.00 ч.

Реклама

Спешите - количество товара ограничено!
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Светлана Янюшкина:
«Мои закладки тематические,
я их к конкретной книге делаю»
Как найти работу и хобби в Интернете

Волга пополнилась новыми
обитателями

Б
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Реклама

- Я работаю удаленно менеджером по социальным сетям на
договоре с московской компанией. Есть такой сайт по поиску работы - JOB.RU. Веду в соцсетях их
страницы. Выкладываю материалы, общаюсь с пользователями,
которые ищут вакансии, или с работодателями, которые ищут сотрудников. Работа мне нравится.
Во-первых, не нужно утром кудато ехать, где-то целый день сидеть:
мое рабочее место - в Интернете.
Во-вторых, такая работа, в отличие от традиционной журналистики, не занимает все время - остается и на хобби.
- Сами-то давно в соцсетях?
- Да лет десять, наверное.
В 2003-м завела блог в «ЖЖ» под
ником Polyarnick. Сегодня страничку в «ЖЖ» завести - раз плюнуть. А тогда туда только по приглашениям можно было попасть.
- Почему вдруг Полярник?
- Я с детства люблю книги Владимира Санина о полярниках. А
вообще считаю, что все мы, выживающие в суровых российских
реалиях, в чем-то полярники.
Поэтому мой журнал и называется «Хроники Полярника», и он
именно то, что называют «лытдыбр». «Дневник», если написать
это слово в английской раскладке
- lytdybr.
- «Вконтакте» у вас тоже
своя страничка есть?
- Есть, уже не столько для самовыражения, сколько для облегчения коммуникаций. Там же
люди обмениваются информацией, ссылками, короткими сообщениями, фотографиями, организуют события, приглашают на
мероприятия, продвигают свой
маленький бизнес. Скажем, наварил человек мыла больше, чем ему
самому надо. Выкладывает в Сети
фотки излишков. Народ приобретает. К слову, свою нынешнюю
работу я тоже нашла «Вконтакте».
Завела страничку, и кто-то из друзей бросил мне ссылку - менеджер
по продвижению JOB.RU искал
менеджера по соцсетям. Нужен
был блогер, у которого достаточно
много читателей, который получает удовольствие от общения и хорошо владеет. Отправила ссылку
на свой блог, резюме с послужным
журналистским списком и получила приглашение поучаствовать
в конкурсе - нужно было составить новостной дайджест на тему
«трудоустройство». Сделала два
варианта - первый в официальном
стиле, второй с юмором. Второй
привел менеджеров компании в
восторг. Это было именно то, что

им нужно. Официоза у них и на
сайте много, а в соцсетях компания хотела выглядеть весело и непринужденно.

МАСТЕР ПО ЗАКЛАДКАМ

- Вы и хобби себе нашли
благодаря Интернету?
- Я со своей новой работой
стала много времени проводить
в соцсетях, у меня сильно вырос
круг общения. А все эти люди, как
правило, входят в какие-то сообщества. Так я открыла для себя
сообщества хэнд-мэйдеров. В Интернете их число просто огромное!
Люди варят мыло, шьют, вяжут,
делают украшения, кукол, из шерсти валяют... Недавно познакомилась с теми, кто льет из бронзы и
латуни украшения. С полимерной
глиной очень интересно работают.
Вообще в Интернете какого угодно мастера можно найти и решить
едва ли не любую проблему.

- А вы мастер по закладкам?
- Да, вот уже полгода я делаю
книжные закладки. Сначала взялась делать бижутерию - бусикибраслетики. Стала искать, у кого
можно купить детали, и наткнулась в альбоме одного томского
мастера на закладку для книг - с
серебристой совой и цветными
агатами. И, конечно, немедленно
ее купила. А потом мне захотелось
закладку к своей любимой книге
«Алиса в Стране чудес». Потом к
другой книге. И поймала себя на
мысли, что мне все меньше хочется выражать свои впечатления о
книгах словами, а делать это через
такие вот закладки - своего рода
бижутерию для книг. Мои закладки тематические, я их к конкретной книге делаю.
- Для какой книги была первая закладка?
- Самую первую закладку я не
для себя сделала. Это был подарок
другу на день рождения. Купила
книгу Дмитрия Горчева. Очень интересный писатель. Умер, к сожалению, года два назад. У него был
очень популярный «ЖЖ»-блог с
короткими рассказами, которые
потом собрались в книги. Ну а закладка к Горчеву получилась такая
простая: ныряющая в книгу бронзовая русалка, к хвосту которой
цепочкой прикреплены кроваво-

красный камень и часы. Причем
часы такие немножко плывущие,
как у Сальвадора Дали.
- Понравилась ваша русалка?
- Очень. Друг даже имя ей дал
– «Время и Вечность». Время символизируют часы, а вечные ценности - русалка.
- И много с тех пор уже «наваяли» закладок?
- Десятка полтора, наверное. К книжке Наташи Апрелевой «А роза упала» есть у меня
закладка. Подарена автору. Все
главные элементы сюжета в ее
цепочку вплетены. Там и череп,
и сердце из красного говлита,
и туфелька, и пистолет - такая
закладка-спойлер. И цепочку
эту можно с закладки снимать
и носить как браслет. Есть еще
любимая закладка «Филологическая Дева» - украшает книгу
Лотмана «Беседы о русской культуре». А у закладки «Безумное
чаепитие» между страниц вкладывается бронзовое перо, а на
цепочке чайничек, чашечка, баночка с печеньем... Не всем, к
слову, понятен смысл «бижутерии для книг». Одной знакомой
предложила сделать закладку.
Она говорит: «Зачем мне? Я билетиками закладываю». А я ей: «А
будешь закладывать закладкой.
И на полку ставить. А цепочка с
камушками будет красиво бежать
по корешку! И в закладке можно
не только содержание книги выразить, но и твою личность - характер, увлечения». Согласилась:
«Только ты мне такой камень подбери, чтобы он жизнь мою гармонизировал, а то не хватает в ней
как-то гармонии».
- И что получилось?
- Больше всего она любит море
и джаз. И получилась закладка
«Море джаза» с лазуритом - камнем творческих натур. Как уверяет
владелица, в ее жизни теперь действительно больше гармонии.
- Над чем работаете в настоящий момент?
- Над закладкой для директора
Центра корпоративного развития
Елены Яшиной. Моя подруга защитила у Яшиной диплом и попросила сделать для нее закладку
- подарок научному руководителю. Зная об увлечении пиарщиков
психоанализом, я предложила сделать закладку, которая будет изображать структуру личности по
Юнгу: персона, эго, тень, анима
и так далее до самых глубин подсознания. Подруге идея понравилась, только она попросила приложить к закладке инструкцию,
описывающую значение каждой
детали, чтобы правильно прокомментировать при акте дарения.

ДОХОДНОЕ МЕСТО
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РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Тратя - экономим!

Целесообразно ли
брать новый заем,
чтобы погасить
старый?

Скажете парадокс?
Вовсе нет!

Александра БЕЛОВА

М

Александра БЕЛОВА

Кредит на кредит
Рефинансирование (перекредитование на более выгодных условиях) часто путают
с реструктуризацией. И то, и
другое - инструменты, с помощью которых заемщик может
обеспечить
бесперебойную
выплату существующего кредита. При этом реструктуризация подразумевает внесение
изменений в уже существующий кредитный договор, а рефинансирование - это совершенно новое соглашение. Оно
может составляться и в том
банке, где у заемщика уже есть
кредит, и в любом другом.

ГЛАВНОЕ - ВЫГОДА

Рефинансирование
имеет
смысл только при заключении
нового кредитного договора с

более низкой процентной ставкой. Разница в процентных ставках, как правило, составляет
4-5%, что позволяет заемщику
погашать прежний долг с наименьшими потерями.
Обычно причины рефинансирования в другом банке не особо
интересуют кредитное учреждение. А вот для получения нового
кредита в «своем» же банке следует привести веские основания.
Таковыми могут стать сложное
финансовое положение должника, подтвержденное документально, бракоразводный процесс
и раздел имущества, оформление
наследства и ряд других причин.
Но все эти обстоятельства - далеко не гарантия получения нового
кредита, да еще и на более выгодных для заемщика условиях.

ИПОТЕЧНЫЕ НЮАНСЫ

Если вы брали заем на приобретение жилья, при рефинансировании стоит обратить внимание на некоторые моменты. В первую очередь
в случае рефинансирования в ином
банке (не в том, в котором выдан
ипотечный кредит) следует сразу
выяснить, возможно ли сначала получение денег для погашения первого кредита, а потом уже оформление
залога той же недвижимости в новом банке. Особую сложность представляет рефинансирование ипотечных кредитов под покупку жилья в
новостройках, особенно ипотеки в
строящемся доме. Затруднения при
рефинансировании также могут
возникнуть, если в квартире прописаны несовершеннолетние дети, а у
заемщика нет в собственности другой недвижимости.

КОММЕНТАРИИ
ВАДИМ ЗРЕЛОВ,

КОНСТАНТИН ДОЛОНИН,

директор по работе с розничными
клиентами, Самарский региональный
центр, банк «ГЛОБЭКС»:

управляющий Самарским
отделением Сбербанка России:

- Многие банки идут навстречу клиентам и реализуют специальные программы рефинансирования кредитов.
При этом банки тщательно проверяют
кредитную историю клиента, поэтому важно, чтобы
она была положительной.
В случае одобрения заявки и после подписания кредитного договора банк по распоряжению заемщика осуществляет безналичный перевод денежных средств в
счет погашения рефинансируемых кредитов.

оя подруга Валечка - большая любительница экономить: в кино на утренние сеансы
ходит (так дешевле), в ресторанах
акции отслеживает (два гриля по
цене одного - это же так выгодно!),
пробники из глянцевых журналов
в отдельную косметичку собирает (вдруг пригодятся). При этом
девушка очень любит красивые
стильные, модные вещички. В результате Валя регулярно находится
в депрессии - и купить хочется, и
денег, кровно заработанных, жалко, что и понятно: миллионера,
пусть и рублевого, любимая подружка еще не встретила. Но в последнее время я стала замечать сапожки из последней коллекции,
телефон новый, ну и как финальный аккорд - планшет! Вот и решила я попытать приятельницу, откуда такая роскошь… Добрая душа
меня тут же проинформировала:
- Ты же знаешь, что мне зарплату на карту Сбербанка перечисляют? - киваю в ответ. - Вот и весь
секрет!
- Как так, - спрашиваю. - Ведь
у меня тоже пластик от Сбербанка,
научи!
Оказалось, Валентина уже довольно давно является участницей
бонусной программы «Спасибо от
Сбербанка». С начала ее реализации в ноябре 2011 года к ней присоединились уже около восьми миллионов человек.
- Все очень просто! - поделилась подруга. - Просто забудь о наличных. Расплачивайся карточкой
всегда, когда это возможно - в магазине, в ресторане, на заправке.
За каждую покупку Сбербанк будет
начислять тебе бонусы СПАСИБО!
Накопленные бонусы я обменяла

на 30-процентную скидку при покупке планшета в «Белом ветре»
и мобильного телефона в «Евросети». Родителям понадобились лекарства - и тут бонусы пригодились:
аптечная сеть «Ригла» тоже в числе
партнеров программы.
Конечно, я тут же поинтересовалась: как же стать ее участником?
- Все очень просто, - обнадежила собеседница. - Стать участником
программы можно, пройдя регистрацию в банкоматах Сбербанка,
а также через систему Сбербанк
ОнЛ@йн. Регистрация займет у
тебя около минуты. А теперь можно
зарегистрироваться даже при помощи СМС.
Придя домой, я тут же зашла
на сайт программы «Спасибо от
Сбербанка» (Spasibosberbank.ru),
где нашла всю необходимую информацию. Оказалось, что бонусы
СПАСИБО! (какое теплое название!) начисляются за любые покупки, оплаченные картой Сбербанка
как в России, так и за рубежом - еще
один плюс. Новым участникам программы в течение трех месяцев после регистрации начисляется 1,5%
от стоимости каждой покупки по
карте. Все последующие месяцы 0,5%. Среди партнеров - магазины
и салоны на любой вкус! И они тоже
начисляют бонусы СПАСИБО! Мне
как молодой маме особенно понравилось наличие в списке магазинов
для малышей, таких как «Детский
мир». Решено - присоединяюсь!

Реклама

- Обязательно уточните все условия рефинансирования в новом
банке, поинтересуйтесь условиями
оформления нового кредита. Обратите внимание на разницу по
процентной ставке. Если разница крайне мала,
рефинансировать такой кредит просто бессмысленно. В некоторых банках существует
мораторий на досрочное погашение кредита.
В таком случае перекредитовать ваш заем будет невозможно.
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Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» является
ОАО «Сбербанк России» (Генеральная лицензия Банка России
№ 1481 от 08.08.2012). Подробные Правила Программы, порядок
начисления и списания Бонусов - на cайте www.spasibosberbank.ru.

Качественный сервис - залог успеха
Старейшая страховая компания страны обновила пакет
сервисных услуг для населения
Александра БЕЛОВА
ЛИДЕРСТВО И ИННОВАЦИИ

6 октября российские страховщики отметили профессиональный праздник. Именно в
этот день 92 года назад в России начал свою работу Госстрах РСФСР. По сути, это
событие явилось днем рождения страхового дела в Советской России. Долгое время организация была в СССР
монополистом на внутреннем
страховом рынке, и лишь в
1988 году после принятия
«Закона о кооперации» стали
создаваться альтернативные
негосударственные страховые
компании. Сейчас российское страхование представлено множеством компаний,
в которых трудятся десятки
тысяч сотрудников. Тем не

менее бывший Госстрах, а
ныне РОСГОССТРАХ, по сей
день сохраняет свои лидирующие позиции, являясь при
этом главным инноватором в
сфере обслуживания клиентов.

УДОБНЫЕ НОВИНКИ

С 1 августа клиентам компании доступна новая услуга
- отслеживание статуса выплатного дела онлайн, что позволяет получать актуальную
информацию по своему убытку
в любой момент 24 часа в сутки.
Сервисом смогут воспользоваться все страхователи - физические лица, обратившиеся с
заявлением о страховом случае
по договорам каско и ОСАГО
по риску «причинение вреда
транспортному средству/имуществу». Клиент просто вводит
в электронный шаблон свою

фамилию и номер выплатного
дела. Сервис выдает текущий
статус документа, а также, при
необходимости, перечень обязательных для дальнейшего
рассмотрения бумаг. Это помогает пользователю легко отслеживать процесс рассмотрения
страхового случая, что особенно актуально для жителей отдаленных районов Самарской
области. Несмотря на недавнее
введение этой услуги, уже в сентябре количество ежедневных
запросов превысило две тысячи.
Еще одной важной новинкой
для страхователей по каско в
компании РОСГОССТРАХ стало внедрение в июне 2013 года
системы упрощенного урегулирования «Зеленый коридор».
Теперь для оформления выплаты клиенту понадобится всего

один визит в компанию. При
этом существенно сокращается
перечень документов, необходимых для подтверждения страхового события и смягчаются
требования к ним.
Около года на сайте компании функционирует сервис по
приобретению полиса выезжающих за рубеж (ВЗР). Сама процедура оформления страховки
весьма проста: чтобы оформить
и оплатить заказ, клиенту понадобится только компьютер с
выходом в Интернет и банковская карта. Такой документ принимается во всех посольствах
зарубежных стран, расположенных в РФ. Этот полис просто
невозможно потерять: его всегда можно распечатать повторно
или носить с собой на любом
мобильном носителе, например
в телефоне или планшете.

КОММЕНТАРИЙ
АНЗОР ПШИНШЕВ,

директор филиала компании РОСГОССТРАХ
в Самарской области:

Реклама

СТРАХОВАНИЕ

- Мы занимаемся
страхованием уже 92
года, и за это время
стали системообразующей
компанией,
которая является локомотивом развития всего страхового рынка. Огромные
средства и ресурсы вкладываются в то,
чтобы наш клиент был доволен услугами. И то, что мы ежегодно растем с
темпами 20% в год, говорит о многом:
количество людей, которые доверяют
свое имущество, жизнь и здоровье компании «РОСГОССТРАХ», увеличивается.
Сегодня
РОСГОССТРАХ
является полноценным финансовым институтом, включающим свой банк
(РОСГОССТРАХ БАНК) и негосударственный пенсионный фонд (НПФ РГС),
где действуют программы по накоплению и софинансированию пенсий и многое другое.

оТдел ПИсем
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СкОлькО люДей - СтОлькО и мнений
выСказывайтеСь пО любым темам
ЗДОРОВьЕ

Вновь аптечный
дефицит
Антонина Леонидовна Алексеева, ул. Скляренко:
- Я много лет ухаживаю за
больным родственником. Его лечение связано с регулярным приемом фенобарбитала. До недавнего
времени перебоев с препаратом не
было, но приблизительно с июля
этого года он просто исчез из аптек.
Причины понятны - это лекарство
переведено в категорию наркотических и психотропных препаратов. Но как же быть тем, кто нуждается в нем ежедневно? На своем
опыте знаю, что для определенной
категории больных никакой эффективной замены лекарству нет.
Дополнительная сложность состоит в том, что рецепты на его полу-

чение имеют срок годности всего
10 дней, а за это время порой найти его в городе просто невозможно. Кроме того, как мне объяснили
специалисты, на сегодня лицензия
на реализацию фенобарбитала в
Самаре есть только у одной аптечной сети.
Стремление взять под контроль оборот этого препарата и
ограничить его употребление не
по назначению понятно. Но видеть, как близкий человек страдает от эпилептических припадков по причине отсутствия этой
таблетки, - невыносимо. И таких,
как мы, очень много.

СЕРжуСь!

Не добраться
до мусорки
Владимир Михайлович Ковалев, пос. Управленческий Красноглинского района, ул. Парижской Коммуны, д. 19а:
- Раньше у нас была нормальная контейнерная площадка.
До нее и асфальт проложили. Но
в марте 2013 года ее перенесли на
улицу Солдатскую,13. С мусором
туда ни пройти ни проехать. Вокруг лужи, грязь. Про асфальт
никто из коммунальщиков и не
заикается. Спасибо, один из жи-

телей привез машину щебенки,
подсыпал немного проход. Но
этого надолго не хватило. Я обращался в коммунальную службу
Красноглинского района - отослали в городскую службу, якобы они должны заняться нашей
мусоркой. С тем и остались мы.
С грязью.

заДай вОпрОС
жкХ

Наводить порядок
в складчину?
Владимир Анатольевич Стариков:
- Здравствуйте, дорогая
редакция! В нашем двухподъездном девятиэтажном доме
(ул. Аэродромная, 106а), который принадлежит ЖЭУ-13 (нач.
И.П. Меньшова) накопилось
много проблем. В подъездах все
время грязно, полы и стены вообще не видели влажной уборки.
А по закону санитарным содержанием общего имущества дома
(коим являются подъезды) должны заниматься управляющие
организации, будь то УК, ТСЖ
или ЖЭУ. Ведь эти обязательства
подразумевает статья в квитанции «Техническая эксплуатация
(или содержание) жилого фонда». Кстати, в числе санитарных
работ, находящихся в ведении
ЖЭУ, еще и уборка придомовой
территории, и уход за зелеными
насаждениями. Периодичность
работ четко прописана в п. 3.2.7.

Постановления Росстроя РФ от
27 сентября 2003 года №170, и
его никто не отменял! Там сказано, что подметать и мыть пол, а
также стирать пыль со стен, подоконников, батарей и т. п. следует не реже чем раз в пять дней.
А мокрую уборку проводить - не
реже одного раза в месяц. Должны мыть и стены - не менее двух
раз в год. Увы, большинство
управляющих компаний Самары
об этом, очевидно, «не знает».
Нам Меньшова сказала: «Хотите,
чтобы было чисто, складывайтесь и нанимайте уборщицу!»
Дворников мы и забыли, когда видели в последний раз. Грязь,
мусор по всему периметру дома.
В подвале - вода: если прорвется
труба, ее латают, ставя хомуты.
Лампочки в подъездах не меняют, сплошная темень! А ЖЭУ все
равно...

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

жильЕ

Дом «с привидениями»
Раиса Степановна Гречаная, ул. Воронежская, д. 141:
- В нашем муниципальном
доме 171 квартира. По данным
коммунальщиков, которые они
публикуют на квитанциях, проживают в них 180 человек. Но
эти данные с потолка. Всего у нас
сейчас не менее 400 обитателей.
И из них очень много неплательщиков, которых содержим мы,
официальные жильцы дома. Вот
примеры. В доме есть 38 квартир,
в которых не зарегистрирован ни-

кто, а живут по семь и более человек! Естественно, они ни за что
не платят (только разве что комуто непосредственно в карман).
В квартирах №№88 и 124 люди
давно умерли. А им уже 10 лет
квитанции на оплату приносят. И
что интересно, никого в эти пустующие квартиры не вселяют, хотя
в городе много людей, пострадавших от пожаров, стояльцев в
многолетних очередях на жилье.

Зато непонятно, как вселяются
асоциальные граждане, которые
деньги тратят только на алкоголь. И спокойно живут, не платя
за коммунальные услуги. Старшая по нашему дому постоянно
говорит об этом руководителям
ЖЭУ -37. Но те лишь отвечают,
что это дела судебные, а не их. Их
же дело, видимо, состоит в том,
чтобы все недоимки разбрасывать по нашим квитанциям.

Отклик

Посадки надо защищать
Людмила Зеленогорская, жительница Самарского района:
- «Цветы по осени сажают».
Под таким заголовком в «Самарской газете» за 10 октября была
опубликована корреспонденция
о том, как бригады МП «Спецремстройзеленхоз» высаживают
цветы. А 11 октября в заметке
«Живи, лес!» рассказывалось о
том, как самарские учащиеся сажают новые деревья в скверах.
Достойны благодарности и уважения озеленители и школьники, которые стремятся украсить
нашу Самару. Приятно нам, горожанам, что они беспокоятся о

парках и скверах. Жаль только,
что у ответственных лиц не проявляется в должной мере подобное чувство в части сохранности
посадок.
Еще недавно было для газонов счастливое время: их все лето
поливали, очищали от мусора, не
вытаптывали. А теперь некоторые еле-еле спасаются заботами
жителей близлежащих домов. Но
многого добиться мы не в состоянии. Повсеместные самовольные
автостоянки сводят на нет все
заботы горожан: авто заезжают

НЕБлАГОПРиЯтНЫЕ ДНи В ОктЯБРЕ
Магнитные бури оказывают прямое или косвенное
воздействие на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями,

18 (с 10.00 до 12.00); 2 балла.
23 (с 16.00 до 18.00); 3 балла.

в которые возможны резкие
изменения соотношения погодных и других геофизических факторов, в октябре будут:

27 (с 20.00 до 22.00); 2 балла.
30 (с 14.00 до 16.00); 2 балла.

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

на газоны на долгосрочный отстой, совершают по ним развороты. Газоны теперь не поливают,
трава и кустарники засыхают. А
зимой другой бич - сбрасывают
сюда засоленный и грязный снег
при очистке дорог и тротуаров. И
весной здесь ничего уже не растет. Жаль, растения не могут послать сигнал бедствия и умирают
молча. Так давайте считать не
только, сколько посажено цветов
и деревьев, а сколько их выжило.
И не только считать, но и защищать.

знай наших!
пятница
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инновации

До чего дошел прогресс
Уже полгода самарским студентам помогает в учебе «Робот Пашка»
Наталья БЕЛОВА
обот Пашка» - это компьютерная программа, которая
отвечает за расписание занятий.
Находится он на отдельном сайте
- robotpashka.ru, в свободном доступе в Интернете. Студенты, заглянув на него, могут в любое время
уточнить расписание - где, какие
пары, нет ли отмены или замены
занятий. Правда, пользоваться этой
возможностью могут пока еще не
все самарские студенты, а только вузов, сотрудничающих с создателями
сайта. Причем, заметим, для вузов
это совершенно бесплатно. Но со
временем, уверен автор и руководитель проекта «Робот Пашка», выпускник Самарского архитектурностроительного университета Илья
Афанасьев, список его участников
будет постоянно пополняться, поскольку это чрезвычайно удобно,
о чем уже сообщают пользователи
этой программы.

Это вам не шутка!

Запустили, кстати, эту программу 1 апреля. Многие решили,
что шутят ребята. Но оказалось,
что все всерьез.
- Наш робот - это персонаж на
сайте, он знает свое расписание,
хорошо учится и помогает дру-

екатерина елизарова

«Р

гим, - рассказывает Илья Афанасьев. - Это русский робот, поэтому
Пашка. Поскольку сам я начал работать практически со школы, то
в вузе была вечная проблема - как
вечером, после работы, а уже была
своя фирма, узнать, какие завтра
у меня в университете предметы,
четная или нечетная неделя, нет
ли каких замен. Всегда был занят,
и отслеживать расписание просто
не хватало ресурса памяти. Была
потребность создать помощника,
чтобы не звонить старостам групп
и однокурсникам, а просто зайти
на сайт или в социальную сеть и
все уточнить.

Вот Илья вместе с единомышленниками и создал такого «помощника». Опробовали в
мае в родном вузе - Самарском
архитектурно-строительном университете. А через месяц ребята
презентовали своего «робота»
на молодежном инновационном
форуме Приволжского федерального округа «iВолга - 2013»,
который проходил летом в районе Мастрюкова. Получили призовое место, грант на развитие и
информационную поддержку от
правительства области. Недавно
Илья выступал на Совете ректоров Самарской области, расска-

зывал о своем «Роботе Пашке».
Ректоры заинтересовались, и
около десяти вузов включились в
сотрудничество.
А как приходят в голову такие
светлые идеи?
- Неизвестно, откуда берется мысль, - улыбается автор. - Но
всегда это что-то новое, чего еще
не было. Требуется определенный
багаж знаний, чтобы оперировать
не только идеями, но и технологиями. У меня такая мысль возникла
года полтора назад, еще на четвертом курсе. А когда готовились к
инновационному форуму, сначала
была задумка создать электронное
расписание движения автобусов
по городу. Интересно, конечно, но
очень сложно, поскольку слишком
многое надо учитывать - от пробок до системы «ГЛОНАСС».

как Это работает

В целом, сайт универсален,
но если у вуза сложная структура
или существует уникальное расписание, для него создается новый «личный кабинет». Как, например, для студентов академии
культуры - там народ креативный,
творческий, у них нет спланированного расписания на семестр.
Система работает по четной - нечетной неделе, разрабатывается

прогрессивное расписание, которое способно меняться каждую
неделю.
На сайте нужно выбрать университет, факультет и группу - открывается расписание на все дни
недели для каждой подгруппы.
Можно подписаться на рассылку,
тогда будет приходить уведомление об изменениях в расписании. Студенты могут сообщать об
ошибках, и редакторы сайта звонят в диспетчерские центры вузов,
перепроверяя информацию. Диспетчеры учебных отделов имеют
прямой доступ к системе и могут
вносить правки.
- Мы еще на начальном этапе,
и сложно говорить о конкретных
достижениях, - говорит автор
проекта, - но мы развиваемся, постоянно корректируем сайт. Ряд
ректоров и проректоров предлагают нам идеи, которые мы готовы развивать совместно с вузами.
Например, чтобы преподаватели
тоже могли получать уведомление
об изменениях в их расписании.
Есть у «Робота Пашки» и далеко идущие планы. Например,
стать настоящим помощником не
только для студентов города, но и
области. А потом и студенчества в
масштабе страны. А почему нет?
Интернет границ не имеет.

оТдыхАй!
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Жигулевский
государственный природный
биосферный заповедник
им. И.И.Спрыгина проводит
экскурсии на одну из высших
точек Жигулевских гор гору Стрельную.

Природный национальный
парк «Самарская Лука»
приглашает экскурсантов
на Молодецкий курган,
на экологические тропы
близ сел Подгоры, Ширяево,
Бахилово, Большая Рязань.

Информация на сайте
www.zhreserve.ru.

Информация на сайте
www.npsamluka.ru.

На выходные - в гости
к Пушкину

Экскурсовод фигура №1

Путеводитель

инициатива

Второй сезон железнодорожных
туров открылся маршрутом
Самара - Нижний Новгород

М

инувшие субботу и воскресенье около 500 самарцев провели на нижегородской земле. Это
вдвое больше, чем год назад, когда
железнодорожные туры выходного
дня только начали возрождаться
после многолетнего забвения.
Проект инициировали Российские железные дороги и туристические компании. Любители путешествий этого и ждали: отдыхать по
предложенной схеме удобно, познавательно, красиво, комфортно.
В пятницу после работы садимся в
Самаре в специальный туристический поезд с новыми купейными
вагонами, в субботу утром мы уже
на месте, со станции разъезжаемся
на автобусах по тем экскурсиям,
которые заранее выбрали. В течение дня впитываем красоты, обедаем и ужинаем, а к вечеру, уставшие,
но довольные, возвращаемся в
свой вагон, на свое место, где вполне могли оставить на день лишние
вещи, чтобы не обременять себя
сумками и пакетами. Ночь в пути,
и в воскресенье в обед мы уже
дома, в Самаре. Вояж получился
недлинным, неутомительным, а
впечатлений - не на один месяц.
Возрожденный железнодорожный туризм сразу пошел «на ура».
Сейчас путевки раскупаются загодя, есть уже завсегдатаи, которые в
прошлом году съездили в Пензенскую и Нижегородскую области,
в Москву и Санкт-Петербург, а в
нынешнем отправились на ту же
нижегородскую землю, но уже по
другим экскурсионным маршрутам.
- В этом году мы расширили экскурсионную программу с
учетом пожеланий наших путешественников, - отмечает директор туркомпании «Профцентр»
Елена Мартыненко. - Три группы

поехали в Дивеево, это паломнический тур в знаменитый монастырь.
Три группы школьников и педагогов выбрали село Большое Болдино с имением поэта Александра
Сергеевича Пушкина. Две группы
изучали достопримечательности
Нижнего Новгорода. По одной
группе отправлялись в старинный
Муром, в замечательный Городец
и в Семенов, на фабрику всемирно известной хохломской росписи.
Так что перечень программ получился на все вкусы, для всех возрастов.
Журналист «СГ» также оказался в числе путешественников.
Что выбрать - сомнений не было.
Раз на дворе октябрь - конечно же,
пушкинскую Болдинскую осень!
Рано утром выходим из поезда
на станции Арзамас, там нас уже
ждут удобные автобусы. Полтора
часа пути до Болдинской усадьбы, а
дорога, утверждают экскурсоводы,
именно та, по которой до Болдино
добирался Пушкин. В селе самарские группы встречают хлебомсолью, народными песнями под
гармонь. И завтраком. А затем уже
окунаемся в мир поэзии и в историю нижегородской земли: экскурсовод показывает нам барский
дом, парк, усадебные строения.
Остается время и на сувениры, и на
неспешную прогулку вокруг прудов, под сенью падающей желтой
листвы, и на церковь Успения пресвятой Богородицы, построенную
в конце XVIII века на средства деда
Пушкина.
Отправляемся к роще Лучинник, в которой, подсказывают
исторические источники, любил

бывать поэт. А сейчас здесь проводятся ежегодные фестивали «Болдинская осень».
Обедаем и держим путь в Нижний Новгород. Там после небольшой обзорной экскурсии по центру
города садимся в свой поезд. Тут
собираются все группы и начинается не менее интересное - рассказы
о том, кто да как провел сверхнасыщенный день.
Лидия Бородина, пенсионерка из Самары:
- Ездила с группой в Дивеево.
Очень удачно составлено наше расписание: в монастырь мы прибыли
утром, когда еще не было большого
наплыва народа, так что все успели,
все посмотрели, желающие даже
искупались в святом источнике.
О таких турах давно мечтала и вот с удовольствием стала участником. Теперь «завелась», хочется
еще. Мое предложение - такой же
тур в Оренбургскую область. Там
есть что посмотреть.
Шестиклассники
самарской
школы №12 Артем Вдовенко и
Сергей Радаев:
- Нам понравилось, потому что
мы любители все время видеть чтото новое. А с Пушкиным хорошо
знакомы, сейчас как раз проходим
в школе «Дубровского». Старались
на экскурсии все слушать повнимательнее, чтобы в школе потом
удивить одноклассников и учителя.
У нас тут, в Болдино, открытие случилось: знали, что Пушкин писал
стихи и повести, но здесь в первый
раз увидели его рисунки. Хорошо рисовал! Теперь мы хотим на
таком же поезде поехать в СанктПетербург. Это наша мечта.

ПолезНая
иНформация

П

ервые 20 «экологических»
экскурсоводов получили на
днях свидетельства об окончании
учебного курса и сертификаты об
аккредитации при национальном
парке «Самарская Лука». Прежде
таких специалистов у нас в губернии не было. И вот - почин! Специалистов готовили в рамках соглашения о сотрудничестве между
региональным
департаментом
туризма, НП «Самарская Лука»
и Приволжским отделением Российского союза туриндустрии.
- Мы очень рады, что этот проект получил путевку в жизнь. Неорганизованный туризм в последнее время принес нам немало бед,
начиная с лесных пожаров от незатушенных костров и заканчивая
кучами мусора после отдыхающих. У большинства посетителей,
к сожалению, не сформирована
пока культура пребывания на
особо охраняемых природных
территориях. Новые экскурсоводы, надеемся, станут проводить
политику бережного, вдумчивого
отношения к окружающей среде.
Так что сертифицированный руководитель группы теперь для нас
- фигура №1. У него две главные
задачи: доносить до гостей только качественную информацию и

соблюдать природоохранный режим, - подчеркивает директор НП
«Самарская Лука» Александр Губернаторов.
Учеба длилась два месяца, из
сорока претендентов до финиша
дошли 20. Учили их не столько
лекциями, сколько практикой и
еще раз практикой, экскурсиямитренингами и очень непростыми
тестированиями. Курс включал
занятия по этнографии, геологии,
экологии, методикам встречи гостей и даже по уфологии, поскольку многие приезжающие уверены,
что Жигули - место аномальное.
Теперь туристические фирмы
Самары и губернии могут заказывать для своих групп сертифицированных «экологических»
проводников. Специалисты подготовлены для маршрутов в Ширяево, Каменную Чашу и на Молодецкий курган. Несколько дней
назад они уже сопровождали первую группу экскурсантов на легендарный Молодецкий. Туристы
довольны. Почерпнули немало
новой информации, налюбовались осенними красотами, понаблюдали за птицами и не оставили
после себя ни одного мусорного
пакета, все было собрано в контейнеры.

Уважаемые читатели «СГ»!

Фото автора

Днем 1 ноября впервые отправляется в путь туристический поезд из Самары по «Золотому кольцу России». Маршрут
назвали «Золотые купола». За
два экскурсионных дня путешественники побывают во Владимире, Суздале, Ярославле и Ростове Великом. Возвращение в
Самару вечером 4 ноября.
На новогодние праздники
намечены два экскурсионных
рейса в Москву. Взрослые отправятся на осмотр достопримечательностей, а дети - на
Кремлевскую елку.

В губернии появились специалисты,
которым дано право водить группы
по заповедным территориям

Сегодняшним выпуском «Отдыхай!» мы начинаем серию публикаций о том, как стать настоящим путешественником. Одно дело
- выехать на природу под громогласную музыку и шашлыки. Совсем другое - выстраивать свои маршруты вдумчиво, заинтересованно, с пользой для души и тела. Вот об этом, втором, и будут
наши материалы. Приглашаем читателей «СГ» к соучастию. Рассказывайте об интересных местах в Самаре и губернии, о которых
еще не знает ни одна турфирма. Сообщайте о наших земляках,
для которых путешествия стали и познанием мира, и познанием
себя.
Звоните нам по тел. 979-75-85. Пароль - «Отдыхаем со вкусом!»

Подготовила Ирина ШАБАЛИНА
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Не пропусти болезнь
Медпрофилактика

Кажется, у нас будет ребенок…

Т

ак оповещают родных и близких об этом радостном для
многих событии. Беременность,
заканчивающаяся
рождением
ребенка, должна быть желанной. Плод, может, это прозвучит
странно, уже личность, пускай
крошечная, но со своими интересами, правами, с которыми следует считаться и папе, и маме. От
того, на каком «фундаменте» будет формироваться личность, какие составляющие-«кирпичики»
лягут в его основу, зависит, каким
вырастет ребенок.
Их не очень много: «кирпичик» ласки, нежности, любви,
радости; «кирпичик» питания;
стимуляции всех рецепторов; двигательной активности; общения с
природой; закаливания; воспитания практических навыков жизни,
труда; информации о мире, знаний, учебы и «кирпичик» этики
взаимоотношений между людьми. Дефицит одного из них может
привести к задержке развития
малыша как полноценной личности в дальнейшем. Как же важно,
чтобы все эти «кирпичики» или
большую их часть ребенок смог
бы получать еще в утробе матери.
С пяти - шести месяцев внутриутробной жизни у плода начинают
функционировать анализаторы
- вкусовой, слуховой, вестибулярный, и уже можно начинать
дородовое «воспитание» малыша, в основе которого изменение
уклада семьи, где уже учитывают
интересы ребенка, уважают его
права, окружая еще не родившуюся, но уже личность добротой и
любовью.
Многие врачи приводят примеры реагирования плода на
разную музыку: обычно Моцарт
и Вивальди успокаивают плод, а
Бетховен и Брамс - возбуждают.

А знаете ли вы, что пение матери
способствует развитию верхних
конечностей и мелкой моторики
пальчиков ребенка? Пение отца
поможет развитию нижних конечностей ребенка - раньше начнет
ходить, меньше будет уставать. Ну
а если папа с мамой вместе тихонечко споют, то и малыш вырастет
сильным, уравновешенным, спать
по ночам будет крепче, запоминать слова быстрее. Не лишним
будет, если мама создаст контакт
с плодом, рассказав ему о будущей жизни, о том, какие качества
она ценит и каким хотела бы малыша видеть. Отец также может и
должен «беседовать» с будущим
сыном или дочерью. Пусть знают
папаши, что голова ребенка движется за его рукой, когда он просто погладит живот будущей матери малыша.
Очень важно питание. Не
только состав пищи, соотношение
белков, жиров, углеводов, но и обстановка обеда могут оказывать
влияние на аппетит, пищевые привычки и даже вероятность пищевой аллергии у ребенка. Будущие
мамочки, избегайте высокоаллергенных продуктов - шоколада,
крепкого чая или кофе, красных
фруктов, орехов, чипсов и т. п. Не
слушайте советов употреблять как
можно больше молочных продуктов, будь то йогурты или творог, есть опасность развития аллергии
к коровьему молоку у маленького.
Доказано, что пищевые исключения во время беременности не
ведут к патологии плода (исключение - дефицит фолиевой кислоты).
И все же главное - положительный
психоэмоциональный
тонус беременной женщины. У
вас все будет хорошо! Ваш доктор
Бубнов.

20 октября - Всемирный день борьбы с раком груди
Ева СКАТИНА

Д

ень борьбы с раком груди ежегодное просветительское
мероприятие. Врачи-онкологи,
специалисты городского центра
медицинской профилактики на
пресс-конференции
подробно
рассказали, как складывается ситуация с заболеваемостью в Самарской области, скольким женщинам ежегодно ставится такой
диагноз, а также о современных
методах лечения и реабилитации, существующих в губернии
программах по организации онкологической помощи населению.
Врач-онколог отделения общей онкологии областного онкологического диспансера Роман
Кочетков проинформировал, что
за последние 10 лет отмечается
прирост показателей заболеваемости, в среднем эта цифра составила 19% от всех онкобольных. В
прошлом году с жалобами на новообразование в молочных железах обратились 16 тысяч женщин,
к счастью, только у 1,5 тысячи из
них был диагностирован рак. При
этом показатели выживаемости
напрямую связаны со стадией болезни. При 1-й степени выживаемость 90-95%. Таких пациентов
от общего числа больных 30%.
Выступавшие врачи не раз
повторяли: болезнь не щадит ни
молодых, ни пожилых, но сегодня благодаря новейшим методам
диагностики можно увидеть и исследовать даже очень крохотное
образование. И очень жаль, когда
девушки и дамы забывают или
боятся идти на осмотр к специалистам и упускают время.
При этом в городе и области
сегодня ведется большая профилактическая работа по выявлению рака груди, используются
все методы убеждения сохранить

свои здоровье и жизнь. Как отметила заведующая рентгеновским
отделением областного онкологического диспансера Ирина Колосова, отрадно, что благодаря
этой работе показатели выявления заболевания на 1-й - 2-й стадии с каждым годом растут.
Звучали от врачей и советы:
можно, конечно, проконсультироваться у специалистов областного онкологического диспансера, но все-таки сначала необходимо пройти обследование
по месту жительства. Об организации онкологической помощи
в системе обязательного медицинского страхования рассказала
главный внештатный специалист
по маммологии в Самаре Марина Кривихина. Сюда входит
ежегодное скрининговое (массовое) обследование (посещение
женских смотровых кабинетов
и специалистов) и маммологическая помощь в районных поликлиниках. Женщинам старше
40 лет рекомендуется пройти
маммологическое исследование

осторожно, термометр!

- маммографами оснащены практически все лечебные учреждения. Тех, кто моложе, направляют
на УЗИ. Если выявляется патология, женщине дается направление
на дообследование в онкоцентр.
И все желающие могут пройти
обучение в маммошколах, которые работают на базе лечебных
учреждений.
Заместитель главного врача
Самарского областного центра
медицинской профилактики Елена Чекина проинформировала,
что сейчас проходит большая
просветительская кампания. В городе и области с конца лета вывешены баннеры с лозунгами: «Доказано, что ранняя диагностика
рака молочной железы гарантирует до 90% излечения», «Будьте
ответственны за свое здоровье,
не откладывайте визит к врачу».
В просветительских целях были
изданы специализированные буклеты, которые раздают во время
акций, и выпущены тематические
ролики, в которых есть вся важная для женщин информация.

Безопасность доМа

Обычный градусник может стать причиной большой беды
Всемирная организация здравоохранения считает
ртутные
термометры
вредными
медицинскими
приборами, так как ртуть - токсичное вещество.
И собирается начать борьбу с ними.
Татьяна МАРЧЕНКО
- Некоторые хвастают, что в
детстве глотали ртутные шарики
из градусников и ничего - живыздоровы…
Так началась моя беседа с заведующей токсикологическим
отделением Самарской областной больницы имени М.И. Калинина Натальей Веховой.
- Если проглотить металлическую ртуть, а в термометрах
она именно такая, то на самом
деле ничего не будет, - пояснила Наталья Ивановна. - В желудочно-кишечном тракте она не
всасывается, а пролетает транзитом. Но если ртуть закатится в

какую-нибудь щель, тогда и начнется ее пагубное воздействие.
Ртуть испаряется. Отравление
происходит при вдыхании ее паров.
Ртуть обладает способностью накапливаться в организме.
Особенно опасна она для детей.
Сначала, как правило, не бывает
никаких проявлений. А потом
дети становятся возбудимыми,
плаксивыми, плохо спят, плохо
едят. Есть методы, позволяющие
определять количество ртути и в
воздухе, и в организме человека.
От ртути сильно страдает
нервная система. Этот металл
растворяется в жирах, а нервные
клетки как раз из него и состоят.

Ртуть накапливается в мозге, печени, почках, поражает легкие.
Каким бы путем ртуть ни поступила в организм - при вдыхании
или через кожу, например при
использовании серой ртутной
мази, - последствия тяжелы.
Кроме металлической ртути,
есть ее растворимые соли. Одна
пациентка токсикологического
отделения выпила сулему и получила термические ожоги вплоть
до двенадцатиперстной кишки.
Спасти женщину не удалось. При
любом поступлении ртути в организм сильно страдают почки.
Отравления очень тяжелые.
Если ртуть разлилась, ее немедленно нужно убрать. Возможно, в этот процесс придется
вмешаться специалистам и провести демеркуризацию - применить специальные методы обработки помещения.

- Если приборы, содержащие
ртуть, вышли из строя, нужно обязательно соблюдать правила их
утилизации, - подчеркивает Наталья Ивановна. - Ртуть не разлагается в земле. Растворимые соли ртути
вымываются дождем в водоемы.

По подсчетам специалистов,
даже полграмма ртути, «потерявшись» в квартире, могут во много раз превысить
предельно допустимую концентрацию вредных веществ.
Пары ртути в герметично закрытой комнате, например,
в 60 куб.м, составят концентрацию в 8,3 мг/ куб. м. И это
при ПДК для жилых помещений в 0,0003 мг/куб. м!

САд И огород
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И защитить
не забудьте
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КопилКа советов

ПороСль вИшНИ

плодовые деревья
(Окончание.
Начало в предыдущем выпуске)

САжАем вдвоем

При посадке саженца в дно
ямы необходимо вбить прочный
кол - опорную планку, чтобы подвязать саженец. Таким образом вы
предотвратите расшатывание корневой системы. И саженец быстрее
укоренится. Сажайте на нужную
глубину (у каждого вида саженцев
она своя). Для этого поперек ямы
кладут дополнительную планку;
после посадки ее убирают. Следите за тем, чтобы корни смотрели в
разные стороны. Сажать деревце
лучше в «жидкую грязь», а не просто заваливать землей «всухую».
Обратите внимание на то, чтобы
саженец при посадке сохранил
ориентацию кроны и прививки
относительно сторон света. Необходимо посадить его так же, как
было в питомнике. Затем почву
постепенно засыпают и уплотняют. Важно, чтобы глубина посадки
была оптимальной. При мелкой
посадке корни саженцев могут
зимой вымерзнуть, а летом высохнут.
Заканчивают посадку формированием приствольного круга и
обильным поливом. Затем мульчируют торфом, компостом или
просто присыпают сухой землей.
После посадки земля над ямой
должна быть на 3 - 5 см выше

уровня почвы, так как земля непременно даст усадку.
У ягодных кустарников
после посадки срезают наземную часть, оставляя
над землей 5 - 7 см. У
крыжовника срезы замазывают садовым варом.
Выполнять все манипуляции удобнее вдвоем.
Один человек следит за
ровной посадкой саженца
и расправляет его корни,
второй - засыпает яму.

оСобеННоСТИ
Первых зИмовок

Немаловажную роль играет
последующий уход за посадками.
Их следует окучить землей на 30
- 40 см после первых осенних заморозков, а разокучить ранней
весной, чтобы не произошло подопревания коры. Крону молодого
деревца следует обвязать мешковиной или агротексом - это защитит саженец от грызунов и жесткого весеннего солнца. В качестве
укрывного материала не следует
применять ПВХ или полиэтилен.
Для наилучшего сохранения
саженцев в зимний период применяют так называемое прикапывание - неполную посадку. Для этого выбирают на участке высокое
сухое место, где вода не задерживается ни весной, ни осенью. Для
прикапывания готовят траншейку,

располагая в ней саженцы так,
чтобы корни находились глубже
надземной части. Корневую часть
пересыпают песком и смачивают
водой. После того как ударят первые морозы, присыпают землей
штамбы и скелетные ветви саженцев. В результате над прикопом
образуется небольшой земляной
валик, с одного края которого выглядывают концы ветвей. От мышей и других грызунов ветки прикрывают сверху лапником, а после
выпадения снега, если зима малоснежная, набрасывают сверху еще
снега для утепления. Прикапывать саженцы можно сразу на месте посадки, в посадочной яме. В
этом случае весной их просто поднимают вертикально.

осенние цветы

Удобрения в первый год не
применяют, а на второй вносят
полное минеральное удобрение (содержащее азот, фосфор,
калий) или только азотное. Норму органических и минеральных
удобрений в молодых садах на
одно дерево устанавливают в зависимости от возраста растений и
удобряемой площади приствольных кругов. Но все же для сбалансированной подкормки следует
обратиться к конкретным источникам или специалистам.
Для осенней посадки используются растения как с закрытой
(в горшках или контейнерах), так
и с открытой корневой системой
(их выкапывают и делят непосредственно перед посадкой). В
первом случае за день до высадки
горшочки с рассадой нужно хорошо полить.
Ваши усилия не пропадут даром, если вы хорошо подготовите
свои саженцы к зиме. Ведь именно
правильная посадка и последующий уход являются составляющими крепких растений и вашего отличного настроения.

Клумба

У

рожай уже собран, и вид
опустелого участка вызывает уныние. Но тот, кто высадил
поздние сорта цветов, от грустного зрелища избавлен. Осень - это
их время. Погода не властна над
красотой. Дождь, ветер, холод, а
прекрасным осенним цветам все
нипочем.
Хризантема садовая. Если
ваша хризантема к началу осени
уже отцвела, значит, она раннего сорта. Приобретите средний,
а лучше - поздний. И хризантема
будет радовать вас своим цветением практически до зимы.
Помимо морозостойкости эти
цветы еще и засухоустойчивы.
Если листья у вашей хризантемы
мелкие и жесткие, в дополнительном поливе она не нуждается. Сорта с крупными тонкими листьями любят влажную почву.
Хризантемы садовые светолюбивы и требовательны к составу почвы. А вот на избыток
органических удобрений могут
отреагировать сбросом цветков
и пожелтением листьев. Лучше
использовать для их подкормки
комплексное минеральное удобрение. Ускоряют цветение фосфорные, а калий повышает морозостойкость растений.
Осенью хризантемы выкапы-
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Поросль вишни забирает у основного дерева питательные вещества, а это в разы снижает урожайность. Поэтому вишневую поросль
нужно вырубать сразу же по мере
ее появления. Причем срезать секатором наземную часть недостаточно. Нужно копать до того места,
где поросль отходит от основного
ствола вишни, и обрубить ее топором. Место сруба рекомендуется смазать садовым варом, а ямки
снова засыпать землей.
Обильная поросль появляется
после подмерзания веток, повреждения ствола вишни. Следует обязательно срезать старые и больные
ветви дерева, регулярно бороться
с вредителями и вместо рыхления
почвы использовать мульчу.

обрезАем куСТАрНИкИ

Первая задача омолаживающей обрезки - удаление большинства нулевых (идущих от основания куста) побегов. Оставлять
надо только два - три прироста,
которые можно использовать для
замены отслуживших свое старых
скелетных ветвей. У этих побегов
необходимо обрезать невызревшую макушку. К весне она все равно отомрет и станет источником
распространения болезней.
Обвисающие концы веток затрудняют доступ к основанию
куста. С них неудобно собирать
ягоды. Обрежьте их на молодое
сильное ответвление, направленное вверх. После такой обрезки
усиливается образование боковых
ответвлений, на которых и формируется основная часть урожая ягод.

лук без СТрелок

После сбора мелких луковичек
обсушите их и положите в темное,
но не холодное место (не ниже 18,
но не выше 20 градусов). Тогда севок на следующий год даст плотные крупные луковицы. И никаких
стрелок не будет.
В подвале температура слишком низка для севка. А на холоде
в луковичках закладываются генеративные почки, из которых потом
и вырастают стрелки. Так что лучше хранить севок дома, например
на утепленной лоджии. И следить
за температурой.

укрыТИе клемАТИСов

вают и вместе с комом земли хранят в погребе.
Астра многолетняя. Цветение астры многолетней приходится на осень. Поэтому ее часто
называют сентябринкой или октябринкой. Астра легко переносит заморозки до минус пяти градусов.
В зависимости от сорта высота растения варьируется от 25 до
150 см. Низкорослые астры хороши для бордюров и рокариев,
а из высокорослых получаются

великолепные живые изгороди.
Известно более 500 видов астр,
имеющих белую, красную, фиолетовую, синюю, розовую окраску.
Яркие, как звездочки, они отлично смотрятся в комбинации со
злаками.
Астра многолетняя любит
хорошее освещение, однако неплохо растет и в полутени. Почва
должна быть увлажненная, но не
сырая, иначе растение поражается
мучнистой росой или серой гнилью. На одном месте астра многолетняя может расти до шести лет.
Роза плетистая. Многие сорта красавицы розы сохраняют
свои великолепные наряды до
самых заморозков. Особенно холодоустойчивы некоторые плетистые, или вьющиеся, розы. Для их
роста необходимы опоры. Поэтому плетистые подходят для вертикального озеленения. Ими можно

украсить беседку, террасу, патио,
стену дома, забор или арку.
Осень - наиболее подходящее
время для посадки плетистых
роз. Выбирайте солнечное место,
защищенное от ветра и сквозняков. Почва должна быть легкой и
плодородной. Размножение розы
черенками - процесс трудоемкий. Поэтому лучше приобрести
двухлетний саженец в торфяном
горшочке. Это поможет высадить
розу в грунт без дополнительных
сложностей. Однако сделать это
нужно до первых заморозков,
чтобы до зимы растение успело
прижиться. Уход за плетистой
розой заключается в рыхлении
почвы и поливе по мере необходимости. Взрослым саженцам
требуется обязательная обрезка.
Эта процедура добавит кусту декоративности и увеличит продолжительность цветения.

Клематисам, цветущим на побегах текущего года, сохранять
длинные плети не нужно. На зиму
их обрезают, оставляя 15 - 20 см,
окучивают перегноем или сухим
торфом (ведро на куст) и с наступлением устойчивых холодов накрывают нетканым материалом
(плотность 60 г на кв. м).
Видовые клематисы (например
княжики) достаточно зимостойки. Поэтому их можно оставлять
на опоре, лишь окучив основание
куста на высоту 30 - 40 см. Сорта,
цветущие на перезимовавших побегах, в уходе сложнее всего. Ведь
задача - сохранить максимум длины плетей. Чтобы побеги было
удобно распутать и снять с опоры, их можно сразу обрезать до
1 - 1,5 м. Плети осторожно, чтобы
не сломать, связывают в «конский
хвост», пригибают к земле, скручивают кольцом и крепят проволочной скобой. Основание куста
окучивают сухим торфом (ведро
на куст) и накрывают лапником.
Сверху укрывают нетканым материалом (плотность 60 г на кв. м).

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА
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пятница

18 октября 2013 года
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СмоТриТе, кТо пришел!

Хорошо, когда
много работы

Фехтование

«Озерное»
«золото»
На Всероссийском турнире сильнейших самарский шпажист, бронзовый
призер чемпионата мира
Павел Сухов занял первое
место в личном первенстве.
Соревнование прошло
на олимпийской базе «Озеро
Круглое», участвовали 100
спортсменов.

сергей волков

Андрей Третьяков назначен руководителем
департамента физической культуры и спорта
Сергей СЕМЕНОВ

Н

а днях вице-президент областной федерации баскетбола
Андрей Третьяков назначен на
должность руководителя департамента физической культуры и
спорта администрации городского округа Самара. Соответствующее распоряжение подписал глава
города Дмитрий Азаров. Ранее
Третьяков занимал должность заместителя руководителя департамента по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики. Безусловно необходимое
сегодня ведомство заняло свое законное место в структуре городской администрации.
- Андрей Владимирович, примите поздравления с назначением
от читателей «СГ». Как будет выглядеть структура вашего новогостарого подразделения? - с этого
вопроса началось короткое интервью с вступившим в должность Андреем Третьяковым.
- В моем подчинении будут
работать 25 человек. Штат еще
предстоит укомплектовать, в том
числе назначить двух заместителей. Квалифицированных специалистов в городе немало. Департамент будет состоять из четырех

Андрей Третьяков готов всегда
лично показать пример
на спортивных аренах

отделов, которые и подразумевают направления предстоящей
работы. В первую очередь это
физкультурно-массовая и спортивная деятельность. Затем по
значимости стоит отдел работы с
подведомственными учреждениями. Речь в данном случае идет
о школах олимпийского резерва
и детских спортшколах. Еще два
отдела займутся финансово-эко-

номическим и правовым обеспечением.
В ведение департамента передадут и материальную базу - спортивный комплекс «Чайка», школы
олимпийского резерва, три детских
центра физкультурной работы,
шахматный многофункциональный
клуб «Ладья», городской спортлагерь «Олимп». Не густо, но база со
временем будет расширяться.

Дзюдо

Суровая Кристина

- Где будет размещаться департамент?
- На улице Куйбышева,48, в
районе площади Революции. Сейчас там идет ремонт, но уже скоро
справим новоселье.
- Увеличится ли бюджет
спортивного направления по
сравнению с тем, что выделялось ранее?
- Пока он планируется на новый
год в прежних объемах - в районе
220 миллионов, но мы надеемся,
что эта цифра возрастет.
- «Крылья Советов» и другие
команды мастеров могут рассчитывать на вашу финансовую
помощь?
- Нет. Бюджет направлен только на развитие массовой городской
физкультуры и спорта. Субсидии командам мастеров не предусмотрены.
- Как вы восприняли свое
назначение?
- Для меня это работа не новая.
Я хорошо с ней знаком: прошел все
стадии управленца спортивной и
физкультурной направленности,
работая заместителем руководителя молодежного департамента. Будем засучивать рукава и трудиться
дальше. Дел у нас впереди много.
Надо возрождать прежние славные
традиции куйбышевского спорта.

В Санкт-Петербурге
завершился чемпионат
России по дзюдо.
Кристина Румянцева из
Самары в весовой категории
до 48 кг поочередно одолела
Татьяну Суворову (Якутия),
Шогик Цатурян (Москва),
Елену Щеткину (Новокузнецк) и Дарью Бобрикову
(Брянск). В финальном бою
самарчанка менее чем за
минуту расправилась с осетинкой Аланой Лазаровой и
получила золотую награду.
Футбол

Как дела,
«Крылья»?
21 октября с 19.00
в культурно-молодежном
центре СамГТУ (ул. Лукачева, 34) презентация
новичков «Крыльев Советов» летней трансферной
кампании, а также встреча
с руководителями клуба и
главным тренером команды Александром Цыганковым.
В программе - разнообразные конкурсы, вопросы-ответы, автограф-сессия.
Вход свободный.

баСкеТбол. Суперлига. мужчины

«автодор»ожное
происшествие

Армия

Вернувшийся в элиту
БК «Самара» начинает
с поражения
Сергей Топоров стал главным джокером «Самары»

Егор ЗАЙЦЕВ

В

стартовом поединке чемпионата России среди мужских
команд суперлиги баскетболисты
«Самара-СГЭУ» на своей площадке
крупно уступили саратовскому «Автодору» - 67:104.
Почти десять лет в спорткомплексе СГЭУ не проводили турниры столь высокого ранга. И вот теперь с возвращением БК «Самара»
в элитный дивизион большой баскетбол вернулся в прежние родные
стены. Соперник у команды-новичка суперлиги Сергея Зозулина
был очень серьезным. В прошлом
сезоне «Автодор» стал серебряным
призером российского первенства,
уступив в финале «Уралу» из Екате-

ринбурга. А еще раньше «Самара» и
«Автодор» бились вместе за награды чемпионата России в Профессиональной баскетбольной лиге.
Времена с тех пор изменились, и дежавю не случилось. Если «Автодор»
по праву считается одним из лидеров суперлиги, имея в своем составе
первоклассных игроков, которые
вполне могут играть и в нынешней
Лиге ВТБ, то «Самара» толькотолько вошла в когорту сильнейших. Оттого и дебютный поединок
получился несколько смазанным.
- Чудес в большом баскетболе
не бывает, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный
тренер «Самары-СГЭУ» Сергей

Зозулин. - Подбор игроков у «Автодора», несомненно, выше. Мы же
пока находимся в роли прилежных
учеников. Основу нашей команды
составляют доморощенные баскетболисты. Сегодня они выглядели
достойно, а вот те, на кого делали
ставку из числа приезжих, мягко
говоря, не очень. Выделю нашего
лидера - Сергея Топорова, набравшего 20 очков. Что ж, будем
набираться опыта. Сезон впереди
только начинается.
Следующий матч «СамараСГЭУ» проведет дома со столичным «Динамо» 22 октября, а 25го встретится с «Атаманом» из
Ростова-на-Дону.

СтатиСтика
«Самара-СГЭУ» (Самара)
- «автодор»(Саратов)
- 67:104
(13:21,19:30,18:22,17:31).
16 октября. Самара.
Спорткомплекс СГЭУ.
300 зрителей.
«Самара-СГЭУ»:
Голяхов, Кусакин (8),
Чиликин (16), Топоров (20),
Адедиран - старт. пятерка,
Сорокин, Оленев (2),
Амелин (3),Окороков (8),
Некрасов (3), Погосян (2),
Самсонов (5).

сергей волков

Спортроты
возвращаются
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат
Госдумы Ирина Роднина
отметила, что возрождения спортивных рот в
Российской армии наверняка поможет значительно
увеличить число олимпийских чемпионов.
Напомним, осенний призыв стартовал в России
1 октября. Сейчас в России
функционируют четыре
спортивные роты - в СанктПетербурге, Ростове-на-Дону,
Балашихе и Самаре.
Теннис

павлюченкова в четвертьфинале
В матче второго круга
«Кубка Кремля» воспитанница самарского тенниса
Анастасия Павлюченкова
обыграла свою соотечественницу Марию Кириленко - 6:3, 6:3.
Теперь за выход в полуфинал Павлюченковой
предстоит встретиться с победительницей матча между
сербкой Весной Долонц и
словачкой Даниэлой Хантуховой.

обо всЁМ

16

пятница

играют умники
и умницы

«ПТИЦА ФЕНИКС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ»
«СамАрт», 14:00, 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«ЛИКА» (лирическая история)
«Самарская площадь», 18:30
«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
«Камерная сцена», 18:30
«ПИГМАЛИОН»
Филармония, 19:00
«КВАТРО»
ОДО, 19:00

кино

ВЫСтАВки

«+1» (триллер)
«Каро фильм», «Пять звезд»
«АРМАГЕДДЕЦ» (фантастика)
«Каро фильм», «Пять звезд»

Игра проходит в три этапа:
ознакомительный этап проходил
в июле-сентябре 2013 года; отборочный (региональный) в октябре, а финальный (окружной)
пройдет в Ульяновске 2-3 ноября.
Региональный финал прошел
в форме игры «Что? Где? Когда?».
Команды из пяти человек отвечали на вопросы из различных областей знаний: истории, географии,
биологии, искусства и многих других.
Победила команда «Искра»
Сызранского детского дома. Они
будут представлять Самарскую область в Ульяновске, где соберутся
команды со всего Приволжского
федерального округа. Воспитанники детского дома №1 из Самары

«ВЕДЬМЫ ИЗ
СУГАРРАМУРДИ» (ужасы)
«Каро фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

коммЕнтАрий
нАтАЛья бАрСкАя,

«ГОНКА» (боевик)
«Киномечта», «Пять звезд»

зам. директора Самарского
детского дома №1:

- Дети готовились, мы
много читали информации
в Интернете, читали
энциклопедии. Гарри Поттера
с удовольствием дети освоили.
заняли третье место. Десятилетний участник игры Максим Цацин сказал после игры: «Сложные
вопросы были. Придется что-то
делать дальше, надо читать книжек побольше, чтобы получить
новые знания. Хочу участвовать и
в следующей игре».

кроССВорд

№192
(5213)

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
(драма)
«Каро фильм», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

концЕртЫ

Валерия Субуа

«МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (боевик)
«Каро фильм», «Пять звезд»

Д

«ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ
ПАМЯТИ...»
«Вавилон», 26 сентября 28 октября
«ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
ФИЛИППОВ: НЕИЗВЕСТНОЕ
ОБ ИЗВЕСТНОМ»
«Новое пространство»,
8 - 24 октября
«ИСКУССТВО. ВЛАСТЬ.
ЛЮБОВЬ»
совместно с Государственным
Русским музеем
«Виктория», 17 октября 24 ноября

ни рождЕния

10 октября
дьяченко олег Брониславович, депутат Самарской губернской Думы
V созыва.

имЕнинники
Алексей, Григорий, Денис, Матвей, Петр, Филипп.

ЗнАйтЕ
По благословению митрополита Самарского и Сызранского Сергия 19 октября в 15 часов в Покровский кафедральный собор г. Самары прибывает
ковчег с частью мощей мученика Вонифатия, получившего от Бога дар
исцеления недугов пьянства, наркомании и распутства. В соборе святыня
будет находиться в продолжение недели.

книги. ноВинкА дня
Томас Ханшеу. «Человек с тысячью лиц». Серия «Золотой фонд детектива», изд. «Эксмо-Пресс».
В пригороде Лондона найден труп одного из гостей знатного семейства
Клаверингов. Суперинтендант Скотланд-Ярда Нэком просит расследовать
это преступление великого и неповторимого сыщика Гамильтона Клика.

тВ пуЛьт
«Человек ниоткуда». Россия, 2010. НТВ, 21.25.
Капитан милиции Сергей Кутепов, работающий под прикрытием в отделе
внедрения, попадает в сложную ситуацию - его разыскивает служба собственной безопасности по подозрению в «крышевании».

кАЛЕндАрь

коСмичЕСкАя погодА

СолНЦе: восход 07.10; заход 17.36.
ПРодолжиТельНоСТь дНя: 10.25
луНа: восход 17.11; заход 06.19.
13-й день растущей луны.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
ФИАН, 21октября ожидаются возмущения магнитосферы Земли.

Ответы на кроссворд от 17 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Подтекст. 9.Ремарка. 10.Максимум. 11.Мегафон. 13.Молчун. 16.Физиономия. 17.Чайник. 21.Записка. 26.Владелица. 27.Портрет. 28.Отметина. 29.Альфонс. 31.Толстосум. 32.Торнадо.
33.Подполье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Вереница. 2.Харакири. 3.Сквозняк. 5.Очаг. 6.Тесто. 7.Кумач. 8.Туман. 12.Эму. 13.Мяч. 14.Лай. 15.Уши. 18.Агентство.
19.Наивность. 20.Краб. 21.Запчасть. 22.Портьера. 23.Суррогат. 24.Автостоп. 25.Мармелад. 30.Имя.
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Реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Как называют
охотничье ружьё, стреляющее свинцовыми шариками? 9.Самая южная
птица. 10.И бык, и лошадь, и козёл
(миф.). 11.Часть рассказа, стиха.
13.Гречка к гуляшу. 14.Трема по форме своей. 15.«Так думал молодой ...»
(«Евгений Онегин»). 18.У кого праздник 10 ноября? 19.Цифровой код на
конверте. 23.Плётка, дополняющая
пряник. 24.Живописная аппликация.
25.Пышное здание, дворец. 26.«Купанье» в блаженстве. 28.Австралийское животное, прыжки которого
иногда достигают 8-12 м в длину.
29.Кобра как представительница
ядовитого змеиного семейства. 30.И
стадо, и обод медали. 31.Костюм, в
котором видят сны. 32.Велосипедист
в жёлтой майке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Рабочий автосервиса. 2.Мучительные чувства, в
которых совесть проявляется. 3.Что
открывает человеку «лабиринт сердца» по мнению Фридриха Ницше?
5.Природное минеральное образование, содержащее какой-либо металл
или несколько металлов в концентрациях, при которых экономически
целесообразно их извлечение. 6.Тропический домик. 7.Что было в банке,
которую разбила Оля в сказке «Королевство кривых зеркал»? 8.Десятина
легиона. 12.Выдавливание орнамента
на мягком металле. 15.Поучительная
легенда. 16.Морская «трава». 17.Так
называют очень дорогого человека.
20.Забота не съела, так ... одолела.
21.Текут при виде вкусностей. 22.Настил на корабле. 26.Вязкая ореховая
масса. 27.«Духовный наставник» в
переводе на санскрит.

«ПЛАН ПОБЕГА»
(боевик)
«Каро фильм», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

СпЕктАкЛи

В Самаре
выбрали самую
эрудированную
команду
воспитанников
детских домов

В
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АфишА нА пятницу, 18 октября

Детство

Самаре прошла интеллектуально-развивающая игра «Ума
палата». В ней приняли участие
шесть команд воспитанников четырех детских домов: Самарского
детского дома №1, детского дома
№10 г.о. Тольятти, детского дома
«Единство» г.о. Тольятти и Сызранского детского дома.
В 2009 году по инициативе
полномочного представителя Президента России Федерации в Приволжском федеральном округе
был дан старт проекту «Вернуть
детство» по поддержке детских домов и социальной адаптации детей,
оставшихся без попечения родителей. Одним из направлений проекта является интеллектуально-развивающая игра «Ума палата».

18 октября 2013 года
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