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Игорь
Рудаков,

Вопреки всем барьерам

заместитель
руководителя
департамента
благоустройства
и экологии Самары:

Прямая речь

ОБ УБОРКЕ УЛИЦ

- Первого и второго декабря
начались осадки, и в связи
с перепадами температур
на дорогах и тротуарах стал
образовываться ледовый налет.
Мы сразу же приступили
к уборке улиц Самары. Эта работа
будет активно продолжаться:
на выходные метеопрогнозы
обещают снег.
стр. 3

Вчера в ОДО чествовали лауреатов премии
главы Самары «Мир равных возможностей»
Ева СКАТИНА

Ц

еремония награждения самарцев с ограниченными возможностями, имеющих
достижения в разных областях, проходила
во второй раз и была приурочена к Международному дню инвалидов. На праздник
были приглашены не только номинанты, но
и представители общественных организаций инвалидов, те, кто по зову сердца работает с «особой» категорией граждан, а также руководители и сотрудники профильных
социальных учреждений.
Перед началом торжества в фойе гости
праздника могли полюбоваться творче-

ством юных воспитанников центров «Семья», победителей 16-го городского фестиваля творчества детей с ограниченными
возможностями «Мир, в котором я живу».
Свои работы ребята с гордостью демонстрировали главе Самары Дмитрию Азарову, который также познакомился с экспозицией.
Открывая вечер, мэр выразил слова
признательности и уважения собравшимся,
их необыкновенной силе духа и воли, социальной активности.
- Сегодня в зале - люди, сильные духом,
небезразличные, активные.
стр.
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ятого декабря во всем мире отмечают
Международный день добровольцев.
В Самаре волонтерское движение насчитывает тысячи человек. И с каждым годом
число желающих добровольно заниматься
общественной работой, причем безвозмездно, растет.
Анастасии Бельдениновой 15 лет, она
учится в школе №76 и работает в городской
лиге волонтеров. Девушка рада бескорыстно помогать другим, готова броситься и в
огонь, и в воду. «Мы просто делаем добро»,
- рассказывает Анастасия. Она стала одной
из тех, кого отметила за активное участие в
волонтерском движении городская администрация Самары. Добровольцев - и школьников, и студентов - чествовали вчера на
встрече в гостинице Holiday Inn Samara.
- Кто такой доброволец? Это человек,
который готов, не считаясь своими временем и силами, прийти на помощь другим
в самых тяжелых условиях, который много делает на благо города, - отметил заместитель главы Самары Игорь Кондрусев.
- Ваша работа нужна. Отрадно, что число
волонтеров растет. Это говорит о том, что
молодежь становится более продвинутой,
уходит с маргинальных позиций и занимается настоящим востребованным делом.
На встрече Игорь Кондрусев, руководитель департамента по вопросам культуры,
туризма и молодежной политики Татьяна
Шестопалова и руководитель управления
дополнительного образования, воспитательной работы и внеурочной занятости
детей департамента образования Лариса
Губарева оценили работу волонтеров.
Координатор волонтерского центра
Самары Алексей Шавель рассказал, как
идет Неделя добровольчества в Самаре,
которая стартовала 1 декабря. На этой Неделе добровольцы говорили об опасности
СПИДа, сдали 27 литров крови, открывали для детей мир сказки в Музее-усадьбе
им. А.Н. Толстого, говорили о проблемах
экологии.
В ближайшее время добровольцев ждет
большая работа. Например, 25 декабря наш
город встретит олимпийский огонь. И волонтеры готовятся к приему гостей и символа зимних соревнований. «Ребята горят и
видят, насколько это важное мероприятие
для Самары», - рассказала руководитель
штаба волонтеров по подготовке к эстафете олимпийского огня Ольга Поздышева.
А в конце декабря около ста добровольцев
едут в Сочи - они будут помогать в проведении Игр. В 2018 году в Самаре пройдут
игры чемпионата мира по футболу, и здесь
активность добровольцев тоже пригодится.
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КировсКий район
приглашают
на встречу

11 декабря глава Самары Дмитрий Азаров проведет
встречу с жителями Кировского
района.
Она пройдет в ДК им. Литвинова (пр. Кирова, 145). Начало в
18.00. Основная часть встречи традиционно будет посвящена ответам
на вопросы жителей.

отмечаем День героев
отечества

Сегодня в Самаре пройдут
торжества, посвященные Дню
Героев Отечества.
Памятная дата была установлена Госдумой РФ в 2007 году. Сегодня в 11.00 состоится торжественная
церемония возложения цветов к
стеле Героев Советского Союза и
полных кавалеров ордена Славы, к
Вечному огню на площади Славы.
В 12.00 - возложение цветов к стеле
Героев 2-й армии (ул. Фрунзе, 165,
штаб 2-й армии). В 13.00 - Урок
мужества в центре социализации
молодежи (ул. Куйбышева, 131).

Конвейер
молоДежных проеКтов

Сегодня в Самаре стартует
межрегиональный этап всероссийского конкурса молодежных
проектов.
Федеральное агентство по делам молодежи проводит его по номинациям: «Инновации», «Предпринимательство», «Творчество»,
«Медиа»,
«Добровольчество»,
«Здоровье», «Патриотизм», «Лидерство», «Государственное управление», «Жилищно-коммунальный комплекс и строительство». В
Самаре этап стартует на площадке
СамГУ, его откроет прибывающий в губернию замруководителя
Федерального агентства по делам
молодежи Алексей Волохов. На
всероссийский конкурс будут представлены около 1000 проектов.

«Золотой пегас»
Для Lada KaLina

Новая Lada Kalina завоевала
Гран-при журнала «За рулем».
Машина получила «Золотого
Пегаса» в номинации «Лучший
автомобиль для эксплуатации в регионах». В этом конкурсе за звание
лучших новинок российского авторынка боролись 38 авто.

новые улицы
на Карте самары

Получили названия шесть
новых улиц в самарском микрорайоне Крутые Ключи Красноглинского района.
Постановлением городской администрации их внесли в Единый
общегородской перечень действующих наименований. Теперь в областном центре появились улицы
Виталия Жалнина, Евгения Золотухина, Маршала Устинова и Мира, а
также два бульвара - Ивана Финютина и Маршала Василевского.

строим
«Зеленый» гороД

С 13 по 14 декабря в Самаре в СГАСУ будет проходить
II молодежный социально-экологический форум «Строим город
сами. От мегаполиса к экополису».
Участников ждут проектные мастерские, семинары, мастер-классы, фотоэкспозиции, выставки
экологического плаката и природоохранных технологий.
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Бюджет Самары принят
Финансы

Депутаты городской
Думы проголосовали
за него единогласно
Иван Крылов

С

орок пятое пленарное заседание Самарской
городской Думы было полностью посвящено
вопросам экономического развития областного
центра.
Первым пунктом повестки дня значилось утверждение муниципального дорожного фонда
Самары. По словам руководителя департамента
благоустройства и экологии Ивана Филаретова, создание такого фонда - требование бюджетного законодательства.
- Принятие проекта позволит эффективно
решать вопросы в области осуществления дорожной деятельности в городе, - отметил он.
- Финансирование фонда предусмотрено из таких источников, как акцизы на бензин, субсидии вышестоящих бюджетов, государственные
пошлины за выдачу разрешения на движение по
дорогам транспорта с опасными и крупногабаритными грузами, плата за повреждение дорог и
безвозмездные поступления. Средства фонда будут направляться на проектирование, строительство и капремонт дорог, их содержание, капремонт дворовых территорий и иные мероприятия
по улучшению состояния дорог.
Депутаты единогласно утвердили муниципальный дорожный фонд.

Дефицит уменьшился

Докладчиком по другому пункту повестки об исполнении бюджета за девять месяцев текущего года - выступал руководитель департамента
финансов Андрей Прямилов. Он сообщил, что
за этот период в целом доходы города были увеличены на 5 млрд 996 млн рублей, а расходы - на
8 млрд 131 млн рублей. В структуре расходов (а
это 13 млрд 269 млн рублей) 55% были направлены на образование, 11% - на ЖКХ, 7% - на социальную политику.
Депутаты единогласно утвердили исполнение
бюджета за девять месяцев. Как, впрочем, и изменения в бюджет города текущего года.
Причина изменений - поступление в самарскую казну средств из вышестоящих бюджетов и
перераспределение их внутри структурных подразделений администрации. По словам Андрея
Прямилова, изменения в бюджет выглядят так:
доходы вырастут на 884 млн 965 тыс. рублей,
расходы - на 401 млн 217 тыс. рублей, а дефицит

Параметры бюджета Самары на 2014 год:
доходы - 12 млрд 966 млн 212 тыс. рублей,
расходы - 13 млрд 402 млн 775 тыс. рублей, дефицит - 436 млн 563 тыс. рублей.
уменьшится на 483 млн 748 тыс. рублей. Плановые показатели 2014-2015 годов не меняются.

бюДжет раЗвития

Однако главным вопросом пленарного заседания Думы стало принятие бюджета Самары
во втором чтении. Андрей Прямилов в очередной
раз упомянул, что главный финансовый документ
города на будущий год принимался в трудных
условиях изменения федерального налогового
законодательства. От депутатов работа по его согласованию тоже потребовала множества усилий.
- После принятия проекта бюджета в первом
чтении было сформировано 17 основных направлений первоочередных расходов, из которых после подготовки к принятию бюджета во втором
чтении осталось девять, - сообщил Прямилов.
Председатель Контрольно-счетной палаты
Алексей Ситник отметил, что на развитие городского хозяйства и социальные нужды в бюджете будущего года по-прежнему выделяется
значительная часть средств - около 81% от общих
расходов.
Давая свою оценку проекту главного финансового документа города, председатель комитета
по бюджету и налогам Михаил Куцев заявил:
- При первом чтении проекта бюджета было
учтено предложение депутатов предусмотреть
260 млн рублей на капремонт многоквартирных
домов. После повторного рассмотрения документа администрация города приняла решение
учесть в бюджете девять приоритетных статей
расходов на сумму 686 млн 579 тыс. рублей. Что
касается остальных направлений, то они включены в перечень приоритетных и будут реализовываться в ходе исполнения бюджета 2014 года.
В итоге параметры бюджета 2014 года в части
расходов и доходов были увеличены на 686 млн
рублей. С такими правками проект бюджета был
принят депутатами Самарской городской Думы
единогласно.

вопреки всем барьерам

комментарии

Дмитрий АзАров,
глава Самары:

- Обсуждение бюджета проходило в
более жарких спорах, чем обычно, но я
уверен, что принятые решения позволят более эффективно решать целый
ряд задач. Мы все понимаем, насколько
непростой год нас ожидает, понимаем
сложности, которые сегодня есть во
всех муниципальных образованиях, не
только в Самаре, из-за изменения налогового законодательства. Это должно
побуждать нас работать более активно как с вышестоящими бюджетами,
так и над увеличением собственных
доходов. У нас есть целый ряд направлений такой работы. Я рассчитываю,
что уже в первом квартале 2014 года
мы эти предложения вам представим и
совместно приступим к их реализации.

АлекСАнДр ФетиСов,
председатель Думы г.о. Самара:

- Принятый сегодня основной финансовый документ города максимально
учитывает интересы жителей при
фактических возможностях бюджета.
Мы будем исполнять взятые на себя
социальные обязательства, продолжим
ремонт и строительство дорог. Мы войдем в новый год с новым законом о ремонте многоквартирных домов. В связи
с чем можно говорить об увеличении
темпов и объемов ремонта. Мы, в свою
очередь, подстраховались и создали
такую «подушку безопасности» в виде
дополнительных 260 млн рублей, чтобы
без проблем вступить в реализацию
этого закона. Набранные темпы благоустройства города будут сохранены.

особая награда
стр.
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Люди, которые, несмотря на свои
сложности и проблемы, в основном озабочены проблемами других людей, которым, может быть,
еще сложнее либо по состоянию
здоровья, либо в психологическом
плане, - подчеркнул Дмитрий
Азаров. - Вы в любой момент
готовы прийти на помощь и поддержать человека, который попал
в сложную жизненную ситуацию.
Я считаю, что в Самаре городское
сообщество в большом долгу перед
людьми, для которых чуть сложнее
преодолевать даже небольшие препятствия - заехать на бордюр, проехать на общественном транспорте, войти в дом. Назвать наш город
комфортным для людей всех категорий и возрастов, к сожалению,
нельзя. У нас впереди еще очень
много работы. Да, я думаю, вы замечаете, что в последние годы мы
делаем на этом очень большой ак-

цент. Мы приобретаем общественный транспорт, приспособленный
для всех категорий граждан. А во
всех проектах по благоустройству
мы непременно соблюдаем все
необходимые требования по безбарьерной среде. Мы где-то и ошибаемся, но вы всегда направляете
нас, делаете замечания, подсказки.
Это тот контроль, который позволяет нам работать более эффективно. Искренне благодарен вам и
за контроль, и за критику, и за своевременное реагирование.
Денежные призы и ценные подарки 18 лауреатов премии «Мир
равных возможностей» получили
из рук руководителя городского
департамента социальной поддержки и защиты населения Елены Шепотько. Среди них - артист
Олег Белов, ветеран просвещения Мария Глушец, дзюдоистка
Мила Слепышева и другие замечательные люди.

Председатель общественного
совета по проблемам инвалидов
при главе Самары Инна Бариль
порадовалась преображению после
капитального ремонта отделения
соцзащиты Ленинского района,
которое теперь удобно для посещения всех категорий граждан. А
председатель самарской городской
общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация
«Десница» Евгений Печерских
отметил, что их предложения обязательно учитываются мэрией.
- Допустим, улица Солнечная.
В прошлом году ее сдали недоступной, - рассказал Евгений Андреевич. - Мы обратились - и вот все
переделали, и Солнечная сейчас
доступна, в том числе для людей
на колясках. Если говорить о набережной, то это вообще замечательно. Некрасовский спуск - это
не только спуск к набережной, это
спуск к воде. В следующем году ре-

комментарий

еленА Шепотько,
руководитель
городского
департамента
социальной
поддержки
и защиты
населения
Самары:

- Знакомясь с награжденными,
не перестаешь удивляться, насколько это активные люди.
Не каждый здоровый человек
способен на такие свершения.
Администрация и в будущем
году продолжит работу по
улучшению городской среды для
этих людей. В планах ввести
услугу «Социальное такси» и
отремонтировать районные
управления соцзащиты.
бята на колясках будут купаться в
Волге.
После церемонии награждения
прошел праздничный концерт, по
завершении которого каждому гостю был вручен праздничный презент от администрации города.

Подробности
пятница
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Уборка на местах

Дежурный
по городу

Благоустройство

На самарские тротуары вышла спецтехника
Алена СЕМЕНОВА

С 9.00 4 декабря до 9.00
5 декабря чрезвычайных сичера машины-щетки подметали улицы
туаций в административных
исторического центра Самары и посыпали
границах городского округа и
их противогололедными реагентами. Процесс
на объектах особой важности
контролировал заместитель руководителя гоне возникало.
родского департамента благоустройства и экоБлагоустройство. Для уборлогии Игорь Рудаков. Он подчеркнул: сегодня
ки улиц привлекалось: в дневочень важно поддерживать в порядке тротуары
ное время техники - 265 единиц,
и придомовые территории.
людей - 2483 человека; в ночное
- Зимы у нас достаточно суровые, поэтому
время - специальной уборочной
отрасль благоустройства с особой тщательнотехники 83 единицы, людей - 38
стью готовится к этому периоду, - пояснил Ру- чают управляющие компании. Эти участки продолжаться: на выходные метеопрогнозы человек.
даков. - Генеральный подрядчик, который зани- занимают 5,316 миллиона квадратных ме- обещают снег.
От холодного водоснабжемается уборкой в Самаре, - это муниципальное тров.
Как подчеркнул Рудаков, контроль за со- ния в связи с аварией отключено
предприятие «Благоустройство», с ним был
территорий
проводится
кругло- 1 здание.
- По поручению главы Самары Дмитрия стоянием
заблаговременно заключен контракт на все не- Азарова мы контролируем и оказываем ме- суточно. Специалисты даже ночью объезОктябрьский район - 1 жиобходимые мероприятия. Оно заботится о про- тодическую помощь администрациям районов жают городские территории. Реагентов на лой многоквартирный дом:
езжей части общей площадью свыше восьми по работе с управляющими компаниями, - от- проезжей части должно быть достаточно, а снег
- с 04.12 ул. Осипенко, дом 2а
миллионов квадратных метров. Но в ведении метил Игорь Рудаков. - Первого и второго де- необходимо оперативно вывозить на полигоны. (16 эт., 321 чел.); утечка на воэтого предприятия также находятся тротуары кабря начались осадки, и в связи с перепадами В дневную смену на улицы города выходит до 150 допроводной линии диаметром
общей площадью 1,45 миллиона квадратных температур на дорогах и тротуарах стал обра- единиц спецтехники, ночью - до ста. Пять самарских 300 мм. Работы проводит ООО
зовываться ледовый налет. Мы сразу же при- полигонов готовы принять 530 тысяч тонн снега.
метров. Еще мы привлекаем субподрядчиков.
«СКС», ответственный - Модина
От редакции: Дворовые и придомовые Т.А. (334 62 70).
В частности, в Ленинском районе работает ступили к уборке улиц Самары, уделяя особое
компания «Кедр-1», а в Самарском - компания внимание местам движения общественного территории - и тротуары, и проезды - зона отОт электроснабжения в свя«СКК». Все остальные районы содержатся за транспорта. На тротуарах работали парал- ветственности управляющих компаний и ТСЖ. зи с неисправностью отключено 1
счет территориальных подразделений дорож- лельно, проводя механизированную очистку Требуйте от них качественной работы и сооб- здание.
плужно-щеточной техникой и обработку про- щайте «СГ» о фактах неисполнения ими своих
ных участков МП «Благоустройство».
Промышленный район - 1
Что же касается придомовых и внутри- тивогололедным реагентом «Бионорд» и пе- обязательств. Давайте вместе наводить поря- жилой многоквартирный дом:
квартальных территорий, то за них отве- ско-соляной смесью. Эта работа будет активно док в нашем городе.
- с 05.12 ул. А. Матросова,
дом 96 (5 эт., 188 чел.); короткое
замыкание электропроводки. Работы проводит ООО «Газэлектромонтаж», ответственный - Мелихов Г.В. (951-22-87).
По данным оперативного
дежурного УВД по городскому
Ситуация
округу, за прошедшие сутки совершено преступлений - 52, из
них раскрыто - 25, не раскрыто
- 27. Из совершенных преступлений: грабежи - 4, всего краж - 27
(из них: кражи из квартир - 2, кра- В Москве подобные наруше- дневно паркуются на этом отрезке жи прочие - 25), мошенничество
средства задерживаются или переИрина ИСАЕВА
мещаются на спецстоянку, - под- ния просто фиксируются на каме- улицы, мешая не только проезду, - 4, наркотики - 1, прочие престуотофиксация внешнего вида черкнул председатель комитета ру, и потом владельцам приходит к примеру пожарных машин, но и пления - 16.
Происшествий с гибелью и
транспортного средства до по строительству и транспорту извещение о наложении штра- движению в целом.
Еще одна проблема, особенно ранениями людей - нет.
начала его перемещения на специ- Владимир Купцов. - Концепция фа, - отметил Ренц. - Я считаю,
По данным отдела ГИБДД
ализированную стоянку позволит законопроекта поддержана прави- что эвакуатор нужно вызывать в актуальная в осенне-зимний пекрайних случаях, например, ког- риод, - уборка улиц от снега. При- управления МВД России по гов правовом русле решать возника- тельством Самарской области.
У депутатов возник целый ряд да заблокирован въезд во двор паркованные вдоль обочины ма- роду Самаре, дорожно-транспортющие конфликты. Это предполагает проект регионального Закона вопросов. Ведь в большинстве или пожарный выход. А массовая шины не позволяют качественно ных происшествий - 1, погибших
«О внесении изменений в статьи стран иная практика применения эвакуация создает заторы на до- расчищать городские улицы, что, - нет, пострадал 1 человек (в Сов свою очередь, приводит к обра- ветском районе).
3 и 6 Закона Самарской области эвакуаторов, да и прибегают к их рогах.
Во время обсуждения посту- зованию пробок.
Пожаров в жилых домах и
«О порядке перемещения транс- помощи не так часто, ограничиваПосле обсуждения законо- учреждениях - 1. Пострадавших
портных средств на специализи- ясь штрафными санкциями. Было пило предложение отменить зарованную стоянку, их хранения, высказано мнение, что этот закон кон и внедрить дополнительные проект приняли в первом чтении. - нет.
Поправки, предложенные депуПромышленный
район
оплаты расходов на перемеще- выгоден частной компании, кото- штрафные санкции.
Но вопрос, как оказалось, не- татами, будут рассмотрены на - 05.12 в 01.36 по адресу улица
ние и хранение, а также возврата рая владеет специализированнызаседаниях профильных комите- Александра Матросова, дом 96,
однозначный.
транспортных средств». Его рас- ми стоянками.
- Я вам советую проехать днем тов Самарской губернской Думы. квартира 55 произошло коротНекоторые депутаты согласисмотрела Самарская губернская
Дума на своем последнем пленар- лись с этим мнением. Например, по улице Чапаевской между ули- В следующем году парламентарии кое замыкание электропроводки
Николай Ренц рассказал, что в То- цами Вилоновской и Ульянов- вернутся к этому вопросу.
с последующим горением полов
ном заседании.
общей площадью два квадратных
- Проект подготовлен с целью льятти соотношение эвакуирован- ской, где одностороннее движеметра. Локализация в 01.41. Ликзакрепления дополнительных га- ного транспорта, доставляемого на ние, - отметил Владимир Купцов.
видация в 01.42. Для тушения порантий и защиты прав и законных муниципальную и частную спец- - Эвакуаторы там ежедневно уби- комментарий
рают машины, но машины еже- Сергей Страшников,
жара привлекались два пожарных
интересов лиц, чьи транспортные стоянки, составляет 10% к 90%.
начальник штаба полка ДПС ГИБДД расчета. Эвакуировано 15 челоуправления МВД России
век. Пострадавших нет. Провопо г. Самаре:
дится проверка.
По данным старшего врача
- Действительно, припаркованные в неположенном месте авто- ГБУЗ «Самарская станция скорой медицинской помощи», за
мобили сильно мешают уборке
городских улиц от снега, особенно сутки бригадами скорой медицинской помощи получено вызовов если это центральные улицы
1394, госпитализировано 240 чегорода, по которым следует интенсивный поток общественного ловек. Врачами констатировано:
транспорта. В условиях сложной травм - 74, смертей - 14, отравледорожной обстановки на дорогах ний: алкоголем - 8, медицинскими препаратами - 4.
города увеличивается численПо данным дежурного врача
ность нарядов ДПС. Главная
Центра гигиены и эпидемиолозадача инспекторов - оказание
гии, за сутки эпидемиологическая
помощи участникам дорожного
удовлетворительная,
движения и недопущение парковки ситуация
транспорта в местах проведения групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.
снегоуборочных работ.
владимир пермяков

В

Нужны доказательства
Депутаты губдумы предложили ограничить работу
эвакуаторов

владимир пермяков

екатерина елизарова

Ф

день за днЁм
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Азбука капремонта

П

олномочия - это ограниченное право и
ответственность использовать
ресурсы организации,
самостоятельно принимать
решения, отдавать
распоряжения и осуществлять
управленческие решения.

Полномочия правления регионального оператора:
1) рассматривает и утверждает
предложения по привлечению дополнительных источников финансирования
мероприятий в области государственной поддержки
жилищно-коммунального комплекса;
2) подготавливает и рассматривает годовой отчет регионального
оператора;
3) утверждает порядок проведения мониторинга исполнения региональных программ, реализуемых региональным оператором;
4) утверждает финансовый план доходов и расходов (бюджет)
регионального оператора, в том числе смету административнохозяйственных расходов в пределах объема, утвержденного Попечительским советом;
5) утверждает штатное расписание регионального оператора,
определяет правила внутреннего трудового распорядка (права и
обязанности работников регионального оператора, размер и форму
оплаты труда работников регионального оператора);
6) утверждает организационную структуру регионального оператора;
7) заключает трудовой договор с генеральным директором, вносит изменения в указанный трудовой договор и расторгает его;
8) утверждает аудиторскую организацию, отобранную на
конкурсной основе, для проведения ежегодного обязательного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности регионального оператора, а также рассматривает и принимает решения по результатам ревизий и иных проверок деятельности
регионального оператора;
9) рассматривает не реже одного раза в полгода информацию
Правления о результатах деятельности регионального оператора, результатах предоставления государственной и (или) муниципальной
поддержки региональному оператору и вырабатывает свои рекомендации по итогам рассмотрения такой информации;
10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом
Самарской области «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и уставом регионального оператора, если указанные полномочия не отнесены к полномочиям других
органов управления регионального оператора.

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.
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Акция

Запускайте бумеранг!
Новогодняя елка в Самаре может стать
первым звеном в цепочке добрых дел
Валерия СУБУА

10

декабря с 14.00 до 18.00
на площади имени Кирова
пройдет уникальная акция «Наряди елку своего города!». Принять в ней участие может любой
самарец. Для этого нужно прийти
на площадь имени Кирова с елочными игрушками, выполненными
своими руками. Возраст участников акции значения не имеет, да
и профессионализм исполнения
тоже, важно, чтобы игрушки были
выполнены с любовью и вкусом.
Кстати, елочные украшения можно будет изготовить и на месте.
Приходите с друзьями и детьми,
покажите свое мастерство, разбудите талант!
На специальных елочных шарах можно будет написать новогоднее поздравление. Все собранные
от продажи шаров средства будут
перечислены в фонд помощи детям
с нарушениями иммунитета «Подсолнух». В этом и заключается
уникальность акции. Ее при содей-

ствии региональных и городских
властей проводят создатели успешного новогоднего проекта «Елки» кинокомпания BAZELEVS совместно с благотворительным фондом
«Подсолнух» продюсера фильма
Тимура Бекмамбетова. Приняв
участие в акции, самарцы тем самым запускают свой бумеранг добра, который всегда возвращается
к тому, кто его запустил. Это основная идея и предновогодней акции
«Наряди елку своего города!», и
фильма «Елки 3», одна из новелл
которого снималась в Самаре.
Съемки проходили в марте 2013
года. Большую поддержку съемочной группе оказали правительство
Самарской области, администрация Самары и депутат Госдумы
Александр Хинштейн. Без их
помощи некоторые сцены вообще
было бы невозможно снять, например в аэропорту Курумоч - это
стратегический объект, и без разрешения властей никто бы кинош-

Справка «СГ»
О фонде «Подсолнух»
Фонд помощи детям с нарушениями иммунитета «Подсолнух»
обеспечивает дорогостоящим лечением детей в возрасте до 18 лет,
страдающих опасными для жизни заболеваниями иммунной системы.
Под опекой фонда находятся более 700 детей из всех регионов России.
Учредители фонда: режиссер, продюсер, сценарист Тимур Бекмамбетов
и продюсер, художник по костюмам Варя Авдюшко.
www.fondpodsolnuh.ru

Вопрос - ответ

Сегодня на ваши вопросы отвечает председатель правления
общественной организации правовой помощи и просвещения Ирина
Кочуева.
Адель Давыдовна:
- По предварительному плану капитального ремонта многоквартирных домов наша многоэтажка будет отремонтирована
только в 2024 году. Можем ли мы заполнить протокол общего
собрания с перечнем необходимых дому ремонтных работ ближе к сроку проведения ремонта? Или нужно обязательно подготовить все документы сейчас?
- Существует множество нормативных актов. Основной для жилья - это Жилищный кодекс. А в нем четко прописана обязанность
сохранять дом в нормальном состоянии. Региональная программа
капитального ремонта принимается на длительный срок - 30 лет. Но
ежегодно она будет пересматриваться. Это позволит в первую очередь уделять внимание тем домам, которым он необходим в большей
степени. Поэтому совет каждого многоквартирного дома должен уже
сейчас заняться подготовкой документов. В том числе - протокола, в
котором необходимо прописать дату проведения капитального ремонта, которая удобна жителям дома. То, что сейчас ремонт вашего
дома запланирован на 2024-й год, - это не последняя инстанция. Если
его состояние вызывает опасения и требуется тот или иной вид ремонта, то он вполне может быть включен в список раньше.
Ирина Косыпова:
- Сейчас возникают сложности даже с управляющими компаниями, которые не хотят заниматься общим имуществом
дома или выполняют ремонт спустя рукава. Сможем ли мы в
дальнейшем контролировать капитальный ремонт и получить
его качественным?
- Хочу вам напомнить, что управляющая компания - это общество
с ограниченной ответственностью. Это коммерческая организация,
которая создана для обслуживания домов. Это компания, которая
работает для нас, но стремится к получению прибыли. И должна хорошо выполнять свои обязанности: в срок, качественно и обязательно согласовав услугу с собственником. Новый закон дает нам новый
инструмент. Региональный оператор «Фонд капитального ремонта»
- это некоммерческая структура, которая создана для достижения
целей жителей. Регоператор будет иметь право не только заниматься вопросами капремонта, но и контролировать его выполнение. Это
квалифицированный игрок на рынке ЖКХ.
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ников с камерами туда не пустил.
Там, кстати, снимались обычные
жители Самары, и для них акция
на площади им.Кирова могла бы
стать возможностью на практике
проверить теорию «бумеранга добра», изложенную в фильме.
А те, кому не повезло на кастинге в марте, смогут почувствовать
себя настоящими актерами на площади им. Кирова: команда фильма привезет с собой панорамную
фотоустановку, которая позволяет снять настоящий 3D-клип. Он
будет размещен на официальном
сайте картины http://www.elkifilm.ru/, где также появятся два
раздела: в одном из них самарцы
смогут нарядить свою виртуальную елку и посоревноваться в этом
с другими городами, а второй раздел позволит отправить друзьям и
близким персональные поздравления с Новым годом, озвученные
актерами фильма Гошей Куценко
и Антоном Богдановым.
Через час после завершения
акции на площади им. Кирова, в
19.00, самарцев ждет сюрприз: в
кинотеатре «Художественный» будут показаны первые части новогодней комедии «Елки» и «Елки 2»
и премьера «Елок 3». Таким образом, жители Самары смогут увидеть фильм на 16 дней раньше, чем
вся страна.

Недвижимость

Квартиры - учителям
Начинающие педагоги Самары и области
могут воспользоваться льготными
условиями ипотеки
Александр ЧЕРНЫХ

С

ниженную процентную ставку
по ипотеке и социальную выплату на компенсацию затрат по
выплате первоначального взноса учителя могут получить, став
участниками областной программы «Молодые учителя». В нашем
регионе ее исполнение координирует Самарский областной фонд
жилья и ипотеки (СОФЖИ).
- Фонд одним из первых предложил варианты ипотеки для
жителей региона, - рассказывает
исполнительный директор Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналь Мязитов.
- Сейчас у нас 14 ипотечных проектов. Один из них, воплощаемый
при поддержке правительства Самарской области, - это «Молодые
семьи». А с этого года запущены
еще две социально ориентированные программы - «Молодые
учителя» и «Молодые педагоги».
Обе постепенно набирают обороты и помогают людям получить
долгожданное жилье. На очереди

создание программы «Молодые
врачи», сейчас мы просчитываем
потребность в ней в нашем регионе.
Среди основных условий для
молодых учителей государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений можно
отметить следующие: возраст - до
35 лет, педагогический стаж не менее года (если заявитель приобретает жилье без социальной выплаты, то должен иметь стаж не менее
трех лет, из которых на последнем
месте работы провел не менее шести месяцев). Обязательным условием является то, что заемщик
ранее не реализовывал право на
получение социальной выплаты.
При участии в программе
молодой учитель получит низкую и фиксированную на весь
срок кредитования процентную
ставку (8,5%) и низкий первоначальный взнос - не менее 10% от
наименьшей стоимости жилья
(между ценой по итогам независимой оценки и ценой купли-продажи квартиры).

Для педагогов дополнительного и дошкольного образования в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях также прописан ряд условий на
получение льготной ипотеки. Среди требований, опять же, есть возрастное ограничение (до 35 лет),
трудовой стаж не менее года и не
использованное раньше право на
социальную выплату. Использовать соцвыплату по программе
«Молодые учителя» можно как
первоначальный взнос за жилье
(но не более 20% от суммы кредита).
Обе программы предполагают
возможность учета средств материнского капитала.

Справка «СГ»
Полный перечень необходимых
документов для оформления
ипотечного кредита и получения
социальной выплаты можно
найти на сайте СОФЖИ (http://
www.fond-samara.ru) в разделе
«Ипотечные программы».

районый масштаб
пятница
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Сталинский район был выделен из Ленинского и Пролетарского районов города Куйбышева
26 августа 1939 года. Основное заселение началось
в 1925 году, на тот период его численность составляла 6200 человек. Сейчас здесь живут почти
115 тысяч человек. В январе 1962 года Сталинский
район переименован в Октябрьский.

Там, где раньше были Город
трудовой
«самарские дачи»
славы

Интервью по поводу

взгляд

Коренной питерец
считает, что Самара
заслужила
такое звание

Теперь здесь можно
и учиться, и жить,
и отдыхать с комфортом
студенческий центр

В 70-е годы, когда наша семья переехала из деревянного
дома на Куйбышевской в один из
первых блочных домов Октябрьского района, мы были счастливы. Ведь это новый центр города.
Его шикарная набережная, его
Волжский проспект, в монументальных домах которого проживали известные люди, его роскошная гостиница «Волга» - все
это осталось еще от эпохи, когда
район назывался Сталинским.
Но и в «застойные годы» он
интенсивно рос. Обустраивался
Ленинский проспект, возводился
знаменитый «козловский» дом,
который заселили ученые и работники космической отрасли,
поднимались вузовские корпуса.
С тех пор Октябрьский остается самым молодежным районом города. Здесь расположен
десяток самых престижных образовательных учреждений города:
аэрокосмический университет,
Самарский государственный университет, технический, медицинский, архитектурно-строитель-

ный университет, гуманитарная
академия и академия культуры и
искусств и другие. Недавно к ним
присоединилась духовная семинария. Здесь находятся и такие
известные и уважаемые профессиональные колледжи, как медицинский им. Ляпиной, связи,
машиностроительный. И это не
считая училищ, школ и детских
садов!

молодежные
проблемы

Молодежь создает семьи, и
детсадов стало катастрофически не хватать, поэтому здесь
активно развивается программа
частных «билдинг-садов». Причем городская администрация
доплачивает молодым родителям 50% стоимости содержания
в нем ребенка. Ведется также
активная работа с обманутыми
дольщиками, меняются застройщики, на печально известной 5-й
просеке уже начался процесс заселения семей в поистине долгожданные квартиры.
Совпадение ли это, но глава
Октябрьского - педагог с большим стажем Алла Волчкова.
Она много занимается проблемами молодежи и сумела организовать ее на благие дела на
пользу района: это и «Школа молодых собственников жилья», и
волонтерские отряды, и субботники, которые проводят здесь не
только 22 апреля, а по мере надобности.
Результат уже сформировавшейся привычки к благоустройству - акция студентов
технического университета, которые придумали оригинальный

Н

владимир пермяков

Татьяна ГридНЕВа

памятник к столетнему юбилею
родного вуза: расчистили запущенный сквер, носивший в народе характерное название «пьяный», решили восстановить там
фонтан и назвать его «Политехнический».

Заботливые руки

Думаю, не случайно живописнейший район города отдан
молодым. Здесь можно и учиться, и жить, и отдыхать с комфортом. Ведь давным-давно территория Октябрьского района
называлась «Самарские городские дачи», а в Постниковом овраге располагалась знаменитая
по всей России туберкулезная
больница, где больных лечили
не только кумысом, но и целебным волжским воздухом.
Но со временем чудесный
воздух «Самарских дач» ухудшился. Здесь развивалось производство, было построено несколько крупных заводов - им.
Масленникова, 4-й ГПЗ и другие.
Сейчас многие предприятия не
работают, однако осталась проблема их бывших территорий.
Они сейчас в руках частных собственников, и администрации
приходится вести с ними большую работу, чтобы при застрой-

ке учитывали интересы жителей
района и включали в план социальные объекты.
Вообще с бизнесменами
здесь ведется активный диалог.
Их тоже воспитывают, и они
становятся все более социально
ответственными. Например, вывозящая мусор компания строит
за свой счет новые контейнерные площадки, а сознательные
владельцы киосков демонтируют те, которые расположены в
неположенных местах. Владельцы ранее полуразрушенного, а
теперь отремонтированного и
оборудованного стадиона «Торпедо» бесплатно открыли двери
окрестной молодежи.
Не заставляет себя ждать
и крупный бизнес - компания
«Самаранефтегаз» на благоустройство района выделила
35 млн рублей. На эти деньги
благоустроен Яблоневый сквер,
а в парке Фадеева строятся две
спортивные площадки.
И еще. В Октябрьском районе уже 30% собственников жилья создали ТСЖ. Пусть теперь
и другие присоединяются. Необходимо, чтобы жители были в
районе хозяевами и чувствовали
свою ответственность. Это кредо
районной администрации.

мнения
Тамара Горбачева,

евГения ДолГова,

ДмиТрий Дикарев,

член ТСЖ №4 октябрьского района :

пенсионер, инвалид II группы:

- ТСЖ у нас организовали уже давно,
лет пять назад. И мы очень довольны его
деятельностью. У нас в доме полностью
заменили трубы и батареи, установили
новые лифты, уничтожили крыс в подвале и
вообще навели порядок. Очень тепло стало
в квартирах. Причем мы вносили сами всего
по две тысячи, остальные деньги на капремонт наше ТСЖ получило от государства.
И квартплата у нас не увеличилась - за
двухкомнатную квартиру мы платим всего
2400 рублей. По-моему, это по-божески.

- Я живу в доме №3 на проспекте Ленина.
У нас красивый дом, но существует много
проблем, на которые наше ЖЭУ не обращает
внимания. Мы уже несколько лет бьемся над
тем, чтобы в нашем 15-м подъезде починили
подход к крыльцу. Там огромные ямы. Одна
женщина из-за этого уже сломала щиколотку, а я растянула мышцы бедра и не могу ходить толком. Я поскользнулась и упала перед
самым своим подъездом. А ведь тогда еще снег
не выпал! Но директор ЖЭУ 72 Мария Звягина нам все время отвечает: денег нет...

учащийся медицинского колледжа
им. ляпиной:

- Я участвовал в районном субботнике
- это добрая традиция нашего района.
Мы как медики лучше всех понимаем
необходимость поддерживать
чистоту в нашем любимом городе.
И выйти на субботник для нас не
проблема. Особенно мы следим за своей
территорией. Старались, чтобы мусор
под снег не ушел. Ведь приятно будет
гулять весной по чистому городу.

а днях довелось побеседовать с жителем
Октябрьского
района,
участником Великой Отечественной войны Леонидом Зисерсоном.
- Давно ли живете в
Самаре?
- Всего десять лет. Я - коренной питерец.
Мы приехали с женой сюда к дочери - Ольге
Гимадеевой, она была солисткой Самарского театра оперы и балета. Сейчас - педагог, а
солистка теперь моя внучка - Диана. И уже
две правнучки есть!
Вот видите, и профессии у нас типично
питерские: девочки балерины, а я - моряк.
У меня два дня рождения: 15 октября мне
исполнилось 88 лет, и 2 сентября - когда
чудом остался жив. Ведь во время Великой
Отечественной я воевал на торпедных катерах на Балтике, потом на Тихом океане с
японцами. И уже в конце войны, когда наш
катер шел во Владивосток, мы напоролись
на мину. 13 человек экипажа погибли, четверо чудом остались в живых, я в том числе.
- А до переезда бывали в Самаре?
- В годы войны я с Куйбышевом и познакомился. Сюда приезжал принимать
военный заказ - двигатели для торпедных
катеров. И на всю жизнь запомнил изможденных женщин и подростков, которые создавали эти моторы, сутками не выходя с завода. Вот почему я предложил, когда вошел
в совет ветеранов Октябрьского района,
назвать Самару «Городом трудовой славы».
Это будет верно, это я предложил от имени
всех воевавших на фронте. Они знали цену
труда тех, кто ковал их победу в тылу.
- И вы не жалеете, что сменили
Санкт-Петербург на Самару?
- Еще как жалел! Но смирился: моя жена
в вашем климате стала себя лучше чувствовать, мне-то, морскому волку, сырой питерский воздух нипочем, а она болела. Но вначале, как только приехал, хоть и поселился
на Ленинском проспекте, в центре города,
был неприятно удивлен его неухоженностью, плохими дорогами, грязью на улицах
и во дворах. И очень тосковал.
- А теперь?
- Город изменился в лучшую сторону:
стало чище, везде урны поставили, дворы
благоустраивают, мусор вовремя вывозят.
Видно, что руководство сменилось - и губернатор новый, и мэр новый. Но понятно,
все сразу наладить невозможно. Однако
уже сделано многое. Особенно мне нравится, как облагородили набережную. Я часто
спускаюсь на Волжский проспект. Там архитектура напоминает мне Ленинград. И
долго гуляю вдоль Волги: хоть и не море, но
великая река все-таки.

Татьяна ВладимироВа
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весь мир в подарок пациентам
Призвание

Самарская офтальмологическая больница
имени Тихона Ерошевского отметила
50-летний юбилей
Алена СЕМЕНОВА

В

о Дворце культуры железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею больницы имени
Ерошевского. Уже полвека она помогает жителям Самары и всего
региона в восстановлении зрения.
Это учреждение было создано в
1963 году в Куйбышеве по инициативе профессора Тихона Ивановича Ерошевского, на школе которого выросло не одно поколение
врачей.
Поздравить офтальмологов с
памятной датой приехали первые
лица города и области. Сотрудникам известной клиники были вручены цветы и подарки. Многих из
них отметили благодарственными
письмами и почетными грамотами.
Глава Самары Дмитрий Азаров в своем поздравлении отметил, что больница имени Ерошевского - одно из тех учреждений,
которыми по праву гордится наш
город.
- Здесь на протяжении пяти
десятилетий руками ученых, врачей, педагогов творится настоящее волшебство. Благодаря их
мастерству много людей получили
возможность видеть мир, - сказал Дмитрий Азаров. - Вы всегда
на острие новых научных раз-

работок, вам удается сохранять
традиции, которые когда-то были
заложены в трудовом коллективе
великими врачами, великими учеными. Больницу отличает и то, что
здесь удивительно чуткий и интеллигентный коллектив.
Дмитрий Азаров поблагодарил
сотрудников больницы за труд на
благо здоровья жителей Самары и
всей губернии.
Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей
Чабан отметил важность сохранения традиций этого учреждения, которые позволяют на очень
высоком уровне помогать людям.
Он уверен: если бы на юбилей

больницы имени Ерошевского
позвали всех благодарных пациентов, они заполнили бы собой
целый стадион.
- Я не сомневаюсь в том, что самарская больница - лучшая в стране. Но не потому, что она - первая,
а благодаря сложившемуся здесь
прекрасному коллективу единомышленников, - считает Сергей
Чабан. - Восстановление зрения
очень важно для самого излечившегося, для его родных и близких.
Охрана здоровья граждан - одна из
приоритетных задач государства.
И есть все основания говорить о
вашем весомом вкладе в реализацию поставленных задач.

Глава регионального минздрава Геннадий Гридасов со сцены
напомнил об огромном вкладе в
медицину этого крупнейшего лечебного учреждения.
- Я могу назвать около 20 достижений больницы имени Ерошевского, которые попадали в
разряд «впервые в мире», «впервые в Советском Союзе», «впервые в России», - заявил он. - Это
учреждение уникально тем, что
соединило в себе монолит науки и
практического здравоохранения.
Нет другого такого лечебного учреждения, где трудились бы сразу восемь докторов медицинских
наук и 19 кандидатов, специализирующихся именно в офтальмологии. Внедрение очень многих
технологий произошло именно в
Куйбышеве.
Кстати, именно здесь были
получены первые наработки хи-

рургического и медикаментозного
лечения глаукомы - серьезного заболевания глаз, причиной которой является повышенное внутриглазное давление. Микрохирургия
катаракты - болезни, связанной
с помутнением хрусталика глаза,
тоже начала развиваться в этой
больнице.
Главный врач больницы, доктор медицинских наук профессор
Андрей Золотарев рассказал: за
последние годы благодаря проведенной модернизации и оснащению современным оборудованием результативность работы
больницы значительно возросла.
Сегодня 98% пациентов выписываются с улучшениями и полным выздоровлением. Но врачи
не намерены останавливаться на
достигнутом и будут и дальше совершенствовать свои навыки и
умения.

Депутаты исполняют желания
Праздник

Самарские думцы приняли участие в акции «Ёлка желаний»
Иван КрылОВ

В

черашнее пленарное заседание
Самарской городской Думы
завершилось на сказочной ноте.
Нет, добрый волшебник не решил
разом все городские проблемы.
Просто в роли исполнителей заветных мечтаний детворы выступили сами народные избранники:
в Думе стартовала традиционная
благотворительная
новогодняя
акция «Елка желаний».
В очередной раз вечнозеленое
дерево, установленное в зале заседаний, украсили не только праздничные игрушки, но и открытки,
написанные от имени воспитанников детских домов «Малыш» и
«Солнышко». На открытках были
написаны заветные желания Деду
Морозу, что бы они хотели получить в подарок на Новый год.
Справедливости ради нужно
заметить, что быть волшебником
совсем не просто. После хлопот о
жизни города депутаты выстроились к елке, чтобы похлопотать
о маленьких радостях для ребят,
которые лишены возможности
провести этот зимний волшебный
праздник в кругу своей семьи.
И некоторые из взрослых
уходили от елки в задумчиво-

сти. Их можно понять. Например, депутат Владимир Сюсин
до сих пор не может забыть, как
в прошлом году искал для мальчика затейливую игрушку под
не менее странным названием
бакуган. Что это такое, многие
взрослые и сейчас не знают. После долгих расспросов знакомых
всезнающий Интернет выдал,
что бакуган - это инопланетное
существо-трансформер. После
столь глубокого погружения в
мир фэнтези депутату пришлось
еще и немало поискать инопланетного гостя по детским магазинам.
Однако и простые наказы выполнить порой нелегко. К примеру, председатель Самарской
городской Думы Александр Фетисов снял с елки две открытки.
На одной была просьба подарить
велосипед, на второй - детскую посуду. Но какой велосипед выбрать,
чтобы не ударить в грязь лицом, и
какая посуда сейчас в моде?
Какую заводную игрушку имел
в виду ребенок, написавший открытку, которая досталась первому заместителю председателя
Думы Николаю Митрянину? За
консультацией для ответа на подобные вопросы депутаты порой

обращаются к собственным детям
и внукам.
На материализацию подарков
у депутатов установлен временной
лимит. Все подарки должны быть
готовы к вручению не позднее
12 декабря. По традиции, депута-

ты поедут в детские дома вручать
их лично. И снова станут свидетелями неподдельной радости ребят,
у которых поводы для этой самой
радости бывают редко. Именно
поэтому новогодняя благотворительная акция «Елка желаний»

и стала для депутатов традиционной. По словам Александра
Фетисова, народные избранники
с большим удовольствием принимают в ней участие, потому что
«дарить подарки намного приятнее, чем их получать».
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12 железнодорожных туристических программ разработано для самарцев на 2014
год. Вот по каким маршрутам готов отправлять отдыхающих туроператор: СамараСаранск-Пенза; Тарханы к 200-летию Михаила Лермонтова; паломнический тур
по монастырям Пензенской области и Мордовии; Самара-Киров-Великий Устюг;
Самара-Нижний Новгород; Самара-Кремлевская елка в Москве; Самара-БелгородКурск в День Победы; Самара - города «Золотого кольца»; Самара-Уфа; Самара фестиваль «Сызранский помидор» и другие. Что из этих планов будет реализовано
- покажут идущие переговоры с РЖД и Ростуризмом.
Впечатления

Самарцам вернули
«Золотое кольцо»

Возрожденный железнодорожный туристический
маршрут по древнерусским городам получил поддержку
и путешественников, и властей

У

жителей Самары и губернии любителей экскурсионного туризма - впервые за два последних
десятилетия появилась возможность совершить железнодорожное
путешествие по городам «Золотого
кольца». 340 волжан провели ноябрьские праздники среди русской
старины - в городах Владимире,
Суздале, Ярославле и Ростове Великом. Из Самары был сформирован
специальный туристический поезд.
А к концу месяца наши железнодорожные проекты уже были особо
отмечены на уровне Федерального
агентства по туризму (Ростуризма),
Самарский регион объявлен пилотной территорией по развитию такого вида отдыха.

информационные материалы для
«введения в тему». На следующий
день рано утром - прибытие во
Владимир. Там самарцев встречали хлебом-солью, под богатырские
песни древней русской земли. Отправление на автобусах в Суздаль,
осмотр основных достопримечательностей знаменитого городамузея. Во второй половине дня, после обеда в загородном ресторане,
экскурсия по главным святыням
Владимира. Самарцы увидели легендарные Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы XII
века, побывали в музее хрусталя,
а в оставшееся свободное время
прогулялись по городу, заглянули в
сувенирные лавки.

Самарские туристы в Ростовском кремле

отправлялись
в железнодорожные
путешествия
из Самары
в 2013 году

ЗдеСь руССкий дух,
ЗдеСь руСью пахнет

Понятно, что в красивых, знаменитых, легендарных местах
времени на осмотр достопримечательностей всегда будет не

заместитель руководителя
Федерального агентства
по туризму:

- Мы получили информацию о
самарской инициативе по возрождению железнодорожных
путешествий. У вас в этом
направлении уже наработан
хороший опыт, виден системный
подход. Поэтому Самара должна
стать пилотной территорией
для отработки проекта. Именно
так теперь мы будем позиционировать вашу территорию,
чтобы опыт распространялся
по стране. В ближайшее время
определимся с координатором
проекта у нас в Ростуризме, а у
самарского туроператора мы попросили подробную справку, какие
трудности есть на пути. Проблемные вопросы будем решать,
вместе с железнодорожниками
и туроператором отработаем
пилотный проект.

глава г.о. Самара:

3000 человек

Вечером туристы вернулись на
свой поезд в свои же вагоны, где,
кстати, можно было оставить на
день лишние вещи. Удобная ночь
в дороге - и следующим утром самарцев уже встречал Ярославль.
Полдня - посещения главных достопримечательностей этого города, отметившего свое 1003-летие,
а после обеда - отправление в Ростов Великий. На осмотр грандиозного кремля и изучение знаменитого промысла «ростовская финифть» также оставалось полдня.
Поздно вечером - отправление
назад в Самару, следующий день любование красотами страны из
окна поезда и прибытие домой.

Дмитрий амунц,

Дмитрий азаров,

Выходные
под Стук колеС

О начале возрождения подзабытого железнодорожного туризма «СГ» уже рассказывала. В прошлом году специальные составы
с экскурсантами отправлялись в
Пензенскую и Нижегородскую области, в Москву, Волгоград и СанктПетербург. Нынешней осенью вновь в Нижегородскую область,
поскольку направление оказалось
сверхвостребованным. А вот города «Золотого кольца» поставили в
маршрутное расписание впервые.
- Мы с прошлого года вели
переговоры с Федеральной пассажирской компанией и ее Куйбышевским филиалом, с компанией
«РЖД-Тур»,
администрациями
Владимирской и Ярославской областей. Совместными усилиями
старались сформировать маршрут
не только интересный и познавательный, но и максимально удобный. Кажется, получилось: отзывы путешественников - самые
лучшие, - отмечает Елена Мартыненко - руководитель самарской туркомпании «Профцентр»,
которая и взяла на себя миссию
возрождения подзабытых путешествий по железной дороге.
Как была сверстана программа? Отправление из Самары, половина дня и ночь в пути в комфортабельном поезде с купейными
вагонами. Дорога, кстати, уже стала частью программы, поскольку
все путешественники получили

Комментарий

хватать, сколько ни дай. Но впечатление о каждом из городов путешественники составить успели,
эмоциональные всплески получили. И взяли на заметку места, куда
со временем надо будет приехать
еще. Например, к потрясающему
Ростовскому кремлю и огромному
озеру Неро в пору золотой осени.
- Мы в железнодорожном туре
впервые, но уже сто раз друг друга
благодарили, что собрались и поехали. Все замечательно. Комфортно спим в новых купейных вагонах, как дома на диване. В городах
нас красиво встречают, с оркестрами и ряжеными богатырями.
Все расписано точно, по минутам.
Получили массу информации, да
еще было время и для покупок.
Экскурсоводы замечательные, такое впечатление, что их специально подбирали для самарских туристов. В общем, что туроператор
обещал, то мы и получили. Так что

наш вывод - это самый шикарный
вид отдыха, - делятся впечатлениями жительницы Самары, сотрудницы Самарского филиала ФГУП
«Почта России» Наталья Гусакова и Лидия Прокудина.
По «Золотому кольцу» путешествовала целая группа студентов и
преподавателей Самарского медицинского колледжа им. Нины Ляпиной. Вот какие впечатления получили первокурсники Александр
Овчинников и София Петрова:
- В поездках привычны номера
в гостиницах, а тут гостиницей стал
вагон, к которому за три с половиной дня привыкли, как к родному.
Экскурсии замечательные. Мы,
признаться, сначала думали, что
они будут банальны: посмотрите
налево, посмотрите направо… А тут
- все слушали не отрываясь. Потому что увидели своими глазами то,
о чем раньше только бегло читали
в учебнике российской истории. У
нас случилось открытие за открытием: города один краше другого,
крепостные башни - лучше, чем
в кино. И среди этой русской старины еще люди живут! Приедем в
Самару - родным и друзьям расскажем обо всем. Пусть едут этим же
маршрутом обязательно.
Трое путешественников во время поездки отмечали свои дни рождения. Все трое были единодушны:
дни рождения должны быть только
такими, нестандартными.

Подготовила
Ирина ШАБАЛИНА

- Мы однозначно будем поддерживать проект железнодорожных
путешествий для школьников.
Переговорим об этом с минобразования Самарской области,
с городским департаментом
образования. Тем более будущий
год - Год культуры. Школьникам
будут очень полезны такие познавательные поездки, во многих
странах ребята изучают историю своей страны в том числе и
в путешествиях. Обещаю, что
на маршрут «Золотое кольцо»
школьные группы будут обязательно. Для нашего города стало
уже традицией отправлять
детей на теплоходе по волжским
городам. А на следующий год мы
приобретем для юных самарцев
и путевки по городам «Золотого
кольца».

Сергей Блохин,
заместитель начальника
Куйбышевской железной дороги:

- На наш железнодорожный
турпродукт уже откликаются
жители близлежащих регионов Башкирии, Мордовии… Он получил
полное одобрение и отдыхающих,
и властей. Но для увеличения
турпотока надо решить серьезные вопросы. Это тарифы - они
должны быть доступны. Это
подвижной состав - он должен
быть современным, удобным, безопасным, экономичным, экологичным. Маршрут по «Золотому
кольцу» давался нам и туроператору нелегко, но в итоге имел
большой успех. Наше предложение
- еженедельные туры. Можем
пустить из Самары 52 поезда в
год. Но, повторяю, для этого надо
решить проблемные вопросы - по
тем же субсидиям для пенсионеров, школьников, маломобильных
граждан, чтобы демократичный
железнодорожный туризм был для
них доступным.

права пОтребителей
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Очень навязчивая реклама
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СправКа «СГ»

Как бороться с телефонным спамом
Ирина ИСАЕВА

П

редутренний сон, как известно, самый сладкий. И вдруг
сонную тишину разрывает громкий, как взрыв, звук эсэмэски.
Дрожащими руками мы открываем виртуальный конвертик, прогоняя из подсознания страшную
мысль о возможном несчастье с
родными и близкими, и читаем
замечательную, жизненно необходимую нам в это время суток информацию о том, что некое такси
дешево, быстро и безопасно домчит нас в любую точку Самары…
Знакомая ситуация?

Откуда у них
мОй нОмер?

Номер телефона может попасть в базу для рекламных рассылок
несколькими
путями.
Наиболее распространенный - заполнение анкеты при получении
дисконтной карты. Сообщите
продавцу, что вы не хотите получать рекламные рассылки на свой
телефон. Возможно, вы заполняли
подобную анкету когда-то давно и
вообще не обратили на это внимания, уже и карточку поменяли, и
этим магазином не пользуетесь, а
сообщения о скидках и новых коллекциях продолжают приходить.
Тогда придется звонить источнику
и просить исключить ваш номер
из рассылки.
«Засветить» свой номер можно и в интернет-магазине. Там
это условие обязательное - диспетчер должен иметь контакты,
чтобы курьер мог перезвонить и
уточнить время и место доставки.
В разговоре с диспетчером стоит
попросить, чтобы на ваш номер не
присылали никаких смс. То же касается и служб такси.

Спам - назойливая, непрошеная реклама или
сообщения иного рода в
электронной почте. Термин
«спам» берет свое начало
в пародии британской комик-группы Monty Python, в
которой компания викингов
хором воспевает мясные
консервы: «SPAM, SPAM,
SPAM...», не давая мирным
посетителям
ресторана
сделать заказ.

Справедливости ради стоит
сказать, что крупные операторы
мобильной связи, на голову которых обрушиваются гнев и недовольство абонентов, к таким рассылкам зачастую отношения не
имеют. Более того, они с этой проблемой пытаются бороться. К примеру, компания «МегаФон» приступает к реализации комплексной
программы защиты абонентов от
нежелательных смс-сообщений.
До конца года компания планирует полностью заблокировать сообщения, рассылаемые абонентам
с «коротких» цифровых номеров,
если их владельцы не имеют договорных отношений с оператором.

комментарий
елена
Харитонова,
директор по связям
с общественностью
Поволжского филиала
ОАО «МегаФон»:

мОжнО ли бОрОться
с смс-рассылкОй?

- В соответствии с ч. 1 ст. 18
Федерального закона «О рекламе», распространение рекламы
по сетям электросвязи, в том числе посредством использования
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи,
допускается только при условии
предварительного согласия абонента или адресата на получение
рекламы, - рассказывает начальник отдела контроля рекламного законодательства Самарского
управления Федеральной антимонопольной службы России Ольга
Артамонова. - При этом реклама
признается распространенной без
предварительного согласия абонента или адресата, если распространитель не докажет, что такое
согласие было получено.
Нарушение законодательства
о рекламе, другими словами, распространение спама, влечет наложение
административного
штрафа на граждан в размере от
2 тысяч до 2,5 тысячи рублей; на

должностных лиц - от 4 тысяч до
20 тысяч рублей; на юридических
лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч
рублей. Если вы горите желанием
наказать назойливых «спамеров»,
необходимо написать заявление в
антимонопольный орган. Помимо
наименования и местонахождения
заявителя (для простых граждан
- фамилия, имя, отчество и место
жительства), должны содержаться
следующие сведения: рекламодатель и рекламораспространитель
(наименование, местонахождение,
контактная информация), период поступления рекламы, номера
телефонов, на который поступала
и с которого направлялась реклама, адреса электронных почтовых
ящиков, на который поступала и
с которого направлялась реклама,
существо отношений с отправителем рекламы, требование заявителя, письменное согласие на
обработку персональных данных.
Кроме того, к заявлению должны
быть приложены доказательства,
подтверждающие доводы заявителя: тексты смс-рекламы (в копиях,
фотографиях), детализация выписки по абонентскому номеру за
период получения смс-рекламы,
копии писем, поступающих на
электронный почтовый ящик заявителя, копии документов, подтверждающих факт обращения
с требованием прекратить распространение рекламы к лицу,
направлявшему рекламу (при их
наличии), и факт того, что после

обращения заявителя к рекламодателю или распространителю
распространение рекламы не прекратилось, иные документы.

уФас предупреждает

На сайте Самарского УФАС
России для удобства заявителей
размещен образец заявления о нарушении законодательства РФ о
рекламе по смс-рассылкам: http://
samara.fas.gov.ru/page/8908.
Но потребители далеко не всегда оказываются правы, а их жалобы - обоснованными.
- Зачастую мы сталкиваемся со
случаями, когда из-за отсутствия
времени для детального изучения договоров на предоставление
услуг связи (а также Интернета,
кабельного телевидения) при их
заключении и большого объема
информации граждане не обращают внимания на пункты договора,
определяющие порядок получения
рекламных сообщений, - объясняет Ольга Артамонова. - К тому
же, они нередко забывают, в каких
магазинах делали покупки, где заполняли анкеты на выдачу дисконтных карт и ставили «галочки».
Именно поэтому мы призываем
всех потребителей более внимательно относиться к документам,
которые они подписывают, и перед обращением к нам попытаться
урегулировать недоразумения со
своим оператором связи или распространителем рекламы, если он
им известен.

а как пОступите вы?
Светлана КопоСова,
служащая:

- У меня была одна неприятная ситуация, связанная с мобильным телефоном. Раздается
звонок, приятный женский голос
предлагает мне пройти бесплатную процедуру чистки лица в одном из салонов красоты. В ответ я
промямлила, мол, мне сегодня и в
ближайшие дни как-то некогда…
Мадам, в отличие от меня, не растерялась и предложила перезвонить в начале следующей недели.
Обезоружило меня то, что девушка назвала меня по имени и сама

представилась. В противном случае я, конечно же, не совершила
бы такой глупости и пресекла любую возможность дальнейшего
общения. Еще примерно месяц я
оставалась заложницей ситуации
и своей врожденной стеснительности, не позволяющей мне ясно
дать понять, что в услугах неведомого мне салона я не нуждаюсь,
да и вообще считаю, что бесплатный сыр только в мышеловке.
Звонили мне раза два в неделю,
обычно в неудобное время и настойчиво зазывали меня посетить «косметичку». Мое терпение

лопнуло, и я открытым текстом
сказала зануде, что я думаю про
нее, ее салон и спамеров. Больше
мне никто не звонил, и совесть
меня не мучила: если эти люди не
уважают меня, почему я должна
уважать их?

виКтор Соловьев,
программист:

- Мобильный спам - вещь настолько распространенная, что
борьба с ним давно перешла в
разряд высокотехнологических
проблем. Если спам с одного и
того же номера приходит регу-

лярно, просто внесите контакт в
черный список, что проще? Помимо стандартного сейчас списка нежелательных контактов
для пользователей современных
телефонов есть программы, которые блокируют сообщения.
Найти их можно в Play Маркет и
App Store, забив в поиске, например, «антиспам». Большинство
работают по тому же принципу
«черного списка». Есть платные
и бесплатные версии. Один минус: программа будет бесполезна,
если сообщения приходят каждый раз с разных номеров.

- Зачастую абоненты
сами провоцируют смсрассылки, указывая свои
номера телефонов в
анкетах сетевых магазинах,
в службе такси и т.д.
Накопленными клиентскими
базами эти организации
могут обмениваться друг с
другом, продавать их. Массу
информации о себе, номера
телефонов и многое другое
пользователи выкладывают
в социальные сети. Под
«коммерческие рассылки»
часто маскируются
мошенники. Если вам на
телефон пришло сообщение
с информацией о выигрыше
от известной радиостанции
или оператора связи,
следует позвонить и
уточнить, но не на номер
из смс, а на официальный
номер организации,
который легко найти,
например, в Интернете.
Если вы получили смс,
что банковская карта
заблокирована, позвоните в
банк по телефону, который
указан на банковской карте.
Сообщение об ммсоткрытке от Маши удалите, если телефонный
номер «Маши» вам
неизвестен.
Примеров много, но
помните, что ваша
бдительность поможет
уберечь себя и своих
близких от финансовых
потерь. Абоненту, чтобы
отказаться от рассылки
от контент-провайдера,
на которую он ранее давал
согласие, необходимо
обратиться к своему
оператору для удаления
номера из рассылки.
В случае если с того или
иного номера приходит
рассылка, содержащая
спам или информацию
мошеннического характера,
и абонент сообщает об
этом в нашу компанию, на
провайдера накладываются
штрафные санкции. Что
касается сообщений о новых
услугах самого оператора
связи, то желающие
отказаться от их получения,
могут просто написать
заявление в офисе компании.

полезно знать
пятница
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деньги на дом или квартиру
ВОПРОС - ОТВЕТ

На что потратить соцвыплату решают сами получатели
Юлия ЖИГУЛИНА

М

олодым семьям, признанным
нуждающимися в улучшении
жилищных условий, город дает социальную выплату.
Для чего можно использовать соцвыплату?
- оплаты договора купли-продажи жилья (за исключением вариантов, когда этот договор на
жилье эконом-класса первичного
рынка);
- оплаты договора строительного подряда на возведение индивидуального жилого дома;
- последнего платежа в счет
паевого взноса в полном размере

(если молодая семья или один из
супругов - член жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива),
после уплаты которого квартира
переходит в собственность этой
молодой семьи;
- уплаты первоначального
взноса при получении жилищного
кредита, в том числе ипотечного,
или жилищного займа на приобретение квартиры или строительство
дома;
- оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи
квартиры эконом-класса на первичном рынке жилья (в том числе
на оплату договора купли-продажи
квартиры, если это предусмотрено
договором);
- погашения основной суммы долга и уплаты процентов по
жилищным кредитам, в том чис-

В Самаре уже
сформирована очередь
по программе «Молодой
семье - доступное жилье».
Сейчас у участников есть
возможность онлайнотслеживания своего
места в этой очереди.
Сделать это можно на
сайте - http://dyu.su/soc

Важно! Право
на участие в Программе
предоставляется молодой
семье один раз.

2012 году было
115 претендентов
В

на получение социальной
выплаты. Все они уже
получили соответствующие
свидетельства и до конца этого
года смогут ее получить.

Сейчас из трех бюджетов
(федерального, областного
и городского) выделены деньги
для
молодых семей.

188

ле ипотечным, или жилищным
займам на приобретение квартиры или строительство дома, полученным до 1 января 2011 года (за
исключением иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств
по этим кредитам или займам).

В следующем выпуске:
каков размер общей площади жилья,
с учетом которой определяется
размер социальной выплаты.

Информация
предоставлена
городским департаментом
управления имуществом.

Задать свои вопросы вы можете по телефону 979-75-84.
Вместе со специалистами департамента мы постараемся
помочь и разобраться в той или иной ситуации.

культура - на высоте
Александра РОМАНОВА

В

конкурсе приняли участие цеховые подразделения, представляющие управление добычи
нефти и газа, управление по подготовке нефти и газа, управление
эксплуатации трубопроводов и
управление поддержания пластового давления. Всего - 21 цех. Их
оценивала комиссия, в состав которой вошли представители подразделений предприятия. На результаты влияла динамика изменения
состояния производственных объектов в соответствии с критериями
высокой культуры производства;
использование новых подходов в
организации работ по улучшению
культуры производства; отсутствие
замечаний инспектирующих органов по критериям, характеризующим культуру производства. Кроме
этого, комиссия обращала внимание на тенденцию к улучшению состояния культуры производства
на рабочих местах и объектах; на
культуру производства работающих

на объекте внешних и внутренних
подрядчиков; на разработку и выполнение мероприятий по культуре
производства; соблюдение правил и
норм по технике безопасности и пожарной безопасности, безопасности
движения; достоверность представляемой информации по культуре
производства.
Конкурс проходил в два этапа.
На первом этапе по каждому цеху
были определены три объекта, которые оценивались комиссией с
точки зрения соответствия критериям конкурса. Были определены
три лучших цеха по каждой группе
месторождений.
Подразделения,
занявшие первые места, получили
возможность стать участниками
второго этапа. По итогам жеребьевки были определены еще по три
объекта, которые также были оценены комиссией. Цехом высокой
культуры производства признан
ЦПНГ-6, набравший 3450 баллов.
ЦЛАП с результатом 3150 баллов
занял второе место, третье место
досталось ЦПНГ-2 (2700 баллов).

Реклама

В ОАО «Самаранефтегаз»
подвели итоги
смотра-конкурса на звание
«Цех высокой культуры
производства»

мнение
Андрей САмСонов,
начальник ЦПНГ-6:

- Давно известно: лучше постоянно
поддерживать порядок, чем раз в
год в авральном режиме организовывать капитальную уборку. Хорошо, что появился такой конкурс.
Он стимулирует сотрудников цеха
поддерживать порядок на производственных объектах, на закрепленной территории, в кабинетах
и бытовых помещениях.

СпрАвкА
Культура производства - это комплекс технических, организационных, санитарно-гигиенических мероприятий, обеспечивающих
благоприятные для организма человека физиологические, санитарно-гигиенические и психологические условия труда. К этим мероприятиям относятся комплексная механизация и автоматизация
производственных процессов, внедрение новой техники и технологий, обучение работающих безопасным приемам труда и повышение
их профессиональной подготовки, эстетическое оформление производственных и бытовых объектов. Кроме этого, сюда относятся
создание товарищеской обстановки на производстве, содержание
рабочих мест и производственных помещений в чистоте и порядке,
а также - применение эффективных и безопасных приемов работ и
правильная организация труда на рабочих местах.

отдел писем
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поздравляем!

высказывайтесь по любым темам
СерЖуСь

Растерялись водитель
с кондуктором...
Ольга:

- В субботу, 29 ноября, в 15.40
я вошла в автобус №47 на остановке «Ул.Челюскинцев». Перед этим
еще обратила внимание, что группа
пенсионеров, громко возмущаясь,
выходила из него. Скоро я все поняла: на задней площадке автобуса
на полу, свернувшись, лежал явно
больной молодой мужчина. А между ним и водителем автобуса металась кондуктор. Она пыталась растормошить человека, выкрикивая:
«Звони маме!». Тот вроде очнулся,
даже сел, но, ничего не поняв, слег
опять. Кондуктор не понимала, что
ей делать, водитель невозмутимо
вел автобус дальше. Мы проехали
мимо «Пироговки» и станции «скорой помощи (ул. Фрунзе - ул. Льва
Толстого).
Как назло, я оставила сотовый телефон дома. В таких случаях на улице я вызываю «скорую помощь».
А тут явно была возможность во-

дителю с кондуктором остановить
автобус, высадить пассажиров и
обратиться в «неотложку». Ведь и
телефон у них явно есть, да и связь с
диспетчерской должна быть. А они
все ехали дальше, теряя дорогое для
больного время.
Я вышла на остановке «Ул. Некрасовская», проехав в автобусе
около 40 минут. А упавший ведь
зашел еще раньше и не получил помощь вовремя. До конечной остановки на Хлебной площади автобус
так и проследовал с лежащим на
полу человеком. Боюсь думать, что
с ним произошло дальше. Теплится
лишь надежда, что человеку, наконец, помогли, приняв компетентное
решение в диспетчерской. А должна
быть на подобные случаи в каждом
экипаже строгая инструкция автотранспортного предприятия. И действовать водители и кондукторы
обязаны без промедления.

СпаСибо!

Умение плюс внимание
Ольга Григорьевна Кудрявцева, ул. Стара-Загора, д. 63:
- Я человек немолодой, уже 76 лет на счету. В этом возрасте каждый
зуб имеет огромное значение. Хочется его сохранить. Не один десяток лет
я хожу в поликлинику №15 на прием к врачу-стоматологу Антонине Николаевне Павловой. И каждый раз чувствую благодарность не только за
вылеченные зубы, но и за чуткое отношение к пожилым пациентам. После
врачебного приема у Антонины Николаевны уходишь успокоенной. Здесь
лечат не только боль, но и душу. Доброжелательность, внимание и понимание так дороги всегда! От всей души желаю нашему милому доктору крепкого здоровья и многих лет плодотворного труда на радость нам, ее благодарным пациентам!

задай

www. sgpress.ru

вопрос

ЖКХ

Как аварийщики
оснащены?
Л. И. Гримберг, председатель совета дома №29 на ул. Степана
Разина:

- В конце ноября, позвонив вечером в аварийную службу Самарского района, я сообщила, что у нас выключено полностью освещение двора и
всех подъездов. Несколько раз мы справлялись по телефону 333- 56 - 72,
когда подъедет аварийная бригада. Дежурная нас «успокаивала»: не волнуйтесь, подъедут, у нас всего одна машина на весь район и для слесарей, и
для электриков. В результате приехали аварийщики через два с половиной
часа. Справились быстро, происшествие оказалось незначительным. Однако пришлось жителям дома поволноваться: кто в темноте шел с детьми, кто
вовсе не мог двинуться с места, боясь травм. Теперь я мучаюсь вопросом:
неужели это так и есть - одна машина на район?

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

неблаГоприятнЫе дни в деКабре
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 декабре будут:

6 (с 12.00 до 14.00); 2 балла.
11 (с 20.00 до 22.00); 2 балла.
17 (с 16.00 до 18.00); 2 балла.
20 (с 10.00 до 13.00); 3 балла.
24 (с 18.00 до 20.00); 2 балла.
29 (с 14.00 до 16.00); 3 балла.
ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

с бриллиантовой
«поэтической» свадьбой!
Наталья Георгиевна Пудова, Лидия Николаевна Емельянова, Елена Васильевна Полетаева
и другие члены городского литературного
объединения «Парнас»:

- 10 декабря исполнится 55 лет совместной жизни члена объединения «Парнас» Зинаиды Николаевны и ее мужа Владимира Ивановича Першиных.
Зинаида Николаевна коренная самарчанка. Окончив в
свое время ФЗУ от швейной фабрики «Красная звезда», шила одежду для детей и форменные шинели для
воинов. Вместе с мужем они воспитали троих детей, а
сейчас помогают пяти внукам и четырем правнукам.
Наша Зинаида Николаевна - самый активный пропагандист поэзии. Сама стихи не пишет, но всем

окружающим прививает любовь к поэзии, знакомит
с самарскими авторами. Она читает произведения
земляков и во Дворце ветеранов, и в санаториях, когда там отдыхает, и даже в поезде, когда едет в гости
к дочери в Петербург. А там, на летней площадке,
когда есть люди, тоже знакомит собравшихся со стихами волжан. Если есть слушатели, она и в музее на
экскурсии может прочесть новое стихотворение. Поэзия навсегда прописалась в доме Першиных. Мы от
всей души поздравляем супругов со знаменательной
датой в их жизни и желаем еще много лет совместной счастливой жизни, благополучия детям, внукам
и правнукам, встречи с новыми хорошими стихами
для души!

презентация

«Жизнь нам дана, чтобы
радость дарить»
Алла Алексеевна Артамонова, член правления ВОИ Ленинского района:
- Именно под таким заглавием вышла очередная,
уже восьмая, книга произведений инвалидов областного центра.
Она выпущена в рамках реализации городской
целевой программы «Самара - наша жизнь» и литературного конкурса «Жизнь прекрасна и удивительна». Презентацию книги, вылившуюся в замечательный праздник во Дворце ветеранов, провела
городская организация инвалидов. Ее председатель
Инна Павловна Бариль в своем выступлении рассказала о большой работе по организации выпуска
такой значимой книги. Были проведены в течение
года конкурсы произведений авторов, после которых
37 лауреатов получили возможность представить
свои произведения для опубликования. Пять из них
из нашего Ленинского района. И вот книга вышла
из печати. Это само по себе стало праздником. Но
организаторы подготовили еще множество сюрпри-

зов. Тут были и поздравления, и отличный концерт,
цветы, подарки и книги лауреатам. Вела мероприятие Оксана Олишкевич - директор детского творческого центра. Очень порадовали всех ансамбль
танца Валентины Абрамовой «Ретро-стиль», дети
из циркового коллектива «Арлекино», замечательные песни и романсы в исполнении Александра
Головлева и Марии Сердяевой. Было много веселья, смеха, добрых пожеланий лауреатам. Хочется
сказать спасибо за отличную, как всегда, подготовку
к этому событию персоналу Дворца ветеранов.
А в заключение все лауреаты оставили свои автографы на книге, которую решили подарить мэру города Самары. Это стало нашим ответом на поздравление Дмитрия Игоревича Азарова. Он обратился
с ним со страниц этой книги, выразив пожелание
встретиться с нашим литературным творчеством в
следующем сборнике.

объявления
Приложение № 1
В муниципальную собственность необходимо приобрести жилое помещение - однокомнатную изолированную
квартиру с чистовой отделкой, общей площадью не менее
28 кв.м, не дороже 1 832 132 руб.
Жилое помещение (квартира) должно располагаться в
многоквартирном жилом доме в пределах городского округа Самара (Самарский, Советский, Ленинский, Октябрьский, Железнодорожный районы) и иметь оценку рыночной
стоимости, проведенную независимой специализированной организацией.
Жилое помещение (квартира) должно принадлежать
Продавцу на праве собственности, что подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права,
выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, соответствующей регистрационной записью
в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок.
По всем вопросам обращаться в управление по жилищным вопросам Департамента управления имуществом городского округа Самара (тел. 332 54 83).

Приложение № 2
В муниципальную собственность необходимо приобрести жилое помещение - двухкомнатную изолированную
квартиру с чистовой отделкой, общей площадью не менее
44 кв.м, не дороже 2 555 342 руб.
Жилое помещение (квартира) должно располагаться в
многоквартирном жилом доме в пределах городского округа Самара (Самарский, Советский, Ленинский, Октябрьский, Железнодорожный районы) и иметь оценку рыночной
стоимости, проведенную независимой специализированной организацией.
Жилое помещение (квартира) должно принадлежать
Продавцу на праве собственности, что подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права,
выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, соответствующей регистрационной записью
в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок.
По всем вопросам обращаться в управление по жилищным вопросам Департамента управления имуществом городского округа Самара (тел. 332 54 83).

региональная экономика
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амБар - найди то, что ищешь!
Коммерция

ТК АМБАР - это новый уникальный торговый комплекс европейского формата, который предложит
жителям и гостям города не только
комфортный и качественный шопинг, но и возможность приятно
провести время со своей семьей и
друзьями.
ТК АМБАР будет отличаться
своей уникальной концепцией, над
которой работала немецкая архитектурная компания ESP. Концепция торгового комплекса такова, что
это не просто место для покупок, это
«дом», в котором вы найдете то, что
искали.
Торговые галереи ТК разделены
на восемь зон, каждая из которых
включает несколько магазинов, подобранных по принципу взаимодополнения - прихожая, детская,
зимний сад, гостиная, гардероб,
библиотека, кухня и телевизионная
комната.
Зона «Детская комната», к примеру, состоит из нескольких магазинов, где есть все необходимое для
ваших малышей. Это и гипермаркет
детских товаров «Детский мир», и
разнообразные магазины детской

одежды, обуви и игрушек. Также
для ваших деток будет работать детское кафе, со специальным детским
меню. А в зонах «Гардеробная» и
«Прихожая» вы непременно найдете что-то интересное для себя - магазины модной одежды и обуви на
любой вкус и кошелек.
В галереях ТК разместится более
200 магазинов, в том числе известных российских и международных
марок одежды, аксессуаров, обуви.
Помимо большого разнообразия
магазинов и брендов на территории
ТК АМБАР будет обширная гастрономическая зона с многочисленными ресторанами и кафе различной
кухни, большая зона досуга, состоящая из кинотеатра и парка развлечений.
Кинотеатр будет иметь 12 современных кинозалов для показа
фильмов с различной тематикой. В
основу концепции кинотеатра легла
идея Emotion Halls - создание кинозалов определенной тематической
направленности, опирающейся на
жанры фильма. Каждый зал будет отличаться по дизайну, набору
технических средств (кресла, звук,
дополнительные эффекты) и соответствующему контенту, то есть

в каждом кинозале будет осуществляться показ фильмов соответствующей тематики.
Парк развлечений обещает стать
самым современным и насыщенным аттракционами, до сих пор не
представленными в Самаре: вас непременно удивят «американские
горки» длиной 300 метров с «мертвой» петлей и еще более 200 игровых автоматов и аттракционов для
детей, подростков и взрослых. А для
детей до пяти лет будет представлена специальная детская зона - KIDS
ZONE.
Что касается текущего состояния объекта, одна из зон торгового
комплекса - «Прихожая», в которой
разместился гипермаркет «Ашан»
и ряд других арендаторов, - практически готова. На стадии завершения декоративная отделка галереи:
завершена оклейка стен обоями,
отделка композитными панелями
«под дерево» и выкладка декоративной напольной плитки. В гипер-

маркетах «Ашан» и «МедиаМаркт»
завершается установка торгового
оборудования и оформление торгового зала навигационными указателями по группам товаров.
Подходят к завершению и отделочные работы в секциях арендаторов «Детский мир», Kari,
Mango. В то же время к ремонтным
работам приступают арендаторы
«Л’Этуаль», «Снежная королева»,
Savage, «М.видео», O’Stin, Funday.

На лицевой части фасада ТК
АМБАР идут работы по монтажу рекламных конструкций под
вывески арендаторов, в галереях
продолжается монтаж витринного
остекления и окраска стен, монтаж
настенного декора и напольной
мозаики, завершена укладка напольной плитки.
Следите за новостями торгового комплекса АМБАР на официальном сайте www.tkambar.ru.

Справка о Тк аМБар
Местоположение: Самара, Южное шоссе, 5
Формат: суперрегиональный торговый комплекс
Общая площадь: 118 139 м2
Наземная парковка: 4 350 машино-мест.
Якорные арендаторы: гипермаркеты «Ашан» и «Леруа Мерлен», ZARA,
Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, MANGO, INCITY, FunDay, KOTON,
Gloria Jeans, Savage, Nike, «Снежная королева», Zenden, «Медиа Маркт»,
«M.видео», «Спортмастер», McDonalds, KFC, Burger King.
Планируемая посещаемость: около 1 000 000 человек в месяц.
Количество новых рабочих мест: 6 200.
Доходы от проекта в виде налоговых отчислений: 2 314 млн рублей (без учета НДФЛ) за восемь с половиной лет.

Реклама

Игорь ОЗЕРОВ

Реклама

Совсем скоро жители Самары
и гости города смогут посетить
новый торговый комплекс АМБАР,
расположенный на Южном шоссе
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Вокруг света за семь лет
Жизнь и удивительные приключения
самарского портного Федора Кулагина
Олег РАКШИН
Продолжение.
Нач. в «СГ» от 11 октября, 1, 8, 15,
22, 29 ноября.

Часть седьмая.
ЗамерЗнуть
в америке?

Станционный смотритель влетел в свое помещение и запер за
собой дверь. Кулагин осторожно
постучал в окно.
- Чего вам, сэр? - испуганно
спросил сторож.
- Пустите меня, мистер.
- Для чего?
- Холодно, а мне ждать встречный поезд.
- Могу только предложить соседнее помещение. Там как раз
дверь открыта.
Очень скоро Федора в застуженном помещении начало колотить. Мороз был нешуточный, и
путешественник имел все шансы
замерзнуть. Мысль околеть в чужой Америке на богом забытой
станции испугала Федора не на
шутку. Впервые в жизни молодой
человек пожалел о том, что не пьет
алкоголь. Но в чемодане лежало
несколько фунтов копченого мяса.
- Поезд-то во сколько, мистер?
- Утром, сэр. Утром.
Поезд пришел только через
сутки... За все это время на станции не появилось ни одного человека, а служащий просидел в своей
комнате, так и не решившись выглянуть наружу.

курорт, мормоны,
тихий океан

Первую остановку Кулагин совершил на станции в городишке
Денвер. Федор хотел посмотреть
на содовый курорт. Курортом Денвер можно было назвать с изрядной долей фантазии - из туристов
в городке был один только Федор.
Зато содовой Кулагин напился на
всю оставшуюся жизнь.
Следующая станция - столица
американских мормонов СолтЛейк-Сити. К городу поезд подъезжал в течение четырех часов
по многокилометровому, пропи-

Пляж на берегу Тихого океана

танному солью деревянному мосту. Единственное, что произвело
впечатление на нашего путешественника в Солт-Лейк-Сити, так
это информация об огромном потомстве основателя религиозного
учения мормонов Джозефа Смита.
Спустя несколько дней Федор
добрался до побережья Тихого
океана. Поезд погрузили на специальную платформу и через залив
перевезли в город Сан-Франциско.
Было начало февраля 1909 года.
Город еще до конца не восстановился после разрушительного
землетрясения 1906 года. Кое-где
на тротуарах зияли огромные трещины, некоторые районы лежали
в руинах. В Сан-Франциско проходила забастовка портовых рабочих, и Кулагин с головой окунулся
в профсоюзное движение американских трудящихся.
После окончания забастовки
Кулагин поступил в портновскую
фирму «Буллок и Джонс» и занялся любимым и привычным делом.
Правда, теперь Федор считался не
подмастерьем, как раньше, а мастером-закройщиком.

встреЧа с «варягом»

Летом 1909 года в США широко обсуждалось появление кометы
Перрайна и грядущие за ней катаклизмы с неминуемым концом
света. В это время Федор поехал на
экскурсию в Сиэтл на всемирную
выставку. На пароходе образованные граждане говорили о том, что
судно проплывает через хвост кометы. Федор действительно увидел какой-то голубоватый свет,
воздух вокруг нагрелся, страшно
заболела голова. Умирать Федору
решительно не хотелось. «Прожить бы еще лет пять», - подумал
самарец. Но все обошлось. Небесная странница полетела дальше, а
Кулагин благополучно добрался
до пункта назначения.
В июле того же года в СанФранциско проводился международный фестиваль. Отмечали
150-летие «вступления европейцев
в Калифорнию». По этому поводу
в городе проходили праздничные

Солт-Лейк-Сити

мероприятия, прибыли различные
иностранные делегации. Представителей России на празднике не
было. Зато Япония прислала два
военных корабля, одним из которых был поднятый со дна бывший
русский крейсер «Варяг». Вежливые японцы пускали американскую
публику с экскурсией на трофей.
Поднялся Федор на борт бывшей
красы российского Тихоокеанского флота и загрустил - внутри судна большинство надписей все еще
были на русском языке. Кулагин
спустился по трапу на берег в подавленном настроении.

в «городе ангелов»

Весной 1910 года самарец отправился в новое путешествие.
Цель поездки - устроиться на работу в одном из южных американских
городов, Лос-Анджелесе. В «городе
ангелов» Федор проработал всего
месяц. Климат был слишком жарким, и Кулагин, несмотря на короткий рабочий день, приличный
заработок, решил вернуться в уже
полюбившийся Сан-Франциско.
Закипела работа, которая неплохо оплачивалась. К тому же профсоюз портных установил на берегу залива палатку для отдыха. Все
желающие могли проводить время
на лоне природы после выполнения обязательного объема работы.
Магазинов рядом не было, отды-

хающие питались привезенной из
города пищей и рыбой, которую
ловили в океане. Эти блаженные
деньки Федор Кулагин запомнил на
всю оставшуюся жизнь.
Иногда любопытство заносило
Кулагина в китайский квартал СанФранциско. На улицах, бывало,
попадались трупы бывших граждан Поднебесной империи. Друзья
объяснили удивленному русскому:
мертвецы - результат разборок
между группами внутри китайской
диаспоры. Триада лютует!
Но по суровости белые не
сильно отличались от китайцев.
Кулагин не раз видел, как избивают индейцев, а однажды даже
решился заступиться за краснокожего. Здоровый волжанин, закаленный в драках на пыльных улицах Самары и имевший неплохую
боксерскую базу, отмутузил нападавших. После побоища к Федору
подошел какой-то старик-индеец
и спросил:
- Кто вы, мистер?
- Я русский.
- Вы белый. И это главное.
Странно, что вы заступились.
Старик снял с лацкана пиджака значок с изображением головы
индейца и подарил его смущенному Федору. Спасенный от побоев
шкафообразный индеец от благодарности гордо воздержался. К
«странному русскому» подошел

Сан-Франциско после землетрясения. 1906 год

наблюдавший за баталией коллега-портной и настоятельно рекомендовал:
- Знаешь, Федор, больше так
не делай. Ну если хочешь жить,
конечно.
Кулагин урок усвоил. И если становился свидетелем жутких расправ
над неграми, то предпочитал обходить дерущихся стороной. Причины для избиения негров были самые разные. Например, спорт.
Как известно, американцы
любят бокс. Интернациональная команда портновской фирмы
«Буллок и Джонс» также была
неравнодушна к спорту джентльменов. Бились в основном ирландцы, немцы и негры. Если быть
точным - белые с черными. Иногда «темпераментные» северяне
устраивали соревнования между
собой. Тут, как правило, жители
Дании, Швеции и Норвегии «забивали» финнов. Последние после
поражения обращались за подмогой к Федору. Кулагин, поддерживая финнов - тогда еще граждан
Российской империи, устраивал
шведам очередное «полтавское
сражение». В общем, Федора чрезвычайно уважали.
Если американцы устраивают
чемпионат по боксу, то из мордобоя
обязательно получается «чемпионат мира». В Сан-Франциско за звание чемпиона готовились сразиться негр Джон Джонсон и белый, с
«президентской» фамилией Джефферсон. Группы поддержки разделились: за белого 40 %, а за чернокожего 60 %. Болельщики бились
об заклад. На кон поставили сначала 200000 долларов, затем добавили еще 100000. Атмосфера была
наэлектризована до крайности!
Отцы города, опасаясь расправы над неграми, запретили бой в
Сан-Франциско. Бойцам и их болельщикам посоветовали драться
где-нибудь в штате Невада. Вопреки
ожиданиям властей на поединок из
Сан-Франциско в неблизкий Карсон - Сити (столица штата Невада)
отправилась значительная часть горожан, слившаяся с местными любителями бокса. Наблюдать за битвой века поехал и наш земляк. Денег
он ни на кого из бойцов не ставил.
Поехал так - из любопытства.
Продолжение следует.

здоровье
пятница
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Сезонные заболевания

На приеме
у доктора
Бубнова

Мы узнаем его в лицо
К началу декабря в Самаре не зафиксировано
ни одного случая гриппа
Наталья БЕЛОВА

П

очти 5,5 тысячи пациентов обратилось за прошлую неделю по поводу ОРВИ
в поликлиники Самары, более
десяти тысяч - по всей губернии. При этом ни одного случая заболевания гриппом обнаружено не было. И не только в нашей области, но и в 59
субъектах страны.
По сообщению управления
Роспотребназдора по Самарской области, сегодня в губернии наблюдается обычный
сезонный подъем заболеваемости простудными заболеваниями. Как отметила замначальника отдела эпидназдора
Ирина Горелова, по сведениям Санкт-Петербургского
института гриппа, в этом году
на территории России ожидают появления прошлогодних
штаммов. То есть к нам придет
грипп со знакомым лицом.
Прививочная кампания в
губернии практически закончена, но желающие еще могут
успеть до начала эпидподъема
«вскочить в последний вагон»
и пройти вакцинацию, правда,
скорее всего, уже за свой счет.
Обратите внимание, советуют

специалисты, после этой процедуры желательно хотя бы
две недели не общаться с заболевшими людьми.
По сведениям минздрава Самарской области, всего
за сезонную кампанию было
провакцинировано 36,3% населения губернии, на что было
потрачено 1,125 миллиона из
федеральных средств, 43 тысячи рублей из областного

бюджета и средства работодателей.
Что же касается традиционных способов защиты, то
тут медики единодушны. Помимо специфических средств
профилактики, в том числе и
лекарственных, очень важны
закаливание, активный отдых
на свежем воздухе и витамины
в натуральных продуктах - в
лимоне, клюкве и шиповнике.

Конечно, предупреждает
главный самарский специалист по детским болезням
Сергей Китайчик, к гриппу
следует относиться внимательно, поскольку это заболевание опасно, особенно
для детей, своими осложнениями, например пневмонией или воспалениями уха,
горла, носа. Поэтому если появились симптомы простуды,
визит к врачу откладывать
не следует - только доктор
может определить грипп это
или ОРВИ.
Что же касается готовности к возможной эпидемии
медучреждений Самары, которые с 1 января 2013 года находятся в подчинении областного министерства здравоохранения, то, по информации
главного эпидемиолога города Натальи Бердниковой,
стационары всегда готовы
развернуть дополнительные инфекционные койки. В
штатном же режиме к приему
гриппозных пациентов всегда готовы: для детей - горбольница №5 и 1-я детская
клиническая, а для взрослых
- горбольница №6 и клиники
медуниверситета.

здравоохранение

И их тоже вылечат
Около ста человек в Самарской губернии пролечили
от наркомании за государственный счет
Наталья БЕЛОВА

В

Самарском минздраве подвели итоги
областной антинаркотической программы за 2013 год.
По словам главного врача Самарского
областного наркологического диспансера Сергея Корякина, за последние десять лет в нашей области заболеваемость
наркоманией снизилась в десять раз. Это
один из лучших показателей на общероссийском уровне. Но в то же время на учете у наркологов состоят 21 тыс. самарцев,
страдающих наркотической зависимостью. И заболеваемость в нашем регионе
тоже остается одной из самых высоких в
России. Противоречие? Отнюдь! Высокие
показатели по заболеваемости свидетельствует в первую очередь о четко налаженной системе диагностики и выявления
людей с этой патологией.
Самарская область оказалась одной из первых, где начали активно внедряться государственные антинаркотические программы, в том числе и региональные.
В настоящее время лечение больных
наркоманией не входит в систему обязательного медицинского страхования.
Но Самарская область входит в немногочисленный список субъектов Федерации,
которые не пожалели средств для лечения этого хронического, трудноизлечимого заболевания. Недаром наркологи

утверждают, что бывших наркоманов и
алкоголиков не бывает, можно говорить
только о ремиссии. Хорошо, если длительной.
Как отметил руководитель управления организации социально значимой
специализированной медпомощи министерства здравоохранения области Илья
Сиротко, только за прошлый год на лечение больных этим социально значимым
заболеванием из областного бюджета
было выделено 10,135 миллиона рублей.
Эти средства пошли в первую очередь на
лечение родителей несовершеннолетних
детей и людей репродуктивного возраста.
Кроме того, в программе предусмотрены
средства на тестирование призывников,
чтобы наркоманы не попали на службу в
армию.
Набор пациентов проводился в профильных лечебных учреждениях Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Чапаевска. Сейчас в программе участвуют
86 человек, которые проходили лечение
в стационарах, а сейчас наблюдаются у
нарколога амбулаторно. Основной костяк
- это семейные мужчины и женщины, которым, помимо медикаментозной, оказывается еще и психологическая поддержка.
Лечение это удобно для человека: один
укол в месяц снимает тягу к психотропным веществам минимум на полгода, но
весьма затратно для бюджета - одна инъекция стоит 29 тысяч рублей. Поэтому к

КоммеНтарИй
Сергей КоряКИН,
главный врач Самарского областного
наркологического диспансера:

- В планах модернизации системы
медпомощи в области предусмотрено как
укрепление материально-технической
базы наркодиспансеров, кабинетов и
отделений, так и усовершенствование
методов диагностики и лечения, а
также мер по дальнейшей реабилитации
пациентов. Триада «профилактика
- лечение - реабилитация» признана
во всем мире самой эффективной для
решения антинаркотической проблемы.
Используя подобный подход, мы сможем
достичь хороших результатов.

выбору адресатов этой госпомощи подходили придирчиво, привлекая специалистов врачебной комиссии. Брали не всех
подряд, а только тех из наркозависимых,
кто действительно показал и доказал свое
стремление к здоровой жизни.
Как отмечают наркологи, судя по опыту других регионов, с помощью этого лечения до 70% пациентов удается вернуть
к нормальной жизни.
В следующем году финансирование
этого вида лечебной помощи, как и при
других социально значимых заболеваниях, должно войти в областную программу
развития здравоохранения.

Уси-пуси,
или Как говорить
с ребенком?

Р

одители, бабушки, дедушки с нетерпением
ожидают время, когда наконец-то их «солнышко» начнет делать осознанные движения,
ходить, произносить первые слова или фразы.
При этом ориентируются на детей подруг или
внуков соседок - Васенька, мол, в год уже стихи
рассказывает, а Ниночка в семь месяцев бегает
стометровки. Но это неправильно. Дети заводят
свои «моторчики» не одновременно: пока одни
еще ползают, другие уже вовсю носятся по комнате. И это нормально. Независимо от скорости,
к определенному возрасту все ходят и разговаривают.
Во всем мире взрослые, общаясь с детьми,
стараются подстроиться под их язык. Споры о
том, насколько это хорошо, идут не одно десятилетие, но бесспорно одно: элементы такого
речевого общения облегчат ребенку постижение языка. К таким элементам можно отнести
более высокий тембр голоса, привлекающий
внимание ребенка, замедленный темп речи с отчетливой артикуляцией позволяет ребенку легче
различать отдельные слова (какая бо-о-о-льшаябольшая собачка!).
Короткие фразы лучше помогают ребенку усвоить грамматический строй. Не следует, однако,
совсем избегать сложных фраз. Дети, чьи родители используют много придаточных предложений, отличаются развитой речью.
Повторение слов ребенка («Правильно! Это
птичка!») показывает ему, что его поняли. Исправление неверно построенных фраз тоже важно. Например, на детское «хотеть печенье» мама
должна сказать: «Ты хочешь печенье?», это расширяет словесный репертуар малыша. Есть лишь
одна особенность родительской речи, мешающая
ребенку, - замена местоимения «ты» на имя собственное (Маша хочет покачаться?). В сознании
ребенка путаются «ты» и «я».
Но есть некоторые сигналы, предупреждающие об опасности, на которые обязательно надо
обратить внимание.
Даже нормальные дети, постоянно слышащие
материнское воркование, иногда не желают говорить. Задержки речевого развития после трех
лет могут пагубно воздействовать на способность ребенка читать, писать и даже думать. Вас
должно насторожить, если:
в 0-3 месяца ребенок не поворачивается, когда вы обращаетесь к нему;
в 4-6 месяцев не реагирует на перемену интонации, не оборачивается в поисках источника
звука (звонка например), не употребляет в своем
лепете звуков «п, б, м.»;
в 7-12 месяцев не узнает часто употребляемых слов, не оборачивается, когда окликают, не
имитирует звука взрослой речи, для привлечения
внимания использует только плач;
в 1-2 года не может показать изображение на
картинке (где мишка?), не понимает простейших
вопросов;
в 2-3 года путает понятие «верх» и «низ», не
может выполнить последовательно две команды
(подними бутылку и дай ее мне), составить фразу
из двух-трех слов, назвать известные ему предметы;
- в 3-4 года не отвечает на простейшие вопросы «кто? что? где?», его не понимают посторонние, он употребляет фразы, состоящие не более
чем из четырех слов, неправильно произносит
большую часть фонем.
Если вы заметили такие особенности в поведении ребенка, обратитесь к педиатру. Задайте
вопрос об отмеченных отклонениях, попросите,
чтобы это было отмечено в карте развития малыша.
Ваш доктор БУБНОВ

сад и огород
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Декабрь - шапка зимы
В это время самые короткие, хмурые дни. Дождь и снег обычные явления этого времени. С 22 декабря - дня зимнего
солнцеворота - возможны
трескучие морозы, метели и вьюги. Но на
душе у садоводов
и огородников
начинается оттепель. С 25
декабря начнет понемногу прибывать
день, и они
станут ждать
п р и бл и же н и я
весны.
Теперь
можно
расслабиться,
немного
отдохнуть, встретить
Новый год, а потом начать
подготовку к новому весеннему сезону.
В саду. В начале декабря,
пока стоит сравнительно теплая
погода и не выпал снег, внимательно осмотрите плодовые
деревья. Иногда в засохших листьях можно заметить гнезда
боярышницы. Соберите их и
сожгите. Засохшие плоды, пораженные плодовой гнилью или
паршой, тоже постарайтесь собрать и уничтожить, так как в
них могут зимовать споры этой
болезни. На плантации земляники срежьте все больные листья
и тоже сожгите. После того как
выпадет снег, укройте им стволы плодовых деревьев и ягодные

кустарники, особенно малину и
ежевику. Если не успели побелить
штамбы деревьев - еще не поздно
это сделать.
В самом начале зимы, если не
успели осенью, можно сделать
горячий душ для кустарников и
земляники. Нагрейте воду до кипения и налейте в лейку. При этом
температура уже понизится градусов до 70. Такой водой поливают землянику и кусты смородины
и крыжовника. Если уже выпал
снег, то он не помешает. Вода все
равно останется горячей. Цель
такого душа - уничтожить возбудителей болезней и зимующие
личинки вредителей.
Кроме того, повышается эко-

логическая чистота будущей продукции.
Однако не поливайте все кусты
на участке и плантации земляники, а проведите такой опыт на
двух-трех кустах, явно зараженных
вредителями и болезнями. Удастся
опыт - можете в будущем распространить его на все кусты.
Некоторые дачники не жалеют
минеральных удобрений и рассыпают их на участке в больших
количествах. Не забывайте, что в
почве кроме вредных живет много
полезных микроорганизмов и дождевых червей. Это наши помощники. Они перерабатывают растительные остатки, превращают их в
гумус, рыхлят почву и обогащают

ее микроэлементами. Берегите их!
Необходимо позаботиться о
птицах на вашем участке. Для корма пригодны самые разнообразные
семена и зерна: подсолнух, арбузные и тыквенные семечки, просо
и пшено, семена лебеды, конского щавеля, крапивы, репейника.
Можно рассыпать им крошки хлеба, но только белого. Черный хлеб
считается вредным для мелких
птиц. Для синиц можно изготовить
особый корм: различные зерна и
семена высыпают в горячее растопленное несоленое сало и хорошо
перемешивают. Этой смесью обливают ветки. На морозе сало быстро
застывает. Синицы выклевывают
не только семена, но и сало.

агротехника на страже
правила
здоровья овощей
полива

Комнатные растения
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има - время пополнения знаний о мерах борьбы с вредителями и болезнями овощных культур. К сожалению, пока
еще не разработаны достаточно эффективные агротехнические, биологические
и физико-механические методы борьбы
с болезнями и вредителями овощных
культур. Поэтому в настоящее время наиболее надежным способом уничтожения
некоторых вредителей и подавления распространения ряда болезней является
использование химических препаратов.
Однако в последнее время широкое применение химических средств защиты привело к загрязнению окружающей среды.
Поэтому использование химических препаратов, особенно в личных садах и огородах, старайтесь ограничить.
Агротехнические методы включают
глубокую перекопку почвы с тщательной
заделкой растительных остатков и органических удобрений, соблюдение чередования культур. Сюда же относится борьба с
сорняками, на которых зимуют и питаются
вредители и сохраняются очаги инфекции.
В борьбе с возбудителем черной ножки большое значение имеет соблюдение
режима выращивания рассады: проветривание, чередование культур на рассадниках, рыхление почвы. А при посадке в
грунт против черной ножки под растения
насыпают песок слоем 2 см. Это способствует образованию дополнительных корней выше поврежденной части. В защите
растений капусты от болезней и вредителей важно тщательно очистить участок от
оставшихся после уборки листьев, кочерыг, соблюдать чистоту в хранилищах.
В борьбе против возбудителей шейковой гнили лука выполняют агротехниче-

ские мероприятия, способствующие вызреванию лука: ранний посев и посадку,
уборку после полного пожелтения, просушивание луковиц, подкормку во второй
половине вегетации только фосфорно-калийными удобрениями. В борьбе с капустной, луковой, ростковой и другими мухами мульчируют посевы и посадки торфом.
При появлении первых признаков
мучнистой росы тыквенных культур увеличивают в подкормках дозы калия, на
свекле - дозы микроэлементов (бора)
против церкоспороза. В борьбе с голыми
слизнями большое значение имеет тщательная разделка почвы. На участке нельзя оставлять большие земляные глыбы
и комья, под которыми прячутся слизни.
Грядки посыпают песком, по которому
слизни не могут передвигаться.
При размножении проволочника необходимы тщательная обработка и известкование почвы, особенно осенью,
уничтожение сорняков, своевременное
внесение удобрений с учетом дозировки.
Сильно зараженные участки засевают менее подверженными повреждению вредителем культурами (бобовыми, гречихой).

ачинающие цветоводы полагают,
что все растения надо
поливать одинаково, не
считаясь ни со временем года, ни с погодой,
ни с размерами горшка
или состоянием самого растения. А ведь умелым поливом можно помочь
выжить увядающему растению или, наоборот, неправильным - погубить вполне здоровый экземпляр.
Полив не должен быть случайным и небрежным.
Нужно проверять, достаточно ли высохла земля. Это
можно сделать деревянной палочкой, погруженной в
землю возле края горшка. Ведь если почва сухая на поверхности, то это не значит, что просох весь земляной
ком.
Если мы имеем дело с суккулентами, у которых
легко загнивают корни или корневая шейка, то из поддона надо обязательно сливать лишнюю воду в любое
время года. В остальных случаях воду можно сливать
только зимой, когда растения находятся в состоянии
относительного покоя.
Нельзя насыпать землю до самого края горшка,
иначе вода будет «скатываться» с поверхности земли,
и ком никогда не увлажнится.
Летом поливать лучше вечером, после захода солнца. Хорошо, если это будет отстоянная вода, подогретая до 28-30 градусов. Тогда она быстрее усваивается
корнями. Холодная же вода может вызвать опадение
бутонов.
В зимнее время растения следует поливать по
утрам, не слишком теплой водой, чтобы не вызвать
преждевременного пробуждения.
Опрыскивать растения следует в течение всего
года: летом ежедневно, зимой - два-три раза в неделю.
Неплохо совмещать опрыскивание с обмыванием листьев. Все сухие и увядшие листья и цветки нужно обязательно удалять, чтобы не создавать благоприятных
условий для вредителей и болезней.
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«Зашифрованные»
гладиолусы

Сортов гладиолусов множество. Хочется, чтобы их цветение не прекращалось все лето
и осень. Для этого нужно определить сроки цветения разных
сортов.
Когда будете выбирать в магазине луковицы для следующего сезона, посмотрите на буквенные обозначения, которые
указываются в описании сорта.
ОР - очень ранние, зацветают
через 65 - 70 дней после высадки; Р - ранние, зацветают через
71 - 74 дня; СР - среднеранние,
время цветения наступает через 75 - 79 дней; С - средние,
зацветут через 80 - 84 дня; СП
- среднепоздние - срок цветения
через 85 - 90 дней; П - поздние,
91 - 95 дней; ОП - очень поздние, подходят для теплого климата, зацветают через 100 - 140
дней после посадки.
Конечно, цветение зависит и
от погоды, и от состава почвы,
должного ухода. Но знать такую
градацию сроков цветения необходимо, если вы хотите, чтобы гладиолусы на вашем участке цвели постоянно.

если остались
удобрения

Оставшиеся в конце дачного
сезона минеральные удобрения
можно применять и на следующий год. Только проследите,
чтобы они не испортились за
зиму. Упаковки с удобрениями
нужно плотно закрыть. Например, выгоните излишний воздух, подверните края и заклейте
скотчем.
Минеральные
подкормки
следует держать в сухом, не
очень холодном помещении,
где не бывает сильных перепадов температуры. Застекленный
балкон или веранда вполне подойдут - на морозе многие удобрения меняют свою структуру,
особенно при резком похолодании.
Если заводская упаковка утрачена, надо пересыпать
удобрение в двойные полиэтиленовые пакеты. Калийные
и фосфорные подкормки лучше держать в двойных бумажных пакетах. А сульфат магния
оберните сверху старой клеенкой, так как он разлагается на
свету.
Нельзя держать удобрения
в тепле: они могут выделять в
воздух вредные вещества. А некоторые даже огнеопасны, например, калийная или аммиачная селитра.
Лучше не закупать удобрения впрок, а те, что уже имеются, не хранить дольше трех лет.

не всегда
навоЗ полеЗен

Бытует мнение, что навоз
- лучшее удобрение. Это не совсем так. Свежий навоз не переносят свекла и астры. При такой
подкормке гарантирован также
небогатый урожай репы и редьки, горох и фасоль получаются
ботвистыми, но бедными плодами. А вот для чеснока, томата,
огурцов, капусты, патиссонов,
тыквы - это лучшее питание и
лекарство. Помните об этом при
посадке овощей.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

Спорт
пятница

6 декабря 2013 года
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Знай наших!

Табло
Баскетбол

Кто не знает на Безымянке
подростковый клуб «Жигули»?
В подвале многоэтажного дома
на улице Енисейской, 37 выросло
немало известных спортсменов.
В крохотном тренажерном зале
с обшарпанными стенами и
давно изношенным деревянным
помостом тренируется
новоиспеченный чемпион мира
по пауэрлифтингу в самой
престижной - супертяжелой
категории 27-летний Андрей
КОНОВАЛОВ.

На штанге - 220 килограммов.
Для Коновалова это просто семечки…

Богатырь с улицы
Енисейской

сергей волков

турецкий редут

Сергей СЕМЕНОВ

П

обедитель мирового первенства и действующий рекордсмен мира недавно вернулся из
небольшого норвежского городка
Ставангер, где завершился чемпионат мира по версии IPF. 162-килограммовый волжский богатырь
удивил соперников своей мощью,
обновив свое же мировое достижение на 10 килограммов. В приседании со штангой он показал результат 467 килограммов, в жиме
лежа - 355 и в становой тяге - 365
килограммов. В сумме троеборья
и получилась рекордная сумма
- 1187 килограммов! Для людей
несведущих скажем: в каждом
упражнении спортсмен - «лифтер» - так привычно называют
занимающихся этим видом спорта – может сделать три попытки,
лучшая идет в зачет. Последняя
попытка Андрея оказалась в борьбе за золотую медаль решающей.
Его основные соперники - украинец Виктор Тесцов и норвежец
Карл Кристенсен - не ожидали,
что самарский спортсмен одержит
вторую подряд громкую победу в
уходящем году. Первый серьезный
чемпионский титул - победителя
Всемирных игр - это своего рода
Олимпийские игры для неолимпийских видов спорта! - он добыл
в августе в Колумбии. И вот новый
безоговорочный успех, который
стал самым большим сюрпризом
для спортивной Самары в уходящем году. Золотым получился для
Коновалова нынешний сезон лучший в спортивной биографии.
- Но больше всего я рад, что после Норвегии у меня родился второй сын, - рассказывает Андрей.
- Есть кому передать все секреты
пауэрлифтинга. Я ведь во многом

самоучка. До всего доходил сам.
Много анализировал, изучал методику ведущих атлетов мира,
пробовал на себе. Меня это захватывает даже больше, чем просто тягать железо. Я и работу себе
выбрал схожую со спортивным увлечением. Возглавляю компанию,
занимающуюся перевозкой негабаритных и тяжеловесных грузов.
Краны, подъемники, тягачи сдаем
в лизинг или аренду.
- Почему вы выбрали именно пауэрлифтинг, а не занятия
штангой?
- Дело в том, что в тренажерный зал я пришел по совету врачей
немного подкачаться после болезни. Мне было всего 14 лет, но уже
успел поиграть в футбол, занимался стрельбой и боксом. А штанга
в 40 килограммов была для меня
запредельным весом! Но постепенно втянулся, и вот теперь, спустя
13 лет, моя мечта осуществилась стал сильнейшим в мире. Причем
установил мировой рекорд в приседании со штангой, хотя в свое время врачи предрекали осложнения
на коленный сустав и надкостницу.
Интересно, что теперь они скажут…
- Откровенно говоря, даже
не верится, что самый сильный
человек планеты тренируется в
скромном подростковом клубе,
в подвале. Больше нет ничего
подходящего для тренировок?
- Современные фитнес-центры - это не для нас. Мы же за
тренировку поднимаем до 20 тонн
железа. Она длится несколько часов, причем своими железками мы
создаем грохот и дискомфорт для
других занимающихся. Да и оборудование у нас специфическое.
Не всякая штанга, к примеру, выдержит 300 килограммов. Грифы
ломаются как спички. А какому

Справка «СГ»
Пауэрлифтинг (англ. powerlifting; power - «сила» + lift - «поднимать»),
или силовое троеборье, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса. В качестве
соревновательных дисциплин входят три упражнения: приседания со
штангой на спине, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга
штанги. В ноябре 1972 г. основана Международная федерация пауэрлифтинга (IPF), а через год, в ноябре 1973-го, проведен первый чемпионат мира. Пауэрлифтинг стал официальным видом спорта в 1987
году, тогда же была образована Федерация атлетизма СССР, возглавил
которую олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов.

хозяину фитнес-центра это понравится? В Самаре всего несколько
подобных подвалов, где могут
тренироваться «лифтеры». Но с
каждым годом наш вид спорта набирает все больше поклонников.
В Самаре подрастает новая волна
перспективных атлетов. Если им
создать условия - мы будем еще
долго держать планку ведущего
центра пауэрлифтинга в стране.
Вот только руководство областной
федерации, к сожалению, очень
инертно. Нам нужен новый креативный руководитель, который
мог бы помочь пауэрлифтингу в
дальнейшем развитии. В Похвистнево, Новокуйбышевске и Тольятти представители моего вида спорта получают стипендии, а в Самаре
никто не хочет этим заниматься.
- Но, попав в обойму сильнейших атлетов планеты, вы,
судя по всему, получаете неплохие призовые…
- А вот и не угадали. Ни призовых, ни какой другой серьезной
финансовой поддержки у меня
нет. В основном на поездки на соревнования трачу свои деньги. Зарабатываю их в своей транспортной компании. Днем работаю,
вечером тренировки до четырех
часов каждая.
- Возможно, есть смысл подзарабатывать в коммерческих
атлетических шоу?
- Поднимать автомобили и таскать автомобильные скаты - это
не по мне. Меня много раз приглашали на подобные развлекательные турниры, но сегодня самое
главное для меня - обойтись без
травм. А в шоу их можно запросто
получить. К тому же деньги там
получают смешные, а времени они
отнимают много. Но я не циркач.
В лучшем случае могу перенести
жену через лужу…
- Почему из силовых видов
вы выбрали именно неолимпийский вид спорта?
- Демонстрация силы в пауэрлифтинге более зрелищная и наглядная. Именно это меня и привлекает.
- А как рекордсмену мира
сила помогает в бытовой жизни?
- Никак. Грузить цемент в
мешках не собираюсь. И тяжелый

Справка «СГ»

В Самаре живет самый сильный человек планеты
андрей коновалов
Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу.
Родился 29 апреля 1986
года в Самаре.
Победитель Всемирных
игр-2013, чемпион мира2013.
Клуб - «Локомотив». Тренер - Александр Поляков.
Вес - 162 кг. На ЧМ-2013
установил мировой рекорд
в троеборье - 1187,5 кг
(приседание - 467,5 кг,
жим лежа - 355,0 кг, тяга 365,0 кг).
В 2008 году с красным
дипломом окончил Самарский государственный
экономический университет по специальности
«маркетинг».
Генеральный директор
компании «Бенчмарк
Пауэр Лифт».
Женат, воспитывает двоих
сыновей.

шкаф двигать тоже. Есть большой
риск получить травму, которая
может выбить из тренировочной колеи и заставит пропустить
какой-то важный старт. Любое
неосторожное движение рискованно. Даже поднимая канистру
с бензином, можно травмировать
фалангу пальца.
- Судя по всему, вы серьезно относитесь к своему здоровью…
- И к питанию тоже. Стараюсь есть разнообразную пищу и
в определенные часы. Любимых
блюд у меня нет. Чередую мясо и
рыбу в разное время. Тренируюсь
много - и на аппетит не жалуюсь,
ем за троих. Жена меня понимает
и много помогает.
- Ваш 70-й размер доставляет много неудобств?
- Я живу в личном доме. После
городской квартиры при больших
потолках и объемных комнатах
чувствую себя обычным человеком.
- Как долго вы еще собираетесь заниматься пауэрлифтингом?
- У нас чемпионами мира становятся и в 40 лет. Пока у меня
растут результаты - буду двигаться
вперед.

Самарские «Красные Крылья», как и дома, уступили
теперь на выезде турецкому
клубу «Газиантеп» в матче
группового этапа баскетбольного Кубка вызова.
Встреча закончилась со счетом
71:63 в пользу хозяев, которых
тренирует словенец Юре Здовц,
ранее работавший с петербургским «Спартаком». «Газиантеп»
после четырех туров возглавляет
группу B с семью очками. «Красные Крылья» строчкой ниже,
имея в своем активе на балл меньше. Следующий матч 10 декабря
на своем паркете с румынским
клубом «Орадя».
Бокс

призы от чемпиона
В Самаре завершился всероссийский турнир по боксу
на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона
мира и обладателя Кубка
мира, многократного чемпиона Европы и СССР Василия
Шишова.
Участвовали 70 боксеров из
десяти регионов России, всех
городов Самарской области и Республики Казахстан.
Победителями стали: Муса
Турсынгалиев (Казахстан); Павел
Борисов (Самара); Бауржан Беильдинов (Казахстан); Оганнес
Еремян (Безенчук); Михаил Пекарский (Самара); Арчил Абуселидзе (Самара); Антон Зайцев
(Татарстан); Илья Кузнецов (Новокуйбышевск).

из Хабаровска с «золотом»
Самарец Василий Веткин
впервые выиграл чемпионат
России, который завершился
в Хабаровске.
В решающем поединке дебютант столь крупного взрослого
турнира оказался сильнее неоднократного призера предыдущих
первенств России Вячеслава
Ташкаракова (Новосибирская
область) - 30:27, 30:27, 29:28. На
предыдущей стадии турнира Василий Веткин победил бронзового призера чемпионата Европы
нынешнего года Овика Оганнисяна.
Хоккей

«Летчики»
на высоте
Две домашние победы добыл самарский ЦСК ВВС
в матчах с «Кристаллом»
из Электростали – 3:1 и 4:2.
«Летчики» после 30 проведенных встреч занимают третью
строчку в турнирной таблице дивизиона «Запад» РХЛ. Следующие
матчи - в Смоленске 13, 14 декабря и в Брянске 16, 17-го.
Пулевая стрельба

Снайпер кузнецова
Самарская пистолетчица Ольга Кузнецова завоевала две золотые медали на международных соревнованиях в Польше в стрельбе
из пневматического пистолета на
дистанции 10 метров.
Вторую - в командном турнире
вместе с самарчанкой Анной
Мастяниной и Екатериной
Коршуновой из Вологды.

обо всём

16

пятница

диплом за сострадание

Д ни рождения

Абашин Николай Владимирович, глава муниципального района
Кинельский Самарской области;
Тапилин Юрий Михайлович, заместитель руководителя департамента транспорта администрации г.о.Самара.

Обозреватель «Самарской газеты»
Наталья Белова вошла в число победителей
городского социального конкурса

К

онкурсу дали название «Мы
разные - мы равные» - такое
же, как у городской целевой программы по поддержке самарцев с
ограниченными возможностями
здоровья. Все газетные, телевизионные материалы, поступившие в
оргкомитет, были о них - жителях
Самары, которые преодолевают
свою боль и стараются радоваться
жизни несмотря ни на что.
Газетная публикация нашей Натальи Беловой, как это ни парадоксально звучит, о счастье. О том,
как объединились общественные
организации родителей, воспитывающих детей с заболеваниями
опорно-двигательного
аппарата,
и подарили им недельную лагер-

ную смену. Причем речь идет не о
малышах, а о молодежи от 18 лет
и старше. Ими, взрослеющими инвалидами, мало кто занимается, а
для мам и пап они в любом возрасте
- дети, которые ждут заботы, внимания, любви. В итоге получилась
неделя счастья: 20 оторванных от
жизни парней и девчат общались,
рукодельничали, ставили театральные спектакли, плавали в бассейне,
часами не уходили со спортивной
площадки, ездили верхом на лошадях… В эту радость со слезами
на глазах окунулась и журналист
«Самарской газеты». На такие темы
нельзя писать без сострадания, не
получится. Наталья Белова и сострадала, и радовалась за успех замечательной родительской акции, и
призывала жителей города, власти

аФиШа на ПяТниЦу, 6 декабря
сПекТакЛи

всех уровней: давайте всеми силами помогать таким ребятам и девчатам, которые очень хотят жить с
улыбкой на лице.
Дипломы победителей и ценные подарки представителям СМИ
вручались в торжественной обстановке в центре «Семья» Ленинского района Самары. Учредителем
конкурса выступил городской департамент семьи, опеки и попечительства. Конкурс завершился, но
«волна поднята», герои публикаций очень надеются на внимание.

кроссворд

«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ»
(библейская притча)
Актерский дом, 11:00, 13:00
«НАША КУХНЯ» (музыкальная
фантазия в стиле ретро)
Театр драмы, 18:00
«РЕВИЗОР» (комедия)
«СамАрт», 18:00
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ»
(английская комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
(необыкновенная история)
«Камерная сцена», 18:30
«СВАДЬБА» (комедия)
Филармония, 19:00
«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА»
(мелодрама)
Театр драмы, 19:00

конЦерТЫ

ТАТАРЧА СОЛЯНКА
ДК им. Литвинова, 18:30

кино

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.«Что эти сумерки - пророчат
ли ...? / Иль это вечер наш, и ночь идёт вослед?» (Н.П.
Огарёв). 8.Дырочка, через которую кожа дышит. 9.Какому крейсеру мы обязаны Октябрьской революцией?
10.Нижняя часть топки парового котла, куда падают
остатки сгоревших поленьев. 11.«Решето истины», по
мнению С. Гуаццо. 12.Российский областной центр
на реке Цна. 16.Военнослужащий спортсмен. 17.Корона, светящаяся над головой святого. 18.Свёрнутая
в трубочку рукопись. 19.Деревянное пограничное
укрепление в древнерусских княжествах. 20.Проверка знаний по формуле «выбери правильный ответ».
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22.Орудие труда на советском флаге.
24.Компромисс, который особенно упорно искали при
Горбачёве. 25.Залетевшие в газету слухи. 27.Чудесная окраска безоблачного неба. 30.Знак восточного
гороскопа. 32.Бесконечность, которая нас окружает.
35.Романтический венецианский транспорт. 36.Запускающий петарды пистолет. 37.Среднеазиатское
кафе, где пьют, но не напиваются.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Доброе слово и девушке приятно.
2.Создание оригинального изделия и как процесс, и
как результат. 3.Героиня Ирины Муравьёвой в фильме
«Карнавал». 4.Так раньше называли монарха, обращая
внимание на то, что его украшает. 5.Умение вести себя
пристойно. 6.Какой металл помимо свинца содержался в минерале, обнаруженном химиком Иоганном Леманом на Урале и названном им сибирским красным
свинцом? 7.Деревянный хомут на шее вола. 13.Плодовая культура с семечками. 14.Определяет сознание, по убеждению материалистов. 15.Неудивительное требование похитителей. 21.Домладшая группа
детсада. 22.Как называлась наша родина до беловежских соглашений? 23.Степень в офицерских чинах.
25.Предметы домашнего обихода. 26.Одна из 64 на
шахматной доске. 28.Посильный вклад в общее дело.
29.«Тройская» мера веса золота на бирже. 30.Вторая
машина в связке - прицеп, а первая? 31.Кинофильм
с участием Александра Абдулова. 33.Орудие для
вспашки земли. 34.Провод розетки с напряжением.

«7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
(мелодрама)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»
«КАПИТАН ФИЛЛИПС» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 5 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Борона. 8.Диалектика. 9.Резюме. 10.Самокрутка.
11.Хандра. 12.Киножурнал. 13.Осадка. 17.Кальмар. 22.Американо. 23.Медонос. 24.Продавец. 25.Рассада. 27.Древесина. 28.Спасибо. 29.Клан.
30.Шаль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Пирамида. 2.Алкоголь. 3.Скорлупа. 4.Диктант. 5.Барахло. 6.Резинка. 7.Номерок. 14.Скиталец. 15.Дианетика. 16.Атом. 17.Компресс. 18.Ледостав. 19.Мандарин. 20.Распадок. 21.Непоседа. 26.Даль.
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«ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»

вЫсТавки

«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
«ДЕТСКИЙ ОБРАЗ В РУССКОМ
ИСКУССТВЕ. XVIII-XX ВВ»
Художественный музей,
28 ноября - 15 февраля

контактная информация:

Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская,
24, тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел.
333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая,
231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская,
27, тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 20707-13
ДК им. Литвинова: проспект Кирова, 145.
тел. 992-99-91
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18
километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел.
979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел.
302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 33188-88
«Художественный»: ул. Куйбышева,
103/105, тел. 333-48-98
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159, тел.
333-24-98
Художественный музей: ул. Куйбышева,
92,тел. 333-46-50

