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Компромиссов
не будет
С подрядчиков
и управляющих
компаний жестко
спросят за уборку
города
Ева НЕСТЕРОВА

илья дмитриев

«Д

Ответственный бизнес участвует в решении городских
проблем
.2
стр

АНОНС | «прямая линия» «СГ»

Памятники, дольщики, ЖКХ
• Как в губернии решается
проблема обманутых
дольщиков?
• Как нам сохранить
самарские памятники
культуры и архитектуры?
• Как справиться с коммунальными
проблемами?

На эти
и другие вопросы
читателей «СГ»
ответит депутат
Государственной
Думы РФ

Александр
Хинштейн

Звоните нам в редакцию
28 ноября, в четверг, с 12.00 до 13.00
по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать по
телефону 979-75-84, а также на сайте «Самарской газеты» www.sgpress.ru

Вехи

Новый шаг в развитии
«Кузнецова»
На предприятии откроется современное
производство
Андрей СЕРГЕЕВ

В

чера губернатор Самарской области
Николай Меркушкин принял участие в торжественной закладке первого
камня на месте современного корпуса,
который будет построен в рамках реконструкции и технического перевооружения
ОАО «Кузнецов». Строительство нового
объекта связано с программой модернизации серийного производства ракетных
двигателей. В церемонии также участвовали заместитель руководителя Феде-

рального космического агентства Игорь
Комаров, исполнительный директор ОАО
«Кузнецов» Николай Якушин, сотрудники предприятия.
Новый корпус позволит заводу сконцентрировать в одном месте все участки
производства пайки и сварки камер сгорания ракетных двигателей. Цех оснастят
самым современным оборудованием здесь планируют разместить до 30 единиц
новой техники. Его введут в эксплуатацию
в ноябре 2015 года.
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олжное состояние территорий это главный для меня показатель
работы районных администраций, департаментов и городских учреждений.
Каждый руководитель должен понимать,
что во многом муниципальное предприятие является примером для всех остальных» - таким четким требованием глава
города Дмитрий Азаров взбодрил своих подчиненных на рабочем совещании
в мэрии.
О том, как исполняли этим летом
свою работу подрядчики, с которыми
был заключен контракт на уборку мусора из водоохранных зон (левый и правый берега Волги, острова, прибрежная
полоса рек Самары и Татьянки), доложил руководитель департамента благоустройства и экологии Иван Филаретов.
По его оценке, подрядные организации с
работой справились, а чтобы закрепить
и улучшить результат, важно сохранить
финансирование на прежнем уровне.
Впрочем, глава Красноглинского района
Вячеслав Коновалов заметил, что хоть
на острове Зелененький и стало заметно чище, неплохо было бы убирать там
чаще. «На Зелененьком созданы условия
для поддержания порядка, установлено
семь контейнерных площадок», - парировал Филаретов. Но контроль обещал
усилить.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что
турбазы, расположенные на островах
и правом берегу Волги, должны иметь
собственные контейнеры и договоры на
вывоз мусора. И поручил Ивану Филаретову в течение месяца провести переговоры с собственниками баз отдыха. «Мы
должны четко объяснять, что это их обязанность. Собственники должны нести
ответственность вплоть до административной», - отметил мэр.
Много претензий у горожан и у муниципалитета к работе управляющих
компаний. В их зоне ответственности дворы и прилегающие к жилым домам
территории. И далеко не все они содержатся надлежащим образом. Мэр поручил департаменту ЖКХ самым жестким
образом спрашивать с управляющих
компаний за качество их работы.
- Никаких компромиссов в наведении
чистоты в городе от меня не ждите, это
главный вопрос, - подчеркнул Дмитрий
Азаров.
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Сегодня открывается
«Левановка»

22 ноября, в 12:00, в Самарском литературном музее (ул.
Фрунзе, 155) состоится прессконференция, посвященная второму событию международного
многожанрового фестиваля «Самарская литературная биеннале» - фестивалю современной
драматургии «Левановка».
Фестиваль посвящен основателю «тольяттинской школы новой
драмы» Вадиму Леванову и продлится с 22 по 25 ноября.

На трамвае - в объезд

В связи с ремонтом водопровода на ул. Ставропольской
между ул. XXII Партсъезда и ул.
Советской Армии со вчерашнего дня закрыто движение трамваев.
По информации городского департамента транспорта, схема движения трамвайных маршрутов №2,
№4, №13 и №23 изменена. Маршруты №4, №23 следуют от Дома
печати до Постникова оврага, далее
до железнодорожного вокзала, а/с
«Аврора», затем до ул. Физкультурной. Маршрут №13 курсирует
от Костромского переулка, далее
по ул. Ставропольской, ул. XXII
Партсъезда до ул. Физкультурной.
Маршрут №2 следует от Юнгородка, далее по ул. XXII Партсъезда
до ул. Физкультурной. Эта схема
действует до окончания ремонтных
работ.

Фестиваль
по-белорусски

23 ноября в здании самарской школы № 82 (пр. К. Маркса, 276) состоится гала-концерт
лауреатов и дипломантов IX областного белорусского детского
фестиваля искусств «Беларусь моя песня!».
Фестиваль проводится в рамках
празднования белорусского праздника «Дажынкi» (праздника «Последнего снопа»). Начало гала-концерта в 14.00.

За охотничьим
билетом - на портал

На региональном портале госуслуг - pgu.samregion.ru - переведен из тестового режима в рабочий еще один сервис. Теперь с
его помощью можно оформить
охотничьи билеты.
Это услуга регионального департамента охоты и рыболовства.
В «горячий» сезон за охотбилетами
обращались сотни людей в день,
всего же за последний год выдано
более 56 тысяч удостоверяющих
документов. Теперь процедура значительно упрощается.
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- На наших глазах происходит
историческое событие, - заявил
Николай Меркушкин. - Впервые
за последние 23 года на заводе закладывается новое производство.
Как подчеркнул губернатор,
строительство объекта ведется в
соответствии с федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса
России» на 2011-2020 годы.
На строительство нового корпуса, а также на его техническое
оснащение направят 732 млн рублей. Из них 502 млн рублей средства федерального бюджета.
Планируется, что модернизация
производства на ОАО «Кузнецов»
продолжится. В следующем году

планируется открытие двух испытательных стендов для новых
двигателей и начало строительства цеха гальваники.
- Это новый шаг в развитии
предприятия, повышении его
конкурентоспособности, - отметил Николай Меркушкин. - Сейчас закладываются основы для
успешной работы ОАО «Кузнецов» в будущем. И многое здесь
зависит от коллектива предприятия. Если вы сможете мобилизовать все ресурсы, то все, что задумано, получится.
По словам Игоря Комарова,
началась глубокая модернизация
и техническое перевооружение
предприятия.
- ОАО «Кузнецов» - одно из
базовых предприятий ракетно-

космической отрасли страны,
- заявил он. - Поэтому его нормальной работе уделяется большое внимание в Роскосмосе. Кроме того, двигателестроение - одна
из основных отраслей экономики
Самарской области. Уверен, что
нас ждет целая череда открытий
новых современных производств.
Затем прошло рабочее совещание с участием Николая Меркуш-

кина, Игоря Комарова, Николая
Якушина, министра промышленности и технологий Сергея
Безрукова и главного инженера ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»
Сергея Тюлевина. Одним из основных вопросов, которые были
подняты на совещании, стала необходимость восстановления серийного производства ракетного
двигателя НК-33.

Достижения и перспективы
экономика

Завод «Мягкая кровля» намерен увеличить экспорт продукции

Не страшны ни дождь,
ни слякоть

На улицах города продолжается установка пяти видов
новых павильонов ожидания
транспорта.
Эти функциональные конструкции, защищенные от неблагоприятных погодных условий, оснащены сиденьями, арочной крышей и
местом для размещения рекламы и
афиш. По информации городского
департамента транспорта, заменено
54 старых павильона, которые уже
не подлежали ремонту, на улицах
Гагарина, Кирова, Заводском шоссе
и на других участках. В ближайшее
время планируется замена остальных павильонов ожидания.

22 ноября 2013 года

В

Екатеринбурге
состоялся
Х Форум межрегионального

сотрудничества России и Казахстана, участие в котором приняли

Президент РФ Владимир Путин
и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Темой юбилейного форума стала «Промышленная кооперация».
Под руководством губернатора Самарской области Николая
Меркушкина в форуме приняла
участие представительная делегация нашего региона. В рамках
форума проводилась выставка
промышленных предприятий, в
которой приняли участие 14 субъектов России и 10 регионов Казахстана.
Знакомясь с выставкой, Николай Меркушкин посетил экспозицию
самарского
завода
«Мягкая кровля», где директор
по продажам Ольга Антонова

презентовала продукцию предприятия: традиционные кровельные и наплавляемые материалы,
теплоизоляционные материалы,
несъемную опалубку. Губернатор
отметил высокое качество продукции и ее конкурентоспособность
как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Сегодня 30% от общего объема поставок завода «Мягкая кровля» составляет экспорт в страны
ближнего зарубежья. По словам
Ольги Антоновой, «Мягкая кровля» в ближайшее время намерена
увеличить объемы реализации
своей продукции на рынках стран
СНГ и в планах предприятия выход на рынок стран дальнего зарубежья.

Благоустройство

Встретимся в парке

Ответственный бизнес участвует в решении городских проблем

Илья ДМИТРИЕВ
Вчера первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов
принял вторую очередь парка
им. Юрия Гагарина. Он лично
проверил качество тротуаров,
детских площадок и ход строительства футбольного стадиона.
ице-мэр отметил, что город благодарен компании
Castorama и благотворительному
фонду «Обнаженные сердца» за
то, что они на свои средства построили замечательную многофункциональную, современную
детскую площадку.
«Уверен, что этот пример пример участия бизнеса в решении городских проблем - будет
не последним, - отметил первый
заместитель главы города Виктор Кудряшов. - У многих инвесторов, компаний, ведущих дела
в Самаре, появляется желание не
только зарабатывать, но и делать

В

что-то полезное для города, для
людей, для подрастающего поколения».
Специально
на
открытие
игрового комплекса в наш город
приехал генеральный директор
Castorama в России Медерик
Пейн.
«Именно в Самаре семь лет назад открылся первый российский
магазин нашей сети, - напомнил
он. - А теперь здесь же появилась
наша первая игровая площадка.
Бизнес может устойчиво развиваться только тогда, когда мы заботимся о местных жителях».
Вице-мэр рассказал, что будет
включать в себя третий - завершающий - этап реконструкции
парка.
«В планах следующего года
- возрождение автогородка, который когда-то здесь был. Предусмотрена полная реконструкция
футбольного стадиона: на поле

будет уложено новое покрытие,
обновлены трибуны, система освещения, появятся легкоатлетические дорожки. Пополнится и парк
аттракционов», - пообещал Виктор Кудряшов.
Кардинальные
изменения
коснутся и расположенных здесь
торговых точек. Требования к их
внешнему виду станут еще строже,
а из ассортимента исчезнут алкогольные напитки.
Финансовый директор ООО
«Инком» Алексей Маштаков сказал, что для него 21 ноября - настоящий праздник, поскольку в этот
день вместе с коллегами, несмотря
на сложные погодные условия, они
завершили титанический труд по
реконструкции второй очереди
парка им. Гагарина.
- Мы уложились в сроки и теперь передаем дело своих рук МП
«Парки Самары». Для обновления
тротуаров и дорожек использова-

но 9 тыс. кв. м плитки, уложено
8 тыс. кв. м нового асфальта,
5 тыс. м бордюрного камня, обустроены десятки клумб с многолетними растениями, - подчеркнул специалист. - Парк стал для
меня тем самым родным деревом,
которое должен в своей жизни посадить каждый человек.
С этим согласна и молодая
мама Татьяна Голубева, которая
пришла погулять в парк вместе с
ребенком. Она отметила, что здесь
изменилась атмосфера, появились
новые детские площадки, благоустроенная территория. Гулять теперь - одно удовольствие.
А сейчас полным ходом идет
подготовка к зимнему сезону. Как
и в прежние годы, в парке им. Гагарина, на набережной и еще на
105 городских территориях появятся ледовые катки с теплыми
раздевалками и точками с горячим
питанием.

подробности
пятница
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Работы всем хватит?

Дежурный
по городу

Мнения

Приток мигрантов в Самарскую область значительно
увеличился, больше стало и вопросов
Иван Крылов

В

будущем году губернию ожидает значительное увеличение
притока трудовых мигрантов. На
днях была обнародована оценка министерства труда, занятости
и миграционной политики Самарской области масштабов миграционного потока: «Исходя из
прогноза основных показателей
развития рынка труда и ужесточения требований миграционного законодательства, ориентировочное
ежегодное количество мигрантов
в последующие годы может составить аналогично количеству приезжающих в 2014 году, то есть 56-60
тысяч человек, включая и тех, кто
будет задействован на строительстве объектов для будущего чемпионата мира по футболу».

куда пойдут люди после окончания
стройки? Безусловно, я считаю, что
в какой-то степени должны быть
задействованы местные трудовые
ресурсы. Но и в том, что будет привлекаться иностранная рабочая
сила, я не вижу ничего страшного.
Председатель совета директоров ОАО «Теплант» Сергей Савельев говорит:
- Если жилищное и промышленное строительство в губернии
будет продолжаться нынешними
темпами, то, безусловно, потребуются дополнительные строительные силы для того, чтобы выполнить такой масштабный проект. И
возникнет задача - расселить их и
создать нормальные условия для
жизни и работы. Застроить огромную территорию вагончиками не
удастся.

Трудовая миграция в цифрах
приезжают

48,7% - из Узбекистана
18,4% - из Таджикистана
13% - из Киргизии.

Без мигрантов
не обойдемся?

Перспектива принять на территории города новую волну трудовых мигрантов стала в самарском сообществе одной из самых
обсуждаемых тем. Многие горожане считают, что если бы при
строительстве на этом объекте
была назначена адекватная цена,
то рабочие руки нашлись бы среди
самарцев. Но эксперты отмечают,
что при осуществлении масштабного строительства к ЧМ-2018 без
привлечения рабочих рук регион
не обойдется. Но и проблемы, и
вопросы в этой связи появятся неизбежно.
Руководитель консалтингового центра «Социальная динамика и информация» Юрий Эйрих
указал на то, что не стоит забывать - стройка носит временный
характер, поэтому менять под нее
структуру занятости в регионе невозможно:
- Если сейчас трудоустроить на
эти работы местное население, то

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области предложило для
решения жилищной проблемы мигрантов строить легковозводимые
общежития блочного типа для временного размещения иностранной
рабочей силы на условиях государственно-частного партнерства.
Но остается вопрос, насколько это
справедливо с точки зрения местных жителей и налогоплательщиков.
Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член комитета «ЧМ-2018»
Павел Покровский особо отметил, что квота в 56 тыс. мигрантов
включает в себя и квоту 2013 года
в 37 тыс. Областное правительство
подразумевает, что для строительства стадиона и его инфраструктуры потребуется около 20 тыс. человек. Большая часть из них будет
задействована в дорожном строительстве. А это предполагает определенную квалификацию кадров.
- На строительстве, связанном
с применением бетонольющих

технологий, мы физически не сможем задействовать более 20% неквалифицированных работников,
- отметил Покровский. - Сроки
строительства весьма сжатые, поэтому будут применяться современные технологии. Это требования
ФИФА. Рыть вручную траншеи мы
не будем.

Проблема
в исполнении закона

Но, по официальным данным
областного Минтруда, доля высококвалифицированных работников среди прибывающих в наш
регион трудовых мигрантов сейчас
составляет всего 7,6%. При этом
запрос на них от работодателей в
последнее время растет: они желали бы использовать труд почти
100 тысяч иностранных работников. Областная межведомственная
комиссия по вопросам внешней
трудовой миграции на 2014 год
удовлетворила лишь треть заявок
бизнесменов. Официальная статистика также свидетельствует о
дефиците трудовых ресурсов в Самарской области: на 13,5 тысячи
безработных граждан в базе данных службы занятости находится
37,5 тысячи вакансий.
Покровский согласен с мнением, что Самара и регион не могут
обеспечить всю будущую стройку
необходимыми кадрами, но уверен
- и для местных специалистов дело
на ней найдется.
- В Самаре сейчас трудно найти
много профессиональных рабочих.
У строителей стадиона будут большие зарплаты, но и требования к
ним тоже будут высокими. Поэтому мы и говорим, что эта стройка
будет толчком к тому, что наш архитектурно-строительный институт и другие учреждения среднего
профобразования получат госзаказ
на своих специалистов.
Также Павел Покровский отметил:

комментарий
Дмитрий
Азаров,
глава Самары:

- Не могу однозначно прокомментировать
цифры Минтруда
области и нужны
ли городу 56 тысяч мигрантов.
Узнал об этом недавно и, честно
говоря, был серьезно озадачен. Для
меня приоритет - самарцы: рабочие места для жителей, комфортные условия жизни, уровень безопасности. Квоты для мигрантов
должны быть обоснованными.
Уже сегодня в своих требованиях
к строительным организациям
мы заявляем укомплектованность
штата исключительно гражданами нашей страны, в первую очередь жителями Самары. Именно
они должны получать приоритетное право на работу в родном
городе. Еще один непонятный для
меня момент - почему мы должны
строить жилье для мигрантов. У
нас не все самарцы обеспечены достойными условиями.
- Приволжскому микрорайону
не следует бояться разнузданных
приезжих. Сейчас соседним республикам не хочется ссориться с
Россией. Миграционное законодательство тоже сильно ужесточилось, поэтому ни российская ФМС,
ни таджикская (а оттуда к нам
едет большинство рабочей силы)
не пропустят к нам асоциальных
граждан.
С ним солидарен и директор
областного Дома дружбы народов
Дмитрий Мюльбах:
- Проблема не столько в миграционном
законодательстве,
сколько в его исполнении работодателями, - отметил он. - А те, кто
выиграл конкурс на строительство
стадиона, будут исполнять его неукоснительно.

Трудовая миграция в цифрах
работают

50% в строительной отрасли,
12% - 20% - в сфере сельского хозяйства,
15% - 16% - на обрабатывающих производствах
около 10% - в сфере торговли,
4% - в сфере транспорта и связи.
около

С 9.00 20 ноября до 9.00 21 ноября чрезвычайных ситуаций
в административных границах
городского округа и на объектах особой важности не возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники
- 109 единиц, людей - 1279 человек; в ночное время специальной
уборочной техники - 32 единицы,
людей - 36 человек.
От теплоснабжения отключено 1 здание.
Октябрьский район - 1 жилой
многоквартирный дом:
- с 20.11 пр. Масленникова,
дом 40 (5 эт., 297 чел.); порыв ввода диаметром 89 мм в дом. Работы
проводит ЖЭУ-11 ООО «ЖКС»,
ответственный - Мельникова О.В.
(334 12 12).
От горячего водоснабжения
отключено 7 зданий.
Кировский район - 7 жилых
многоквартирных домов:
- с 18.11 Московское шоссе, 18-й км, опытная станция,
дома 29, 30, 31, 33, 34, 35 (всего
488 чел.), отключение насосной
станции из-за повреждения воздушной линии 6 кВ подстанции
Озерная. Работы проводит ООО
«Энерго», НИИ «Опытная станция садоводства», ответственный
- Смирнов А. А. (8 927 00 03 095).
От холодного водоснабжения отключено 10 зданий.
Кировский район - 7 жилых
многоквартирных домов:
- с 18.11 Московское шоссе,
18-й км, опытная станция, дома
29, 30, 31, 33, 34, 35;
Октябрьский район - 1 жилой
многоквартирный дом и 1 учреждение:
- с 19.11 ул. Челюскинцев, дом
17 (9 эт., 521 чел.); порыв ввода
диаметром 100 мм. Работы проводит ТСЖ «Челюскинцев», ответственный - Лабнин Н.И. (274
03 24);
- с 19.11 ул. Советской Армии,
дом 230 (МБОУ СОШ №46); порыв ввода диаметром 100 мм. Работы проводит ООО «СКС», ответственный - Антонов М.В. (334
62 72);
Советский район - 1 учреждение:
- с 20.11 ул. Г. Ратнера, дом
6а (МБДОУ № 379); порыв водопроводной линии 100 мм. Работы
проводит подрядчик ООО «СамараСтройБизнес», ответственный Багреев А.В. (8 917 111 27 74).
Совершено преступлений 74, из них раскрыто - 34, не раскрыто - 40. Убийство - 1, грабежи
- 6, хулиганство - 2, причинение
тяжкого вреда здоровью - 1, краж
- 40, мошенничество - 5, наркотики - 1, прочие преступления - 17.
Советский район - 20.11 в
18.25 по адресу ул. Победы, 13а, в
квартире 3 обнаружен труп гражданина Хлыстова И.Н., 1975 года
рождения, с признаками насильственной смерти (ножевые ранения спины, шеи, области лица).
Дорожно-транспортных
происшествий - 3, пострадали 3
человека.
«Скорой» получено вызовов - 1351, госпитализировано 268 человек. Травм - 65; смертей
- 12, попыток суицида - 1, отравлений алкоголем - 19.
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Качественная и доступная
Здравоохранение

Именно такой хотят видеть медицинскую
помощь жители Самарской области
Екатерина ЖУРАВЛЕВА

В

селе Верхняя Солянка КинельЧеркасского района состоялось открытие нового модульного
фельдшерско-акушерского пункта, который будет обслуживать
около шестисот жителей. Новенький здравпункт, на строительство
которого было направлено 1,7 млн

комментарий
Николай
Меркушкин,
губернатор
Самарской
области:

- Я очень
удивился, когда
понял, как люди озлоблены
из-за проблем в сфере
здравоохранения.
Я глубоко изучил тему, понял,
что действительно многое
нужно менять. Мы уже подняли
зарплату врачам «скорой
помощи», увеличили число
бригад. Идет работа: будем
брать медалистов, которые
по конкурсу не прошли
в медицинский университет,
заключать с ними контракты
и учить их за счет области
с тем, чтобы они работали
дальше - три-пять лет
в медучреждениях губернии. Мы
будем принимать кардинальные
меры, чтобы навести порядок
в сфере здравоохранения.

рублей, оснащен всем необходимым оборудованием. Главное же теперь людям не придется ехать за
врачебной помощью за тридевять
земель.
Открытие нового ФАПа состоялось в рамках комплексной
работы правительства Самарской
области по наведению порядка в
сфере здравоохранения. Соответствующую задачу перед кабинетом
министров поставил губернатор
Николай Меркушкин в послании жителям области. Выполняя
поручения главы региона, минздрав запланировал на ближайшую перспективу возведение 15
модульных офисов врачей общей
практики. Скоро такой офис появится и в новом самарском микрорайоне Крутые Ключи. Здесь же
планируется строительство взрослой (на 800 посещений в смену)
и детской (на 500 посещений в
смену) поликлиник. Строят планы
на подобные новоселья и Автозаводский район Тольятти, и сельские районы губернии. Планы по
созданию новых медучреждений
появляются и корректируются по
итогам встреч Николая Меркушкина с жителями области.

«Здоровье»
для здравоохранения

Конечно, за последние годы в
медицине накопилось немало проблем, и сразу их не решить. При
этом медицину сегодня не ругает

разве что ленивый. Недовольства накопилось у людей много.
Правда, если раньше люди больше жаловались на невозможность
получить качественное лечение,
то теперь в основном недовольны низкой доступностью: долго
ждать обследования, нет нужного
специалиста. Однако то, что благодаря нацпроекту «Здоровье» и
региональной программе модернизации здравоохранения сделано многое, отрицать невозможно.
Работа идет, и ее результаты уже
налицо.
- Было столько вложено
средств по переоснащению медицины, что это можно назвать прорывом, - оценивает ситуацию главный врач Сергиевской ЦРБ Сергей
Бородулин. - Я почти тридцать лет
работаю, никогда такого не было.
Могу сказать, что пять крупных областных районов сегодня получили
такое оборудование, какое ранее
было только на уровне губернских
больниц. Проделана огромная работа по информатизации. Практически вся медицина соединена в
единую сеть. И если к нам с трассы М5 поступают пациенты после
ДТП, мы делаем им компьютерную
томографию, отправляем данные
обследования по сети в самарские стационары нейрохирургам.
В результате, специалист к нам выезжает уже не «вслепую», а зная, с
чем ему придется столкнуться на
месте.

Положительная
динамика

Есть где лечить, есть на чем.
Острейший вопрос для всей системы государственного здравоохранения - кто этим будет заниматься,
в чьи руки попадет пациент. Над
решением кадрового дефицита в
медицинской сфере государство
работает не первый год. По поручению губернатора около года назад областное министерство здравоохранения начало разработку и
реализацию мер по увеличению
зарплат медицинских работников.
Результат действительно есть. К
октябрю средняя зарплата врачей
составила 30,2 тыс. рублей, среднего медперсонала - 17,8 тыс. рублей, младшего - около 11 тысяч.
Рост за год - около 18%. Как подчеркивает министр здравоохранения региона Геннадий Гридасов,
в ведении которого почти год находятся все учреждения здравоохранения Самарской области,
принятые меры по повышению
оплаты труда медиков позволяют приостановить отток кадров,
укрепить состав высококвалифицированных специалистов и поднять на новый уровень работу
лечебно-профилактических учреждений области.
По словам Сергея Бородулина, за последние два с половиной
года в его больницу пришли 18
молодых специалистов. И хотя нехватка медиков на селе пока зна-

чительная, но ситуация с кадрами
уже не представляется катастрофической.
Понятно, что в городе положение дел более оптимистичное,
хотя по-прежнему проблемное.
Уже есть стационары, в которых
укомплектованность врачами достаточно высокая. Например, в
Самарской детской больнице №1
есть отделения, где нет свободных
докторских вакансий, а в других
осталось «добрать» всего несколько специалистов.
- Мы в этом году приняли 11
врачей, большая часть из них молодые специалисты, которые только окончили институт, - говорит
главный врач детской больницы
№1 Ольга Галахова. - Большинство из них проходили у нас целевую интернатуру, обучение которой оплачивало министерство
здравоохранения. Острый вопрос
с обеспечением кадрами уже не
стоит. Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, по
сравнению с прошлым годом средний уровень зарплат по больнице
вырос на 30%. Средняя зарплата
врача у нас более 30 тысяч. Конечно, настроение людей меняется к
лучшему. Разговариваешь с врачами, которые отработали по 15
лет, и понимаешь, что сейчас люди
по-другому работают и смотрят
на жизнь. В частности, несколько
человек в прошлом году смогли
взять ипотечные кредиты.

Научный центр на Волге
Медицина

Инновационные проекты в области геронтологии будут внедряться в Самаре
Татьяна ГРИДНЕВА
В этом году НОУ ВПО «Медицинский институт РЕАВИЗ»
отмечает двадцатилетие. Свой
юбилей институт встречает
новыми научными разработками и серьезными планами на
будущее. В их числе - развитие
гериатрической помощи в России.
- Из 950 преподавателей РЕАВИЗа 74% имеют научные степени и занимаются исследованиями
в области медицины. Среди них
- настоящие светила российской

медицины, такие, как академики
Владимир Шабалин, Геннадий
Котельников, Олег Яковлев,
- сказал на вчерашней прессконференции, прошедшей в Доме
журналиста, ректор РЕАВИЗа
Николай Лысов.
Благодаря разработкам преподавателей и ученых вуза решением Российского общества
геронтологов, вице-президентом
которой был избран Николай Лысов, Самара станет центром внедрения инновационных проектов
в области геронтологии.
По государственной программе «Мир активного долголетия»

в нашем городе планируется создание геронтологического центра
для ветеранов труда.
- На принципах частно-государственного партнерства РЕАВИЗ планирует инвестировать
средства на закупку современного
оборудования для этого центра, сообщил ректор РЕАВИЗа.
Это проект уже не регионального уровня, он включен в перспективный план развития гериатрии в России.
Старение, долголетие и продление качественного периода
жизни - это не только медицинские, но и социальные, и психо-

логические проблемы. Поэтому
институт организует и проводит
мероприятия, раскрывающие эти
аспекты. В настоящее время РЕАВИЗ занимается организацией
конференции на базе госпиталя
ветеранов войн на тему преждевременного старения участников
боевых действий и снятия у них
болевого синдрома. Конференция
посвящена 25-летию вывода советских войск из Афганистана.
- РЕАВИЗ участвует и в проектах частно-государственного партнерства, инвестируя в развитие и
модернизацию здравоохранения
Самарской области. Не случайно

в прошлом году институт стал лауреатом международной премии
в области предпринимательской
деятельности «Элита национальной экономики», которая присуждается за качество подготовки
научных кадров и инновационные разработки, - отметил главный врач госпиталя ветеранов
войн, преподаватель РЕАВИЗа
Олег Яковлев.
Опыт Самарской области,
накопленный в геронтологии и
гериатрии, будет распространяться по всей России, отметили
в заключение участники прессконференции.
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11 декабря исполнится
43 года с момента создания
Железнодорожного района.
В этот день в 1970 году был
подписан Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР
№ 1118 «Об образовании
Железнодорожного района
в городе Куйбышеве
Куйбышевской области».

железнодорожный
район

История

Судьба с «железным»
характером
За годы своего существования Железнодорожный район
делили и объединяли, но это не мешает ему развиваться

Д

о 1956 года на территории нынешнего Железнодорожного и Самарского районов существовало три
района: Пролетарский, Фрунзенский и
Дзержинский. В 1956 году их объединили в один и назвали Самарским. Район стремительно развивался, и в 19681969 годах руководство столкнулось с
проблемой управления им. Было принято решение о разделении района на
два. Была создана специальная рабочая
группа по определению границ района
и выбору названия для него. Учитывалось, что на территории района будет
находиться управление Куйбышевской
железной дороги, отделение дороги,
крупный железнодорожный узел, ва-

ФАКТ
Руководство Железнодорожного
района всегда находится на прямой
связи с жителями, используя
современные электронные средства
коммуникации. У районной
администрации есть свой блог в
Живом Журнале - admgel.livejournal.
com и микроблог в Твиттере @admgel.

гонное депо и ряд крупных железнодорожных организаций. Предложение
назвать район Железнодорожным поддержало руководство города и области.
Железнодорожный район постоянно развивается. Здесь зарегистрировано
более 7 тыс. предприятий различных
форм собственности. Представлена широкая сеть медицинских учреждений
- городских, областных и ведомственных. В районе расположены 15 общеобразовательных школ, школа-интернат,
23 дошкольных учреждения, один вуз,
два специализированных (коррекционных) образовательных учреждения для
детей с отклонениями в развитии, два
техникума, лицей. Система дополнительного образования включает в себя
центр внешкольной работы и восемь
подростковых клубов, центр детского
творчества, центр дополнительного образования «Лидер», ДЮСШ № 9 и две
музыкальные школы.
В Железнодорожном районе представлены различные культурно-досуговые и спортивные учреждения: самарский театр юного зрителя «Сам-Арт»,
кинотеатр «Россия», восемь библиотек,

парк имени Щорса, самарский физкультурно-спортивный клуб «Локомотив»
(структурное подразделение Куйбышевской железной дороги филиала ОАО
«РЖД»), НУДО Самарская специализированная детская юношеская спортивнотехническая школа по военно-прикладному многоборью «РОСТО (ДОСААФ)»,
НОУ начального профессионального образования Самарская объединенная техническая школа Самарского областного
совета общероссийской общественной
организации «Российская оборонная
спортивно-техническая
организация
РОСТО (ДОСААФ)».
В районе работают общественные
организации: совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Железнодорожного района и районное общество инвалидов.
Железнодорожный район поделен
на восемь микрорайонов, в каждом из
которых создан ТОС.
Возглавляет район Елена Лапушкина.

Подготовила Татьяна МАТВЕЕВА

Комментарии
Антонина Собенина,

Раиса Соловьева,
жительница дома №58 на ул.Пензенской:

- Хочу поделиться радостью: у домов 20 и 22 на ул. Урицкого
появляется двор. У нас уже есть теннисный стол, баскетбольное
кольцо, а также горка, двое качелей - для взрослых и для
маленьких. Есть песочница. Дети очень рады, приходят и из
соседних дворов. А вчера установили карусель и пружинкулягушку - по просьбам детей. Внутриквартальную дорогу
заасфальтировали. Поставили бордюры и ограждения. Так что
теперь, когда привезут землю, мы сможем устроить клумбы.
А семена будем использовать свои, с дач. Еще нужно поставить
ограждение.
Мы очень долго добивались такого двора. Во время
строительства соседнего дома наш двор выглядел не лучшим
образом. Пришлось постараться, чтобы привести его в порядок.
Очень надеемся, что в следующем году наш двор будет выглядеть
ухоженным и благоустроенным. Мы будем очень стараться, чтобы
у нас было красиво.

- Наша проблема - гаражи, незаконно
установленные вокруг баскетбольной площадки
между домами 56 и 58 на улице Пензенской. Наш
дом был сдан в 1984 году, и в благоустройство
территории входила и баскетбольная площадка.
Но постепенно вокруг нее стали появляться
гаражи. С каждым годом они обступали площадку
все плотнее. Дети очень любили играть здесь, но
теперь это невозможно: люди проходят через нее к
своим гаражам, моют автомобили.
Мы неоднократно обращались в администрацию
Железнодорожного района с просьбой вывезти
гаражи, и нам обещали заняться этим вопросом.
Мы надеемся, что в 2014 году наша проблема
будет решена. Эта надежда не на пустом месте.
В районе уже есть положительные примеры:
в этом году уже вывезли незаконно установленные
гаражи из дворов на ул. Мяги, 14-16 и
Партизанской, 74.

фото автора

старшая по дому №20 на ул. Урицкого:

владимир пермяков

пятница
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Прямая речь

Владимир
Фролов: «Жить
становится
все интереснее»
К

то может лучше знать
район, чем человек,
который 16 лет проработал в его администрации
и живет на этой территории? Заместитель председателя городской общественной
организации
«Совет ветеранов» Владимир Фролов рассказывает о том, как на его глазах развивается Железнодорожный район.
- Что связывает вас с Железнодорожным районом?
- С 1992 года по 2008-й я работал заместителем
главы администрации района по социальным вопросам. За 16 лет на этом месте я поработал с пятью главами администрации. Кроме того, живу в этом районе
с 1986 года. Я работал в обкоме партии в отделе культуры, и нам выделили квартиру здесь.
- Что изменилось за эти годы?
- Многое, и эти изменения существенные. Жить
становится все интереснее. Когда мы переехали, то
попали в новостройки, вокруг вполне благоустроенная территория. Но постепенно все стало приходить
в негодность. А теперь ремонтируют внутриквартальные дороги. Устанавливают детские площадки.
Например, в нашем дворе на улице Владимирской
наконец-то открыли новую детскую площадку по
программе «Дом, в котором мы живем». Даже не
просто детскую, но и спортивную, а ведь рядом нет
ни одной спортплощадки. А детских становится все
больше. Есть в соседнем дворе на Чернореченской.
Всего в этом году в районе будет сдано четыре - пять
детских площадок.
Ремонтируют дороги: Киевскую уже привели в порядок, работают на ул. Тухачевского, а на следующий
год запланирован ремонт Владимирской.
Еще отрадно, что обращают внимание на культуру. Например, в этом году капитально отремонтировали библиотеку семейного чтения на пр. Карла
Маркса.
Ремонтируют школы: в 2011-м - школу №37, а
на будущий год запланирован ремонт школы №167.
Приводят в порядок детские сады. Запланировано
строительство нового детского сада, даже определено
место. Выбран участок и для возведения новой районной поликлиники. В Железнодорожном районе поликлиника одна, но размещена в 15-ти помещениях.
Практически все они находятся на первых этажах жилых домов, а это очень неудобно.
- С чем, по-вашему, связаны положительные
изменения?
- В городе появилась хорошая команда. И, наконец, Железнодорожный район возглавил человек,
который проработал здесь очень долго и все знает
о территории, - Елена Лапушкина. Похвалюсь: она
моя воспитанница. В 1992 году она была начальником отдела по делам молодежи, потом начальником
орготдела, затем замглавы администрации по оргработе и вот стала главой района. Ей не пришлось вникать в ситуацию, ведь она хорошо знает район и его
проблемы.

жкх: живи как хозяин
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неочередное собрание - собрание,
созываемое в любое время
по инициативе одного из
собственников помещений
в многоквартирном
доме. Внеочередное собрание
может созываться в
любых случаях, если
оно проводится в общих
интересах собственников
помещений в многоквартирном
доме, в интересах группы
собственников или хотя бы одного
из собственников. Независимо от того, является собрание
очередным или внеочередным, к его компетенции
относится принятие решений по вопросам, прописанным
в статье 44 Жилищного кодекса РФ.

Если на собрании собственников в очной форме не было кворума,
общее собрание собственников с такой же повесткой дня может быть
проведено путем заочного голосования. Сделать это можно письменно, оформив решения собственника (бюллетеня) и передав его лицам, инициирующим собрание.
Собрание считается правомочным, если поступит не менее 2/3
голосов (бюллетеней) от общего числа голосов собственников помещений в доме, которые получены до даты окончания их приема, указанной в сообщении о проведении собрания в заочной форме.
Образец
БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования в заочной форме собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного по адресу: (населенный
пункт)______________ ул.__________________, дом № _______
1. Собственник помещения: _____________________________
_____________________________________________________
(Ф.И.О.собственника помещений, сведения о представителе
по доверенности (при наличии)

2. № помещения (квартиры): ____________________________
3. Документ о праве собственности на помещение: ____________
__________________________________________________
4. Общая площадь помещения собственника: __________ кв.м
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещений: _________
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений многоквартирного дома №___ по ул. _____________
2. Принятие решения о выборе способа формирования Фонда капитального ремонта многоквартирного дома №____ по ул.
__________________
3. Принятие решения по размеру взноса собственниками помещений на проведение капитального ремонта многоквартирного дома
№____ по ул. _________________
4. Принятие решения по выбору лица, уполномоченного собственниками помещений многоквартирного дома №____ по ул.
________________ на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№____ по ул. ________________ во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта
многоквартирного дома.
5. Определение владельца специального счета (данный пункт рассматривается в случае принятия решения о формировании способа
капитального ремонта на специальном счете).
6. Определение источника финансирования расходов по содержанию специального счета (данный пункт рассматривается, если принято решение о формировании способа капитального ремонта на специальном счете, собственником которого выступает ТСЖ, жилищный
кооператив или иной специализированный потребительский кооператив).
7. Принять решение по перечню услуг и (или) работ, срокам и стоимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома №____ по ул. ___________________

№
Пункты повестки дня
п/п
1 Избрать председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома:
__________________ (Ф.И.О)
Избрать секретарем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома:
_________________(Ф.И.О)
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Экология

Азбука капремонта

Решения по вопросам повестки дня:

22 ноября 2013 года

Меняем фильтры

В Самаре идет
реконструкция
сооружений
очистки речной
воды
Алена СЕМЕНОВА
На глубине
20 метров

Вчера корреспонденты «СГ»
наблюдали за сложным и небезопасным процессом: на середине
Волги, на глубине 20 метров специалисты меняли рыбозащитные
очистные сооружения для водопроводной воды. С водолазами
постоянно поддерживали связь:
из прибора, похожего на обычный радиоприемник, доносились
их тяжелое дыхание, сообщения
о передвижениях и просьбы сместить тросы. Водолаз Сергей передал, что ему под водой не видно
веревок, и требовал поберечь его
голову... Весьма своевременное замечание, ведь конструкция, в ремонте которой участвовал Сергей,
весит тонн 500 - она из металла,
а внутрь закачан бетон. От нее до
насосно-фильтровальной станции
№2 идут две трубы, по которым и
поступает вода.
Коллеги Сергея на суше контролировали ситуацию и были
готовы сразу вмешаться в случае
неполадок. Но все равно работа
на глубине очень сложная. Холодно, к тому же штормит, течение быстрое. Его еще и ускоряет
гидроэлектростанция - к слову,
когда она работает в полную
мощность, а это после 11 утра,

подводников буквально смывает
течением.
- Наши водолазы занимаются
реконструкцией рыбозащитных
сооружений
насосно-фильтровальной станции №2 в Студеном
овраге, - пояснил руководитель
водолазных работ производственной фирмы «Нептун» Александр
Шанцев. - Место, где мы сейчас
находимся, - 1720-й км реки Волги. До берега - 550 м. Именно отсюда в город качается вода, которой все мы пользуемся. Поэтому
очень важно привести в порядок
этот водозабор.
Извлеченное со дна старое
оборудование вытаскивают на берег. Массивные конструкции изъедены коррозией и в несколько
слоев покрыты ракушками.

Час в сутки - это немало

- Главное в нашей работе - безопасность, - отметил Шанцев. Мы вообще работаем по особым
правилам.
Под гидрокостюм в холодное
время водолаз надевает термобелье и теплые свитер и брюки из
верблюжьей шерсти. Работать на
глубине 20 метров поздней осенью
человек может не больше часа,
иначе ему потом придется долго
выходить из-под воды, чтобы ор-

ганизм перестроился. А за это время он может запросто подхватить
пневмонию. После часа работы
подниматься наверх положено
семь минут.
- В нашей команде работают
девять водолазов, так что получается девятичасовой рабочий день,
- подытожил Шанцев. - Ремонт
идет интенсивно.

Современные технологии:
рыба не пройдет!

Начальник НФС-2 Сергей
Полстьянов подчеркнул, что рыбозащитные устройства на этом
водозаборе не должны пропускать
ни мусор, ни мальков, ни другую
живность, ведь это одна из первых
ступеней очистки водопроводной
воды. Прежнее оборудование состарилось, поэтому будет заменено,
несмотря на то что это достаточно
тяжелое и затратное дело. Проведение необходимых мероприятий
обойдется почти в 50 млн рублей.
- Качество воды для нас очень
важно, - подчеркнул Полстьянов.
- А новые рыбозащитные устройства будут гораздо лучше: благодаря своему строению начнут создавать потоки, которые не дадут
малькам подходить близко. Детали смастерят из нержавеющей стали, так что они прослужат дольше.

Образец

Результаты голосования
(количество голосов / %)
ЗА – ____________%
ПРОТИВ - ______%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_____%
ЗА – ________%
ПРОТИВ - ______ %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -____%

____________________
(роспись)			

(______________________)
(расшифровка Ф.И.О.)

«_____» ____________ 2013 г.		
Если у вас есть вопросы, можете задать их по телефону
редакции 979-75-84. С помощью экспертов мы готовы
ответить на них и помочь решить те или иные вопросы.

екатерина елизарова

Собственник помещения (или его представитель)

региональная экономика
пятница
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Всем картам карта!
Банковские услуги

Новые банковские продукты - выгоды и преимущества
Ирина ИСАЕВА

На вопросы «СГ»
отвечает начальник
отдела розничных
продаж и клиентского
обслуживания
операционного
офиса «Самарский»
Приволжского филиала
ОАО «Промсвязьбанк»
Екатерина Гусева
- Кредитные карты становятся все более популярными, и новое предложение от
Промсвязьбанка тому подтверждение…
- Действительно, сегодня
люди часто совершают крупные
покупки при помощи карты, а не
кредитов наличными. Это очень
удобно: кредит на карте возобновляется и клиент имеет возможность снова и снова пользоваться
кредитными средствами, пополняя баланс. К тому же иметь с собой запасной кошелек на всякий
случай - всегда приятно. Именно
поэтому мы разработали для наших клиентов уникальный продукт - платиновую «Суперкарту»
с бесплатным обслуживанием в
течение четырех лет, кредитным
лимитом от 10 до 600 тыс. рублей
и первым льготным периодом
кредитования на 145 дней. Никаких подводных камней нет - в течение этого срока наши клиенты
действительно могут пользоваться средствами банка без процентов. Если же человек перешагивает границу льготного периода,
то процентная ставка по карте
достаточно демократична - 2,9%
в месяц на сумму задолженности.
- Карта категории Platinum
- статусная деталь, дающая
своему владельцу возможность подчеркнуть свое положение в обществе. Обладать
ею захотят многие. Как получить «Суперкарту»?
- Запуск этой карты буквально
«взорвал» рынок. Она очень популярна - за последний месяц мы
получили около 200 заявок на ее
выпуск как от наших постоянных

клиентов, так и от тех, кто пришел
к нам впервые. Это уникальная
возможность - получить платиновую карту абсолютно бесплатно, в
то время как ее минимальная стоимость на рынке банковских услуг составляет 5 тыс. руб. и выше.
Получить карту очень просто, мы
предлагаем различные варианты.
Можно предоставить документ,
непосредственно
подтверждающий ваш доход, - справку по
форме 2-НДФЛ, можно косвенно
подтвердить стабильность финансового положения. Если вы
являетесь владельцем автомобиля - отлично, - достаточно паспорта и ТС, которые любой водитель всегда носит с собой. Если
у вас есть загранпаспорт с отметкой о выезде за границу в последние полгода - вы тоже являетесь
потенциальным владельцем «Суперкарты». Вклад в нашем банке - несомненное подтверждение
дохода. Карта изготавливается
очень быстро - с момента подачи
заявки и принятия решения проходит всего пять дней до того момента, когда клиент получает ее
на руки. Принятие решения занимает максимум три рабочих дня.
По минимальным лимитам решение может быть принято даже на
месте. Оформив «Суперкарту»,
клиент становится участником
не только банковской программы привилегий Промсвязьбанка,
но и программы привилегий мирового уровня от международных платежных систем VISA и
MasterCard. Кроме того, владельцы карты могут принять участие в
программе лояльности PSBonus.
- Что это за программа?

- Все очень просто. Оплачивая свои покупки картой Промсвязьбанка, клиент копит на счете
бонусные баллы. С их помощью
он может оплачивать товары и услуги в организациях - партнерах
нашей акции. В личном кабинете
у каждого клиента есть отдельная
закладка «Бонусная программа».
Человек может отслеживать количество бонусных баллов и решать, как именно он их потратит.
Накопленные бонусы при желании можно конвертировать в денежные средства.
- «Суперкарта» - не единственная ваша новинка…
- Да, 8 ноября в нашем банке
стартовала новая акция «В десятку!». Мы предлагаем самарцам
доходную карту, сочетающую в
себе основные черты банковского вклада и расчетной карты. На
остаток средств по такой карте
(минимум 5 тыс. руб.) вы получаете проценты, как по банковскому вкладу. При этом деньги
находятся в постоянном доступе: вы можете расплачиваться
картой, снимать с нее наличные.
Если вы станете владельцем такой карты до конца года, то в течение первых трех месяцев ее использования на сумму свыше 50
тыс. руб. будет начисляться 10%
годовых. Эта ставка превышает
абсолютное большинство предложений по банковским вкладам, существующим в настоящее
время. Это уникальная возможность легко заработать на ваших
накоплениях. Приятная новость
для наших клиентов: первый год
обслуживания этой картой - бесплатный, в последующем - 650
руб. в год. Благодаря высокой
процентной ставке вы не только
окупаете пользование картой, но
и имеете возможность получать
стабильный доход. Чтобы стать
владельцем доходной карты,
нужно просто обратиться в офис
банка с паспортом. Срок изготовления - пять дней.
- И в заключение о самом приятном: Промсвязьбанк
стал победителем в номинации
«Лучший интернет-банк Рос-

сии 2013 года» (Best Consumer
Internet Bank Russia 2013) по
версии британского финансового издания International
Finance Magazine. Расскажите
об этом продукте подробнее.
- Оценка проводилась по таким критериям, как увеличение
прибыли, рост количества клиентов, спектр продуктов и услуг,
предлагаемых компанией, разработка новых продуктов, уровень
обслуживания клиентов, имидж
бренда компании и т.д. Наш
интернет-банк, существующий с
2005 года, признан самым удобным - работать в нем легко сможет
даже неопытный пользователь. С
его помощью клиенты могут получать полноценное банковское обслуживание и управлять своими
средствами круглосуточно и оперативно. Сервис позволяет мгновенно и без комиссии оплачивать
любые коммунальные платежи,
не выходя из дома. На данный
момент интернет-банк PSB-Retail
позволяет проводить платежи по
готовым шаблонам в адрес более
600 компаний, включая коммунальные платежи, платежи в адрес
операторов мобильной связи,
интернет-провайдеров, государственных и муниципальных органов власти. Более того, до апреля
2014 года любой перевод в нашем
интернет-банке на сумму до 10
тыс. руб. является бесплатным вне
зависимости от того, переводите
вы средства внутри банка или нет.
Чтобы стать клиентом интернет-

банка, достаточно подойти в ближайшее к вам отделение Промсвязьбанка, где вам выдадут логин
и первичный пароль, который
вы сможете поменять. Каждому
новому пользователю интернетбанка выдается бесплатная карта.
Пополняя ее баланс через кассу
или банкомат, вы можете расплачиваться за любые услуги, используя Всемирную сеть. В качестве
приятного бонуса всем клиентам
PSB-Retail доступен сервис «Умные деньги» - система управления
личными финансами, позволяющая анализировать ежемесячные
траты, самостоятельно создавать
категории доходов и расходов,
выбирать суммы для накопления
средств и планирования больших
покупок. Среди основных преимуществ нового сервиса стоит выделить его наглядность (благодаря
подробным графикам), простоту и
удобство использования, а также
высочайший уровень безопасности. Попробуйте сами!
На правах рекламы. ОАО
«Промсвязьбанк». Генеральная
лицензия банка России № 3251.
Наши офисы в Самаре:
• г. Самара, ул. Первомайская,
д. 25, тел. (846) 269-68-52
• г. Самара, ул. Г. Димитрова,
д. 117, тел. 269-68-56
• г. Самара, ул. Победы, д. 92,
тел. 269-68-58
• г. Самара, Заводское шоссе,
д. 111, тел. 269-68-61
• г. Самара, ул. Гагарина, д. 95,
тел. 262-95-00

Опережая конкурентов
Выставка

Российские и зарубежные компании интересуются нефтехимией Самарской области
Андрей СЕРГЕЕВ

В

Москве прошла международная выставка химической промышленности и науки
«ХИМИЯ-2013». В ней принимали участие 11 предприятий Самарской области - ОАО «Сызранский
НПЗ», ЗАО УК «САНОРС», ОАО
«Самаранефтегаз», ООО «Тольяттикаучук», ОАО ПКФ «Весна»,
ЗАО «Таркетт», ЗАО «Корпорация
«Тольяттиазот», ЗАО «Новокуй-

бышевский завод масел и присадок», ООО «Лада-Лист», ООО
НК «Биаксплен» и ЗАО «Нефтегорский газоперерабатывающий
завод». Посетители выставки узнали о развитии нефтехимического кластера Самарской губернии,
который имеет ряд конкурентных преимуществ по сравнению
с нефтехимическими кластерами
других регионов. В первую очередь это определяется тем, что на
территории области имеются все

стадии технологической цепочки от добычи углеводородного сырья
(нефть, попутный нефтяной газ) и
его переработки до производства
широкой линейки товарных химических продуктов.
Эффективность развития нефтехимического кластера Самарской области высоко оценил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он
уделил особое внимание проектам
региональных предприятий, ко-

торые представил областной министр промышленности и технологий Сергей Безруков.
Во время работы выставки было подписано соглашение
о сотрудничестве между министерством промышленности и
технологий Самарской области
и Российским союзом химиков.
Его целью является объединение
усилий и координация действий,
направленных на повышение конкурентоспособности предприятий

химической промышленности Самарской области.
Выставка показала большой
интерес российских и зарубежных
компаний к продукции нефтехимического кластера Самарской
области. По ее итогам региональное министерство промышленности и технологий было награждено Почетным знаком Российского
союза химиков - орденом «За заслуги перед химической индустрией России».
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«Видите, чуть выше облака и несколько ниже орла, надпись: «Коля и Мика, июль
1914 г.» Обратите внимание на художественность исполнения! Каждая буква величиною в метр и нарисована масляной краской! (...) Давайте, - продолжал Остап, - и
мы увековечимся. Забьем Мике баки. У меня, кстати, и мел есть! Ей-богу, полезу сейчас и напишу: «Киса и Ося здесь были». И Остап, недолго думая, сложил на парапет,
ограждавший шоссе от кипучей бездны Терека, запасы любительской колбасы и
стал подниматься на скалы».
Бессмертные «Двенадцать стульев» написаны И. Ильфом и Е. Петровым в 1927
году и служат (в данном эпизоде, во всяком случае) отличной иллюстрацией ленинской теории отражения: Кавказ к этому времени курортниками расписан был весь.

Мысли вслух

владимир пермяков

Из переписки
народа с народом
посредством фасадов, заборов
и прочих подручных площадей

Н

о привычка художничать в
местах, для этого дела не
предназначенных, корнями своими уходит даже не в глубь
веков - тысячелетий. И есть мнение, что претензии следует адресовать эволюции. Эволюционируя, человек утратил присущую
животному тонкость обоняния, и
бесполезно уже было метить облюбованную территорию тем, чем
ее по сию пору метят братья наши
меньшие. Нужны были новые
средства и способы, и они были
найдены. Наскальная или менее
древняя, заборная, «живопись».
Или граффити, как говорят нынче. Хотя нынче территориальные
претензии не единственное, что
движет тут человеком. Кто-то таким образом, пишут ученые, утверждает личностную или групповую идентичность. Кто-то просто
сообщает о своем существовании,
кто-то выражает привязанность,
а кто-то протестует против социальных и культурных норм. Некоторые из злости пишут. Из злости
на себя, на других каких-нибудь
людей, на политические и этнические группы, на представителей
отдельных субкультур, а то и целиком на социальные институты.
Такой пароксизм соперничества
и акт символического насилия.
Попытка авторитарной личности
освободиться от тягот подавления
агрессивных импульсов.
Есть такие, которые расписывают не предназначенные для
росписи поверхности по приколу
или из убеждения в собственном
художественном гении. Думают,
что придадут «оживляшь» унылой, на их взгляд, среде. А бывают
надписи как средство прямой коммуникации. Разговор народа с народом, что называется.
Происхождения я, сразу скажу,
рабоче-крестьянского, в соответствующей среде росла и, конечно,
всякие такие словечки периодически слух мой «ласкали». И на заборах нет-нет, да натыкалась на
нехорошее слово. Но сама даже
внутренне не могла ничего такого
произнести.
И вот ведут меня такую и еще
кучку ребяток моего возраста в
Ботанический сад. И бродим мы
по саду довольно долго, и возникает естественная потребность, и
нас выстраивают цепочкой возле
«туалета типа сортир». Никаких
«Мэ и Жо» на деревянной кабинке с круглыми дырками в полу,

кажется, не было, но объект, как
и всякий такого рода, со всей очевидностью свидетельствовал, что
меткость не самое сильное качество соотечественников. Ну и стены были буквально испещрены.
Смысл большинства слов и выражений был для меня темен. Но там
же имелись еще и картинки! Вылетела из кабинки пулей, напрочь
забыв зачем туда заходила.
Между прочим, школьный туалет, я училась в 38-й, когда та еще
была на Пензенской, тоже был с
дырками. Но никаких таких надписей на стенках не помню. Нет,
позывы, может, у кого-то и возникали. Но как-то, видимо, администрация школьная справлялась.
Не знаю, как потом там все
складывалось, а вот туалет нашей
«ленинки» представлял собой зрелище настолько живописное, что
сподвиг одну юную филологиню
на научное исследование, с результатами которого она познакомила
меня как журналиста. Было это,
правда, уже в 90-е, и речь о туалете для посетителей. Но дамской
его части, как понимаете. И это в
каком-то смысле было прорывное
исследование, поскольку опровергало общепринятое в научной среде мнение, что самыми активными
авторами заборного «творчества»
являются подростки мужского
пола.
авно не была на втором
этаже «ленинки» и не знаю
- может, у них там уже и
туалета-то нет. А на первом есть,
и вот там никаких надписей - один
сверкающий кафель. И в известных мне общественных туалетах,
хоть набережную возьми, хоть
сквер Высоцкого, хоть площадь
им.Куйбышева, хоть «Макдоналдс» - стены нынче девственны. Но если выйти из туалетов на
улицы города, то станет ясно, что
страсть заявить о себе миру графическим способом не изжита,
хотя заявления и претерпели некоторые изменения.
Раньше, например, пропаганда
здорового образа жизни штукой
была сугубо санкционированной.
Сейчас стихийно пропагандируют,
и то там, то тут можно увидеть надпись, сделанную адептами ЗОЖ.
Ну что-нибудь вроде: «Спорт - это
модно». Или: «Будь трезвым, будь
человеком!». И я как- то не помню
среди заборных надписей моей
юности что-то типа: «Шопен - это
прекрасно». Теперь вот читаю на
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одном из заборов Галактионовской.
Или, скажем, на Димитрова. Нырнешь в арку новенького
дома, а там среди роя сердечек и
утверждения «Это самый счастливый день твоей жизни!» (ну, видимо, друзья невесты расстарались)
трафаретным способом тиснуто:
«Будь собой, не иди за толпой». А
в арке, что на Самарской против
«Макдоналдса» - от руки: «Время
нельзя провести». Ну и совершенно же ясно, что автор - читатель
книг. И если я что-то не путаю
- это из романа Евгения Клюева,
мастера «превращать фантасмагорию в реальность и поднимать
реальность до фантасмагории».
Нет, ну конечно же, есть вандализм, который никакой Шопен
не оправдает. И лично я его решительно осуждаю. Ну просто как
факт, который кроме всего прочего свидетельствует, что настоящее
искусство, может, и способствует
смягчению нравов и расширяет
кругозор, но вовсе не гарантирует
немедленного излечения от идиотизма. И вот вам еще один из подмеченных фактов: c самарских заборов практически исчез мат.
ольше месяца я собирала
матерьялец для этой статейки. Нет, весь город, конечно,
не обошла. Но слонялась и в Промышленном, и в Октябрьском, и в
Ленинском. И, было дело: читала
на заборе, что тянется по проулку,
соединяющему Московское шоссе с Ново-Садовой, сообщение о
том, что некие Юля и Ангелина на
самом деле то, что в переводе на
форматный язык называется гулящие женщины. Там неподалеку, на
гараже, и аббревиатура МДК была
выведена. Есть на сайте сообщества приколистов Yaplakal.com так
называемая культурная страница
МДК, или «Мир. Доброта. Котятки». Ну и про гулящих.
А вот, скажем, на Солнечной,
я ее как-то для моциона всю прошла и читала по ходу и про звезду
по имени Цой, и про Матроскина,
который рулит, широкоизвестное слово в три буквы встретила только раз. И были эти буквы
даже не второй свежести. А и чего,
собственно, идти выражаться на
пленэр, когда легко можно выразиться, не снимаясь со стула.
В своей «уютной жежечке» или в
«каментах» к постам чужим. Или
на том же Yaplakal.com. В литературе тоже, опять же, никаких
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табу. И в песенном творчестве, и
в прочих искусствах. А сладок-то
именно что запретный плод. И вот
тут думцы затеяли чистку НЕТа и
всяких там произведений от мата.
Молодцы, конечно. Но не вернется ли это все в клозеты и на улицы?
А так идешь, и все больше про
любовь. Большую, но чистую. Ну
помните у Смелякова? «Недаром
на каменных плитах, //где милый
ботинок ступал, //«Хорошая девочка Лида», - //в отчаяньи он написал». Или у Митяева: «Но редеет мгла над трассой, //Hа которой
белой краской// Hаписал какой-то
местный идиот: // «С добрым
утром, любимая!» // Крупными
буквами, // «С добрым утром, любимая!» // Hе жалея белил».
Нет, не на трассе, к счастию,
пишут. Ну если, конечно, не прикупили баннер. Или растяжку.
Если не прикупили, то на асфальте
под окнами признаются в любви
или пишут, как соскучились. Промышленный альпинизм добавил в
это дело перцу. Потому что одно
дело написать на уровне девчоночьего роста: «Люблю Кирю Шацких». И совсем другое под крышей
стоящей против окон любимой
девятиэтажки. Уж не знаю, сам
пацан туда залез или помогли профессионалы, но все, кто проезжает
угол Кирова и Ново-Садовой, теперь знают, что какой-то «местный идиот» любит некую Ксению.
ывает, тексты, написанные
одной рукой и предназначенные одному и тому же
адресату, появляются с временным интервалом, и перед читателем разворачивается картина
большой и чистой, но драматичной любви. Начинаться все может
очень даже традиционно : «Лерка
+ Андрей». Но неделю спустя рядом с первой надписью возникает
вторая: «Лерка, вернись». Еще через неделю, рядом со второй и тем
же самым почерком: «Не ведись на
них. Пожалеешь».
Позравлялок много. «С днюхой, братан!» - вывел, например,
кто-то по-мужски лаконично на
бетонном заборе. Встречаются
покаянные письма. На Стара-Загоре на подъездной двери: «Прости, лисенок». Или неподалеку
от рынка «Шапито» под окнами
девятиэтажки: «Милая мамочка,
прости меня! Твоя дочка». В сущности, это тоже любовь. Но первую позицию в моем личном рейтинге граффити о любви заняла

Б

надпись, которую я обнаружила в
центре города. На заборе против
окон старенького двухэтажного
особнячка: «Милый, благодарю
за год и 9 месяцев незабываемого счастья». Как-то вот так. Хотя
это, может, и шпилька. Жене. И
даже скорее всего. Адюльтер, ни
позвонить ему, не написать СМС.
А вот так на заборе... Ну, конечно
же, шпилька жене. А может, и ему
самому. И даже и не шпилька, а акт
возмездия.
ороче, number one в моем
рейтинге, потому что прочла, и немедленно разыгралась фантазия. А что касается мести... Иногда прям так и пишут:
«Это месть, пацан!» Измарают дом
малохудожественным граффити и
припишут про месть. Или вот недели две назад. Идем со старшим
внуком из ТЮЗа. Все той же Садовой, но уже в сторону Ульяновской. И в одном из прославленных
наших самарских двориков на низенькой, обитой железом двери целое послание.
«Валерий Константинович, пишет неизвестный нам, но, очевидно, очень хорошо известный
Валерию Константиновичу, автор, - на каком основании вскрыли кв-ру, чтобы (орфографию
сохраняю) не было заявлений
о краже, позвоните лучше. Муж
оставил на столе портмоне с деньгами! И жду своих денег, которые
вы должны мне! И насос Игоря
соседа! Верните портмоне, и долг,
и насос Игоря! Не думала, что вы
еще и домушник! Вскрываете квры. 18. 04. 13».
Это вот зачем здесь написано? Нет, ну явно же для паблисити. Или вот тоже, что называется,
зацепило. Опять на Садовой, но
ближе к Полевой, дом сгоревший,
и огорожен бетонным забором. С
одной стороны. А с другой на пепелище многоэтажки наступают.
На заборе призыв: «Погорельцы,
объединяйтесь!». И претензия к
тем, кто счастливо заселил соседствующую с развалинами многоэтажку: «Вы живете в нашем
доме!» Ну и что особенно доставляет, как выражаются блогеры, реклама ресторанчика, размещенная
на том же самом заборе. Стрелка
на ресторан - расположен неподалеку, а называется ...Вы не поверите! «Атлантида».

К

Надписи на заборах читала
Светлана Внукова

день матери
пятница
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Мамы разные нужны
Уважаемые читатели!

«Самарская газета» предлагает вашему вниманию специальный
выпуск, посвященный Дню матери.
От души поздравляем женщин - и тех, кто уже испытал счастье
материнства, и тех, кто только готовится к этой самой важной
на Земле миссии.

Очень трудная роль
В этот светлый день поговорим о вещах серьезных
Ева Скатина
С детства мы знаем: «Мамы
всякие нужны, мамы всякие
важны». О роли матери в жизни каждого из нас рассказала
«СГ» педагог-психолог городского центра «Семья» Елена
Тонкопеева.

Еще до рождения

- Елена Григорьевна, говоря образно, мама - это воздух,
которым мы дышим. А если
приземленно - от мамы нам
передается все, что есть в нас и
хорошего, и не только - корни
наших обид, комплексов, чувства недолюбленности тоже
родом из раннего детства. Это
ведь так?
- Мама - первый человек, которого ребенок встречает, появляясь на свет. Более того, учеными
установлено, что, уже находясь в
утробе, ребенок слышит этот мир,
чувствует так, как его чувствует
мама. И если женщина в период
вынашивания обижается на окружающих людей, злится на них,
считает, что они ей чем-то обязаны, то ребенок воспринимает мир
враждебно. То же самое происходит, если женщина задумывается
об аборте. И совсем другую картину мы наблюдаем, когда будущая
мама настроена на позитив, радуется жизни, с нетерпением ждет
появления на свет своего малыша.
- Выходит, в скверном характере людей виновата не генетика, а мамино настроение?
- Обращаясь со своими проблемами к психологу или психотерапевту, человек может и не знать,
как его мама носила беременность, какие в этот период ей мысли в голову приходили, были ли
обиды на отца своего ребенка или,
например, свекровь. Не помнит
он и события своей жизни, произошедшие еще в младенчестве,
до года. Это тоже возраст особый.
Психологи о нем говорят так: в
этот период очень важно интимноличностное общение ребенка с матерью, то, как она с ним обращается. Мама должна отдавать ребенку
свою любовь, тепло, ласкать его,
брать на руки. И если она чем-то
недовольна, он сразу почувствует
ее раздражение, боль. Многие молодые родители, ссорясь, думают:
хорошо, что ребенок еще ничего не понимает. Да, это так, зато
малыш очень хорошо чувствует
атмосферу в семье, которую в первую очередь определяет мама.
- А что происходит в чуть
более старшем возрасте, когда

малыш начинает ходить, говорить?
- Эмоциональное состояние
мамы играет важную роль и в раннем возрасте ребенка, когда он
начинает активно познавать мир,
когда ему нужно все потрогать, попробовать. А у мамы в это время
может что-то не ладиться в жизни,
или она просто очень занята. Она
сажает малыша в манеж, который
я называю тюрьмой для маленьких детей, бросает туда игрушки
или включает ему телевизор и
занимается своими делами. И ребенок начинает отставать в развитии. Такой малыш тоже будет
впоследствии испытывать недоверие к миру, потому что ему сейчас не хватает материнской любви, тепла, заботы. Стоит ли маме
удивляться: в кого мой ребенок
такой - учиться не хочет, читать не
хочет и вообще ничего не хочет?..

Сила слова

- Идеальные мамы к вам не
идут, вы работаете с теми, у
кого есть проблемы в воспитании детей.
- Большинство людей, которые
обращаются в Городской центр
«Семья», - это люди с родительско-детскими проблемами. Они
приходят пожаловаться на своего ребенка с тем, чтобы психолог
каким-то образом на него повлиял,
как-то его подправил что ли. Но
они не понимают - ни один специалист никогда не сможет заменить
ребенку маму. Многие женщины
считают: быть мамой - это родить
ребенка, накормить, одеть его, полечить, если заболел. Они не понимают, что нормально ребенок
может развиваться только в том
случае, если удовлетворены все его
эмоциональные потребности.
- …его ласкают, играют с
ним, читают ему книжки…
- Именно. Это средства, с помощью которых удовлетворяются
многочисленные эмоциональные
потребности ребенка - в душевном
тепле, в принятии его как личности, в уважении, самоуважении,
самореализации и потребность самораскрытия. Все это формирует
маленького человека. И поэтому
он интуитивно ищет людей, которые могут дать ему все это. А кто в
детстве всегда с ним рядом? Мама.
- Но у человека в разное
время разные потребности.
- Для ребенка в первый год
жизни важны эмоции, которые
он чувствует через прикосновения мамы. Когда же он становится
старше, очень важно, чтобы мама

в подростковом возрасте дети
закрываются, значит, они не чувствуют эмоциональной поддержки
со стороны родителей.

Полюби меня таким,
какой я есть

говорила ему ласковые слова, слова поддержки: «Ты мой сладкий,
хороший, как я тебя люблю»…
Надо поддерживать любые действия ребенка позитивными высказываниями. Мама и ребенок
должны вместе чем-то заниматься. Например, посмотреть мультфильм и потом его обязательно
обсудить. Должны быть совместные прогулки на природе, занятия
спортом. Тогда ребенок хорошо
развивается. А если родители скупятся на похвалу, постоянно его
ругают - «не ходи, не бегай, не
кричи», они тем самым дают ребенку понять, что не любят его.
И поскольку малыш нуждается во
внимании, он пытается привлечь
его к себе самым простым для себя
способом - криком, капризами.
Родители, часто не понимая этого,
закрепляют его социально-неодобряемое поведение.
- Слова имеют большое значение и в старшем возрасте.
- Гармоничной личность развивается в том случае, если ребенок чувствует искреннее внимание, искренний интерес к себе,
например, когда мама спрашивает,
видя его грустное лицо: «У тебя
что-то случилось? Что-то болит?
Тебя кто-то обидел? Расскажи».
Кроме того он должен знать, что в
любой момент может получить от
родных помощь. «У меня не получается шнурки зашнуровать»- с
такими словами ребенок приходит к маме, и она показывает, как
надо сделать, и при этом одобряет
его, то есть создает условия, в которых ребенок справляется с тем
действием, с которым раньше не
справлялся. Или повзрослевший
сын делится: «Меня друг предал».
И вместе они анализируют ситуацию, мама дает подсказку, как лучше выйти из нее, а не отмахивается: «Не обращай внимания». Если

- А какую роль в становлении человека играют подарки,
которыми сегодня «грешат» родители?
- Настоящий подарок - подарок от души, когда есть желание
искренне порадовать ребенка и
порадоваться вместе с ним. И это
должно быть не в качестве поощрения, платы за что-то, а просто
с целью доставить ему радость.
Важно дарить, но не задаривать.
В этом случае родитель упускает
возможность донести свою любовь другими способами. И слова
повзрослевшего сына - «Ты меня
никогда не любил, откупался
шмотками» - звучат как удар. У
мамы в этом плане преимущество
- у нее больше возможностей вложиться в ребенка на эмоциональном уровне. И еще у женщины есть
одна особенность - если она рожает желанного ребенка, она любит
его еще до рождения.
- А разве можно не любить
своего ребенка?
- В психологии есть понятия
безусловная и обусловленная любовь. Безусловная любовь - она
без всяких условий, мама любит
ребенка просто потому, что это ее
дитя, ей не важно, какой он. Современные мамы грешат обусловленной любовью, то есть любят за
что-то, за какие-то особенности,
исключительные качества. А если
у ребенка их нет, отталкивают его,
хотя он, в общем, никому ничего
не должен. Родители приглашают
его в свою жизнь лишь тогда, когда они к этому готовы. Но сейчас
много случайных рождений, потому что «так получилось».
- Вы говорили, чаще всего
к вам приходят с жалобами на
своих детей?
- Когда мама начинает мне рассказывать, что ее ребенок вдруг
стал агрессивным и в этом виновато дурное влияние улицы, я,
прежде всего, ищу ошибки в ее поведении и стараюсь помочь их исправить. Очень интересно бывает,
когда женщина долго рассказывает, какой у нее плохой ребенок,
все он делает не так, и я вдруг задаю ей вопрос: «А расскажите, что
хорошего в вашем сыне?» - и она
не знает, что сказать. Выясняется,
она своего ребенка не знает, потому что не умеет с ним разгова-

ривать, и он не знает ее, потому
что мама не делится с ним своими
проблемами, а вымещает на нем
свою неудовлетворенность.
- Чтобы разобраться в себе,
маме обязательно нужна помощь психолога?
- Часто, когда людям советуют
обратиться за специализированной помощью, они отвечают: «Мы
не психи», - не понимают, что обращение к специалисту никоим
образом их не унижает, наоборот,
дает возможность изменить свою
жизнь к лучшему. Вместо этого
мамы хватают ребенка в охапку и
впереди себя в кабинет психолога
запихивают. Иногда до смешного
доходит. Например, звонок:
- Я хочу записать своего ребенка на прием.
- А сколько лет ему?
- Два года.
- И он готов задавать психологу вопросы? Может, сначала лучше вам прийти одной?
- Нет, я с ним приду, хочу,
чтобы вы научили его горшком
пользоваться. Но я настаиваю:
«Все-таки приходите одна, но с
горшком, будем вас учить».
- А что сказать, когда нужно записаться на прием?
- Можно сказать, что есть
желание
проконсультироваться по поводу воспитания своего
ребенка, что не все получается и
трудно разобраться почему. И не
надо в первый визит приводить
ребенка, этот разговор не для его
ушей. Может быть, стоит прийти
с ним на вторую консультацию.
Я, например, если прошу привести ребенка, то только для того,
чтобы получить дополнительную
информацию, потому что хочу
увидеть ситуацию именно с его
точки зрения. Задавая вопрос родителям о конечной цели воспитания, нередко слышу ответ: чтобы слушался. На мой взгляд, цель
должна быть другой - вырастить
самостоятельного, независимого
человека, который сможет реализоваться в жизни.
- Не зря говорят - быть мамой непросто.
- Женщинам, у которых есть
проблемы с детьми, я предлагаю
ходить на групповые родительские занятия, где можно отработать ряд навыков для разрешения
конфликтных ситуаций. Конечно,
не все на это соглашаются. У нас
есть курсы для приемных родителей и опекунов. Когда они только
начинаются, часто от людей мы
слышим: «Зачем нужны эти занятия?! Мы и так все знаем». А
когда заканчиваются - подходят
к нам и благодарят: «Мы бы советовали пройти ваши курсы всем
людям, которые собираются заводить детей». Но, к сожалению, мы
не можем обязать всех родителей
посещать эти «уроки воспитания».
Мама сама должна решить - хочет
она научиться быть мамой или нет.

день матери
пятница
соцподдержка

В трудную минуту
Когда родителям и детям нужна
помощь
Ева СКАТИНА

О

мерах социальной поддержки
семей с детьми в нашем городе рассказала «СГ» начальник
отдела профилактики сиротства
и демографического развития
городского департамента семьи,
опеки и попечительства Ирина
Гриднева.
Сегодня на территории Самары проживает 322,3 тысячи семей,
в половине из которых воспитываются дети до 18 лет. Многодетных семей (где трое и более детей)
в нашем городе 3327, а детей в
них - 10483. Примерно такое же
количество семей, где есть ребята
с инвалидностью (их 3277). 353 приемные семьи (в них воспитывается 425 детей) и 1464 опекунские (где 1743 ребенка).
Поддержка самарских семей
начинается уже с планирования
рождения ребенка. Бесплодные
пары могут бесплатно сделать медицинскую процедуру ЭКО, при
соответствующих
показаниях.
Существует целый ряд пособий

по беременности и родам, в том
числе и исключительно наших,
самарских. Так, предприятиям
(организациям) городского и
районного подчинения нашего города разрешено освобождать будущих мам от
работы уже с десяти недель
беременности с выплатой
за счет средств предприятия
среднемесячной
зарплаты.
Выплачиваются пособия и после
рождения ребенка.
Что касается категорий семей с детьми, которым помогает
городской департамент семьи, это многодетные, приемные и опекунские семьи, воспитывающие
ребенка-инвалида, неполные семьи, здесь также существует большой перечень различных льгот,
пособий и выплат, в том числе регионального и местного значения.
Например, одиноким мамам, воспитывающим двух и более детей
до 18 лет и постоянно проживаю-

знайте
Переиздан «Справочник для семей с детьми», который традиционно выпускает городской департамент семьи, опеки и попечительства.
В этой брошюре многодетные и приемные родители, опекуны, одинокие мамы могут найти полную информацию о мерах социальной поддержки, существующих в Самаре и Самарской области.

В числе таких мер социальной поддержки:

- в декабре 2011 года на территории Самарской области установлена
единовременная денежная выплата при рождении или усыновлении третьего
или последующего детей в размере 100 тысяч рублей - семейный капитал. А
с января 2013 года на третьего и каждого последующего ребенка до достижения трехлетнего возраста семьи стали получать ежемесячную денежную
выплату в размере прожиточного минимума;
- особого внимания в этом году удостоены и семьи, воспитывающие четырех и более детей. Они получили право на ежегодные выплаты в связи с
празднованием Светлого Христова Воскресения и к началу учебного года;
- многодетные мамы, вырастившие и достойно воспитавшие пятерых и
более детей, уже не первый год в Самарской области награждаются знаком
отличия «Материнская доблесть».
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Пособия

С заботой
о семье

На базе самарского МФЦ
предоставляется около
200 услуг, значительная доля
которых связана с семьей
и материнством
Анатолий Петров

Г
щим на территории Самарской области, к Пасхе выплачивается ЕДВ
в размере 1500 рублей. Для семей,
в которых родились близнецы, из
бюджета города выплачивается
единовременное пособие по 8000
рублей. Ежегодно на эти цели тратится 2 200 тысяч рублей. А для
самарских выпускников с ограниченными возможностями администрацией города установлено единовременное пособие в размере
10 тысяч рублей. Сертификат на
ту же сумму выдается по окончании школы и детям-сиротам, из
опекунских и приемных семей. И
все дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, имеют возможность за счет средств городского округа бесплатно отдохнуть
летом в оздоровительном лагере.
Для этих целей в этом году городом был возрожден детский оздоровительный лагерь «Волжский
Артек».
Также с 2012 года департамент
семьи осуществляет прием заявлений граждан, имеющих троих и
более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные
земельные участки из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.

ражданам, имеющим детей,
предоставляется целый комплекс из 23 услуг. В МФЦ будущая
мама может оформить ежемесячное пособие на питание, положенное беременным, а когда ребенок
родится, то здесь же ее ждут для
оформления и единовременного
пособия на малыша, и пособия по
уходу за ребенком до полутора лет,
и ежемесячного пособия на него.
Не обижены и семьи, где на свет
появляются двойни, - родители
могут оформить сразу два единовременных пособия при рождении
близнецов - государственное пособие в размере 50 тысяч рублей на
обоих детей и пособие, установленное муниципальными законодательными актами в размере по
восемь тысяч на каждого ребенка.
И в дальнейшем детки не остаются без внимания. Когда ребенок
подрастет, мама может подать документы на ежемесячное пособие
на детей в возрасте от полутора
до трех лет, не посещающих детский сад, на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в детских садах. На
детей школьного возраста - на

единовременное пособие к началу
учебного года, ежемесячное пособие на питание ребенка в школе.
В случае рождения третьего
ребенка семья может оформить
единовременную денежную выплату (семейный капитал), ежемесячную денежную выплату
при рождении третьего ребенка
до достижения им трехлетнего
возраста, подать заявление на
постановку на учет в целях получения земельного участка. С наступлением лета многие родители
не прочь отправить детей в летние оздоровительные лагеря по
льготным путевкам - и эта весьма
востребованная услуга с успехом
предоставляется в МФЦ.
Кроме того, Самара в числе
четырех муниципальных образований Самарской области стала
участником пилотного проекта
по внедрению комплексного сервиса «Рождение ребенка». Этот
сервис будет реализовываться на
базе МАУ «МФЦ». В дальнейшем,
когда сервис заработает в полную
силу, весь перечень услуг, которые
могут получить семьи с детьми,
будет доступен в МФЦ.

Справка
Более подробную информацию об услугах, предоставляемых на базе
МФЦ, можно узнать на сайте http://mfc-samara.ru, а также по телефону регионального контакт-центра - 200-01-23

Реклама
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Профилактика

Здоровье авансом
Еще до появления малыша на свет можно
позаботиться о его будущем
Анна ПРОХОРОВА

К

аждая будущая мама в ожидании ребенка в первую очередь
надеется на то, что малыш родится
здоровым. В немалой степени это
зависит от того, насколько грамотно беременную женщину вели
к этому важному дню.

В Самарской области действует программа долечивания
беременных групп риска. «Долечивание осуществляется согласно
клиническим протоколам, в которых приведен полный перечень
наименований и объема предостав-

Справка

Показаниями для направления беременных
женщин групп риска на долечивание (реабилитацию) в санаторий являются:
- беременность в сроки 12 - 30 недель, включая период пребывания в санатории (многоплодная беременность до 26 недель гестации);
- продолжение лечения плацентарной недостаточности;
- сопутствующая миома матки без признаков нарушения питания миоматозных узлов;
- пороки развития матки при неосложненном течении беременности; наличие полноценного рубца на
матке при сроке беременности до 23 недель, включая
период пребывания в санатории;
- анемия (железодефицитная, пернициозная, гемо-

ляемых услуг в рамках программы,
- рассказывает директор санатория
«Бирюсинка» Светлана Алехина.
- Но в каждый вид лечения нужно
внести какие-то нюансы, особенности. В частности, беременным
женщинам очень нравятся занятия

литическая вне стадии обострения) с гемоглобином не
ниже 100 г/л, без сопутствующих заболеваний;
- заболевания внутренних органов в стадии стойкой
ремиссии;
- нейроциркуляторная дистония;
- невынашивание беременности в анамнезе;
- бесплодие в анамнезе;
- наличие гипотрофии плода в анамнезе;
- беременность первородящих в возрасте 28 лет и
старше;
- беременность юных первородящих в возрасте до
18 лет;
- дефицит массы тела;
- гормональные нарушения (гиперандрогения, гипотериоз, сахарный диабет), исключая общие противопоказания для санаторно-курортного лечения.

с психологом, арт-занятия, где с
помощью рисунков, других видов
эстетического воздействия они
познают себя, свое будущее материнство как важную социальную
и личностную роль, музыкальные
занятия, цветотерапия, объединенные с другими видами лечения.
Кроме того, весьма востребованны
психологические семейные консультации, на которых будущие
родители присутствуют вместе. В
рамках занятия «Школы материнства» проводятся различные консультации и беседы со специалистами, которые создают женщине
нужный психологический настрой
перед родами, помогают снять
стресс».

Факт
Программы санаторно-курортного долечивания существуют
в Самарской области с начала
80-х годов. Со временем к перенесшим инфаркт миокарда присоединились и пациенты других
категорий, в том числе стала
набирать обороты и программа
долечивания беременных женщин.
Двигаться к повышению качества услуг в сегменте долечивания помогает анкетирование
пациентов, которое подсказывает
сильные и слабые стороны предлагаемых программ, помогает
скорректировать работу медицинского персонала.

день матери
пятница

22 ноября 2013 года
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Материнство и детство

Многолетним опытом работы
с будущими мамами
и малышами делятся
специалисты Самарской
городской больницы №8
Анна Прохорова

Девять месяцев добра
Предостеречь
и уберечь

Все женщины, которые хотя
бы однажды носили под сердцем
ребенка, знают, что каждый из
этих удивительных дней - особенный. И отношения к себе хочется
тоже особенного. Так важно, чтобы все это время будущую маму
окружали понимающие, чуткие
и доброжелательные люди. Но
просто любви и терпения порой
бывает мало. Нужен еще высокий
профессионализм докторов, ведущих беременность, высокотехнологичное оборудование и самые

Александр Вавилов

современные подходы к раскрытию древнейшей на земле тайны
рождения человека.
Женская консультация Самарской городской больницы №8 сияет. Во-первых, она сияет новизной и чистотой после серьезного
ремонта. Сдержанные, аккуратные и одновременно стильные интерьеры просторных коридоров,
светлые и теплые кабинеты, новая
мебель - все это создает позитивное настроение и у пациенток, и
у докторов. Во-вторых, кабинеты
сияют блеском новеньких медицинских аппаратов и установок,
которых за последнее время закуплен целый комплекс. «Такое
масштабное переоснащение потребовалось в связи с открытием

на базе женской консультации в
конце 2012 года центра первично
скрининга беременных по Кировскому району», - рассказывает
главный врач ГБУЗ СО СГБ №8
Александр Вавилов. «На сроке
13-15 недель женщины направляются к нам на скрининг - раннее
выявление заболеваний в целях
обеспечения раннего начала лечения. В рамках скрининга мы
проводим исследование крови,
УЗИ на специально приобретенном аппарате высокого класса,
оцениваем состояние плода, исключаем возможные патологии, продолжает заведующая женской
консультацией горбольницы №8
Татьяна Макарова. - Специально для этой работы мы обучили
своего специалиста, получили
сертификат международного образца. Этот документ требует
ежегодного подтверждения Британским экспертным советом, и
нам очень отрадно, что наш специалист в очередной раз доказала,
что соответствует этому высокому
уровню». Вторичный скрининг
проводится на сроке 22-24 недели беременности. Кстати, ультразвуковой скрининг могут пройти
не только беременные. Это тоже
весьма актуально, поскольку количество прикрепленных к учреждению женщин достигло 28 тысяч.

Все эти обследования проводятся
в рамках программы ОМС.
И, конечно, нельзя не заметить
сияния глаз работающих здесь
докторов и медицинских сестер.
- Коллектив, который сложился
у нас и в педиатрии, и в женской
консультации, - это предмет гордости для больницы, - подчеркивает Александр Вавилов. - Профессиональные, инициативные,
увлеченные - с такими людьми
работать одно удовольствие.

Каждый день
на пользу

Но вернемся к медицине. Еще
один очень важный шаг в развитии больницы - открытие полноценного зала дневного стационара
на 10 коек. Здесь светло, уютно,
просторно, есть собственная процедурная, отдельная медсестра.
Будущие мамы, которым показан
такой вид лечения, находятся здесь
с 8.00 до 15.00. «Развитие такой
формы, как дневной стационар,
- это одно из приоритетных направлений лечения в акушерстве
и гинекологии. Часто на ранних
стадиях у беременных женщин
выявляются совсем небольшие отклонения, не требующие полной
госпитализации. Кроме того, в течение беременности большинство
женщин довольно активны - они

образование

«Факультет» для малышей
У средней школы появилось дошкольное отделение
Валерия СУБУА
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декабря начнется комплектование воспитанниками дошкольного отделения муниципального
бюджетного образовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 57 городского округа Самара, расположенной
в поселке Волгарь.
Поселок Волгарь - новый, быстро застраиваемый и быстро заселяемый район Самары. Жилье
здесь недорогое, поэтому сюда с

удовольствием переезжают молодые семьи - кто уже с детьми, а
у кого дети в ближайших планах.
Одним из способов решения проблемы мест в детских дошкольных
учреждениях стало дошкольное отделение средней школы №57. Оно
работает по программе обычного
детского сада. Принимают сюда детей в возрасте от двух до семи лет, и
формируются, соответственно, пять
возрастных групп: два - три года,
три - четыре года, четыре - пять лет,
пять - шесть лет и шесть - семь лет.

Группы имеют общеразвивающую направленность. Педагоги
занимаются
познавательно-речевым и социально-личностным
развитием детей, занимаются их
художественным и эстетическим
воспитанием. Если это необходимо, то проводится коррекция недостатков в физическом и психическом развитии ребенка.
Одна из основных задач дошкольного отделения - психологическая подготовка ребенка к школе. Под этим понимается развитие

работают, заняты дома, кто-то
воспитывает старших детей и по
возможности стараются избегать
госпитализации. И если медицинские показания позволяют, то оптимальным вариантом становится
как раз дневной стационар. Кроме
того, в женской консультации для
беременных открыта «Школа позитивного материнства». Занятия
с будущими мамами вот уже 17
лет подряд здесь проводит старшая акушерка Татьяна Лукасёва:
«Вопросы питания, образа жизни,
физической активности, профилактики возможных осложнений
и любые другие тонкости мы рассматриваем на наших «уроках»,
- рассказывает она. - Интересно
отметить, что наши занятия, по
отзывам самих пациенток, актуальны даже для тех, кто готовится
стать мамой уже не в первый раз».

Маме с дочкой
по пути

Но самым главным секретом
и одновременно преимуществом
этого подразделения СГБ №8 является то, что женская консультация территориально объединена
с детской поликлиникой. «Возникает цикличность: педиатр «выпускает» девочку во взрослую
жизнь, спустя время, ожидая ребенка, она наблюдается здесь же,

любознательности, формирование
творческого воображения, развитие коммуникабельности.
Как и в любом дошкольном
учреждении, здесь также организовано взаимодействие с семьями
детей. Родители могут получить
консультативную и методическую
помощь в воспитании, обучении и
развитии детей.
По информации департамента
образования администрации городского округа Самара, 9 декабря
будет проводиться комплектование групп дошкольного отделения, которое будет размещаться в
новом здании.
Для постановки детей в очередь родителям или законным
представителям ребенка необходимо лично обратиться к заместителю директора МБОУ СОШ №57

а став мамой, она снова приносит
своего малыша в свое «родное»
педиатрическое отделение, - поясняет Надежда Мокшанова,
заведующая детским поликлиническим отделением, врач высшей
квалификационной категории. Такая система позволяет нам внимательно отслеживать жизнь наших пациентов, позволяет лучше
узнать семьи».
Одним из приоритетных направлений в здравоохранении на
сегодняшний день является диспансеризация, и особенное внимание уделяется именно детям.
«Это огромный объем работы, который кроме чисто медицинских
аспектов требует четкости и грамотного планирования, - отмечает
Надежда Мокшанова. - Вторник у
нас - традиционно день здорового
ребенка для детей первого года
жизни. Среда - день подростка,
когда мы принимаем целые классы в соответствии с графиком, утвержденным с образовательными
учреждениями района. Если же
требуется консультация «узкого»
специалиста - это не проблема, так
как все они есть у нас в штате поликлиники. На сегодняшний день

цифра
Более 300 пациентов ежемесячно проходят УЗИ на базе детской
поликлиники СГБ №8
наше оснащение позволяет, не выходя из здания, проводить лабораторные исследования, функциональную диагностику, в том числе
исследования сердца (эхокардиография), УЗИ. Это заметно облегчает жизнь всем нашим 10500
прикрепленным маленьким пациентам и, конечно, их родителям.
При этом у нас заключены договоры с рядом лечебных учреждений,
в рамках которых по возможности
обследуем и их контингент пациентов».
Отдельное направление работы педиатрического отделения
- реабилитация. Оно также получило новый толчок в развитии за
последний год. «Открыт новый
зал ЛФК, приобретен не только
необходимый инвентарь, но и сухой бассейн - очень эффективный
метод реабилитации малышей
- пациентов травматологического, пульмонологического профиля, детей младшего возраста,
- рассказывает врач ЛФК Елена
Шуняева. - Важно, что учиться приемам и методам лечебной
физкультуры в процессе занятий
могут и родители малышей, присутствующие на индивидуальных
сеансах. В ближайших планах покупка кардиовелотренажера, других специальных аппаратов».
в приемные дни (понедельник, с
14.00 до 17.00) по адресу: ул. Казачья, д. 32. При себе необходимо
иметь копию паспорта одного из
родителей или законного представителя; копию свидетельства
о рождении ребенка; справку с
места регистрации ребенка по
месту жительства или месту пребывания; копию документа, подтверждающего льготу родителей
или законных представителей на
внеочередной и первоочередной
прием в МДОУ.
Дополнительные консультации по вопросам постановки ребенка в очередь и комплектования
ДО МБОУ СОШ № 57 родители
или законные представители могут получить в департаменте образования по адресу: ул. Ленинградская, д. 92, телефон 340-73-99.
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Материнский капитал:
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как распорядиться средствами,
выданными государством?
Ирина ИСАЕВА

Р

ождение ребенка - большое
счастье. Появление второго,
третьего малыша к тому же дает
семье право на дополнительные
меры государственной поддержки - получение материнского (семейного) капитала. Размер материнского капитала с 1 января 2013
года составляет 408 тысяч 960
рублей 50 копеек. За период реализации Федерального закона от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» с 01 января 2007 года в
Самаре выдано 27 474 именных
сертификата на материнский (семейный) капитал. В 2012 году
обладателями государственного
сертификата стали 4 832 человека,
за прошедший период 2013 года еще 4 144 человека.

Что можно,
что нельзя
Средствами материнского капитала можно распорядиться по
трем программам:
улучшение
жилищных условий, образование детей, будущая пенсия мамы.

При этом материнский капитал не
обязательно тратить целиком и
только на одну из перечисленных
целей. Можно расходовать деньги
по частям и на разные нужды из
перечисленных. Неизрасходованный остаток будет ежегодно индексироваться. При этом следует
помнить, что маткапитал нельзя
потратить на покупку земельного
участка, ремонт квартиры или на
покупку строительных материалов для ремонта. Не предусмотрено погашение кредитов на покупку бытовой техники, автомобиля
или погашение долгов по квартплате. Также его нельзя потратить
на лечение или взять всю сумму
наличными. Казалось бы, благо,
но многих родителей такое положение дел не совсем устраивает.
Вот они, деньги, а потратить их по
своему усмотрению нельзя.
- Для меня материнский капитал - просто мертвая бумажка,
- говорит молодая мама Татьяна
Осипова. Она одна воспитывает
двух сыновей-погодок. - Те направления, по которым можно использовать деньги, для меня неактуальны. Мне хотелось бы сделать

ремонт в старой родительской
квартире, но как раз такая статья
расходов в законе не предусмотрена. Остается лишь испытывать моральное удовлетворение от того,
что «в теории» эти деньги у нас с
детьми есть и, возможно, когда-то
они нам потребуются.
С другой стороны, именно материнский капитал позволил многим самарским семьям улучшить
свои жилищные условия.

Соблазн для
мошенников
Многие семьи в России воспринимают материнский капитал
как манну небесную, свалившуюся им с неба, поэтому очень часто
это становится сильным искушением для родителей, которые не
могут потратить солидную сумму
так, как им хочется. Но законом
не предусмотрены возможности

и способы обналичить средства
материнского капитала. Поэтому
недобросовестные фирмы порой
предлагают гражданам «дорого»
купить материнский капитал. Как
сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Самарской
области, на сегодняшний день в
губернии следственными органами
возбуждено 23 уголовных дела (в
том числе в отношении 11 владельцев сертификатов) по факту совер-

Новый взгляд на инвестиции
Каждый из нас стремится сохранить финансовую стабильность и реализовать свои планы на будущее - купить новый автомобиль или загородный дом, отправиться в путешествие или накопить на образование ребенка, сделать ремонт
или начать свое дело.
Однако для реализации этих планов одного желания недостаточно. Чтобы мечты о крупных покупках стали реальностью, большинству из нас необходимо уметь грамотно
формировать, преумножать, сохранять свой финансовый
капитал, свои сбережения. Для этого понадобится разумный баланс между текущим уровнем расходов и накоплениями, контроль и дисциплина в каждодневном расходовании
средств. Но даже этих качеств может не хватить для достижения финансовых целей - важно не просто откладывать деньги,
но и грамотно их инвестировать.
Сегодня существует много способов, чтобы достигнуть
поставленных целей и приумножить свои накопления: вклад
в банке, инвестиции в недвижимость, игра на фондовом рынке и многие другие. Но ни один из них не способен обеспечить стабильно высокую доходность, а главное гарантировать
100% возврат вложенных средств!
Есть несколько базовых принципов финансового планирования и инвестирования средств, следование которым позволит приблизить запланированные цели, сделать их достижение более реалистичным:
1.Четко обозначьте для себя свои краткосрочные и долгосрочные финансовые цели, оцените общий объем средств,
которые понадобятся для их достижения.
2.Оцените свой текущий уровень доходов и расходов.
Если посчитать доходы, как правило, достаточно легко, то реалистичная оценка расходов может стать не простой задачей.
3.Сформируйте свой долгосрочный финансовый план реалистичный прогноз ваших доходов, расходов, сбережений
и финансовых целей на несколько лет или даже десятилетий
вперед.
4.При инвестировании средств старайтесь вкладывать
средства в разные финансовые инструменты, банки, инвестиционные и страховые компании.
5.В первую очередь сформируйте свою финансовую защиту - минимально необходимый объем средств, который
может понадобиться в случае непредвиденных обстоятельств
в жизни.
6.Начните сберегать средства как можно раньше - этим
вы сделаете свои финансовые цели более достижимыми.
7.При необходимости обратитесь за помощью к финансовому консультанту - он поможет составить финансовый план и
подскажет, какие финансовые инструменты выбрать.
Перечисленные принципы нашли свое отражение в инновационных финансовых и страховых продуктах компании

РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ*. В отличие от многих финансовых инструментов линейка продуктов «Управление капиталом» дает
уникальную возможность получить доходность, зависящую
от конкретного финансового (базового) актива при росте его
стоимости и возврат суммы инвестиций при падении**.
Благодаря такой реализации, при растущем рынке инвестор получает доход от инвестиционной части. В случае падения возврат инвестиций обеспечит гарантированная часть.
Таким образом, в отличие от банковского депозита и иных
вложений, вы можете получить рост инвестиций выше инфляции, а в кризисе - еще и за 100% сохранность средств.
Компания предлагает 8 направлений для инвестирования:
российский фондовый рынок, в т.ч. отдельные отрасли экономики России; фондовый рынок США; фондовый рынок Германии; фондовый рынок Китая; фондовый рынок стран Азии
(кроме Китая); фондовый рынок развитых стран; фондовый
рынок развивающихся стран; золото; нефть;   жилая недвижимость США. У каждого из них свои плюсы и минусы, но все
под чутким управлением страховой компании позволяют преумножить накопления и гарантируют 100% гарантию возврата
вложенных средств.
Сравнение программы «Управление капиталом»
с другими способами инвестирования
Гарантия Потенциаль- Сохрандохода ная величина ность вложенных
дохода
средств
есть ниже инфляесть
Срочный
ции
депозит/Облигации
Недвижимость
нет
выше уровня
есть
инфляции
«Управление
нет
выше уровня
есть
капиталом»
инфляции
Акции/ПИФы
нет
выше уровня
нет
инфляции
нет
выше уровня
нет
Обезличенные
инфляции
металлические
счета (ОМС)
или физический металл
Страхование
есть ниже уровня
есть
жизни
инфляции

Наличные
деньги

нет

ноль

есть

Комментарии

Решение найдет себе каждый. Если вы чувствуете себя
вполне уверенно на финансовых рынках, готовы самостоятельно управлять соотношением рыночной и высоконадежной долей в инвестиционном портфеле, тогда программа
«Управление капиталом» специально для вас.
Если у вас недостаточный опыт инвестирования, то наилучшим образом подойдет программа «Управление капиталом+». Вы выберете направление и получите результат по
окончании действия договора. Все шаги будут под вашим
контролем, а страховая компания поможет избежать многих
типичных ошибок.
Но есть вариант еще более удобный - обратиться к финансовому консультанту РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ, который
поможет провести анализ вашего финансового состояния и
сформировать инвестиционный план на много лет вперед.
Этот подход позволит получить не только профессиональную консультацию, но и оценить соответствие целей вашим
возможностям, получить рекомендации по инвестиционному
портфелю.
Инвестиционные программы РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ
максимально соответствуют целям клиента в накоплении,
сбережении и преумножении собственного капитала. Именно для этих целей они и создавались. Поэтому мы можем с
уверенностью утверждать, что сотрудничество с компанией
по комплексному финансовому планированию собственного
капитала - это грамотный подход любого человека.

Обратитесь в ближайший офис:
низкая ликвидность

8 (800) 200 68 86
(звонок по России бесплатный)

высокий риск

www.RGS.ru

зависимость от
рынка драгоценных
металлов

ООО «СК «РГС-Жизнь».
Лицензия С №3984 77 ФССН от 11.11.2005 г.
ООО «СК «РГС-Жизнь». Лицензия С №  3984 77-03. Реклама

получение денежных
средств при непредвиденных обстоятельствах (в том
числе кратно выше
вложенных средств)
самостоятельное
хранение: деньги,
постоянно теряющие
свою ценность

*услуга оказывается совместно с партнерами Компании. ООО
«РГС Управление Активами» (г. Москва, ул. Киевская, д. 7), ЗАО
«Сбербанк Управление Активами» (г. Москва, Романов пер., д. 4),
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» (г. Москва, Пресненская
наб., д. 10), ЗАО «ОФГ Инвест» (г. Москва, ул. Садовническая, д.82,
стр. 2), ЗАО «БНП ПАРИБА» (г. Москва, ул. Лесная, д. 5)
** Величина дополнительного инвестиционного дохода не гарантируется и зависит от состояния финансовых рынков и эффективности инвестиционной деятельности компании.
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настоящее и будущее

шения мошеннических действий
с использованием средств материнского (семейного) капитала.
В 2011-2012 гг. Управлением ФСБ
России по Самарской области в
Тольятти была обнаружена группа
лиц, осуществлявших мошеннические действия по хищению бюджетных средств Пенсионного фонда РФ в крупном и особо крупном
размере. Обналичивание должно
было происходить путем получения владельцем материнского
сертификата кредита, соответствующего размеру полагающегося ему
материнского капитала, под фиктивный договор купли-продажи
жилого помещения. При этом кредитные денежные средства присваивались и распределялись между
мошенниками, а погашение основного долга и процентов по кредиту
осуществлялось посредством направления средств материнского
капитала. После погашения кредита фиктивно приобретенное жилое
помещение отчуждалось третьим
лицам. Указанной
группе лиц
были вынесены обвинительные
приговоры по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В
2013 году вынесен обвинительный
приговор по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ
(мошенничество в крупном размере при получении государственного сертификата на материнский капитал) в отношении жительницы
Жигулевска.

Что дальше?
Судьба материнского капитала сегодня не ясна. Бюджет 2014

года называют «жестко экономичным». Многие социальные статьи
расходов оказались под угрозой, в
том числе и программа «Материнский капитал». Ее даже предлагали
закрыть, как слишком дорогостоящую. Но на защиту маткапитала
встала не только общественность,
но и социальный блок правительства, и Минэкономразвития, и
лично глава государства. В 2014
году материнский капитал попрежнему будут выплачивать, но
с изменениями. Какими именно,
станет понятно лишь 1 декабря,
когда окончательно будет сформирован госбюджет на следующий год.
Но пока Госдума рассматривает другие варианты, в том числе и
предложение Минтруда использовать маткапитал как стартовый
для открытия бизнеса, например
частных детских садов. Видимо,
новая возможность для вложения
материнского капитала должна
стимулировать граждан с детьми
к активным действиям и улучшить
их благосостояние за счет предпринимательской деятельности.
Сразу же встает вопрос финансовых рисков. Что будет, если бизнес
молодой мамы прогорит? Придется ли ей возвращать государству
ранее полученные средства? По
мнению экспертов, семьи должны
будут заранее представить бизнесплан, а только потом получить
деньги на его реализацию. Так появляется новая проблема: кто будет заниматься этими вопросами?
Поживем, увидим.

Комментарии
Светлана Нефедова,
заместитель управляющего отделением ПФР по Самарской области:

- Начать распоряжаться средствами материнского капитала по любому из трех
установленных законодательством направлений можно лишь после того, как ребенку,
в связи с рождением (усыновлением) которого был выдан сертификат, исполнится
три года. Исключение составляют лишь случаи использования средств материнского
капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам
на приобретение (строительство) жилья. Средства материнского (семейного) капитала можно направить целиком на одну из программ или распределить между двумя
или тремя программами. В общей сложности в Самаре на распоряжение средствами
материнского (семейного) капитала направлено 3,19 млрд руб. Самой востребованной
в губернской столице является жилищная программа, в частности улучшение жилищных условий семьи с использованием ипотечных кредитов. 6 689 обладателей сертификатов направили
средства в размере 2,43 млрд руб. на погашение жилищных кредитов. 1 903 семьи направили средства
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных
средств, 776 - на образование детей, 7 - на формирование пенсионных накоплений мамы.

Вадим Зрелов,
директор по работе с розничными клиентами Самарского регионального центра банка «ГЛОБЭКС»:

- Использование материнского капитала в целях приобретения жилья является
сегодня популярным и востребованным. Так, в нашем банке около 20-25% ипотечных
кредитов выдается с использованием материнского капитала либо в качестве первоначального взноса, либо в гашение кредита. Специальную программу «Материнский
капитал» предлагает наряду с другими социально ориентированными ипотечными
программами ОАО «АИЖК» (Агентство ипотечного жилищного кредитования). Воспользовавшись этой программой в банке-партнере АИЖК, можно за счет материнского капитала увеличить размер первоначального взноса и, соответственно, максимально возможную для заемщика сумму ипотечного кредита. А значит - приобрести более
комфортное жилье. Кредит по программе АИЖК «Ипотека Материнский капитал»
выдается на общих основаниях, процедура рассмотрения заявки стандартная, при этом банк принимает
во внимание наличие у заемщика средств материнского капитала. Если сертификат уже имеется у потенциального заемщика, то нужно предоставить его в банк. Банк выдаст заемщику справку о наличии у
него задолженности по ипотечному кредиту, данная справка предоставляется заемщиком в Пенсионный
фонд, который перечислит средства материнского капитала банку в счет гашения кредита. Ситуация,
когда мы не примем средства материнского капитала в счет погашения ипотечного кредита, - нереальна. Никаких минусов для заемщика здесь не просматривается, напротив, материнский капитал играет
важную роль в решении жилищных проблем населения.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Открытка
для любимой мамы
Солдаты, служащие в Самаре, приняли участие
в акции Почты России «Мама, я тебя люблю»
Ольга МОРУНОВА

А

кция приурочена ко
Дню матери, который
отмечается 24 ноября. Почта России заранее выпустила специальные открытки с
изображением белого плюшевого мишки в военной
кепке, с голубой незабудкой
и надписью «Мама, я тебя
люблю!»
Вчера солдаты 23-й
мотострелковой
бригады
Второй гвардейской армии
получили возможность заполнить и отправить такие
открытки. И главное - бесплатно.
Павел Шерстобитов из
пятой зенитно-стрелковой
батареи старательно выводил поздравление своей
маме Наталье Валентиновне, ждущей его в Челябинске. За время службы,
а это почти целый год, он
очень изменился и понял,
что бывал неправ, когда
спорил с мамой по мелочам. Теперь он осознал, что
мама всегда была права, потому что всегда хотела ему
только добра. Вот об этом
он и писал ей в своих длин-

ных письмах из армии. Еще
одним способом показать
свою любовь стала отправка
такой открытки.
- Кто-то, может, скажет,
что в век Интернета можно
было просто написать SMS,
но разве это может заменить
послание, написанное своей
рукой? Это очень приятно
- отправить маме такую открытку и лишний раз сказать, что я ее очень люблю
и очень скучаю. Но ничего,
до нашей встречи осталось
всего десять дней, и мы скоро увидимся! - заявил нам
Павел.

Как рассказала руководитель пресс-службы Самарского филиала Почты России
Ирина Гафиятуллина, акция проходит с 25 октября по
24 ноября. Принять участие в
акции «Мама, я тебя люблю!»
могут не только военнослужащие срочной службы, но
и все желающие. Только для
них открытки не бесплатные.
Нужно купить открытку с
«медвежье-незабудковой»
символикой (она немного отличается от той, которую заполняли военнослужащие) в
отделениях почты. Цена каждой - всего 20 рублей.

день матери
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Традиции и опыт

Здесь, на Арцыбушевской, 175, многие женщины однажды услышали
главные в своей жизни слова: «У вас будет ребенок!»

В

декабре акушерско-гинекологическое отделение ГБУЗ СО
СГП №3 отметит пятилетие работы в составе объединенного коллектива врачей-гинекологов Самарского и Ленинского районов.
Женское население двух районов
обслуживают 16 квалифицированных докторов.

«За эти годы нам удалось создать единый коллектив, - говорит
заведующая отделением Татьяна
Еремина. - Мы сумели сохранить лучшее, что было в традициях каждого из районов, и за эти
годы не потерять ни одного специалиста. У нас работают очень
грамотные врачи, много молодых
докторов. Иногда пациентов это
смущает, но за плечами каждого
врача серьезный опыт. Сейчас не
принято говорить о наставниче-

стве, но, тем не менее, у нас это
практикуется. Желание работать
в команде есть и у молодых, и у
зрелых специалистов. Мы все решаем коллегиально».
Как и в каждой женской консультации, здесь наблюдаются
пациентки в течение длительного периода времени начиная от
первого визита к доктору и постановки на учет по беременности
до рождения малыша. Занятия с
будущими мамами в «Школе позитивного материнства» ведет
опытная и неравнодушная акушерка Людмила Виноградова.
На «уроках» женщины узнают
об изменениях в их организме,
об основных принципах питания
в период вынашивания ребенка,
о том, какие выполнять упражнения на протяжении девяти волшебных месяцев, о самих родах и
грудном вскармливании. На занятия приглашаются педиатры,
психологи и другие специалисты,
о встречах с которыми просят слушательницы «школы».
Кроме того, в консультации
работает дневной стационар на 20
коек. Этот вид амбулаторной помощи весьма популярен, поскольку он очень удобен для пациенток.
Благодаря специалистам консультации с каждым годом растет
число женщин, познавших чудо
материнства, и одновременно с
этим снижается количество абор-

тов. В работе с такими непростыми пациентками практикуется
обязательная консультация психолога в городском центре семьи.
Как правило, отмечают специалисты, за желанием избавиться от
ребенка часто стоят нерешенные
социальные вопросы, и разговор
с психологом позволяет взглянуть
на некоторые из них под другим
углом. А в ближайшее время в
консультации начнет работать
свой психолог.
В отделение идут не только за
медицинской помощью - иногда
женщине важно просто поговорить с врачом. Для таких пациенток акушер-гинеколог становится по-настоящему семейным
доктором: мама наблюдалась,
потом дочка, потом внучку привели...
Большую помощь в решении
проблем бесплодия в последние
годы стали оказывать государственные программы по экстракорпоральному оплодотворению
(ЭКО). Причем для будущих родителей эта дорогостоящая медицинская процедура остается
бесплатной. С начала года 17 супружеских пар под наблюдением
специалистов СГП № 3 воспользовались данным инновационным методом. У десяти пар уже
появились на свет 17 малышей,
среди которых оказались две
тройни и три двойни.

ЛЕЧИМ В «РЕАЦЕНТРЕ»:

- последствия родовых травм
- гидроцефалию
- синдром повышенной возбудимости
- снижение памяти и внимания
- головные боли
- энурез
- задержки развития
ПСИХИЧЕСКОГО
МОТОРНОГО
РЕЧЕВОГО

Екатерина Борисовна Седых,
логопед-дефектолог
Рефлексотерапия - надежная помощь
Существует метод лечения, который активизирует
пострадавшие нервные клетки головного мозга.
Микротоковая рефлексотерапия - воздействие
сверхмалыми
электрическими
импульсами
на
биологически активные точки для восстановления
нормальной работы головного мозга. Этот способ
позволяет улучшить работу тех участков, которые отвечают
за память, мышление, письмо, чтение и счет. В процессе
лечения у детей также снижается возбудимость.
Микротоковая рефлексотерапия разрешена и
рекомендована к применению Министерством
здравоохранения РФ.
Не стоит отчаиваться!
Нельзя опускать руки даже в тех случаях, когда
ребенок из-за существующих проблем с нервной
системой уже не справился с обучением и учителя
предлагают оставить его на второй год. Но нужно
иметь в виду, что ситуацию лучше исправить в
начальной школе, пока не накопились серьезные
пробелы в знаниях!
И родителям следует помнить: чем раньше начато
лечение, тем выше восстановительные способности
головного мозга.

Самара,
Ново-Вокзальный тупик, 21 а, тел. (846) 205-03-43
ул. Фрунзе, 169 а, тел. (846) 332-82-01
e-mail: reacenter@mail.ru
www.reacenter.ru

ПО ИМЕЮЩИМСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия № ЛО-63-01-002204 от 05.09.2013г. выдана Министерством здравоохранения и социального развития Самарской области. Реклама.

С «Реацентром»
за «пятерками»!
Ребенок пошел в школу и столкнулся с трудностями
в усвоении материала? Плохая память, рассеянное
внимание, быстрая утомляемость мешают в
обучении? Можно сколько угодно долго взывать
к совести и сознательности малыша, тем самым
травмируя детскую психику, но не добиться от
него результата.
Не спешите ругать, помогите ребенку
Ребенок не виноват в том, что он с трудом усваивает
школьный материал, укором делу не поможешь, если
корни проблемы лежат в медицинской плоскости.
Часто причина кроется в повреждении нервной
системы во время родов.
Подобные проявления в раннем школьном возрасте
имеют дети с родовыми травмами: с повреждениями
головного мозга от нехватки кислорода - гипоксии, с
повышенным внутричерепным давлением и др.
Первые проблемы с обучением возникают уже на
этапе дошкольной подготовки или в детсадовском
возрасте малыша. И это серьезный повод обратиться
за консультацией к специалисту и при необходимости
начать своевременное лечение.
Обратите внимание!
Родителям следует помнить, что скрытая форма
гидроцефалии без лечения может приводить к
ухудшению успеваемости - постепенно, по мере
увеличения школьных нагрузок.
Поэтому важно обращать внимание на такие
проявления повышенного внутричерепного давления,
как головные боли, носовые кровотечения, энурез,
нарушение сна, двигательная расторможенность.
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На приеме
у доктора
Бубнова

В ожидании чуда
Наталья Белова

22 ноября 2013 года

С молоком матери
Сразу предупреждаю, я не против материнского молока. Наоборот, я «за» грудное вскармливание, более того, за исключительно грудное вскармливание до полугода-года. Это основной
продукт питания ребенка, предлагаемый природой, - материнское молоко.
Но здесь я хочу поддержать женщин, которые по каким-то причинам не могут вскармливать дитя грудным молоком. Как это, например, случилось в свое время с моей мамой. В тяжелые послевоенные
годы она заболела брюшным тифом через несколько дней после моего рождения. Молоко пропало, «перегорело», как тогда говорили, и
меня вынуждены были кормить цельным коровьим молоком. Специальных смесей тогда просто не было. Ничего, вырос….
К несчастью, и сегодня встречаются ситуации, когда у матери нет
возможности кормить ребенка грудью. Но в любом новомодном сейчас интернет-сообществе, собирающем под знамена «до пяти лет грудью кормящих, слингующих, совместно с ребенком спящих мамаш»,
банальный вопрос молодой мамы, какая искусственная смесь лучше и
дешевле, так как у нее мало грудного молока или оно пропало, вместо
ответа вызовет яростную критику.
Успокою мамочек. Большая часть интернет-публикаций - не более чем мифы. Например, наиболее распространенное утверждение,
что только грудное вскармливание способствует правильному становлению у ребенка иммунитета. Это слово «иммунитет», ставшее
буквально заклинанием, произносится людьми, в большинстве своем
понятия не имеющими, что это такое. Основной «иммунитет» малыш
приобретает еще в период внутриутробного развития, а также с первыми каплями молозива.
Следующий популярный лозунг - «Грудное вскармливание способствует высокому уровню интеллектуального развития ребенка».
Одна из поговорок гласит, и с этим нельзя не согласиться, «от осинки
не родятся апельсинки». И никаким грудным, оленьим, козьим, коровьим, китовым молоком не вырастить новую Софью Ковалевскую
или Альберта Эйнштейна. Есть, конечно, случаи божьих провидений,
когда в семье крепко пьющих родителей рождается будущий Ломоносов, но это никак не связано с грудным вскармливанием ребенка.
Достоверных выводов о суперположительном влиянии сроков кормления грудью на коэффициент интеллектуального развития ребенка
получить не удалось. Да и мой многолетний опыт общения с детишками тому подтверждение.
Еще одна легенда гласит, что грудное вскармливание способствует
созданию эмоциональной привязанности ребенка к матери, а через
нее и к другим членам семьи. Но сколько бы ребенок ни сосал грудь,
сколь сильно мама ни прижимала его к себе, но рано или поздно он
начнет ходить, мыслить, жить самостоятельной, своей собственной
жизнью, набирать свой, в том числе и эмоциональный, опыт… И потом, что это за привязанность, высосанная из материнской груди?
Человеческая «эмоциональная привязанность» - чувство куда более сильное, чем благодарность за пищу и тепло, на каком бы подсознательном уровне это ни хранилось. Ни из одной груди или бутылочки со смесью не высосать любовь, тепло и нежность. Нет там
пожизненного иммунитета к злобе или глупости, неблагодарности
или ненависти, доброты или скупости. Что там есть, так это вода,
жиры, белки, углеводы, аминокислоты, иммуноглобулины, микроэлементы. Это важно для жизни малыша, но никак не влияет на его
жизненный путь
И если в силу каких-то причин что-то не так у вас со вскармливанием, не стоит отчаиваться. Поймите, простое общение вас и ребенка, не только и не столько во время кормления, укрепляет взаимные
чувства любви, доброты, благодарности. Эти качества и мечтает мамочка увидеть в сыне или дочке, все это в дальнейшем и определит
его характер. Поэтому не забивайте голову дурными мыслями. Всем
сердцем ощутите эту ни с чем не сравнимую радость - держать на руках маленькое тельце. Будьте настойчивы и терпеливы, не жалейте
времени и любви для маленького. И не сомневайтесь, у вас все получится! Просто следуйте простым правилам: чаще улыбайтесь малышу,
отгоняйте «черные» мысли и больше бывайте на воздухе.
Об этом вам говорю я - доктор Бубнов.
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Фитотерапия

Распрямите спину!

Проблемы с позвоночником помогут решить в «Прасковье»
Ева СКАТИНА

наших мам так много хлопот, что они
порой забывают заботиться о своем
здоровье. Как часто от них можно слышать:
«Ой, спина! Ой, радикулит!» Все это последствия ношения тяжестей. Но с помощью
фитобочки от боли можно избавиться.

Волшебная процедура

Известно, что процедуры в кедровой
бочке Лосевских эффективны при остеохондрозе и грыжах позвоночника. Клиника
восстановительной медицины - Самарский
филиал Российского оздоровительного фитоцентра «Прасковья» обладает эксклюзивным правом применять метод Лосевских в
Самаре уже 10 лет.
В основе этого метода лежат разработки лаборатории Всероссийского научноисследовательского центра традиционной
медицины. Сборы из трав, подобранные с
учетом их совместимости, применяются в
специально оборудованном аппарате «Прасковья», запатентованном как устройство
для фитотермотерапии.
Организм человека очищается от общей
интоксикации с помощью воздействия на
него паром, насыщенным целебными соединениями из отвара трав фитосбора «Прасковья» (в одном сборе содержится смесь
более 40-50 (!) лекарственных растений из
Хакасии). Целебный пар поступает в бочку,
изготовленную из кедра, возраст которого
составляет более 300 лет. Температура пароконцентрата регулируется индивидуально, что направлено не на прогревание ор-

ганизма, а на поверхностное воздействие.
Такая процедура способствует раскрытию
капилляров и пор и проникновению лечебных веществ через кожные покровы, а
также выведению скопившихся в организме
шлаков и токсинов через раскрытые поры.
Свой метод лечения Прасковья Лосевская запатентовала еще 25 лет назад, что,
впрочем, не спасло чудо-бочку от многочисленных подделок. Однако главный секрет
настоящей бочки Лосевских невозможно
повторить - это уникальные травяные сборы «Прасковья». Обращенные в пар, они
подаются внутрь бочки, и именно этот особый набор целебных трав дает восстановление водно-солевого баланса, выведение
солевых отложений, приостановление деформаций в суставах и позвоночнике, восстановление подвижности позвоночника и
суставов и прекращение болевого симптома.

Дыхание кедра

Кедровая бочка сама по себе не лечит и
не очищает, как заявляют некоторые. Лечит
только лекарственный сбор «Прасковья»,
подаваемый в бочку в виде пароконцентрата
и получаемый из 6-12 кг сырья, а не из пакетика для чая или аромамасла. Фитосбор
«Прасковья» вытягивает токсины из организма буквально на первой-второй минуте.
Во время процедуры пациент свободно
дышит, так как голова находится вне бочки. Благодаря этому исключается перегрев
организма и повышение артериального

Справка
Оздоровительный фитоцентр «Прасковья»
находится по дресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 15. Тел.: 334-71-71, 92-266-92

Реклама

У

давления. Курс лечения состоит из десяти
сеансов. Комплексная процедура длится 1,5
часа, из них 15 минут пациент находится
в бочке, после чего принимает иммунный
фиточай и отдыхает в комнате релаксации.
Затем массажист производит втирание (с
элементами лечебного массажа) бальзама
«Лоспра» и спиртовых настоев трав.
Более двадцати лет оздоровительный
фитоцентр «Прасковья» возвращает здоровье людям путем исцеления методом
фитотермотерапии от «неизлечимых» заболеваний: болезни Бехтерева, ревматоидного полиартрита, межпозвонковой грыжи,
остеохондроза, деформирующих артрозов
и многих других. Первопричиной этих заболеваний становится интоксикация организма. Поэтому с целью детоксикации,
очищения от шлаков и токсинов на тканевом и клеточном уровнях был разработан
уникальный суставной фитосбор, в состав
которого входят более сорока видов лекарственных растений.

Восстановление
солевого обмена

Люди, обратившиеся в «Прасковью»,
на первый прием зачастую приходят с палочкой. Как пожилые, так и люди среднего

возраста, которые отчаялись избавиться от
своего недуга. Но и те, и другие после курса
лечения уходят здоровыми, не вспоминая о
боли. И о палочках, кстати, тоже.
Постоянная клиентка фитоцентра Раиса Акутина пять лет жила с невыносимыми болями в суставах и спине. Видела передачу по телевидению о методе Лосевских,
но только недавно узнала, что фитоцентр
«Прасковья» есть и у нас, в Самаре. После
диагностики выяснилось, что у Раисы Даниловны нарушение солевого обмена: организм откладывает «запасы» соли в суставах.
Уже после недели лечения Раиса Даниловна
почувствовала результат: «Я как будто двадцать лет сбросила! Не хожу, а летаю!»
Как показывает опыт работы, уже после первых процедур пациент чувствует облегчение, уменьшение болевых ощущений,
снижение отечности, увеличение подвижности.
За практический вклад в здоровье нации Самарский фитоцентр «Прасковья»
удостоился многих наград, в том числе медали имени И.И.Мечникова от Российской
Академии естественных наук, вошел в «100
лучших учреждений системы здравоохранения России», а также удостоился звания
«Лучшая частная клиника» в 2010 году.

Реклама
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комментарий

Семья

Запланированное счастье
К появлению здорового малыша нужно готовиться заранее
Наталья Белова
егодня своевременная подготовка к будущему материнству
и отцовству становится нормой
для молодых пар. И таковых, замечают в женской консультации
ГП №6, с каждым годом становится все больше. Уже более половины молодых женщин, мечтающих
о первом ребенке, приходят на
прием к гинекологу с желанием
подготовиться к этому важному
событию. Доктора этому очень
рады, ведь при таком подходе вероятность выносить без проблем и
родить здорового малыша значительно повышается.
В консультации женщина проходит первичное обследование,
затем направляется к врачу общей

С

Справка «СГ»
Сотрудники женской консультации на протяжении многих лет
показывают стабильно высокие
результаты работы и занимают
первые рейтинговые места по
городу Самаре. По итогам работы
ГП№6 за 2008 - 2010 гг. модель конечных результатов акушерскогинекологической службы была
оценена наивысшим баллом.
Сотрудники отделения были неоднократно отмечены за профессионализм, мастерство и преданность профессии и награждены
почетными грамотами.

практики и «узким» специалистам.
Это позволяет исключить или свести к минимуму последствия хронических заболеваний, которые
могут обостриться во время беременности. Если у будущей мамы
все в порядке со здоровьем, ей
назначают препараты для профилактики пороков внутреннего развития будущего малыша, дают рекомендации по здоровому образу
жизни. А тем временем «сильная
половина» приглашается в кабинет мужского здоровья, где ведет
прием врач-терапевт, который при
необходимости также назначит
визит к узким специалистам. Пока
еще будущие папы в этом плане не

так активны, как их жены, но и они
к своему новому статусу начинают
относиться все более ответственно.
В помощь будущим мамам
- «Школа позитивного материнства». Она весьма востребованна,
здесь помимо теоретических занятий и консультаций со специалистами предусмотрена еще и физическая подготовка для беременных.
Занятия на специальных тренажерах проводит инструктор ЛФК в
центре восстановительного лечения городской поликлиники №6 по
адресу ул. Стара-Загора, 131.
В женской консультации действует дневной стационар, в кото-

рый обращаются как женщины с
гинекологическими заболеваниями, так и беременные с акушерской патологией. Это очень удобный вид медицинской помощи
для пациенток, состояние которых
не требует круглосуточного наблюдения. Женщины получают
необходимое лечение в полном
соответствии с медицинскими
стандартами, и в то же время не
чувствуют себя оторванными от
семьи.
В настоящее время наблюдается тенденция по увеличению числа семейных пар, участвующих в
программе, помогающей решать
проблемы зачатия ребенка. И если
раньше процедура ЭКО была доступна только обеспеченным семьям, то сегодня они дают шанс
узнать счастье материнства все
большему числу женщин, которые
на это еще недавно не смели надеяться.
К многодетным мамам у сотрудников городской поликлиники
№6 особенно теплое отношение.
Одна из внутренних социальных
программ медучреждения направлена как раз на поощрение такого
радостного явления: ежегодно ко
Дню матери многодетные сотрудники поликлиники (и папы тоже!)
получают поздравления от коллектива и денежные премии.

Ольга Петрова,
заведующая женской
консультацией ГП №6:

- Сейчас подросли девочки, рожденные в 90-х
годах, на волне демографического спада. Их
действительно не так
много, но социальные
программы и общая ситуация в стране сегодня
позволяют семьям иметь
и второго, и третьего
ребенка. Ежегодный прирост малышей идет как
раз за счет повторных
родов. Особенно радует,
когда на свет появляются
двойни и тройни. Нам,
конечно, хочется, чтобы детей рождалось как
можно больше и чтобы
каждые роды заканчивались благополучно. А для
этого к беременности
надо относиться серьезно, лучше планировать
ее заранее. Для этого у
нас и существует догестационная (дородовая)
подготовка супружеских
пар, которая позволяет
женщинам легче вынашивать беременность.

Социальные гарантии

От первых шагов до трудовых династий
Достойного работодателя подскажет коллективный трудовой договор
Анна Прохорова

Планируем прибавление

По случаю и не только

Муниципальному предприятию городского округа Самара
«Инженерные системы» в 2013
году исполнилось пять лет. На
протяжении этого времени усилия
руководства были направлены на
создание высокопрофессионального, стабильного коллектива.
Это возможно было осуществить,
только создав достойные условия
труда, обеспечив материальную
заинтересованность и социальную защищенность работников.
К 2013 году была выстроена
четкая система социального партнерства между сотрудниками
предприятия и работодателем:
создана первичная профсоюзная
организация и принят Коллективный договор.
Этот документ наряду с нормами (выплатами и компенсациями), предусмотренными Трудовым кодексом РФ, гарантирует
всем работникам дополнительные льготы. В отдельную категорию при этом выделены сотрудники, имеющие детей, причем и
матери, и отцы.
Вот лишь несколько примеров: предприятие оплачивает
«новоиспеченному» отцу рабочий день по случаю рождения ребенка, а 1 сентября, когда малыш

Семья Игнатьевых: Зоя Валентиновна
и ее сыновья Денис и Дмитрий

идет в первый класс, предприятие
предоставляет возможность обоим родителям проводить ребенка
в школу без потери в зарплате. На
проведение свадьбы - собственной или своих детей - компания
дарит сотрудникам по три календарных дня.
Если возникла необходимость
посетить медицинские или другие
государственные учреждения - два
дня в календарном году, потраченные на такие визиты, также оплачиваются предприятием. Если же
проблемы со здоровьем у сотрудника были более ощутимыми - понадобилось дорогостоящее лечение или реабилитация, - компания

тоже не останется безучастной. В
этом году помощь на поддержание
здоровья была оказана 14 сотрудникам. В дни печальных событий,
связанных с потерей близких, от
которых, к сожалению, не застрахован никто, сотрудники предприятия тоже ощущают поддержку, в
том числе и материальную.
Вдобавок к вышеперечисленному, предприятие оказывает
прямую материальную поддержку в связи с рождением ребенка,
собственной свадьбой, приближающимся отпуском, необходимостью поправить здоровье или
сложившимся тяжелым материальным положением.

Такие меры поддержки позволяют коллективу предприятия
с уверенностью смотреть в будущее, в том числе и планировать
прибавление в своих семьях. И это
подтверждается фактами: в 2012 и
2013 годах 10 работников компании вступили в брак, у 9 родились
дети. По этому поводу молодые
родители получили от работодателя финансовую помощь. В 2013
году ее размер был проиндексирован и составил 10410 рублей.
После окончания отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до
трех лет каждая молодая мама
уверена, что компания сохранит
за ней рабочее место - в этом году
три сотрудницы вернулись в коллектив, вырастив своих малышей
до трехлетнего возраста.
Приятно отметить, что всего
лишь за пять лет жизни компании
здесь уже зарождается первая трудовая династия. Три представителя семьи Игнатьевых трудятся
на предприятии - Зоя Валентиновна и ее сыновья Дмитрий и
Денис. Кстати, Дмитрий в этом
году окончил вуз, и теперь перед
ним открывается возможность карьерного роста.
Не забываются здесь и старые
добрые традиции - сладкие новогодние подарки получат все дети
сотрудников в возрасте до 15 лет.

В довольно близких планах у
руководства МП г. Самары «Инженерные системы» новые задачи. Со временем станут традиционными семейные досуговые
мероприятия - детские утренники, дни здоровья, праздничные
вечера - такие встречи позволят
еще больше сплотить и укрепить
коллектив.
Крепкая семья, стабильная
работа, социальный статус, возможность карьерного роста - все
это остается важным и актуальным для большинства самарцев.
В этом смысле опыт и принципы
работы с людьми предприятия
«Инженерные системы» являются важным аргументом при выборе места работы жителями Самары.

Цифры и факты
На предприятии работают 54
женщины, имеющие 59 детей
разного возраста. В числе сотрудников компании одна многодетная мать и один многодетный
отец, имеющие по три ребенка.
Эти семьи окружены особым
вниманием и заботой.
Всего в семьях работников коллектива МП «Инженерные системы» численностью чуть более
200 человек - 117 несовершеннолетних детей, из них 62 ребенка в возрасте до 15 лет.
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Репродуктивные технологии

Аист обязательно прилетит
«Долгожданная моя кроха, я так жду твоего вздоха…»
Анна Прохорова

Человечество давно перестало удивляться тому, на что способна современная
женщина. Великие научные открытия, серьезный бизнес, управление государствами и полеты в космос - все это уже давно попало в копилку женских достижений. Но какими бы значимыми ни были покоренные нами высоты, одна вершина
все же остается самой заветной - вершина счастья материнства. И порой для ее
покорения женщине требуется помощь настоящих профессионалов.
Репродуктивные технологии - область знаний и медицинской практики для Самары не новая. Наши специалисты серьезно занимаются проблемами бесплодия
уже более 10 лет. Но совсем недавно - 1 октября 2013 года - по решению регионального министерства здравоохранения состоялось объединение нескольких
крупных учреждений, работающих в этой сфере, - Самарского областного центра
клеточных технологий и двух стационаров, ранее являвшихся подразделениями
городской больницы № 3. Руководит обновленной структурой, которая теперь
носит название ГБУЗ «Самарский областной центр семьи и репродукции», директор Ольга Тюмина.
- Один стационар находится
по адресу ул. Галактионовская, 21,
второй - на ул. Фрунзе, 43, - рассказывает Ольга Тюмина. - Отныне наши специалисты в масштабах всей области оказывают
помощь женщинам, планирующим беременность, испытывающим трудности с ее сохранением,
пациенткам с гинекологической
патологией.
- Ольга Владимировна, какие еще перемены связаны с
образованием нового учреждения?
- Вместе с двумя стационарами
мы получили в распоряжение отделение ультразвуковой диагностики. Кроме того, у нас появилась
консультационная поликлиника
«Брак и семья» (Галактионовская, 21), деятельность которой
направлена прежде всего на планирование беременности и сохранение репродуктивного здоровья
женщин, мужчин и подростков, а
также на решение проблем бесплодия. Это подразделение полностью приняло на себя функции
первичного и вторичного консультирования супружеских пар,
столкнувшихся с проблемой бесплодия, подготовительные консультации по лечению методом
ЭКО. Раньше, до объединения,
эта предварительная работа с парами проводилась на базе центра
клеточных технологий. Теперь же
сюда, на ул. Ташкентскую, 159,
пройдя все необходимые обследования, получив направления
из регионального министерства
здравоохранения и дождавшись
своей очереди, приходят пациен-

ты уже непосредственно за этой
государственной услугой. Консультация «Брак и семья» оборудована в соответствии с требованиями времени, прием ведут
высококвалифицированные специалисты - опытные доктора, давно занимающиеся этой работой.
- Получается, что укрупнение центра позволило создать
своего рода «замкнутый цикл»
по оказанию помощи бездетным парам.
- Да, это действительно так.
Начинается он с обследования
пары на первичном этапе, причем
одинаковое внимание уделяется как здоровью женщины, так и
здоровью будущего отца. Мужчины получают консультацию врача
уролога-андролога, ведь далеко не
всем мужчинам, даже с плохими
показателями спермограммы, показано ЭКО. На сегодняшний день
существуют довольно эффективные способы лечения патологий
урологического, андрологического характера, которые приводят к
наступлению беременности естественным путем.
Планирование беременности у
женщин с нормальной репродуктивной функцией, «Школа позитивного материнства» для тех, кто
уже ждет рождения малыша, - все
это тоже берет на себя наша консультация «Брак и семья», причем
эти услуги доступны жителям нашего региона за счет средств ОМС.
Если же женщине показаны какиелибо подготовительные манипуляции, например, удаление полипов, кист яичников, что довольно
часто является причиной беспло-

дия, удаление эндометриозных
кист, миоматозных узлов небольшого размера, - все это можно
выполнить в рамках нашего же
гинекологического
стационара
тоже в рамках программы ОМС.
Отделение патологии беременности также работает по страховым
полисам и загружено на 100%.
- Ольга Владимировна, насколько эффективно сегодня
в нашей области лечение бесплодия методом ЭКО?
- Следует понимать, что само
по себе наступление беременности, пусть и очень долгожданной,
не является конечным результатом нашей работы, хотя по этому
показателю мы имеем очень серьезные результаты: частота наступления беременности достигла
50% - это выше, чем в большин-

стве клиник РФ, работающих по
методу ЭКО. Главная цель специалистов - это все-таки рождение
здорового ребенка. К сожалению,
этому счастливому событию зачастую препятствует неспособность
выносить малыша. Женщины, у
которых беременность наступила
посредством ЭКО, сталкиваются
с подобной проблемой довольно
часто - по статистике, у 23% пациенток беременность прекращается
на ранних сроках, как правило, в
первый триместр. Именно такие
наши подопечные требуют особого внимания, наблюдения, при
необходимости госпитализации,
полного покоя и соответствующего лечения. Сегодня мы стремимся увеличить долю благополучных
родов после ЭКО с 77% до 85% и
выше.

просу, организуя питание женщин, находящихся в стационаре?
- К этому важному вопросу мы
подходим со всей ответственностью. С 1 октября нами заключен договор с ООО «Кировский
комбинат школьного питания»
- предприятие выиграло соответствующий аукцион. За время
совместной работы коллектив
КШП показал себя с самой положительной стороны. Организация работает очень слаженно, без
сбоев и накладок. Наша диетсестра регулярно выезжает на комбинат, снимает пробы, проводит
производственный контроль. На
сегодняшний день я убедилась в
том, что уровень оказания услуг
комбинатом достаточно высокий.
Меню разнообразное, отвечающее основным нашим требованиям. Сейчас многие лечебные
учреждения переходят на такую
форму сотрудничества, как аутсорсинг, передавая полномочия по
организации питания в специализирующиеся на этом организации.
Это позволяет оптимизировать
работу лечебного учреждения нам не нужен продуктовый склад,
высвободились площади, ранее
занимаемые пищеблоком, которые в перспективе могут быть
использованы по прямому назначению. На сегодняшний момент
комбинат накопил уже довольно
серьезный опыт работы с социально значимыми учреждениями
города в формате аутсорсинга, и
не секрет, что это предприятие
стояло у истоков этого движения

В этой лаборатории зарождается новая жизнь

Реклама

Вкусное и полезное питание
детей обеспечивает Кировский
комбинат школьного питания

- С практикой понятно, но
вряд ли она могла бы быть реализована без серьезной, постоянной научной работы, не
так ли?
- Конечно. Мы тесно сотрудничаем с кафедрой акушерства и
гинекологии №1 СамГМУ (профессор Мельников В.А.) и кафедрой акушерства и гинекологии
№2 СамГМУ(профессор Целкович Л.С.) по разработке и внедрению инновационных методов
лечения в области акушерства и
гинекологии.
- В период беременности
особенное внимание следует
уделять меню будущей мамы.
Как вы подходите к этому во-

в Самаре. Мне известно, что за
последние пять-шесть лет организация сотрудничала со многими
медицинскими учреждениями, в
том числе противотуберкулезным
диспансером, городской больницей №2 им. Семашко, городской детской больницей №1 им.
Ивановой, Самарской городской
больницей №5 и рядом других. Степень доверия специалистам Кировского КШП высока.
Достойное качество продукции,
оперативность, широкий ассортимент блюд, собственная линия
по производству полуфабрикатов
- все это весомые преимущества
при работе с Кировским комбинатом школьного питания.
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Мне не все равно!
У Елены Финагеновой трое детей. Но, получив классное
руководство, она, похоже, готова «усыновить» весь класс...
Наталья БЕЛОВА

Классная мама
Договорились встретиться в школьном
холле. Не выходит. Оказалось, узнав, что
Елена Владимировна заехала вечером на
работу, ее на лестнице «поймали» родители.
И как всегда, завалили вопросами. А человек, между прочим, всего третий месяц на
педагогическом поприще трудится! Раньше
бы сказали - трудовиком, сегодня называют
преподавателем технологии. Это те, кто фартуки шить учит.
Но она учит другому - создавать в жизни
праздник. Чтобы у деток глазки загорались
и ручки «оч.умелыми» становились. А для
этого в ход идет рукоделие - от тильдовской
игрушки до сухого-мокрого валяния и творения картин. В перспективе еще и «перчаточный» кукольный театр, и постановка
спектаклей. Возможности-то сегодня в области хенд-мейд (ручной работы) фантастические. Да и опыт большой, Елена не первый
год увлекается и зарабатывает оформлением
интерьеров. Много лет успешно бизнесом
занималась - в торговле, в недвижимости,
в гостиничном деле, но настоящая любовь
у нее случилась именно с рукоделием. Вот
и класс технологии собирается превратить
из унылой мастерской в школьную сказку. Ткань уже закупили, а уж игрушек она с
детьми нашьет!..
Там, где она появляется, сразу начинается какое-то движение, преобразование,
творение. Сама она считает, что ей не дает
спокойно жить болезненное чувство справедливости.
- Я революционерка, сама люблю двигаться, работать и людям не даю спокойно
жить. Не всем окружающим это нравится,
а мне надо, чтобы стало лучше, чем было, рассказывает о себе наша героиня.
Она знает по личному опыту: если ставить перед собой реальные цели, то обязательно добьешься результата. Это касается
не только преобразования пространства вокруг, но и жизни по сути. В частности, жизни
ее учеников, особенно из «трудных семей»,
поэтому по совместительству Елена работает социальным педагогом. Когда впервые
близко столкнулась с этой непростой темой
(а ведь есть ситуации, когда детям даже
спать не на чем!), не выдержала: «Отдайте
его мне (мальчик с большими проблемами в
семье), у меня квартира большая, дети, две
собаки... отдайте!».
- И сколько детей вы готовы взять? спрашиваю.
- А как это можно посчитать, на калькуляторе? Я их каждого люблю. В моем 6-м

классе - самые лучшие, кто скажет, что это
не так, - получит! (смеется).
И это не только слова. У одной девочки
мама не занималась ребенком должным образом, папа не работает, ребенок голодный
ходит. Конечно, нужно обратить внимание
органов опеки и попечительства на такие семьи - здесь и работа с инспекторами ПДН,
и со службой семьи. Быстро нашла общий
язык с городским центром «Семья», специалисты которого ей помогают и советом, и
делом: им можно позвонить в любое время,
даже если ее «консультант» на концерте находится - выйдет из зала и расскажет, что
делать, а завтра попросит перезвонить и
доложить обстановку. Елена Владимировна
говорит, что даже не знала, что у этих городских учреждений такие возможности. Хотела по школе клич кинуть, деньги мальчику

сыне, который родился, казалось бы, вопреки всему. Лена только-только справилась
с серьезной, практически смертельной болезнью, а тут такой подарок - сыночек, подомашнему Булечка - «бусинка наша драгоценная» и «Царь Аге», как малыш сам себя
называет.
Похоже, что именно дети ведут ее по
жизни. Кстати, в школе она оказалась вместе
со средней дочерью Ангелиной, та как раз
в этом году пошла в первый класс. А мама
вслед за ней учителем. «Мудрая девочка, характеризует ее мама, - смотришь ей в глаза
и понимаешь, что она все про нас знает, прожила много жизней. Это мы по сравнению с
ней - дети. А как рисует!»
Впрочем, рисуют, лепят и малюют в их
доме все - начиная от трехлетнего Андрюши и заканчивая 13-летней Ариной, которая

семьи, в той домашней атмосфере, где детям
так радостно и упоительно интересно жить.
«Детское творчество, рисунки - каждый вечер выставка! Разбросанные обрезки бумаги
- это радость для пылесоса... В воскресенье
марш-бросок по квартире, уборка! Но когда
Булечка рвет с упоением бумагу, то у него
над головой будто свечение… Как его можно
отрывать от такого занятия?!»
Таких радостей в доме хватает на всех,
да и сама мама Лена не остается в стороне:
вот несколько коробок с игрушечными зайцами - заказ одного из самарских торговых
центров. Девочки тоже принимают в работе
непосредственное участие. По всем комнатам нитки, пуговицы, лоскуты! Папа же
всему этому потакает и поддерживает жену
в ее начинаниях, прежде всего беря на себя
многочисленные домашние обязанности и
хлопоты с детьми.
- Я и в школе дышу с детьми - моими
учениками - одним воздухом, - говорит
Лена. - Многодетных и даже с двумя детьми
семей мало. Такое впечатление, что мамочки
родили одного ребенка для галочки, чтобы
подтвердить свой статус: «замужем, ребенок
есть». И тут что-либо требовать от нее сложно. А нужно, чтобы ребенок бежал на урок и
ждал его, как праздника. Знал, что здесь хотя
бы раз в неделю, но будет сказка!
Она никогда не устает от детей и просто
не понимает, от чего тут можно уставать. Не
мешает ей многодетность и на работе. Конечно, она старается разделять и оставлять
за порогом дома все рабочие моменты - трения, споры, ссоры, ведь дома такой нежный,
хотя порой и такой непоседливый детский
мир.

Нет ничего лучше
- Вспоминаю, как мы переехали в эту
квартиру, - рассказывает Елена. - На новоселье купила пузатый такой прозрачный заварочный чайник. Была суббота. Заварила
вкусный чай, испекла пирог. Помню, как мы
все вместе сидели на кухне, через окно лился мягкий осенний свет, пронизывая наш
новенький чайник. Тепло, уютно, чисто...
Это и есть счастье, когда дети рядом, когда
светит солнце. Ничего лучше для меня просто нет!
на кровать собрать, а тут центр помог, договорился с благотворителями, те покупают
ее ученику кресло-кровать. Будет где ребенку спать. И атмосфера в центре «Семья» ей
очень нравится, она даже мечтала там работать с детьми, но сегодня ее мастер-классы
оказались востребованы и в школе, и в детском саду, куда только что пошел ее младшенький. А еще в том же центре ей самой
помогли справиться с непростой жизненной
ситуацией - предательством близких людей.
- Я стараюсь каждый день прожить так,
чтобы он прошел не зря: наполнить его
чем-то полезным, привить какой-то навык
ребенку. Когда ложишься вечером спать,
прокручиваешь события: где права, где нет,
планы строишь. И чувство, что помогла
кому-то, - согревает. И на душе становится
хорошо.

Дышать одним воздухом
Кто же она в первую очередь? Елена задумывается только на секунду: «Сначала я
мама троих детей». Рассказывает о каждом
ребенке, как о чуде. Особенно о младшем

каждый вечер «терроризирует» маму, требуя
что-нибудь смастерить.
Ариша очень ранимая и
нежная девочка. Родители перепробовали не одну школу, прежде чем
нашли то, что
требуется
девочке. Это один
из главных их с
мужем семейных
принципов:
нельзя ломать
стержень ребенка, нужно искать, подбирать для
каждого свою «питательную среду».
Х о т я
основные «витамины»
находятся
внутри

Работы Елены - радость в доме!
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Династия

Мама должна быть красивой

Дети и работа вполне совместимы, если подходить к ним с искренней
любовью и не забывать: я - женщина
Ирина СОЛОВЬЕВА

там не справятся», - с доброй улыбкой отмечает дочка. А глава семейства, Вячеслав Трофимович, к
сожалению, полгода недоработал
до пенсии…

С

амое важное для матери - это
вырастить таких детей, которыми можно гордиться. Именно
таких ребятишек - мальчика и
девочку - воспитала почетный сотрудник «ЦСКБ-Прогресс» Людмила Бредихина. Дети подросли,
стали достойными продолжателями семейной трудовой династии,
без малого два века отдавшей родному предприятию, а именно 194
года.

Дети, дети и еще раз дети

«Была к труду привычная девчоночка столичная…»

На пороге этого гостеприимного дома меня встретили две очаровательные дамы: мать и дочь.
Разговор мы начали со старшей хозяйкой - Людмилой Николаевной.
Оказалось, что ее мама - Тамара Ильинична Трофимова
- родом из Ленинграда. В Куйбышев была эвакуирована во время
блокады. А отец - Николай Васильевич Трофимов - из Москвы.
Встретились и полюбили друг
друга они уже здесь, на волжской
земле. Вместе трудились на заводе,
сына с дочкой растили. Помогли
обустроиться в Куйбышеве родителям и близким родственникам,
устроили на «Прогресс». А потом
папа привел на завод и дочку Людмилу.

Людмила Бредихина с детьми. Фото из архива семьи

- Да и как иначе, когда все родственники и знакомые там работали?! - рассказывает Людмила Николаевна. - Все разговоры всегда
только о работе и были, хотя, если
честно, из них совершенно невозможно было понять, чем там люди
занимаются.
- Для меня всегда было тайной
и загадкой то место, где работали
мои родители - а они оба были из
«прогрессовской» семьи, жили в
заводском доме, там же познакомились и вместе трудились, - добавляет дочка Людмилы Николаевны
Тамара Харитонова (Бредихина). - Я очень просила маму проне-

сти меня на завод в сумке, но, увы,
не брали. Но я всегда была уверена,
что там делают очень важное дело.

Не сдавая позиций

Людмила Николаевна вот уже
восемь лет как на пенсии, но только лишь по возрасту - уходить с
предприятия и не думает. Продолжает работать и в цехе является
первым плановиком. А до этого в
архиве за документы отвечала, затем детали сборки комплектовала,
будучи инженером по подготовке
производства первой категории.
«По сей день работа маме во сне
снится, все волнуется, что без нее

- Это по молодости работа была
на первом месте. А потом - дети,
дети и еще раз дети, - признается
Людмила Николаевна.
По воспоминаниям Виталия
и Тамары, мама никогда на них не
повышала голос, и тем более не
поднимала руку. «Она умела так
убедительно сказать, что никаких
вопросов у нас больше не возникало», - говорят дети.
Плоды маминого воспитания
не пропали даром - Виталий, который работает доводчиком-притирщиком в механосборочном
цехе «ЦСКБ-Прогресс», уже сам
«Отличник производства», отец
троих детей, с которыми запросто
справляется - забирает из школы,
кормит, играет и укладывает спать,
пока супруга учится.
- И я почти за все в этой жизни
могу сказать спасибо маме, - хорошенько подумав, осознанно и с
большим почтением произнесла
Тамара. - Она меня из обычной
школы перевела в экономический
лицей и несмотря на все финансовые трудности, выучила. Благодаря

этому я поступила в «плановый»
(ныне СГЭУ), нашла себя в профессии и теперь уже тружусь в должности заместителя начальника отдела
комплектации там же, в центре
«ЦСКБ-Прогресс». Это мама дала
мне базу для дальнейшего роста и
самореализации, сумела привить
мне чувство ответственности.

«Внутренний
стержень» семьи

Коллеги по работе особенно отмечают профессионализм, ответственность Людмилы Николаевны.
Своим внутренним стержнем она
держит всю семью. А теперь на заводе «Прогресс» кроме Людмилы
Бредихиной и ее детей еще работают сноха и зять. И все - отличные
сотрудники. А летом и старший
17-летний внук сделал первые в
жизни трудовые шаги.
С какой нежностью, теплом и
уважением дети и внуки говорят о
своей маме, бабушке, просто сердце замирает! Чувствуется, что это
в них отзываются заложенные годами искренняя материнская любовь, забота и понимание.
Это уже сложившаяся годами
династия, во главе которой сейчас
стоит женщина. Красивая, статная,
хозяйственная, мудрая, сильная, в
меру заводная, нежная, ранимая так говорят о ней близкие и друзья.

Призвание

Пять с плюсом для
Александры Шишкиной
В канун Дня матери в гостях у «СГ»
женщина, воспитавшая пятерых детей
Ольга МОРУНОВА

У

Александры
Шишкиной
можно поучиться жизнестойкости, любви к детям, к людям вообще. Наверное, именно о таких
женщинах часто писали классики
и почему-то все меньше пишут
наши современники.
Александра Дмитриевна родилась 21 января 1950 года в одной
из деревень современного Татарстана. Окончив восемь классов,
она начала работать, чтобы помочь своей маме поскорее выйти
на пенсию. Потом судьба привела
ее в Куйбышев - здесь она думала
выучиться на проводника, но места в общежитии не оказалось…
Тогда юная Саша пришла в
городское трамвайное депо и
устроилась кондуктором. Но совсем скоро она поняла, что хочет
стать вагоновожатой. Такой уж у
нее характер: если что-то решила
- выполнит. Это железно! Сказано
- сделано. Выучилась и вот уже более 45 лет не изменяет своей профессии.
16-й трамвайный маршрут
стал не только дорогой в профес-

сию, но и дорогой судьбы - прямо
у водительской кабины повстречала будущего супруга. Поженились. Стали появляться дети.
- Я всегда хотела иметь много
детей, - рассказывает Александра
Дмитриевна. - Нас у мамы было
четверо, у старшей сестры - пятеро. Вот и я думала, что не отстану.
Да и мама моя всегда говорила:
«Один сын - не сын, второй сын полсына, а третий сын - это сын».
Или так еще приговаривала: «В
хате четыре угла, а звезда - пятиконечная, нужно, чтобы в семье
пятеро детей было». Так у меня и
вышло.
В воспитании никого из детей
не выделяла - всех любила одинаково. Но если нахулиганят, то
и наказаны были все - каждый в
своем углу стоял. Ребятню старалась держать в строгости. Даже
когда выросли, если слышат фирменное мамино «т-а-а-ак…», понимают - лучше не перечить.
Поначалу семья была дружная.
А когда отец семейства не смог
побороть пристрастия к алкого-

лю, пришлось расстаться. Дети,
конечно, остались и росли с матерью, а ей, в свою очередь, помогала ее мама. Жилищные условия
со временем удалось поправить
- из старого дома на улице Декабристов семья переехала в две
комнаты трехкомнатной квартиры на улицу Ташкентскую. А впоследствии и вся квартира стала
принадлежать семье. Чтобы быть
поближе к дому и детям, Александра Дмитриевна перевелась в северное трамвайное депо, где продолжает работать и по сей день,
только маршрут сменился на 24-й.
В жизни нашей героини были
и черные, и белые полосы. Но что
бы ни произошло, она никогда не
показывала обиды на судьбу, не
выставляла напоказ своих проблем - всегда улыбается, да и других старается приободрить, чемто помочь. Коллеги ее знают и как
замечательную хозяйку, в доме которой всегда армейский порядок,
пахнет вкусными щами и пирожками, и как профессионала, работающего на совесть и от души.

Александра Шишкина с младшей дочерью Ниной

- Пассажиры тоже на нее не нарадуются, - рассказывают коллеги
Александры Дмитриевны. - Звонят и пишут нам письма с просьбой похвалить ее за хорошую работу. Не раз пассажиры отмечали,
что она не только остановку объявит, но и пожелает успехов в работе, учебе, слова приятные найдет.
А на конечной обязательно пожелает: «Будьте здоровы, живите
богато! Улыбайтесь, не ругайтесь,
не болейте, не старейте! Будьте
всегда молодыми, интересными,
красивыми, уважительными!».
Сама героиня рассказывает,
что постоянные пассажиры, увидев ее в кабине, приветственно ей
машут, улыбаются. Значит, рады
ее видеть, значит, она делает нужную работу.

- Я люблю свою работу, свой
трамвай, пассажиров. На пенсию
выходить не хочу, буду работать,
сколько хватит сил, - заявляет она.
Да какая уж там пенсия, если
ей и отдыхать-то особенно некогда?! Отмахивается, мол, работать
надо.
За свой многолетний труд
Александра Шишкина награждена множеством медалей. На одной
из них надпись: «400 000 км без
аварий». Но главными своими наградами она по-прежнему считает
своих детей: «Они - моя надежда и
опора. Счастье матери в ее детях.
Хочу пожелать всем женщинам:
«Рожайте, даже если и «для себя».
И ничего не бойтесь. Я в свое время не побоялась, и вот оно - мое
богатство. Я счастлива».

день матери
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Образование

Сборы - это маленькая жизнь
Не в каждой самарской школе можно встретить такое…
Ирина СОЛОВЬЕВА

Б

олее 140 детей и учителей школы №22 на три дня «уезжают»
от действительности: общаются, творят, занимаются спортом,
поют. Все вместе. Это продолжается уже 30 лет.
Осенние каникулы давно закончились, а на переменах до сих
пор ученики 22-й школы толпятся
возле стенда с множеством ярких
фотографий…
- Ух ты, это же Вика из 10-го
класса… Вау, Эльяр-то - настоящий
борец… Весело-то там как. Я тоже
хочу, - доносится из толпы детей.
- Там не просто весело. Это
особая жизнь, - замечает проходящий мимо старшеклассник. - А вы
тоже подтягивайтесь на будущий
год. На «сбор» с седьмого класса
можно. Правда, придется доказать, что вы вполне взрослые, умеете помогать другим, сможете выучить множество отрядных песен
и выдержать трехдневный творческий нон-стоп… Но это того стоит.
Незабываемо…

Научить гораздо
проще,
чем воспитать…
И как может быть иначе, если
эта идея коллективных творческих
дел (КТД), придуманная в 50-х годах XX века питерским педагогом
Игорем Ивановым, увлекла молодежь по всему Союзу. Кроме того,
она была основной методикой работы во всесоюзном лагере «Орленок». И до сих пор идея «коммунарских сборов» актуальна как
никогда, ведь в коммуне у ребят
проявляются инициативность, навыки управленческой деятельности, творческие качества.
Когда-то Игорь Иванов завел
со своими единомышленниками
разговор о том, что значит «воспитывать». И все сошлись на том,
что педагог должен вести ребенка
к лучшей жизни. Но как? «Рассказывая о ней», - предположил
кто-то. На что Иванов ответил:
«Вот-вот, мы рассказываем детям
о лучшей жизни, а они ее в глаза
не видели. Мы толкуем о бескорыстии, а многие ребята ни разу
ничем не поступились. Мы раз-

глагольствуем о дружбе и любви, а
они уверены, что все это выдумки
писателей. Надо не рассказывать
детям о лучшей жизни, а показывать ее, окунуть их в эту самую
жизнь. Пусть ребята на своих
юных телах испытают, что доброта и чуткость, товарищество и взаимовыручка, любовь и нежность
существуют на самом деле…».
Для этого он предложил сборы
как КТД - это когда любое дело
(труд, спорт, политика и т.д.) следует делать коллективно и творчески, на какое-то время полностью
погружаясь в процесс. Отсутствие
у детей на сборе свободного времени, насыщение каждого дня
творческими событиями - в этом и
заключалась идея Иванова.

Самара по стопам
мудрейших
Сейчас ребят работать никто
не заставляет, но все остальные
позитивные аспекты проверенной
годами методики мудрые опытные
педагоги школы №22 переняли
вместе с сохранившими свое название «коммунарскими сборами».
- Мы учились проведению таких сборов у москвичей, - рассказала бывший заместитель директора
по воспитательной работы самарской школы №22, одна из основателей сборовских традиций, Татьяна Николаевна Рыбакина. - В
то время директором нашей школы
был пламенный педагог Владимир Давыдович Островский. Он
дружил с директором московской
школы №825 Владимиром Караковским, автором множества
книг по воспитанию детей в школе,
и продолжателем идей Макаренко, Ивановым. И нам с Евгением
Николаевичем
Лукояновым
(нынешним директором школы, а
тогда молодым учителем), еще нескольким педагогам нашей школы
и старшеклассникам посчастливилось поехать в Москву на «коммунарский сбор» в 825-ю школу.
Вернулись окрыленными!
- Но главное, что этим зажглись дети, - отметила пришедшая на юбилейные, 30-е, сборы
ветеран педагогического труда,

воспитавшая первых сборовских
комиссаров Людмила Муратова. - Мы ехали из Москвы. И ребята, не спавшие несколько ночей,
все думали, как такое же организовать в своей школе. Я им сказала,
что во всем поддержу, но в первую
очередь они должны сами… И девятиклассники пошли к директору, выступали перед ребятами, пытались им объяснить суть сборов.
Было непросто.
Но когда коллектив школы на
свой страх и риск провел первый
сбор, погрузил ребят и педагогов в
эту непередаваемую атмосферу, то
«загорелась» сборами вся школа.

Традиции не уходят
И вот уже 30-й сбор.
- В 1985 году мы провели свой
первый коммунарский сбор. И с
тех пор храним и несем знамя
сборов вместе с лучшими традициями дальше, - отметил директор
школы №22 Евгений Лукоянов, с
гордостью показывая полотнище
с эмблемой, на котором бережно
вышиты годы и места проведения
сборов. - У нас было много выездных сборов: Похвистневский
район, Новокуйбышевск, Красная
Глинка, Прибрежный, Сызрань,
Тольятти, Кинель-Черкассы и т.д.,
где мы привлекали местных ребят
и жителей к нашим коллективным
делам. Юбилейный сбор мы решили провести в родной школе.
И чтобы полностью погрузиться
в этот особый мир творчества и
дружбы, мы даже ночуем в школе.
На сборе все ребята в составе разновозрастных отрядов.
- Причем друзей стараются,
наоборот, разъединять, чтобы
была возможность найти новых,
научиться жить и делать что-то
интересное, полезное вместе с разными людьми, - поясняли ребята.
- Это дает коммуникативные навыки, учит терпимости и взаимопомощи. Кстати, именно на сборах мы поняли, что если слушать
и слышать друг друга, работать в
команде, то можно все что угодно
придумать, сделать, создать. И так
жить интереснее.
Разрисованные, в самодельных костюмах мальчишки и дев-

чонки на сцене защищали имя
отряда. Сколько идей, тонких, добрых шуток, иронии над собой,
окружающим миром! Ребята преображались в великих артистов,
спортсменов, полицейских и даже
богов. Со стороны казалось, что
они все окончили театральную
студию …
- Нет, мы за две недели до сборов впервые вместе собрались и
стали знакомиться, придумывать,
репетировать в свободное от учебы время, - рассказывали участники. - Далеко не у всех и все
получалось, но каждый старался
не подвести отряд и мобилизовался, тем самым раскрывал свои
возможности, способности и таланты… Лидеры отрядов - яркие
личности: Дима Горбунов, Света Одинцова, Жанна Лисова,
Даша Горина, Алина Рязанова,
Даша Поручикова…

Свобода и законы отличный
результат
- Дайте нам очки для выступления, - обратилась представительница одного отряда к другому.
Не говоря ни слова, десятиклассник Александр снял свой сценический солнцезащитный атрибут и
вежливо протянул.
«Нам не видно…», - шепотом
произнесли зрители с задних рядов стоявшим впереди операторам
и фотографам. И, что удивительно, их сразу услышали: извинились и отошли в сторону... Все друг
другу помогают, места уступают,
вещами делятся… Причем совершенно естественно, искренне и с
душой. Здесь все живут по особым законам сбора: «каждое дело
- творчески», «живи для улыбки
другого», «отвергаешь - предлагай» и т.д. И все дни расписаны
по минутам: линейки, спортивные
часы, творческие вечера, балы с
разучиванием исторических танцев, мероприятия, приуроченные
к различным датам (в этом году к
90-летию Булата Окуджавы), посвящение в сборовцы, отрядные
огоньки, песни под гитару, и все
это с особой выдумкой...

- Каждый раз, готовя сбор, мы
стараемся откликаться на происходящее вокруг, - пояснила Татьяна Рыбакина. - Были у нас самые
разные темы, например, политическое дело «Времена не выбирают», когда мы рассматривали
и анализировали жизнь страны в
контексте разных эпох: «оттепели», застоя, сталинизма и т.д. Рассуждали о «Вечных книгах», юбилей Чуковского отмечали. А в этом
году сбор посвящен Олимпийским
играм. Причем каждое мероприятие мы обсуждаем, анализируем.
Пришедшие на юбилейный
сбор выпускники - Ольга Рябова, Дмитрий Муратов, Игорь
Чубенко, Игорь Трофимычев те, кто стоял у истоков этого дела,
тоже говорили, что «сборы» - это
особая жизнь, которая влияет на
всю дальнейшую.
Формирование духовно-нравственных, гражданских качеств,
воспитание патриотизма, развитие ученического самоуправления,
творческих способностей ребят
- приоритетные задачи педколлектива школы №22. Здесь давно
действует ученическое самоуправление, созданное выпускницей
школы, а теперь заместителем директора Людмилой Зазеркиной.
А недавно школа стала лучшей в
номинациях «Система духовнонравственного воспитания в школе» и «Школа уникальных личностей».
- Здесь приятно учиться, - заявляют ребята. - И многое дают
сборы, где мы и учителя раскрываемся как интересные личности,
а не просто учителя и ученики.
Не передать ту атмосферу, которая царит в эти «три счастливых дня». А когда на прощальном
большом огоньке песня объединяет сердца, горит костерок, передается свеча по кругу, ребята стоят
в кругу, чувствуя плечо друг друга,
плачут, в полутьме пишут самое
сокровенное в «Ветерке» (ватман пожеланий), то происходит
настоящее очищение и раскрытие
души к светлому, доброму и позитивному. Такие сильные традиции
- это великое сокровище с особой
силой.
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сколько людей - столько и мнений
высказывайтесь по любым темам
Экология

Зачем храм в защитной
полосе?
А.Ф.Темкин, ветеран труда и Великой Отечественной войны:
- Вдоль Московского шоссе
по четной стороне проходит защитная зеленая зона из больших
деревьев и кустарников, которые
охраняют жильцов домов от шума,
пыли и гари, выделяемой транспортом, идущим по магистрали.
Перекресток с проспектом Масленникова особенно загружен
транспортом, да еще и возникают
частые пробки. Машины стоят,
двигатели не выключают. Загазованность воздуха большая, особенно в летний период. Так вот на
этом перекрестке внутри защитной зоны взялись сооружать храм.
Спилили все деревья, кустарники,
которые попадали под стройку.

Отсюда вопрос. По какому такому Генеральному плану внутри
защитной зоны должна быть церковь? Кто давал разрешение на
строительство? Я так понимаю,
что это и неразумно, и недопустимо.
А интенсивность движения
транспорта сильно растет. Поэтому каждое дерево, каждый
кустик должны оберегаться особенно. Вот и получается, что
жители лишились части своего
свежего воздуха. Если уж была
необходимость построить храм
в этом районе, то могли бы более
грамотно подыскать свободное
место.

задай вопрос
А у нас...

Духовное общение
Майя Симонова:
- Недавно Самарское областное отделение Российского фонда милосердия и здоровья пригласило ветеранов, инвалидов и малообеспеченных граждан города на концерт в Православную духовную семинарию по адресу ул. Радонежская, 2.
Перед нами выступили мужской и женский хор семинарии. Это
было настолько чувственно, красиво и радостно! Столько восторга
я никогда не испытывала. Это было для меня в первый и, надеюсь,
не в последний раз. После концерта люди долго не расходились. Я
тоже беседовала с руководителем хора, поделилась своими стихами.
Купила свечи. И получила небольшой, но нужный подарок от фонда
милосердия. Спасибо всем организаторам за доставленное душевное
удовлетворение!

Спасибо!

Доктора что надо!
Любовь Козлова, Московское шоссе, д. 285, кв.272:
- Через свою любимую газету хочу сказать добрые слова
о нашей городской поликлинике
№ 1 в Промышленном районе на
улице Тополей, 12. Медучреждение отметило свой замечательный
25-летний юбилей. Здесь отлично
лечат и оздоравливают пациентов,
в чем убедилась и лично. Прошу
выразить огромную благодарность врачам с большим профессиональным опытом за их долгий
безупречный самоотверженный
труд. Это отличные высококвалифицированные специалисты: заместитель главного врача Нилова
Алина Григорьевна, заведующая
отделением стационарозамещающей помощи Носова Светлана
Ефимовна, заведующая отделением реабилитации Шепелева
Наталья Ивановна, заведующая
отделением врачей общей прак-

тики № 2 Малахова Оксана
Михайловна, врач-эндоскопист
Рузанова Татьяна Сергеевна,
врач-невролог
стационарозамещающей помощи Карякина
Светлана Валентиновна, врачстоматолог Купасева Елена Валерьевна. Особую благодарность
выражаю медицинским сестрам
дневного стационара Соколовой
Людмиле Михайловне, Быковой Татьяне Владимировне,
старшей медсестре ОВОП № 2
Чикляуковой Любови Леонидовне, массажисту Приходченко
Владимиру Николаевичу за их
профессионализм, доброе сердце,
душевное отношение к пациентам. Хочу отметить также очень
вежливое, внимательное отношение к пациентам медрегистратора
Ковалевой Маргариты Геннадьевны. Низкий им всем поклон!

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

ЖКХ

Нерадивые копатели
Евдокия Васильевна, Кировский район:
- Я часто навещаю родственников на улице Минской.
И каждый раз приходится проходить по тротуару, что проложен
от улицы Нагорной до Черемшанской. В пору, когда строились здесь дома, и тротуар был
в порядке. Сейчас же нельзя без
большой осторожности пройти,
особенно в дождливую погоду.
За последние годы тропу не раз
разрывали. А заплатки ставили
абы как. В итоге имеем три небольших участка асфальта между

кучами крупного щебня в грязи
и остатками покрытия. Люди обходят по земле и лужам это препятствие. Но что делать? Ходить
по проезжей части дороги еще
опаснее. А уж когда подходишь к
улице Нагорной, все возмущение
этим безобразием выливается
просто в проклятие последним
копателям. Они заасфальтировали клок тротуара, оставив без
покрытия метра три-четыре до
хорошего нового тротуара, который недавно проложен по Нагор-

ной улице в ходе реконструкции
дороги! Эти злосчастные метры
приходится преодолевать по бездорожью. Возникает вопрос: кто
разрешает в нашем городе так
калечить тротуары? Ясно же: все
раскопки должны заканчиваться
приведением территории в порядок. Разрыл - закопал - заасфальтировал. Но, выходит, так бывает не всегда. В этом конкретном
случае постоянно разрушали
тротуар не один год. А страдаем
мы, пешеходы.

Ко Дню матери

Большая семья в радость
М. Мельникова:
- Ирина Анатольевна Кононюк родилась в 1965 году и
была в семье единственным ребенком. Мечтала о дружной семье, где
все построено на уважении и взаимопомощи. Со своим будущим
мужем Геннадием познакомилась
в военном окружном госпитале, в
котором работала медицинской
сестрой, а он проходил лечение.
Сыграли свадьбу. В 1986-м родилась первая доченька Олеся,
в 1988-м появилась на свет Ан-

нушка. Сейчас обе замужем. И
у каждой тоже по две дочери. Но
они, как и родители, хотят, чтобы детей в семье было больше. А
маме с папой в 1998 году судьба
подарила сына. Назвали его Евгением. Но Ирине и Геннадию уже
казалось, что и трое детей мало
для полноценной семьи. Поэтому
решили пополнить ее приемными
ребятами. Так в 2002 году прибавилась трехмесячная Ангелина,
а в 2009-м семья приросла двумя

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ноябре
Магнитные бури оказывают прямое или
косвенное воздействие на наше самочувствие
и здоровье. Критическими (трудными)
днями, в которые возможны резкие
изменения соотношения погодных и других
геофизических факторов, в ноябре будут:

24 (с 14.00 до 16.00); 2 балла.
28 (с 19.00 до 21.00); 2 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально
обратить внимание на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

мальчиками - Ярославом и Андреем.
Все дети дружны между собой.
Царят мир и взаимопомощь. А еще
мечтают жить вместе и с семьями
взрослых дочерей. И для этого
строят большой дом за городом.
Мы, знакомые и близкие, желаем этой большой и дружной семье
исполнения всех желаний и благополучия. А Ирину и ее двух взрослых дочерей поздравляем с Днем
матери!

безопасность

22
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СИТУАЦИЯ

В Самаре ущерб от пожаров на контейнерных
площадках составил почти 1,5 миллиона рублей
Ирина ИСАЕВА

П

ожарные бьют тревогу: в 2013
году в Самаре произошло
248 возгораний на контейнерных площадках: 20 - в Ленинском районе, 16 - в Самарском,
21 - в Октябрьском, 34 - в Железнодорожном, 41 - в Советском, 58 - в Красноглинском, 29 в Промышленном, 20 - в Кировском и 8 - в Куйбышевском. Общий ущерб от повреждения или
уничтожения мусорных контейнеров составил 1462000 рублей.
В 2012 году таких случаев было
значительно меньше - 102. Ущерб
составил 837471 рубль. Наверное,
многие самарцы помнят «тревожную ночь» в августе прошлого
года, когда за считанные часы в
Самаре сгорело более 50-ти пластиковых контейнеров на 16-ти
площадках практически во всех
районах города, за исключением
Куйбышевского и Красноглинского. Каждый из них стоил не одну
тысячу рублей.
В этом году в результате возгораний порой страдали не только

пластиковые ящики для мусора,
но и имущество горожан. Например, в ночь на 14 августа в Железнодорожном районе по адресу ул.
Агибалова, 48 оказались охвачены
огнем припаркованные в непосредственной близости к загоревшейся контейнерной площадке автомобили Toyota, Renault и Honda.
Контейнеры жгут и ломают уже
давно, но хулиганов к ответственности привлечь сложно - не
приставишь же охрану к каждой
городской помойке. Вот и обнаруживают жители по утрам вместо
аккуратных зеленых ящиков блины из расплавленной пластмассы
и горы тлеющего мусора.
Ситуация усугубляется еще и
тем, что далеко не все коммунальщики добросовестно выполняют
свои обязанности и своевременно
вывозят отходы на свалку. В профилактических целях сотрудники
МЧС регулярно проводят рейды
по контейнерным площадкам.

Накажут рублем

Жители Советского района
недовольны контейнерной пло-

щадкой на ул. Балаковской. По
их словам, здесь всегда много
мусора, который привлекает не
только собак и птиц, но и лиц без
определенного места жительства.
Правда, прибыв сюда вместе с сотрудниками МЧС, мы обнаруживаем идеально убранную площадку. Но жильцы окрестных домов
говорят, что в таком состоянии
она бывает нечасто: обычно горы
отходов заполняют не только специально отведенное для них место, но и территорию по соседству.
Видимо, узнав о предстоящем
визите сотрудников МЧС и жур-

налистов, коммунальщики позаботились и
ранним утром навели
порядок. Тем не менее это извечная проблема: не убранный
своевременно
мусор
становится одной из
главных причин пожаров. Достаточно небрежно кинутого окурка, чтобы
легковоспламеняющиеся отходы
вспыхнули.
- В целях профилактики мы
постоянно направляем информационные письма управляющим
компаниям, чтобы они обратили
внимание на площадки, где установлены мусорные баки,- рассказал заместитель начальника ОНД Самары
УНД ГУ МЧС России по Самарской
области (по Советскому району)
Николай Федосов. - Но обязать
их своевременно вывезти мусор не
входит в наши полномочия.

Увеличение числа пожаров
сотрудники МЧС связывают с заменой металлических контейнеров на более легкие, удобные и
практичные, но и более горючие
пластиковые емкости. Загорелся
один - сгорят и соседние. Материальный ущерб по городу в целом
выходит весомый.
- Нарушителей поймать обычно очень тяжело, - признает
Федосов. - Сами понимаете, не
поставить же около каждого контейнера инспектора. Судить о том,
специально ли их поджигают или
они загораются случайно, мы не
можем. Но контейнеры горят, и
горят часто - это факт.
По закону, длительное складирование материалов на контейнерных площадках города
запрещено. Но по извечной русской традиции думать об этом
коммунальщики начинают уже
после того, как ЧП случилось.

тайны истории
пятница
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Вокруг света за семь лет
Жизнь и удивительные приключения
самарского портного Федора Кулагина
Продолжение. Начало в «СГ»
от 11 октября, 1, 8, 15 ноября.

Письма в самару.
Часть пятая

Федор послал в Самару два
письма. Одно - в присутствие по
воинским делам, аналог современного военкомата. Присутствие
размещалось в Самаре в доме Шибаева на Алексеевской площади. К
письму прилагалась не заверенная
консулом медицинская справка.
Второе послание было адресовано к брату Николаю, в нем Федор
просил проследить судьбу первого
письма.
Чтобы не терять время в ожидании ответа, Федор устроился
портным в фирму «Хирш и Тильгард». Тильгард - один из учредителей конторы - был еврей из России.
Федору он запомнился тем, что часто развлекал портных карточными «кунштюками» - фокусами.
После работы Федор ходил на
курсы английского языка. Среди
учащихся он был единственным
русским. Иногда на занятия наведывался сотрудник эмиграционной службы и склонял слушателей к принятию американского
гражданства. В качестве бонуса к
паспорту чиновник обещал шестьдесять акров земли в западных
штатах.
Это были времена, когда американцем мог стать почти любой
желающий. Исключение составляли только японцы. Жителей Страны восходящего солнца власти
США поголовно считали жуликами и шпионами. Чтобы попасть
в Америку, японцам сначала приходилось становиться «мексиканцами», и только потом они могли
беспрепятственно пересечь границу Мексики с Америкой. В США
в свободное от «жульничества и
шпионства» время японцы содержали столовые и забегаловки.
В начале XX века среди эмигрантов американцы особо привечали китайцев. Трудолюбивые
и неприхотливые китайцы открывали в американских городах прачечные, обеспечивая всех желающих качественной и недорогой
стиркой. В Самарской же губернии в начале XX века прачечные
содержали корейцы...
Пока шел ответ из Самары - а
ждать пришлось бесконечных четыре месяца, - Федор совсем измаялся. Но, как оказалось, волнения
были напрасными. Про Кулагина
на родине просто забыли. И только
письмо из-за океана всполошило
чиновников военного ведомства.
По назначенному жребию молодого человека записали под номером
486 ратником в запасную команду.
В Самару можно было не спешить
- его очередь служить подходила
только через несколько лет.

Новые знакомые

В начале 1907 года в ньюйоркской газете «Русский голос»
Федор увидел объявление о том,
что в русской интеллигентной семье сдается комната. Имеющееся

жилье - меблированная комната
за два доллара в неделю - нашего
героя вполне устраивало, очень уж
хотелось познакомиться в чужом
городе с русскими людьми.
Прежде чем нажать кнопку
звонка, Федор некоторое время
размышлял - заговорить с хозяевами по-русски или по-английски?
Дверь открыла женщина, внешностью больше похожая на индианку, и, замешкавшись, Федор
все-таки представился по-русски.
Женщина улыбнулась и пригласила гостя войти. На ломаном
русском она представила хозяина
квартиры - Андрея Васильевича
Эбеля. Из дальнейшей беседы Федор узнал об удивительной судьбе
этого человека.
Андрей Васильевич по отцу немец, по матери - англичанин,
по вероисповеданию - православный. В молодости Эбель-младший
учился в Петербургском коммерческом институте. Участвовал в
покушении на Александра II, после
которого ему чудом удалось избежать ареста. Когда родители узнали, в каком преступлении замешан
их сын, на семейном совете было
принято решение: цареубийце не
место в семье Эбелей. Но и выдавать сына жандармам не стали, а
снабдили заграничным паспортом
и билетами до Нью-Йорка.
За два десятка лет Александр
Васильевич Эбель исколесил
всю Америку, перебрал множество профессий и, наконец, осел
в Нью-Йорке. Обзавелся семьей,
высокооплачиваемой работой и
классической болезнью русского
человека на чужбине - тоской по
Родине.
Эбель сдавал комнаты исключительно русским. По понятным
причинам у него останавливались
преимущественно
эмигранты,
имевшие проблемы с законом.
Эдакое гнездо инакомыслия. Федор со своими революционными
взглядами пришелся ко двору.
Александр Васильевич познакомил его с двумя постояльцами из
Черниговской губернии. Колоритнейшие эти персонажи представились революционерами. Но внешность их скорее говорила о том,
что господа - матерые уголовники.
Один из постояльцев представился техником-строителем, другой бухгалтером ткацкой фабрики.
В конце концов Федор понял,
что не ошибся в истинном ремесле
постояльцев Эбеля. Как-то подвыпив, они поведали непьющему самарцу историю своей жизни. Оба
«революционера-подпольщика», а
именно так новые знакомые предпочитали себя называть, состояли
в группе некоего Савицкого*, действовавшего с исключительной
дерзостью на Брянщине. Бандиты грабили монастыри, почтовые
отделения, совершали налеты на
банки. Во время одного из «эксов»
главаря застрелили. Оставшиеся
в живых на общем сходе решили
- нужно осваивать Америку - и в
количестве 16 человек перебрались за океан. Чем занимались в

Нью-Йорке «техник-строитель» и
«бухгалтер», любопытный Федор
спрашивать поостерегся.
Впрочем, эти двое среди знакомых Андрея Васильевича были
скорее исключением. В основном
в гости к Эбелю приходили петербургские «штрафники» - интеллигенты, не желавшие жить в
России «под гнетом деспотизма».
В Америке эти люди, как правило,
трудились на низкооплачиваемой
черной работе. Но возвращаться
на родину не желали и винили в
своем нынешнем положении кого
угодно, только не себя. Федор старался с этими господами подолгу
не общаться, а беседовал в основном с хозяином квартиры.

Велосипед судьбы

В Нью-Йорке Федор реализовал свою давнюю мечту - обзавелся велосипедом. Байк обошелся ему в 25 долларов. Искусству
управления велосипедом Федор
учился на набережной недалеко от
Бруклинского моста.
Однажды пятнадцать человек
портных, в том числе и наш герой,
поехали на велосипедах отдыхать
на пляж Конни-Айленд. Коллеги
решили в течение двух выходных
отметить Духов день и Троицу.
Ехать пришлось километров двадцать. Большинство мастеровых до
приезда в США продолжительное
время работали в различных европейских ателье и хорошо знали правила купания на тамошних
пляжах. В Европе для соблюдения
приличий достаточно было раздеться до трусов. Но в Америке купальные правила оказались куда
строже. Как только портные разделись до известных пределов, к

ним немедленно подошла группа
полицейских и запретила принимать водные процедуры. Свой
приказ стражи закона мотивировали тем, что на пловцах не были
надеты специальные костюмы.
После
непродолжительных
препирательств полицейские все
же разрешили портным оставаться на пляже, но купаться строго
возбранялось. Сидеть в течение
двух дней на жаре и не искупаться в океане? Нет уж, увольте. В
общем, друзья провели время великолепно.
В понедельник вечером портные поехали в город. Дорога шла
под небольшой уклон. В какой-то
момент Федор с удивлением понял, что он едет уже в голове группы, хотя считал себя слабым велосипедистом. Постепенно уклон
увеличивался, увеличивалась и
скорость. Впереди показались
трамвайные пути, по которым наперерез мчащемуся Федору шел
трамвай. Как потом выяснилось,
Кулагин по неопытности обзавелся гоночным байком со сломанным тормозом.
Федор вцепился в руль, трамвайный вагон быстро увеличивался
в размерах, позади вопили от ужаса друзья. В последнее мгновенье
Федор повернул руль велосипеда
влево, а потом почему-то ухватился правой рукой за поручень трамвая. Этот маневр прошел почти
одновременно. Федора вырвало из
сиденья байка и несколько метров
протащило за вагоном. Удержаться
за движущийся трамвай одной рукой сил не хватило, и Кулагин рухнул на брусчатку. На мгновенье он
потерял сознание, а когда открыл
глаза, то первое, что услышал, - это

вопящих матом товарищей. Нецензурной лексикой бывшие граждане
Российской империи - финны и латыши - владели виртуозно.
Колени и локти были содраны
в кровь, но обошлось без переломов. Через толпу зевак пробрался
какой-то старик-еврей, схватил
контуженного ударом о землю Федора за лацканы пиджака и восхищенно произнес по-русски:
- Я все видел, молодой человек!
Я все видел! И вот что я вам имею
сказать: ви таки счастливчик!
На следующий день Федор подарил велосипед коллеге-латышу,
а тот передал его своему младшему
брату. Но подарок радовал парня
недолго. Вскоре на Бруклинском
мосту его сбила машина. Правда,
единственной жертвой этой автокатастрофы стал злополучный
спортивный велосипед без тормозов. После этого байк был окончательно признан несчастливым и
отправлен на помойку.
Федора же охватила новая
страсть - музыка. После вечерней
школы он спешил на уроки игры
на мандолине. А в ноябре 1907-го
за немалые деньги достал билет в
оперу на американский дебют Федора Шаляпина.
Продолжение следует.
* Александр Иванович Савицкий, потомственный дворянин.
Организовал вооруженный крестьянский отряд. «Лесные братья»
промышляли грабежом. Савицкий
погиб близ Гомеля в перестрелке со
стражниками. История его жизни,
довольно сильно приукрашенная,
легла в основу романа Леонида Андреева «Сашка Жегулев».
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О пломбе в носу

и других злоключениях читателей
в течение месяца можно будет обжаловать. А согласно Трудовому
кодексу работодатель должен будет сам доказывать причину вашего увольнения. Кроме того, после
вашего восстановления на работе
с работодателя можно будет взыскать заработную плату за вынужденные прогулы.

жилье перешло в его собственность, - подчеркивает юрист. Потом можно будет разбираться
дальше.
Он подробно объясняет девушке, как действовать в этой ситуации.
А вот две другие женщины стали обладательницами двух квартир в разных городах. У каждой в
них свои доли. Отдать бы каждой
по квартире. Да вот беда - разница
в стоимости жилья слишком велика. Вот и пытается юрист подсказать им выход из ситуации, чтобы
разрешить дело без конфликтов.

Исчезнувшее
наследство

Жилье на первом плане

«Самарская газета» организует бесплатные юридические консультации
Татьяна МАРЧЕНКО
Раз в месяц в Союзе юристов
Самарской области читатели
«СГ» могут встретиться с юристами и посоветоваться, как
разрешить ту или иную ситуацию. Недавно состоялась очередная такая встреча.

Неожиданный поворот

Нередко у наших читателей
возникают вопросы, связанные с
медицинскими услугами.
Сын Ольги Юрьевны отправился к стоматологу, чтобы подлечить зуб, и никак не ожидал, что
вместо зуба ему запломбируют носовую полость. После такого лечения юноша не находил себе места.
У него начался воспалительный
процесс. Потребовалась срочная
госпитализация. Его прооперировали. Женщина с содроганием
вспоминает, какие мучения пришлось перенести ее сыну. Не дай
бог, с кем-нибудь еще случится подобное!
Вот и решили они с сыном расставить точки в этой истории - обратиться в суд с иском к врачу и
взыскать в пользу пациента компенсацию за причинение физического и морального вреда.
- Учтите, что ни мы с вами, ни

судья не обладаем медицинскими
познаниями, - говорит посетительнице юрист, - поэтому необходимо заключение судебно-медицинской экспертизы. Оно и станет
доказательством того, что вашему
сыну оказали некачественную услугу.
Женщина интересуется размерами компенсации, которую возможно будет взыскать с ответчика.
Юрист поясняет, что это зависит
от многих факторов, например от
тяжести причиненного вреда. Рассказывает о сложившейся по этому поводу судебной практике.

Непонятная страховка

Не секрет, что пожилые люди
довольно доверчивы, и их легко
можно ввести в заблуждение.
Нина Васильевна пришла в
Сбербанк, чтобы получить пенсию. А ей вдруг предложили застраховать квартиру.
- У меня «хрущевка». Живем
в ней почти 50 лет. Что ее страховать? - подумала Нина Васильевна.
Но, тем не менее, словно под
гипнозом, заплатила за страховку
тысячу рублей. Ей вручили запакованный конверт с документами
и посоветовали в течение месяца
активировать пластиковую карту.

Нина Васильевна каждый день
стала звонить по указанному телефону, но так и не дозвонилась.
Справки об этой непонятной страховке пришлось наводить ее сыну.
Он узнал, что этот вид страхования предназначен для физических
лиц с кредитной и залоговой историей.
Юрист выясняет все обстоятельства дела. Хорошо, что женщина не подписала никакого договора. Он дает ей совет, как вернуть
деньги.

Пока не уволили…

Тонкостями трудового законодательства сейчас интересуются
многие.
Этот гражданин встревожен
предстоящим увольнением. Во
время болезни ему позвонили и
сказали, что после выхода на работу его ждет увольнение якобы
за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Но он уверен: в
этом его упрекнуть просто невозможно. Дисциплинарных взысканий тоже нет. Потом понял, в чем
причина. В испорченных отношениях с начальством.
Юрист изучает документы.
- Запретить ваше увольнение
не в наших силах, - замечает он. Но если вас уволят, то увольнение

Раздел наследства, к сожалению, очень часто становится причиной испорченных взаимоотношений родственников.
Дедушка Юли жил в четырехкомнатной квартире. Недавно она
узнала, что дедушка умер, а дядя
успел оформить всю квартиру на
себя.
В последние годы дедушка находился в другом городе. С родственниками отца у них с мамой
натянутые отношения. Усложнились они из-за того, что мама Юли
после смерти мужа снова вышла
замуж.
Девушка побывала у нотариуса, но у того наследственного дела
не оказалось. Юля не понимает,
каким образом дяде удалось забрать всю квартиру себе.
- А это очень важный момент
- выяснить основание, на котором

Льготная подписка на «СГ»
подписные индексы

52401 - «Самарская газета» комплект (вт., чт., сб.) - 225,36 руб.
С2401 - «Самарская газета» субботний выпуск - 137,70 руб.
22 ноября с 14 до 18 час. супермаркет «Матрица»
(Московское шоссе,106, ТЦ Ноff)

До окончания подписной кампании на 1 п/г 2014 г.
осталось 33 дня. Спешите оформить подписку.

Реклама

27 ноября с 10 до 19 час. «МФЦ»
(Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28А),
проезд автобусами маршрутов №№ 24,34,37,41,46,126,241,
троллейбусами маршрутов №№12,17,20
до остановки «Киевская»

№216 (5237)

Львиная доля вопросов к юристам связана с жилищными проблемами.
Гражданка Г. просит помочь
вернуть ей квартиру. По сути дела,
это ее собственное жилье, но она
его по простоте душевной оформила на племянника, а его жена
пытается хозяйку выселить из
квартиры.
Вот пришедшие на консультацию жалуются на управляющую
компанию, которая запрещает
устанавливать индивидуальные
счетчики на воду. Другие недовольны председателем ТСЖ, считают, что он завышает смету на
содержание дома, занимается поборами…
Консультации в разгаре. Юристы внимательно выслушивают
каждого пришедшего на встречу с
ними. И стараются помочь.

общество
пятница

22 ноября 2013 года

25

№216 (5237)

Территория без наркотиков

По сигналам неравнодушных
8
горожан
За месяцев 2013 года
за преступления в сфере
притоносодержания
к уголовной
ответственности
привлечен
человек.

В Самаре работают выездные
антинаркотические приемные

51

Илья ДМИТРИЕВ

По инициативе городского департамента
по вопросам общественной безопасности
и контроля в Самаре организована работа
выездных антинаркотических приемных
с участием представителей городской
прокуратуры и регионального УФСКН.
Очередной прием граждан прошел в
Промышленном районе. Главная тема выявление наркопритонов.
Наркопритонов
становится меньше

Во встрече приняли участие заместитель
начальника оперативной службы УФСКН
России по Самарской области Олег Буенцов, помощник прокурора Промышленного
района Алина Устинова, и.о. заместителя
руководителя городского департамента по
вопросам общественной безопасности и контроля Вячеслав Деменко, и.о. начальника
отделения по противодействию незаконному
обороту наркотиков ОП №2 УМВД России
по г. Самаре Евгений Ишин, представители
ТОСов и активисты-общественники.
Олег Буенцов отметил, что благодаря
эффективной совместной работе правоохранительных органов количество наркопритонов в районе значительно сократилось, как и уровень дезоморфиновой
наркомании. Промышленный район замыкает тройку районов - лидеров по количеству изъятых наркотических веществ, а это
более чем 4,2 кг наркотических веществ за
последние месяцы, что в два раза больше
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
- Ситуация значительно улучшилась,
тем не менее на достигнутом нельзя останавливаться, наркопритоны являются одним из факторов, способствующих наркопреступности, в том числе и вовлечению
несовершеннолетних в потребление и сбыт
наркотиков, - подчеркнул сотрудник Госнаркоконтроля. - Поэтому результативность дальнейшей работы зависит и от

поддержки жителей, поскольку для наркомании нет ограничений в возрасте и географии распространения.
Правоохранители также сообщили, что,
несмотря на запрет продажи без рецепта
кодеинсодержащих препаратов, проверки
аптек проводятся, в том числе и по обращениям самарцев, которые неоднократно
становились свидетелями неоднозначности
действий некоторых граждан при покупке
таких препаратов. Причем подлинность рецептов тщательно проверяется как самими
фармацевтами, так и работниками правоохранительных органов. За 9 месяцев 2013
года сотрудники наркоконтроля в Промышленном районе задержали 117 лиц, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Все они поставлены на учет.

Усилены проверки
мест отдыха

Сотрудники УФСКН продолжают проверки мест массового досуга молодежи.
Одна из «злачных» точек - клуб «Дон
Жуан». Руководству этого заведения уже
направлено представление по факту сбыта
наркотиков.
В ходе встречи жители Промышленного
района активно сообщали адреса «сомнительных» квартир, мест сбора наркозависимых.
Одна из активных общественниц проинформировала правоохранителей о том,
что у дома на Московском шоссе на детской
площадке по вечерам «кучкуются» подрост-

В 2013 году по «телефонам
доверия» самарцы
адресах
сообщили о
сомнительных квартир и
фактах притоносодержания.
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ки, оставляют после себя использованные
шприцы. Самарчанка просит правоохранителей провести тщательную проверку. Олег
Буенцов незамедлительно зафиксировал
этот факт и взял на контроль указанный
адрес для дальнейшей проверки.
Еще один наркопритон расположился в
двухэтажном доме на ул. Ново-Вокзальной.
Здесь, по версии молодого человека, молодежь забавляется курительными смесями.
Сотрудник отдела полиции Евгений Ишин
незамедлительно отреагировал на заявление и взял адрес «на карандаш».
На улице Красных Коммунаров, во дворе на парковочной площадке, каждый вечер прямо в машине продают наркотики,
рассказывают самарцы. Еще три дома, где
сбывают «белую смерть», расположены
на улицах Калинина, Воронежской, Физкультурной. Здесь также распространяют
психотропные вещества. Правоохранители
зафиксировали адреса, по ним будет проведена тщательная проверка.
Помощник прокурора Промышленного
района Алина Устинова отметила, что для
усиления взаимодействия и координации
действий правоохранительных органов, муниципалитета и служб профилактики с этого года на территории Самары реализуется
локальный пилотный проект «Территория
без наркотиков». В городской и районных
прокуратурах организована работа телефонов «горячей линии» по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических веществ.

«Номера смерти»
блокируют

Жителей также интересовал вопрос
с пресечением появления наркорекламы
на фасадах зданий, блокировки так называемых номеров смерти. Они уверены,
что с помощью мобильной связи и СМСсообщений сбытчики с размахом ведут свой
нелегальный бизнес.
И.о. заместителя руководителя городского департамента по вопросам общественной безопасности и контроля Вячеслав Деменко сообщил, что все выявленные
номера оперативно блокируются, а информация незамедлительно передается в правоохранительные органы.
- Информацию с адресами наркорекламы направляйте в наш департамент по
телефону «горячей линии» 337-36-26, у
нас разработан четкий алгоритм действий
по блокировке таких телефонных номеров,
- подчеркнул Деменко. - По каждому обращению проводится тщательная проверка.
Чем больше сигналов от граждан с мест,
тем выше уровень пресечения наркопреступлений. Практика проведения выездных
приемных будет продолжена, поскольку их
результативность очевидна.
Комплекс профилактических
мероприятий администрация Самары
проводит в рамках реализации
городской антинаркотической
программы и локального пилотного
проекта «Территория без наркотиков».
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Рябина обыкновенная
Подружитесь с дикаркой
Рябина на Руси всегда была
одним из самых любимых деревьев. Недаром ее ласково
называли рябинка или рябинушка. За сходство ее листьев
с листьями ясеня ее названия
с других языков переводятся
как «ложный ясень», «горный
ясень». С рябиной были связаны и многие народные приметы: «Рябина зацвела - пора
сеять лен», «Зацвела рябина
поздно - осень будет долгая и
теплая», «В лесу много рябины
- к дождливой осени и суровой
зиме».
В хозяйстве все пригодится.
Рябина обыкновенная - дерево
высотой 5 - 10 м, хотя в отдельных
случаях может вырастать и до
20 м, с шириной кроны у взрослого растения до 6 м. Рябину издавна высаживали около дома, чтобы
уберечь домочадцев от сглаза.
Из ее ягод готовили напитки, десерты, соусы и даже лекарство. В
плодах рябины содержатся фруктоза, глюкоза, сахароза и органические кислоты, различные витамины. Плоды рябины используют
в народной медицине как кровоостанавливающее, мочегонное,
потогонное, желчегонное, слабительное средство.
Рябина - хороший медонос.
Ее мед имеет красноватый цвет,
сильный аромат и лечебные свойства. Рябиновые ягоды хорошо
добавлять в капусту для засолки,
а также в моченые яблоки. Подсушенные - хорошая начинка для
пирогов. Собранные ягоды нужно
подержать на холоде - прозябнут,
привянут и сахару наберут.

Копилка советов

Морковь сеем и зимой

Морковь можно сеять поздней
осенью и даже зимой. Для этого готовьте гряды как обычно для моркови, нарезайте бороздки и ждите
устойчивых похолоданий. Когда
земля замерзнет (может даже выпасть снег), приступайте к посеву.
Рассыпьте сухие семена в бороздки (если уже выпал снег, выметите его из бороздок веником)
и присыпьте заранее приготовленной сухой землей. Никакого полива. Поскольку морковь взойдет,
как только позволит весенняя погода, целесообразно использовать
сорта раннего срока созревания получите самый быстрый урожай.

Шпильки для малины

Несколько гроздей обязательно нужно оставить на дереве - чтобы птицы прилетали.
Древесину рябины используют столяры, токари и резчики по
дереву.
Сейчас это дерево применяется для озеленения, так как имеет
декоративный вид, привлекает
осенью и зимой кочующих птиц
плодами. Оно теневыносливо и
морозоустойчиво. А также хорошо
переносит условия города. Рябинка украсит ваш участок ажурными
листочками, цветением весной и
яркими плодами осенью.
Посадка и уход. Рябина хорошо растет как на солнечных, так и
на затененных участках, предпо-

Пусть
не мерзнет
виноград
Ягодка к ягодке
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одготовить виноград к зиме требует много
времени и сил.
Пережить морозную зиму смогут только
одревесневшие побеги. Чтобы их было как можно больше, нужно осенью убрать все, что затеняет лозу, и вовремя собрать созревшие гроздья.
После сбора урожая надо обильно полить и
подкормить виноград. На каждый куст должно
приходиться минимум десять ведер воды. Причем в последнее ведро нужно добавить пятьшесть капель марганцовки для дезинфекции
почвы.
В обязательном порядке следует удобрять
виноградник перед зимовкой. Для подкормки
на 1 кв. м пристволовой полосы потребуется 5 кг
перегноя, 50 г суперфосфата, 1 г борной кислоты
и два стакана золы.
Самый простой и лучший способ подготовить лозу к холодам - присыпать ее землей.
Сначала укрыть слоем грунта в 15 см, а в начале
зимы добавить еще 15 см. После первого снегопада необходимо прикрыть кусты и снегом, как
можно большим слоем.
Все это позволит лозе перенести морозы до
минус 20 градусов. Если будет еще холоднее, то
снежные холмики нужно на время дополнительно укрыть лапником.

читая увлажненные места. К почвам она нетребовательна, но не
переносит щелочных почв, а также
уплотнения почвы приствольного
круга. Деревце берут из леса и сажают осенью или ранней весной.
Размер посадочной ямы должен
соответствовать размерам корневой системы рябины. В подготовленную яму можно добавить суперфосфат, перегной и калийную
соль. Прикорневую поросль нужно своевременно удалять, так как
она замедляет рост дерева.
Немного магии. Рябина на
протяжении многих веков считалась магическим растением и
играла важную роль в поверьях
и ритуалах древних славян, скандинавов и кельтов. Наших предков рябина защищала от сглаза и
колдовства. Считалось, что дом, в
котором вывешена гроздь красной

рябины, защищен от пожара. Повредить дерево считалось плохой
приметой. Прутики рябины складывали крестом, перевязывали
красной нитью и прикрепляли к
одежде. Кору рябины прятали под
матрасом у детей, чтобы они успокоились и крепко спали. Из веток
дерева делали пастушьи посохи,
чтобы они сохранили скот от разных напастей. По поверьям друидов, особым покровительством
рябины пользуются люди, рожденные в апреле и октябре.
По фен-шую, рябина отвечает за репутацию и популярность.
Она относится к стихии огня, как
растение с красными плодами.
Поэтому ее лучше посадить в южной части вашего участка. Тогда
хорошая репутация и популярность среди всех соседей вам обеспечены!

Клумба

Букет из хризантем

Д

аже если на вашем дачном участке почва песчаная, не отказывайтесь от
выращивания
хризантем.
Осенью добавьте под перекопку смесь торфа и перегноя
(два ведра на 1 кв. м). На такой почве хризантемы будут
цвести долго и пышно.
При покупке хризантемы
для выращивания на окошке
выбирайте растение с большим количеством бутонов.
Поставьте в полутень, на ярком солнце цветение долго не
продлится. Землю в горшке
сразу же смените на плодородную цветочную. Поливайте под корень. А чтобы
хризантемы не страдали от
сухого воздуха квартиры,
поставьте рядом емкости с
водой.
Для того, чтобы хризантемы из сада долго стояли
дома в букете и чтобы куст
на даче после срезки не пострадал, есть ряд правил.
Хризантемы не срезают, а ломают. Если отломить не получается, делают косой срез
под узлом, используя хорошо
отточенный секатор. Побеги
удаляют, когда хризантемы
на них распустились на три
четверти или полностью. Делают это вечером или утром.

Желательно на оставшейся
нижней части побега оставлять три-четыре листа.
Перед установкой в вазу
бросают в воду щепотку соли
или половину таблетки аспирина (на 3 л). Стебли погружают в жидкость на половину
длины. Желательно, чтобы
вода была отстоявшейся примерно 12 часов, то есть без
хлора. Можно в нее добавить
немного марганцовки, чтобы
раствор получился бледнорозовый. Хризантемы будут
стоять в воде не менее 20
дней, если в нее добавить ляпис (0,003%-ный раствор). А
препарат «Бутон-2» поможет
раскрыться бутонам.
На стеблях, предназначенных для букета, под водой

делают косой срез, потом его
расщепляют ножницами или
размягчают молотком (сильно одревесневший). У соцветий удаляют поврежденные
лепестки. На той части стебля, которая будет в воде,
срезают листья. Удаляют побеги из пазух листьев, что
предотвращает их загнивание и появление неприятного
запаха. Подвядшие хризантемы оживляют, опустив концы стеблей в очень горячую
воду на 15 - 20 минут.
Неделю срезанные хризантемы можно хранить в
холодильнике, сложив в отделение для фруктов. В этом
случае их обвертывают влажной газетной бумагой и кладут в полиэтиленовый пакет.

На зиму садоводы стебли малины обычно пригибают и связывают их в пучки шпагатом на
высоте 30 - 40 см от земли. Но
процесс связывания пучков очень
трудоемкий. Эту операцию можно
значительно облегчить, используя специальные металлические
шпильки. Эти шпильки высотой
около полуметра можно изготовить из шести-восьмимиллиметровой проволоки. Верхний конец
шпильки изогните в форме ручки
от зонтика, а нижний - заострите.
Стебли малины соберите в пучок,
согните и пришпиливайте воткнутой в землю шпилькой.

Берись за барбарис

Красивы осенние кусты барбариса. Листва жаром налилась,
потом опала. Остались на ветках
продолговатые красные ягодки в
кистях. Попробуешь их, и вспомнится вкус леденцов из детства.
Для приготовления «барбарисок»
кондитеры брали натуральный сок
из барбарисовых ягод. В них много
витамина С и яблочной кислоты,
потому кислые. На кухне сушеный
барбарис незаменим для плова.
На приправу к мясу заготовьте
соленые ягоды. Уложите свежие
кисточки в стеклянную банку, залейте рассолом. На 0,5 л холодной
воды берем три столовые ложки
соли. Под крышку - и в холодильник.
Имейте в виду, что ягоды снижают артериальное давление. Так
что гипотоникам объедаться барбарисом не следует.

Сажаем чеснок
до морозов

Если хотите быстро увеличить
количество чеснока, сажайте не
только зубки, но и детки. Детки
дают большое количество головок
для следующей посадки.
Для размножения выбирайте
озимые сорта, которые стрелкуются. На корешках каждой головки вырастает по 15 - 30 деток. Их
оболочка очень плотная, так что ее
надо надрезать, чтобы проростку
было легче взойти.
Сажайте чеснок (зубки и детки)
осенью, за десять дней до наступления морозов, чтобы он успел укорениться, но не пророс. Предварительно замочите на сутки в розовом
растворе марганцовки, чтобы уберечь чеснок от нематоды. Сажайте
во влажную рыхлую землю рядами на глубину не менее 10 см: чем
крупнее зубок, тем глубже.
Место посадки каждый год меняйте. Землю регулярно рыхлите.
Когда головка чеснока сформируется, полив прекращайте.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА
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Пулевая стрельба

В прицеле ...Бразилия-2016!

Баскетбол

Нужен нам берег
турецкий...

«Красные Крылья» в третьем
туре Кубка вызова обыграли в
гостях венгерский «Атомерому» 89:56.
Турецкий «Газиантеп» неожиданно уступил румынской «Орадя» - 69:74. Ситуация в группе В
вновь запуталась. «Красные Крылья» с «Газиантепом» набрали
по 5 очков, «Орадя» и «Атомерому» - по 4 очка. 3 декабря играем
в Турции, а «Орадя» встретится с
«Атомерому».

21-летний самарский стрелок-пистолетчик
Андрей Щепетков красиво завершает спортивный год

В

есной нынешнего года Андрей
Щепетков на турнире в Польше выполнил высокий норматив
мастера спорта международного
класса в скоростной стрельбе из
пистолета. Позавчера звонок из
наградного отдела Минспорта нашел его во время тренировки в
родном стрелковом тире на улице
Стара-Загора. Первым Андрея поздравил корреспондент «СГ»:
- Рад? Конечно, - разулыбался Щепетков. - Сумел наконец-то
обогнать своего старшего брата.
У нас с ним серьезное соперничество. Теперь он уже будет в роли
догоняющего. Конкуренция нас
подгоняет.
Как рассказал Щепетков, Сергей первым проторил дорожку к
стрелковому тиру. Туда же привел

и младшего брата, который к тому
времени попробовал себя в плавании, а потом в легкой атлетике.
Но, только взяв в руки спортивный пистолет, Андрей почувствовал - это то, что он долго искал.
Да и тренер в армейском тире был
ему хорошо знаком - Игорь Ганеевич Набиев - друг семьи. И тоже
уроженец Душанбе, перебравшийся в Россию. Семья Щепетковых
приютила земляка-тренера после
переезда в Самару.
Первым норматив мастера
спорта по стрельбе выполнил Сергей. Андрей тянулся за ним изо
всех сил.
- Очень хотелось обогнать брата, - рассказывает Андрей. - И вот
это случилось. Нынешний сезон
сложился для меня очень удачно.
Выиграл серебряную медаль на
Универсиаде в Казани, потом стал

Игорь Набиев и Андрей Щепетков
мечтают об Олимпиаде-2016 в Бразилии

вице-чемпионом в командных соревнованиях на чемпионате Европы. Недавно победил на турнире
сильнейших России в скоростной
стрельбе из пистолета. Пока грех
жаловаться на судьбу - все идет по
нарастающей.
- Почему остановился всетаки на стрельбе?
- У нас спортивная семья. Мама
- в прошлом мастер спорта по легкой атлетике - до сих пор выступает на соревнованиях ветеранов.
Недавно стала, кстати, призером
традиционного
экологического
Жигулевского марафона. Папа
- мастер спорта по военно-прикладному многоборью. Так что в
наших с братом генах все перемешалось. В конце концов, стрельба
все же перевесила.
- Первый громкий успех
пришел к тебе на Универсиаде,
где ты стал одним из героев командных соревнований пистолетчиков…
- Ну какой я герой… Просто
в финале стрелял в завершающей серии. Только потом узнал,
что мой последний выстрел принес команде серебряную медаль
в стрельбе из пистолета на 25 метров. В борьбе за второе место
мы опередили южнокорейцев. А в
личном зачете я был 19-м.
- Какие твои ближайшие
планы?
- Сезон завершен - теперь после короткого отдыха займемся
подготовкой к чемпионату Европы, который пройдет в марте
будущего года в «Олимпийском».
После него начнем подготовку к
чемпионату мира.
- Чем занимаешься в свободное время?
- Люблю повозиться с маши-

Суров
«Урал»-батюшка

Андрей Щепетков - восходящая звезда спортивной Самары

ной. У меня старенькая «тринадцатая» вазовская модель. Мечтаю
поменять ее на «Тойоту».
- Что для этого нужно?
- Выиграть Олимпиаду.
- Не слишком ли смело?
- Вот увидите - выиграю!
- А дальше что?
- Буду тренером по стрельбе.
Для этого и поступил в Воронежский институт физкультуры на
специальность «пулевая стрельба». Далековато, конечно, вуз от
Самары, но хочу быть настоящим
дипломированным специалистом.
Как мой тренер Игорь Ганеевич.
- А кто кумир для тебя среди
спортсменов?
- Наша олимпийская чемпионка Ольга Кузнецова. Мы с ней
тренируемся бок о бок. Мастеркласс получаю каждый день.

Прямая речь
Владимир Ерохин,
президент областной федерации пулевой стрельбы:

- Недавно в пулевой стрельбе ввели новые правила,
что повысило зрелищность
и привлекательность нашего вида спорта для болельщиков. Теперь участники финала начинают
соревнования как бы заново
и тот, кто увереннее чувствует себя психологически, может рассчитывать
на медаль. Андрей Щепетков еще полностью не раскрылся как большой спортсмен, но имеет для этого
серьезные задатки. Вместе
с олимпийской чемпионкой
Атланты-96 Ольгой Кузнецовой и участницей Олимпиады-2012 в Лондоне Анной Мастяниной мы всерьез
рассчитываем на него как
на кандидата на поездку
в Бразилию-2016. За ними
подрастают молодые перспективные Евгений Ищенко и Дарья Китаева, тоже
мастера спорта международного класса.

Чтобы конвейер заработал
на полную мощь, нам необходим центр подготовки
олимпийцев Самарской области. Нужен современный
тир, отвечающий международным требованиям. В
Самаре их всего четыре, и
они годны разве что только для тренировок. Пока
в области только один
суперкомплекс - «Ловчий
плюс» в Тольятти. Но он
рассчитан на стендовую
стрельбу. Не исключено,
что будущий центр современного пятиборья, который стоит в областных
планах, будет рассчитан
и на поклонников пулевой
стрельбы.
Набор в стрелковые секции
мы осуществляем с 10-12
лет. Андрей Щепетков попал к нам в 14. Но он уже
разностороннюю
имел
спортивную подготовку.
Для того чтобы повысить
массовость нашего вида
спорта, необходимо иметь
больше тиров. Раньше эта
задача возлагалась на ДО-

СААФ. Но теперь массового вала занимающихся
стрельбой нет. Подготовка спортсменов высокого
уровня - это сложный и
кропотливый процесс. К
сожалению, на долгом пути
подготовки спортсменов
мы теряем многих перспективных атлетов. Проблема только одна - нет
должного финансирования.
Мы безнадежно уступаем
Китаю, где давно взяли
на вооружение советскую
систему подготовки спортсменов высокого класса.
Мы оказались в роли догоняющих. Но чтобы догнать - надо совершить
серьезный рывок в оснащении материальной базы и
системы финансирования.

Игорь Набиев,
тренер:

- Знаете, чем меня поразил
Андрей, когда впервые взял
в руки спортивный пистолет? Культурой обращения
с оружием. Это дано не
каждому. Он попал ко мне

в 2006 году, а первый успех
пришел к Андрею уже через два года, когда паренек
стал призером Спартакиады школьников России
в Сургуте. Его включили
в юношескую сборную, и с
тех пор он стал прогрессировать.
- Какая главная черта
вашего ученика?
- Последовательность и
хладнокровие. Он рос, постепенно
преодолевая
ступеньку за ступенькой.
Не рвался вперед, но и не
отставал. Был в свое время призером юношеских
соревнований в Европе и,
наконец, достиг уровня
национальной сборной, где
стал одним из ярких лидеров. Убежден, что у Андрея
большое будущее. В спорте у него есть большая и
серьезная цель - попасть
на летние Олимпийские
игры в Бразилию-2016. Его
потенциал очень высок,
а если учесть, что спортсмены в стрельбе понастоящему раскрывают-

ся после 30 лет, то Андрея
ждет большое будущее.
Был в свое время такой
известный стрелок Александр Мелентьев, ставший
олимпийским чемпионом в
стрельбе из пистолета на
Московских Играх. Андрей
вполне может повторить
его достижение.

Юрий Демчук,
начальник комплексной
детско-юношеской
спортивной школы
олимпийского резерва
ЦСК ВВС:

- Открою вам один секрет.
Скоро к нам в Самару из
Москвы переедет мастер
спорта
международного
класса по стрельбе и член
сборной России Екатерина
Левина. Она - невеста Андрея Щепеткова. Молодые
люди решили жить и тренироваться вместе на берегах Волги, а не в столице.
Так что количество потенциальных олимпийцев на
участие в Играх в Бразилии
у нас может увеличиться.

Сергей Волков

Сергей СЕМЕНОВ

Баскетболисты
«СамарыСГЭУ» в очередном домашнем
матче чемпионата страны среди
команд мужской суперлиги уступили действующим чемпионам
из екатеринбургского «Урала» 61:73.
Следующие матчи волжане
проведут в Барнауле и Новосибирске. Дома сыграют 6 и 9 декабря соответственно с пермской
«Пармой» и «Темпом-СУМЗ» из
Ревды.

Плавание

Маковича
не догонишь

В Казани завершился чемпионат России по плаванию в 25-метровом бассейне, принимал участие 431 спортсмен из 57 регионов
страны.
Самарец Семен Макович стал
первым на дистанциях 200 и 400
метров комплексным плаванием.
При этом он обновил юношеские
рекорды страны - 1 минута 55,78
секунды и 4 минуты 6,02 секунды
соответственно. Макович установил еще один юношеский рекорд
на стометровке комплексным плаванием в предварительном заплыве (54, 33 секунды). Самарский
пловец прошел отбор на участие
в чемпионате Европы, который
пройдет в датском городе Хернинг
с 12 по 15 декабря.

Футбол

Воскресные
надежды

Очередной матч чемпионата
России «Крылья Советов» проведут в воскресенье, 24 ноября, в
Екатеринбурге с «Уралом». Начало в 16.00.
В матче примут участие вратарь Сергей Веремко и полузащитник Петр Немов, залечившие
травмы.

Хоккей

Этот «летчик» не снайпер

Хоккейный клуб ЦСК ВВС
отзаявил нападающего Шамиля Фаттахова, сообщает прессслужба команды.
В нынешнем сезоне нападающий провел 16 игр. На его счету
- две заброшенные шайбы и пять
результативных передач.

обо всЁМ

28

пятница

Права по-новому?
С

5 ноября этого года в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» внесены поправки. К имеющимся категориям водительских удостоверений добавляются подкатегории А1
(мотоциклы с рабочим объемом
двигателя до 125 куб. см и максимальной мощностью не более 11
кВт.), В1 (трициклов и квадроциклов), С1 (автомобили с разрешенной максимальной массой от
3,5 до 7,5 тонны), Д1 (машины, в
которых от 9 до 16 сидячих мест,
помимо водительского). Подка-

«ГЕРОСТРАТ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:20
«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ
МАДАГАСКАР»
«Камерная сцена», 18:30
«СЕВИЛЬСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30

кина, обучение на категорию М
возможно начать только весной.
- Надеемся, что к этому времени
у нас будут и методические рекомендации, и подходящая материально-техническая база, - заявил
он.
Как сообщил директор автошколы «Учебно-сервисный центр»
Владимир Маслов, с 5 ноября
отменена самоподготовка. Теперь
водительское удостоверение может получить лишь тот, кто прошел обучение в автошколе. В регионе работают 137 автошкол по
подготовке к экзаменам на получение водительских прав.

кроссворд

КОНЦЕРТЫ

БИТТУ МАЛЛИК (Индия)
ДК железнодорожников,
18:30
АЛЕКСЕЙ АРХИПОВСКИЙ
Филармония, 19:00
«КОРОЛЬ И ШУТ»
ОДО, 19:00

ВЫСТАВКИ

КИНО

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ЗА СИГАРЕТАМИ» (драма)

Д

«ЖИЗНЬ ПАРИЖСКОЙ
БОГЕМЫ»
выставка литографий Анри
де Тулуз-Лотрека
Музей Модерна, 21 ноября 25 января
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
НИКОЛАЯ КУЛЕБАКИНА
Художественный музей,
14 ноября - 15 декабря
«ПУТЕШЕСТВИЯ»
«Арт-Холл», 30 октября 30 ноября

ни рождения
22 ноября
Косарева Светлана Владимировна, директор МБОУ СОШ №42
г.о.Самара;
Немченко Игорь Александрович, главный врач ГБУЗ СО «СМСЧ №14»;
Селезнев Павел Александрович, помощник главы г.о. секретариата
главы г.о.Самара.

Календарь

Космическая погода

Солнце: восход 07.24; заход 17.21.
Продолжительность дня: 09.57.
Луна: восход 22.04; заход 13.05.
6-й день убывающей луны.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
ФИАН, сегодня и завтра магнитные бури и возмущения магнитосферы не ожидаются.

Ответы на кроссворд от 21 ноября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Спектр. 9.Гудок. 10.Егоза. 11.Ограда.
12.Тракт. 15.Лассо. 18.Рвение. 19.Ласка. 20.Синди. 21.Грусть.
22.Покои. 24.Бор. 26.Закорючка. 27.Налим. 30.Рёв. 33.Клюв.
34.Угрюмость. 35.Ива. 36.Звон. 37.Острастка. 38.Ось. 39.Едок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Буер. 2.Воск. 4.Погремушка. 5.Клавиатура.
6.Реал. 7.Ворс. 8.Мачо. 12.Тюльпан. 13.Аксакал. 14.Трагизм.
16.Ария. 17.Седло. 23.Пчеловод. 24.Барвинок. 25.Рявканье.
28.Август. 29.Изюбрь. 31.Холст. 32.Штука.

Реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Получение объёмного
изображения при помощи световых волн. 8.Музыкальная культура деревенского населения
США. 9.Способ остаться незамеченным. 10.Ловушка для диких зверей. 14.Шофёр на машине
с зелёным огоньком. 18.Количество продукции,
производимой тружеником за определённое
время. 19.Место для наглядной демонстрации
товара. 20.Учитель, вызванный на дом родителями. 21.Одежда печатного издания. 25.Разбойник - вдруг откуда ни возьмись. 26.Вертикальный элемент таблицы. 27.Сказка Пришвина о детях, попавших из-за разлада в лапы
коварных болот мшар и спасённых охотничьей
собакой, называется «... солнца». 32.Прибор,
измеряющий давление. 33.«На златом крыльце сидели» - игра-стишок. 34.Корень волоса
или Чиполлино по-русски.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Пластинка, защищающая
зубы боксёра. 2.Острый клинок на винтовке.
3.Современной России от СССР в нём осталась только мелодия. 4.Глянец, блеск гладкой
поверхности. 5.Податливый материал, пока не
застыл. 6.Объявление о будущем представлении. 7.Дьявольское испытание верующего
человека. 10.Тип, от которого следует ждать
подлянки. 11.Дуэль, оружием на которой является слово. 12.Усыпальница английских королей называется Вестминстерское ... 13.Посуда для той, что крякала. 14.Татуировка на
теле коровы. 15.«Общая» посудина в походе.
16.Слово, которое в английском языке означает «образ». 17.Сущность газона. 22.Один из
пары осенней обуви. 23.Персонаж одноимённого романа И. А. Гончарова. 24.Сросшиеся
позвонки, опора для таза. 28.Перец, плавающий в томате. 29.Точное календарное время
какого-либо события. 30.Ими иногда по воде
пишут. 31.Полуостров, который ГАЗПРОМ
вполне может считать родным.

«Пять звезд»,
«Художественный»
«ПРОКЛЯТОЕ МЕСТО»
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»
«ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«СПАСТИ САНТУ» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

СПЕКТАКЛИ

В Самаре обсудили введение новых категорий
водительских удостоверений
тегории С1Е и D1Е - это возможность управлять машинами категорий С1 и D1 с прицепами более
750 кг. Появилась и категория
М, позволяющая водить мопеды.
На недавней пресс-конференции
председатель самарской областной организации «Всероссийское
общество автомобилистов» Олег
Мартин отметил, что готовить водителей по новым подкатегориям
в автошколах пока не могут.
- Чтобы нововведения заработали, нужно не менее полгода,
- сказал он.
По словам директор автошколы «ДОКА» Александра Солдат-
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