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Дмитрий Азаров провел прием граждан
по личным вопросам
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Главный факел Олимпиады, сделанный
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ПОДРОБНОСТИ Образовательное учреждение будет подготовлено к началу учебного года
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Владимир Золотарев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ПРИ ГЛАВЕ Г.О. САМАРА, ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН САМАРЫ:

Об участии жителей
в управлении городом

• Когда два года назад создава-

лась городская Общественная
палата, глава Самары настроил нас
на такое решение вопросов: мы
должны стать органом и контролирующим, и предлагающим, чтобы
общественность имела самый
широкий выход к власти. Администрация города выразила полную

готовность к диалогу, и мы сейчас
имеем возможность обсуждать с властями любые
вопросы.
Глава города Дмитрий
Азаров прислушивается к нашему мнению, не ограничивает
принимаемые нами
решения. Это позитивные тенденции, и вместе
с властью мы как активные
горожане стараемся решать
наболевшие проблемы.
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Глава Самары Дмитрий Азаров предложил дополнить Закон
«Об административных правонарушениях на территории Самарской области» новыми статьями.
Он вышел с инициативой об установлении новых штрафов за нарушения в сфере ЖКХ и благоустройства. Во вторник на пленарном заседании губернской Думы
депутаты в первом чтении одобрили изменения в областной Закон об административных правонарушениях.
Поправкой предлагается дополнить действующий закон тремя новыми статьями.
Статьей 4.22 предполагается
установить наказание за непроведение работ по очистке от снега
и наледи кровель нежилых домов.
Необходимо отметить, что до сегодняшнего дня подобная статья в отношении собственников
и пользователей нежилых сооружений отсутствовала.
Статья 4.23 предусматривает
административную ответственность за нарушение периодичности выполнения работ по уборке
прилегающей территории, установленной
муниципальными
Правилами благоустройства.
Одним из важнейших дополнений закона является статья
4.24, предусматривающая ответственность за неудовлетворительное содержание фасадов нежилых зданий.
Формулировки статей и суммы штрафов будут еще подробно обсуждаться в губдуме. Только после этого законопроект будет вынесен на пленарное заседание для окончательного утверждения.

2

№21 (5285)

• ЧЕТВЕРГ 27 ФЕВРАЛЯ 2014 • Самарская газета

Повестка дня
ЗНАЙ НАШИХ! С
 пециалисты ОАО «Кузнецов» изготовили горелочное устройство Чаши олимпийского огня в Сочи

SGPRESS.RU сообщает
В области
ПРАВОСЛАВНАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Губернатор Самарской области
Николай Меркушкин принял
участие в работе 26-го совместного заседания наблюдательного,
попечительского и общественного советов по изданию «Православной энциклопедии». Глава
региона входит в состав попечительского совета.
Мероприятие прошло в кафедральном соборном храме Христа
Спасителя под председательством
Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла, возглавляющего
наблюдательный совет энциклопедии, и председателя попечительского совета - мэра Москвы
Сергея Собянина.
Итоги работы советов представлял Сергей Собянин, который
подчеркнул важность и востребованность обществом просветительской православной работы.
Николай Меркушкин также обсудил ход работ по строительству в
Тольятти православного университета.

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ
ДЛЯ НОВОГО ЗАВОДА

Сегодня в пос. Преображенка
Волжского района состоится торжественная церемония закладки
первого камня в строительство
завода Bosch в Самаре.
В сентябре 2013 года компании было выдано разрешение
на строительство. Завод будет
расположен на территории
индустриального парка «Преображенка» на площади 20,7 га.
Компания намерена построить
производственные здания общей
площадью около 28,5 тыс. кв. м,
создать около 750 новых рабочих
мест. Здесь будут выпускать продукцию для автопрома.

ФОТОГРАФИЯ
«НА ПАМЯТЬ»

Депутаты Самарской губернской Думы приняли во втором и
окончательном чтении поправки
в законопроект о перемещении
транспортных средств на штрафстоянки. Ко всем правилам, которые уже действуют на территории
губернии при эвакуации авто,
отныне прибавляется еще одно. Для

дополнительных гарантий защиты
прав и законных интересов лиц, чье
транспортное средство задерживается и перемещается на специализированную стоянку, устанавливается
обязанность исполнителя провести
фотофиксацию внешнего вида
машины до начала ее перемещения.
Эти снимки должны храниться в
течение трех лет и предоставляться
по письменному запросу уполномоченного должностного лица,
судебных органов и владельца.
Подробности на стр. 34.

На одном ДЫХАНИИ
Главный факел Олимпиады, спроектированный в Самаре, отработал безупречно
Андрей Сергеев

КОММЕНТАРИЙ

Специалисты ОАО «Кузнецов»
спроектировали и изготовили горелочное устройство Чаши олимпийского огня XXII зимних Игр,
прошедших в Сочи. К работе самарское предприятие приступило менее года назад - в апреле 2013
года, а уже в сентябре спроектированное и изготовленное с нуля горелочное устройство было
отправлено на место проведения
Игр в Сочи для проведения монтажных работ.
В соответствии с техническим
заданием, пламя главного факела Олимпиады должно было отработать на высоте более 50 метров с учетом возможных экстремальных природных условий.
Для соблюдения этих требований на ОАО «Кузнецов» был проведен ряд комплексных испытаний созданного изделия. В частности, проверка работы факела
велась в условиях ураганного ветра. С этой целью специалисты
предприятия разработали систему, где для достижения сильного
ветра применялся серийный авиационный двигатель НК-12МА.
Установленный напротив макета оголовка Чаши, построенного
в натуральную величину, двига-

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• - Самарские

тель включался в момент подачи
пламени.
Кроме того, во время испытаний были выполнены все требования заказчика, связанные с достижением параметров по высоте, форме и цвету пламени.
Специалисты ОАО «Кузнецов»
продолжали сопровождение работ по проекту как в период подготовки к открытию Олимпийских игр, так и во время их проведения. В настоящий момент
в Сочи направлен сменный состав конструкторов и испытателей предприятия с целью проверки горелочного устройства Ча-

ши олимпийского огня и его подготовки к функционированию
во время Паралимпийских игр,
открытие которых намечено на
7 марта.
Исполнительный
директор
ОАО «Кузнецов» Николай Якушин подчеркнул, что для самарского предприятия проект имеет
особый статус.
- Коллектив компании все эти
месяцы работал на одном дыхании, с большим энтузиазмом и ответственностью, - отметил он. Создание главного факела зимних
Олимпийских игр «Сочи-2014»
объединило потенциал многих

специалисты
сработали
безупречно.
Они еще раз
доказали, что
в рекордные
сроки могут
справиться с любой задачей.
Им по плечу не только выпуск лучших в мире ракетных
двигателей, но и эксклюзивные
заказы самой высокой степени
сложности. Жители нашего
региона гордятся тем, что
специалисты ОАО «Кузнецов»
внесли свой вклад в проведение Олимпийских игр в Сочи,
ставших незабываемым спортивным праздником мирового
масштаба.

людей - конструкторов, производственников, испытателей вокруг одной цели: сделать все, чтобы достойно обеспечить поставленную задачу. Все понимали, какое внимание будет привлечено
к главному символу Олимпиады.

БЛАГОУСТРОЙСТВО В
 Самаре начался аварийно-ямочный ремонт

Дороги требуют
внимания
Специалисты рассказали, как приводят в порядок проблемные
участки проезжей части
Алена Семенова
Эта неделя выдалась горячей для
городских служб Самары. В районах стартовал плановый ремонт
дорог литым асфальтобетоном. Напомним: таким способом обрабатывают проблемные участки улично-дорожной сети, где пока не проводился капитальный ремонт. Это
позволяет поддерживать дорогу в
удовлетворительном состоянии до
принятия более серьезных мер.
- В текущем году мы начали заливку горячей асфальтобетонной
смесью раньше, чем обычно, - сообщил заместитель руководителя городского департамента благоустройства и экологии Игорь Рудаков. - Специально для этого запустили асфальтобетонный завод.
Погода была достаточно капризная,
из-за перепадов температуры стало

разрушаться полотно, которое еще
капитально не ремонтировали.
На этой неделе залили выбоины в асфальте на улице Куйбышева
- между улицами Некрасовской и
Льва Толстого. Этот участок капитально не ремонтировался в прошлом году в связи с реконструкцией здания по адресу улица Куй-

бышева, 104. В будущем году, после ввода здания в эксплуатацию,
его капитально отремонтируют,
но сейчас приходится довольствоваться плановым содержанием.
- У нас заключен контракт с МП
«Благоустройство», которое обработает 32 тыс. кв. м асфальтобетонной смесью, - отметил Рудаков.

- Это временная мера, чтобы наши автолюбители не повреждали
транспорт в весеннюю распутицу.
Первые 6,5 тыс. кв. м планируется привести в порядок до середины марта. Поврежденный асфальт
сначала вырубают, затем выдувают
крошки, после чего заливают литым асфальтобетоном и выравнивают. Качество смеси тестируют в
специальной лаборатории непосредственно перед началом работ.
Смесь должна быть хорошо прогрета - примерно до 220-230 градусов. Все работы контролируются
специалистами МБУ «Дорожное
хозяйство».
- Литой смесью при необходимости можно ремонтировать дороги и при минусовой температуре, - подчеркнул заместитель директора МБУ «Дорожное хозяйство» Вячеслав Ротерс.
СПРАВКА «СГ»
С 2011 года на ремонт дорог
действует гарантия - пять лет, на
ремонт «картами» - два года. Если
подрядчики где-то отработали
некачественно (в покрытии появились трещины, ямы или другие
разрушения), им предъявляют
претензии. Они обязаны переделать такие участки за свой счет.

Самарская газета
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Подробно о главном
Важное П
 омогать тем, кто что-то делает сам

Взято на вооружение
Житель Самары предложил подходить к квартальному благоустройству комплексно
Ева Нестерова

Культуру
в массы?
Начинаем
с себя

События предстоящего
года и не только

Во вторник глава Самары
Дмитрий Азаров провел прием граждан по личным вопросам. Характерно, что горожане
рассказывали мэру не только о
проблемах, но и о своем видении способов их разрешения.

Маргарита Прасковьина

На дорожку - асфальтовая
крошка

Людмила Колесниченко живет на улице Сокской в Зубчаниновке. Здесь проходит грунтовая дорога, которую размывает во время дождей - и весной, и осенью. Да и вся вода с
улицы Магистральной стекает
сюда, потому что дома на Сокской стоят ниже уровня дороги. Жители так устали ходить
в сапогах и месить грязь, что
в прошлом году сбросились и
наняли трактор. Он, выравнивая дорогу, собрал размокший
грунт, и четыре КамАЗа вывезли его. Этой зимой, по словам
Людмилы Колесниченко, улицу Сокскую чистили от снега
только один раз - после жалоб
жителей Дмитрию Азарову. И
сейчас улица опять в сугробах
- снег навалили, когда убирали
Магистральную.
- Мы живем в черте города,
но как в глухой деревне, - рассказала Колесниченко мэру и
попросила засыпать Сокскую
асфальтовой крошкой.
Глава Кировского района
Владимир Сафронов рассказал: в 2013 году в Зубчаниновке
на 58 улицах вместо грунта появилась асфальтовая крошка. Со
временем - сразу все сделать невозможно - покрытие уложат и
на других улицах поселка.
- Сокская - проходная улица
длиной 3 км. В этом году мы засыпем дорогу и здесь, - обещал
Сафронов.
По информации департамента благоустройства и экологии, это произойдет до 31 октября.
Дмитрия Азарова не устроил
этот срок. Он назвал другой - до
1 июля.
- Вы знаете мою позицию:
помогать тем жителям, которые сами что-то делают, - напомнил мэр.
По его словам, Сафронову
нужно посоветоваться с жителями, какие участки Зубчаниновки привести в порядок в
первую очередь.
Кстати, на улице Сокской
жители планируют сделать
тротуарные дорожки.
- Тогда от города - малые архитектурные формы. Нуж-

актуально

но посмотреть на месте, какие
именно нужны, - добавил Дмитрий Азаров.

Телега впереди лошади?

В доме №19 на улице Сергея
Лазо не делали капитальный
ремонт с 1957 года. Хотя жители давно этого добиваются, обращаясь в разные инстанции.
На руках у них - решение суда
от 2012 года, которое обязывает администрацию провести ремонт.
Председатель совета дома
Елена Анисимова рассказала
Дмитрию Азарову: здание в аварийном состоянии, фундамент
проседает из-за текущей канализации. В плохом состоянии
и крыша, и электрика. Заместитель руководителя департамента ЖКХ Владимир Тюнин сообщил: летом фундамент дома под
четвертым подъездом усилят.
Мэр поручил завершить эту работу до 15 июля.
Но Анисимова уверена: сначала нужно исключить протечки коммуникаций, поскольку
это в первую очередь советуют
специалисты, которые обследовали здание.
- Вы телегу впереди лошади
ставите, - сказал Дмитрий Азаров Владимиру Тюнину. - Вопрос поставлен правильно.
Приступать к ремонту фундамента, не устранив причину его
просадки, неразумно.
На приеме заместитель главы
Красноглинского района Анатолий Макиенко не смог рассказать о проблемах дома, но
уверял, что протечек нет.
- Вам дается неделя на устранение протечек. Вопрос на вашем личном контроле. В случае
неисполнения напишите объяснительную, - потребовал мэр от
Макиенко.
Анисимова попросила передвинуть их дом в областной
программе капитального ремонта с 2018 года на 2015-й.

- Почему при формировании
программы в правительстве области вы не защищали этот дом,
чтобы включить его в первую
очередь? - спросил мэр Тюнина.
- Вы просмотрели элементарную вещь, совершенно четкий
и понятный критерий - решение
суда. Берите месяц, встречайтесь с коллегами из министерства, кайтесь, что ошиблись, и
включайте дом в список на текущий год.
Также департаменту ЖКХ
предстоит провести ревизию
всех решений суда, которые
обязывают администрацию сделать капремонт. Возможно, в будущем это станет одной из причин включения тех или иных домов в первоочередные списки.

Знает свой квартал
от и до

Председатель совета дома
№151 на улице Победы Эрнст
Рахманкулов пришел к Дмитрию Азарову с проектом обустройства квартала в границах
улиц Победы, Физкультурной
и дорогой, ведущей в Зубчаниновку. Здесь находится шесть
пятиэтажек 60-х годов постройки, вечерняя школа №8, планируется возведение высоток.
Проект Рахманкулова рассчитан до 2025 года.
В прошлом году в квартале
отремонтировали часть территории по программе «Двор, в
котором мы живем». Но жители собираются продолжить наводить порядок, прежде всего
делая ставку на озеленение. В
частности, в сквере у дома №151
они поддерживают чистоту несколько лет.
Владимир Сафронов рассказал: в этом году в зеленой зоне
уберут аварийные деревья, огородят ее, завезут сюда чернозем,
поставят лавки и урны. Один
из предпринимателей обещал
установить пять фонарей.
Дмитрий Азаров предложил

жителям включить большой
участок у вечерней школы в заявку под строительство спортивной площадки в будущие годы.
Кстати, выяснилось: до сих
пор здесь не решен вопрос с
пунктом приема металлолома.
Он работает в гараже без документов, находится в охранной
зоне ЛЭП.

- Если предприниматели
готовы приводить
территорию в порядок,
сделать торговые
объекты аккуратными и
красивыми, работать по
закону, я готов внести
их в схему размещения
нестационарных объектов,
- отметил Дмитрий Азаров.
Владимир Сафронов взял месяц на снос объекта.
Эрнст Рахманкулов сообщил, что владельцы шести торговых точек, которые находятся в квартале, помогают в благоустройстве. Правда, пять из
них установлены самовольно.
Рахманкулов попросил не убирать их. Павильоны не мешают,
да еще и от пыли, шума жильцов
защищают.
- Если они готовы приводить
территорию в порядок, сделать
торговые объекты аккуратными и красивыми, работать по закону, я готов внести их в схему
размещения нестационарных
объектов, - отметил мэр.
Сложилось впечатление, что
Рахманкулов знает квартал от и
до, всей душой болеет за его благополучие.
- Это один из немногих проектов, где есть комплексный
подход к квартальному благоустройству. Возьмем его на вооружение, - подвел итог Дмитрий
Азаров.

Как сделать каждого самарца
участником Года культуры? Как
ввести культуру во все сферы нашей жизни? Эти и другие вопросы обсуждались на заседании
оргкомитета по проведению Года
культуры в нашем городе.
- Многие вдохновлены не только итогами Олимпийских игр в
Сочи, но и тем, как была представлена российская культура, отметил глава Самары Дмитрий
Азаров. - Наша задача в Год культуры привлечь людей к участию в
культурно-массовых событиях и
особенно молодых людей.
В 2014 году пройдут как традиционные, так и новые для Самары мероприятия. Одним из них
станет Хоровой фестиваль имени Вохмянина. «Леонид Григорьевич был инициатором проведения в Самаре хорового фестиваля, - подчеркнула руководитель департамента культуры, туризма и молодежной политики
Татьяна Шестопалова. - В прошлом году его не стало. Было решено присвоить фестивалю его
имя». Второй раз на базе Самарской государственной академии
культуры и искусств пройдет
Международная научно-практическая конференция «Модернизация культуры: парадигмы
культурных изменений». Обо
всех событиях, которых ждут самарцы в этом году, «СГ» расскажет в одном из ближайших номеров. Многие из них будут связаны с юбилеями выдающихся
мировых и российских деятелей
культуры: Шекспира, Лермонтова, Репина и других.
Однако, по мнению Дмитрия
Азарова, проведение Года культуры не означает только организацию концертов, выставок, фестивалей, это понятие надо трактовать шире. Пристальное внимание должно быть уделено и повышению общей культуры городской жизни.
- Год культуры должен охватить все стороны жизни городского сообщества: культуру общения, поведения, производства.
С этим посылом нам с вами надо
дойти до каждого самарца, - резюмировал мэр. - Если мы под таким флагом, в таком ключе проведем Год культуры, это оставит
неизгладимый след и в истории
нашего города, и, самое главное, в
самочувствии людей, что для Самары крайне важно.
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Благоустройство Д
 ождевая канализация в действии

Готова ли самарская
«ливневка» к таянию снега?
Эксперты обсудили возможности важнейшей городской системы по отводу осадков и талых вод
Алена Семенова

Городские службы ждут
паводок

Первого марта начинается календарная весна. Помимо приятных бонусов вроде теплой погоды и пения птиц она традиционно приносит с собой и неприятности, к которым давно привыкли
городские жители. Речь идет о таянии снега, после которого традиционно появляются лужи. Чтобы
их было как можно меньше, в городе функционирует система дождевой канализации. О том, готова ли она к весенней оттепели,
рассказал Сергей Арзамаскин,
директор муниципального предприятия «Инженерные системы»,
которое занимается содержанием
и ремонтом «ливневки» в Самаре.
- Основная работа по подготовке к паводку стартовала еще в
октябре, - отметил он. - Всю зиму
мы очищали выпуски сети дождевой канализации, а с 1 марта начнем пролив горячей водой дождеприемных колодцев на местах, которые наиболее подвержены подтоплению. Особое внимание обратим на участки дорог, где проходит общественный транспорт.
МП «Инженерные системы»
уже приобрело все необходимые
для работы материалы, подготовило технику и проверило состояние откачивающего оборудования. Насосные станции тоже
прошли испытания и приведены в
рабочее состояние.
- Могу с уверенностью заявить,
что «ливневки» полностью подготовлены к весне и проблем по подтоплению городских улиц не будет,
- пообещал Сергей Арзамаскин.

Напомним, что глава города
Дмитрий Азаров поручил профильному предприятию и ответственным
департаментам
усилить работу по проведению
противопаводковых мероприятий с учетом снежной зимы и
обильного количества осадков.
Также мэр поручил доработать
проект, которому несколько десятков лет, предполагающий
строительство системы ливневой канализации, соединяющей
Красноглинский район с Оврагом подпольщиков.
- У нас большая часть города
не имеет ливневой канализации,
крупного коллектора города.
Это также негативно сказывается на дорожном полотне, создает дополнительные проблемы, заявил глава Самары. - Около сорока лет есть проект строительства коллектора, от Красноглинского района до Октябрьского,
врезка в существующий коллектор, строительство очистных сооружений. Нужно доработать
его и приступать к реализации.
МП «Инженерные системы»
готово принимать жалобы горожан. На базе предприятия открылась круглосуточная диспетчерская служба. Как заверяют ее сотрудники, ни одно обращение не
остается без внимания. При необходимости по проблемным адресам выезжает аварийная служба.
На тех улицах, которые пока не
обеспечены дождевой канализацией, откачка воды производится
отдельно - с помощью специальной техники. Эти мероприятия
привычно проводятся на участках
Заводского шоссе, проспекте Карла Маркса и улице Красных Коммунаров.

50 км ливневой канализации очищено в 2013 году.

сейчас
340 км - протяженность сети ливневой канализации в Самаре.
Более 8 тысяч смотровых колодцев.
Более 5 тысяч дождеприемных колодцев.
Более

3 года назад
Менее

300 км составляла протяженность сети.

40 км бесхозных сетей приняло на свой баланс МП «Инженерные
системы».

И осушают случайные
«озера»

Уже с конца 2011 - начала 2012
года в Самаре начались серьезные
работы по реконструкции сетей
дождевой канализации.
- Теперь мы не ограничиваемся
очисткой, а начали производить
перекладку даже аварийных коллекторов, чего раньше никогда не
делалось, - отметил Арзамаскин.
- За три года нам удалось переложить более 5 км сетей. Отмечу, что
ранее и за 25 лет этого не делалось.
И работа будет продолжена. Кроме того, проводятся мероприятия
по устранению мест подтопления.
В 2011 году пришлось наводить
порядок на Ракитовском шоссе. В
2012 году была решена проблема
подтопления у входа в парк имени
Юрия Гагарина.
- Все это вызывало недовольство жителей, особенно в сильные
дожди, - говорит Сергей Арзамаскин. - А в 2013 году была решена
проблема водоотведения на Днепровском проезде.
В прошлом году была проведена большая работа по очистке се-

тей дождевой канализации: было
очищено около 50 км, а также отремонтировано более 1360 колодцев и прочищено более 1 тыс. колодцев. В рамках дорожного ремонта на улицах Победы и Гагарина были проведены ремонты колодцев и частично дождевой канализации. Специалисты уверены:
ремонтные работы были сделаны
грамотно.
- Мы можем сказать, что «ливневка» здесь технически исправна, она хорошо отводит дождевые стоки с дорог, - пояснил Сергей Арзамаскин. - На 2014 год у
нас также большие планы, в первую очередь по городской целевой программе, рассчитанной на
10 лет. Ее финансирование составляет примерно 12 млрд рублей. В
связи с тем, что в городском бюджете было недофинансирование, было решено, что программу в 2013-2014 годах профинансирует наше муниципальное предприятие. Из своих средств мы заложили в план проведение обследования заглубленных выпусков и
очистки оврагов.

Никаких денег не жалко

Кандидат технических наук, декан факультета «Инженерные системы и природоохранное строительство», доцент
кафедры водоснабжения и водоотведения Самарского государственного
архитектурно-строительного университета Михаил Шувалов уверен: на
ремонт и строительство дождевой канализации не жалко никаких денег.
- Дождевая канализация одна из тех систем, которая
обеспечивает инженерную защиту территории и нормальные гигиенические условия
для проживания людей, - считает он. - Вклады в развитие
такой системы автоматически
сокращают затраты на здравоохранение. Так, кстати, думал
крупнейший гигиенист Эрисман.
Михаил Шувалов рассказал
о том, что иностранцы уделяют
большое внимание развитию
ливневой канализации. В других странах, например в Англии,
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Комментарии

Сергей
Арзамаскин,
директор муниципального
предприятия «Инженерные
системы»:

•

на эти цели выделяют солидные
средства.
- Англичане общепризнанно считаются пионерами систем
жизнеобеспечения, - отметил
Шувалов.
По мнению эксперта, в Самаре прежде всего необходимо поставить очистные сооружения
на дождевую канализацию. Их
нехватка или отсутствие характерно не только для Самары, это
мировая проблема, которую необходимо решать.
- Например, на Волжском
склоне помимо дачных участков
мы сегодня имеем развитую малоэтажную жилую застройку,
- пояснил Шувалов. - Но водопотребление увеличилось, увеличилась площадь кровли, увеличиваются и объемы поверхностного стока. Чем больше застроен город - тем большее количество воды стекает в водовод. Поэтому так необходимо
добиваться гигиенического отведения всех видов воды. Эксперт полагает, что необходимо в

первую очередь предотвратить
сброс неочищенных поверхностных вод вдоль Волжского
склона (от ул. Ташкентской до
Постникова оврага).

Планы на будущее

Для проведения работ в 2015
году планируется использовать
средства из городской казны.
Финансирование в рамках целевой программы предусмотрено
и из областного бюджета.
По словам Арзамаскина, в
планах на 2014 год - запроектировать строительство дождевого
коллектора на улице Литвинова.
И разработать проект по ремонту коллектора по склону площади Славы в связи с планируемой
реконструкцией площади.
Кроме того, в план работы на
2014 год вошли мероприятия по
отработке обращений жителей
на отчетных встречах главы Самары Дмитрия Азарова. В основном они касаются проблемы водоотведения на дворовых территориях.

Справка «СГ»
В 1907 году в Самаре началось строительство общесплавной канализации, в основном в центральной части города. Между прочим, проектирование ее было начато в том числе и на добровольные пожертвования «пивного короля» Альфреда фон Вакано, который в 1906 году был избран членом комиссии по заведыванию
городским водопроводом, электростанцией и скотобойней, а впоследствии вошел в состав канализационной комиссии. При его непосредственном организационном и финансовом участии в 1909
году в Самаре были открыты две первые линии канализации, которой городу остро недоставало в течение многих десятилетий.
Но в связи с бурным развитием города общесплавная система
канализации, которую построили по проекту 1907 года, в советское время была признана неэкономичной.
В 1938 году «Госводоканалпроект» (Москва) разработал проектное задание ливневой канализации Куйбышева. Ливневая канализация охватывала весь город в границах планировки 1938
года. Начало строительства ливневой канализации относится к
1950 году. В последующие годы разными организациями «Горпроект», (Куйбышев), «Гипрокоммундортранс» (Москва) и др.
были разработаны схемы, рабочие чертежи ливневой канализации города. В настоящее время в Самаре существует относительно развитая сеть ливневой канализации, которая с каждым годом растет.

Бесхозные сети те, у которых нет
собственника. За них никто
не отвечает, поэтому наше
предприятие берет их на
свой баланс. К сожалению,
большинство из них полвека
не прочищались и не
ремонтировались. Все
коллекторы со стопроцентным
засором. Иногда разрушения
таковы, что проще построить
новые. Конечно, в таких
случаях принимается
наиболее целесообразное
решение. Сети всегда сначала
обследуются, а если их
невозможно привести
в рабочее состояние,
то планируется строительство.
В 2014-2015 годах мы должны
принять все бесхозные сети.
Осталось еще примерно
30-40 км,
в основном расположенных
на внутриквартальных
территориях. Перед
проведением чемпионата
мира по футболу в 2018 году
все сети в Самаре будут
восстановлены.

Кстати
Поверхностный сток (дождевые и талые воды), формирующийся на
территории населенных пунктов и промышленных площадок, является
одним из самых серьезных источников загрязнения водотоков различными солями, в том числе солями тяжелых металлов, нефтепродуктами,
взвешенными веществами и другими ингредиентами. Основными источниками загрязнения поверхностного стока, образующегося на городской
территории и промышленных площадках, являются продукты эрозии
почв, разрушение дорожных покрытий, пыль, строительные материалы,
а также сырье и отходы, хранящиеся на открытых площадках, вредные
выбросы в атмосферу, различные нефтепродукты, попадающие на территорию в результате их пролива, неисправности автотранспорта и другой
техники.
Но сейчас в систему дождевой канализации помимо талых и дождевых
вод сбрасываются поверхностные, дренажные, условно чистые производственные стоки промышленных предприятий, аварийные и технологические сбросы с систем теплоснабжения и водоснабжения города. Сброс
стоков осуществляется по самостоятельным выпускам в овраги или непосредственно в реку Самару и Саратовское водохранилище без очистки.

Александр
Чернов,
заместитель генерального
директора управляющей
компании «Жилищнокоммунальная система»
по благоустройству:

• Ливневые канализации

располагаются в основном
на дорогах и не входят в зону
ответственности
управляющих компаний.
Тем не менее во время
весеннего паводка
и сильных дождей вода
из внутриквартальных
территорий в конечном
итоге должна попадать
в «ливневку». Соответственно,
если ливневая канализация
исправна, то вода из дворов
уходит. Если же «ливневка»
забита, то вода стоит.
Тем не менее паводок не препятствие для работы
дворников управляющей
компании.

Елена
Алмазова,
председатель правления ТСЖ
дома на улице Карбышева:

• У нас новый дом, с ним

не возникает особых проблем.
А вот функционирование
дождевой канализации
отлажено не очень хорошо.
Вода стекает прямиком
в наш двор и остается
у самого входа в подъезд.
Появляются лужи.
Эта проблема требует
решения.

Полезно знать

Вчера в Самаре выполнялись следующие работы на сетях дождевой
канализации:
В Кировском районе - ул. Победы, 141 - очистка сетей дождевой канализации.
В Промышленном районе - ул. Ново-Вокзальная, 146 - технический
осмотр сетей дождевой канализации.
В Советском районе - ул. Трудовая/XXII Партсъезда - восстановление
работоспособности коллектора; ул. Промышленности (от ул. Авроры до
ул. Аэродромной) - технический осмотр сетей дождевой канализации.
В Ленинском районе - ул. Чернореченская, 44 - очистка сетей дождевой канализации; ул. Чернореченская, 42 - ремонт колодца.
В Железнодорожном районе - пр. Карла Маркса - очистка сетей дождевой канализации.
В Октябрьском районе - ул. Панова/ул. Гая - очистка колодца.
В Красноглинском районе - пос. Береза - очистка входной решетки.
Телефоны диспетчерской службы МП «Инженерная система» 931-95-87, 244-49-53.
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Акцент
Презентация К
 ак вдохнуть жизнь в старый город и не потерять его лицо

Питерские архитекторы
услышали самарцев
Проект модернизации исторического центра столицы губернии должен быть доработан
с учетом мнения горожан
Комментарии

Ева Скатина
В самарском Доме архитектора прошла презентация проекта планировки и комплексного
развития территорий на стрелке
двух рек и Хлебной площади, созданного санкт-петербургским
институтом «Ленгипрогор». В
мероприятии участвовали авторы документа - директор института Юрий Перелыгин и главный архитектор Игорь Дранкевич, министр строительства Самарской области Алексей Гришин, заместитель министра
- руководитель департамента
территориального планирования и градостроительства Анатолий Баранников, первый заместитель главы Самары Александр Карпушкин, руководитель городского департамента
строительства и архитектуры
Сергей Рубаков, председатель
Думы г.о. Самара Александр Фетисов, самарские архитекторы и
общественность.
Об огромном интересе к питерскому проекту говорит его
трехчасовое обсуждение. Впервые за 40 лет Самара получила возможность масштабной
реконструкции исторического
центра, в результате которой горожане и гости города получат
комфортабельное место отдыха, а жители «гнилушек» улучшат жилищные условия. В то же
время общественность опасается, что в результате преобразований будут уничтожены объекты культурного наследия. Разработка проекта проходила без
участия самарских специалистов, а потому возникали вопросы, какими идеями руководствовались его авторы, принимая то
или иное градостроительное решение.

Модернизация
перед ЧМ-2018

Вкратце о проекте: в пределах границ стрелки рек Самары
и Волги и улиц Комсомольской и
Фрунзе планируется создать несколько зон - парк культуры и
отдыха (где построят Конгрессхолл, Дворец бракосочетаний и
школу), предприятия торговли
(на месте завода клапанов появится многофункциональный
центр «Старая крепость»). Зону отдыха по проекту отделят от
домов протокой, которая когдато здесь была. На реках Волга и

Алексей Гришин,
министр строительства Самарской
области:

• В Доме

ФОТО



архитектора
собралось профессиональное
самарское сообщество, которое
знает градостроительное законодательство
и традиции города, понимает
принципы формирования
таких документов и территорий.
С учетом их мнений мы можем
откорректировать проект
планировки до его утверждения.
Документ будет доступен для
общественности, он пройдет
необходимые экспертизы в областном министерстве культуры.
В районе также будут проведены
необходимые археологические
изыскания.

Проект планировки
и комплексного
развития территорий
на стрелке двух рек
и Хлебной площади,
созданный санктпетербургским
институтом
«Ленгипрогор».

Александр
Карпушкин,
Самара будет возведена трехуровневая набережная. Все это
будет соединяться пешеходными маршрутами.
Модернизация намечена к
предстоящему чемпионату мира по футболу. На реализацию
поставленных задач потребуется 30 млрд рублей. Уже сегодня
предусмотрены денежные средства на проектирование берегозащиты, мероприятий по благоустройству, модернизации городских сетей, реконструкцию
дома губернатора (2015-2016 гг.).
По словам министра строительства Алексея Гришина, представленный проект планировки обозначает основные контуры развития района, устанавливает «красные линии», параметры зданий и их назначение. Он
подчеркнул, что наличие такого
проекта позволит области привлечь средства как из бюджетов
разных уровней, так и от бизнеса. Вложенные государством
средства вернутся в виде налога на землю, налога с заработной
платы тех людей, которые будут
здесь работать, и т.д.

Обоснование проекта

Директор института Юрий
Перелыгин рассказал, что у его
организации большой и успешный опыт в реализации таких

масштабных проектов, как например, «Иркутская слобода» и «130-й квартал» в СанктПетербурге. В Самаре перед
«Ленгипрогором» руководство
области поставило задачу - найти в старой части города территорию для осуществления подобного проекта, чтобы восстановить историческую и одновременно создать современную городскую среду, сделав район инвестиционно привлекательным
для бизнеса.
- Такой территорией нам показались стрелка рек Самары и
Волги и Хлебная площадь, - высказался Юрий Перелыгин. - Потрясающе красивое место и, к сожалению, убитое. Могу с уверенностью сказать, что после реконструкции район станет главной
достопримечательностью вашего города. Это будет туристическая Мекка.
Что касается судьбы объектов культурного наследия и зданий, которые не вошли в реестр
охраняемых, то директор института заявил: все они должны
быть отремонтированы и приспособлены для нужд горожан.
А возведение многофункционального центра на месте завода клапанов (именно там располагалась крепость Самара) не
только не помешает археологи-

ческим изысканиям, но и спасет
артефакты от уничтожения, так
как здесь будет создана охранная зона.

Мнения архитекторов

При обсуждении проекта самарские архитекторы поинтересовались: где разработчики
планируют установить парковки для торгового центра? Ведь
предполагается устроить 10 тысяч машино-мест. Юрий Перелыгин не исключил, что масштабы «Старой крепости» будут пересмотрены.
О том, что реализация проекта - уникальная возможность
вдохнуть новую жизнь в старый
центр, говорил председатель регионального отделения Союза архитекторов России Юрий
Карякин, который считает, что
курс на модернизацию территории взят верно. По его словам,
рано или поздно город перейдет
на левую сторону реки Самары,
и «тогда эта территория станет
центром - со всей сферой обслуживания, которая здесь должна к тому времени появиться».
А доцент СГАСУ Светлана Малышева пожелала, чтобы на
следующих этапах обсуждения
проекта были привлечены специалисты по туризму и самарское бизнес-сообщество.

первый заместитель
главы г.о. Самара:

• Мы считаем,

что в эту
территорию нам
нужно вдохнуть
новую жизнь.
Ведь люди,
которые там
сейчас живут с нужниками на
улице, без водопровода и прочих
удобств, давно заслуживают
современного комфортного
жилья. Город выполнил
поручение губернатора и
изыскал дополнительные 500
млн рублей на решение проблем
жителей ветхих домов в центре
Самары. Эти средства будут
направлены на улучшение
условий жизни горожан.

Александр Фетисов,
председатель Думы г.о. Самара:

• Впервые за

40 лет появился
содержательный
документ, хотя,
конечно, он не
без изъянов.
Поэтому
обсуждение должно быть
продолжено. Я был сторонником
строительства стадиона на
стрелке по одной причине
- считал, что он позволит
осовременить эту часть города.

Самарская газета

7

• №21 (5285) • ЧЕТВЕРГ 27 ФЕВРАЛЯ 2014

Рабочий момент
ПОДРОБНОСТИ Образовательное учреждение будет подготовлено к началу учебного года

НОВОСЕЛЬЕ - через полгода

Здания Самарского кадетского корпуса отремонтируют к 1 сентября
Ирина Исаева
В центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по Самарской области прошло очередное совещание рабочей группы по созданию федерального государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Самарский кадетский корпус Министерства внутренних дел РФ». В заседании
приняли участие начальник департамента государственной
службы и кадров МВД России,
генерал-лейтенант Владимир
Кубышко, заместитель председателя правительства Самарской области Юрий Иванов,
глава Самары Дмитрий Азаров, депутат Государственной
Думы Александр Хинштейн,
председатель Самарской городской Думы Александр Фетисов
и другие.
Самарский кадетский корпус разместится в трех корпусах на ул. Академика Кузнецова в поселке Управленческий.
Это помещения бывшего филиала Саратовского юридического
института и Самарской академии государственного и муниципального управления. Здесь
уже начались подготовительные
работы. Два корпуса будут полностью отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием и мебелью к 1 сентября
этого года. Средства на ремонт
помещений выделяют городской и региональный бюджеты
и Министерство внутренних дел
РФ.
Владимир Кубышко сообщил,

ФОТО



Во время осмотра
зданий Самарского
кадетского корпуса.
Уже в сентябре он
примет первых
воспитанников.

СПРАВКА «СГ»
• Уже в сентябре текущего года
Самарский кадетский корпус
примет первых воспитанников.
Сто мальчишек и девчонок пойдут в пятые и шестые классы.
Постепенно учебное заведение
будет наращивать мощность,
появится старшее звено. Запланировано, что всего здесь
смогут заниматься 350 человек.

что со дня на день должно быть
подписано постановление Правительства РФ о создании в Самаре кадетского корпуса, после чего на сайте МВД России и
в СМИ появится информация о

наборе в учебное заведение. Пока заявки на обучение принимаются в региональных ГУ МВД.
На сегодня принято уже 96 заявок. Предпочтение при наборе
в кадетский корпус будет отда-

ваться детям сотрудников МВД
России, погибших во время исполнения служебного долга.
После осмотра зданий будущего кадетского корпуса состоялось совещание, на котором
обсудили детали проекта. Техническое задание на ремонт зданий постоянно корректируется. Например, на совещании было решено учесть в задании монтаж системы видеонаблюдения
и прокладку компьютерных сетей, еще предстоит решить вопросы по размещению прачечного хозяйства, медсанчасти.
- Понятно искреннее желание всех участников нашей рабочей группы улучшить проект,
учесть в нем все новшества, которые применяются в других городах, - подчеркнул Дмитрий
Азаров. - Но сейчас самое главное - окончательно определиться с техническим заданием по
проекту. Надеюсь, что до конца
этой недели в вопросе будет поставлена точка, у строителей появится четкий план дальнейшей
работы.
По словам Александра Хинштейна, кадетский корпус расположен в очень удобном месте.
- С самого начала, когда было
решено сделать кадетскую школу именно здесь, были очевидны
плюсы, - отметил депутат Госдумы. - Рядом находится центр
профессиональной подготовки
ГУ МВД по Самарской области,
стадион и крытая спортплощадка, где будущие кадеты смогут
безвозмездно заниматься. Мы
делаем здесь единый полицейский кампус.

АКТУАЛЬНО Правонарушения будут пресечены
Александр Черных
Открывая заседание комиссии, глава Самары Дмитрий Азаров отметил особую актуальность обсуждаемого вопроса и
подчеркнул важность постоянной совместной работы с правоохранительными
органами
по пресечению коррупционных
схем и наказанию виновных.
По информации, которую сообщил руководитель департамента по вопросам общественной
безопасности и контроля Владимир Алешин, количество нарушений по сравнению с 2012 годом
снизилось более чем в два раза.
- Анализ совершенных правонарушений показал, что одним
из серьезных коррупционных
мотивов остается стремление отдельных руководителей к личному обогащению, - отметил Алешин. - При этом они пользуются
служебным положением и отсут-

Наказание неотвратимо

В мэрии Самары прошло первое в этом году заседание антикоррупционной комиссии
ствием общественного контроля
за их работой.
За подобные проступки чиновника привлекают к дисциплинарной ответственности и
увольняют. Однако этим дело не
заканчивается. Все документы,
собранные в результате внутренней проверки, в обязательном
порядке направляются в прокуратуру. Именно так произошло
в ходе разбирательства в городском департаменте управления
имуществом. Тогда наказание
понес чиновник, к этому моменту уже уволенный из мэрии.
- Когда человек увольняется
по таким предположениям, всегда материалы передаются в правоохранительные органы. По-

другому у нас ни разу не было, подчеркнул Дмитрий Азаров.
Участники заседания отдельно остановились на вопросе профилактики коррупционных проявлений среди муниципальных
служащих. Руководитель городского департамента по управлению персоналом и кадровой политике Наталья Баландина рассказала, что в конце 2013 года
среди муниципальных служащих провели анонимное анкетирование по вопросам противодействия коррупции. Его результаты показали, что служащие
считают работу «телефонов доверия» малоэффективным способом получения информации о
коррупционных проявлениях.

- Дело в том, что далеко не
каждый готов позвонить и называть свои персональные данные,
- пояснила Наталья Баландина.
- А вот снизить уровень коррупции, по мнению опрошенных,
может ужесточение наказания
за это правонарушение и его неотвратимость, перевод муниципальных услуг на электронную
основу, а также достойная оплата
труда служащих.
Предотвратить
появление
взяток призван и общественный
контроль. Сегодня он уже доказывает свою эффективность: органы общественного контроля
работают или создаются при всех
отраслевых подразделениях администрации города. К антикор-

рупционной работе также активно привлекается Общественная
палата Самары, а приемка работ
по ряду направлений городского
хозяйства производится только
при участии граждан.

Результаты внутренней
антикоррупционной
работы мэрии в 2013 году:
зафиксировано 16
правонарушений среди
служащих и работников
муниципальных
организаций. В 10 случаях
возбуждены уголовные
дела.
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Образование
ПРИЗВАНИЕ З
 доровое будущее

Высшая школа  Вчера и сегодня СамГМУ

Вуз, который готовит
министров
Александр Хинштейн посетил медуниверситет
комментарий

Александр Хинштейн,
депутат Государственной Думы,
заместитель председателя
комитета по безопасности
и противодействию коррупции:

• У каждого из вас есть шанс

Владимир Резников
Визиты состоялись в учебные
корпуса, расположенные на улицах
Арцыбушевской и Чапаевской. Эти
здания являются памятниками архитектуры и в числе других представляют собой визитную карточку Самары. Депутат Государственной Думы пообщался с преподавателями и студентами, посетил музей Самарского государственного
медицинского университета.
Сопровождая гостя, ректор
СамГМУ Геннадий Котельников
подробно рассказывал об истории
университета. В ходе экскурсии он
отметил, что музей выстроен так,
что, пройдя по кругу, можно познакомиться с краткой историей университета начиная с 1919 года.
- Важно, чтобы студенты уже с
первого курса знали все научнопедагогические школы, известных
ученых, внесших свой вклад в развитие здравоохранения России, почетных профессоров университета, лауреатов различных государственных премий, - сказал ректор.
- С историей СамГМУ также знако-

мятся все аспиранты, ординаторы
и врачи, которые проходят курсы
повышения квалификации.
Александр Хинштейн оказался
осведомленным человеком. Многих выпускников университета он
знает лично или слышал об их деятельности. В завершение экскурсии
по музею он написал теплые слова о
СамГМУ в Книге почетных гостей.
Также у депутата прошла встреча со студентами второго курса медико-профилактического факультета. Обращаясь к молодежи, он
отметил, что Самарский государственный медицинский университет - один из самых авторитетных
вузов в стране, один из самых прогрессивных в своей отрасли.
- Здесь разрабатываются новые
образовательные технологии, занимаются наукой, в клиниках проводят высокотехнологичные операции. Есть достойные учителя и
ученики. Вы выбрали профессию
врача, которая является одной из
самых благородных, - подчеркнул
он. - Самое главное в вашей профессии - научиться сохранять человеческие качества, относиться к чужой беде, к чужой боли, как к своей.

себя реализовать. Вам повезло,
что вы пришли учиться именно
в этот вуз, который возглавляет
ректор, с активной жизненной
позицией. Именно она во
многом определяет успех
университета.
Многое зависит от первого
лица - в образовательной
сфере, в армии, да и в
любой отрасли. Политику
города определяет мэр,
успехи области не в
последней степени зависят
от губернатора, его умения
выстраивать отношения
с бизнесом и простыми
людьми. Экономика в
целом и международный
авторитет страны зависит
от эффективной команды,
собранной президентом.
Пройдет несколько лет,
и кто-то из вас возглавит
кафедры и факультеты, кто-то
сможет стать ректором вуза,
возглавить министерство
области или России.
Шанс есть у каждого
из вас, ведь из этих стен
вышло три министра
здравоохранения. Может быть,
вы не будете организаторами
здравоохранения, а станете
хорошими врачами,
хирургами, преподавателями.
Шанс получить достойное
образование и стать хорошим
специалистом есть у каждого
из вас. Желаю, чтобы все ваши
мечты сбылись, чтобы каждый
из вас состоялся как личность
и мастер своего дела.

Секретами профессионального мастерства
делится инструктор по физической
культуре Надежда Воронина

Детям на радость,
педагогам
на заметку
В этом году Надежда Воронина стала лауреатом городского конкурса «Воспитатель года - 2014» в
номинации «Инструктор по физической культуре». Сейчас она готовится к областному этапу конкурса.
- Как давно вы в профессии и
что вас туда привело?
- Я работаю в детсаду №62 инструктором по физической культуре с 1997 года, имею высшую квалификационную категорию. А привели меня туда, наверное, как и
многих, судьба и желание быть полезной. Не секрет, что основы будущего здоровья закладываются у человека именно в детском возрасте.
И когда понимаешь, что благодаря
твоей работе малыши действительно станут в будущем крепче, сильнее и выносливее, чувствуешь себя
человеком нужным.
- Ваши занятия нравятся всем
детям?
- Надеюсь, что да. Работая с детьми, важно понимать, что именно в
дошкольном возрасте формируется фундамент физического и психического здоровья ребенка. Но если малыш ходит на занятия без удовольствия, вряд ли они станут эффективными.
- С современными малышами
общаться труднее, чем, скажем,
лет десять-пятнадцать назад?
- Действительно, сегодня для
развития способностей дошкольников нужен иной взгляд на общение с ними. Им мало, когда учитель
просто рассказывает и показывает.
На занятиях я выступаю в роли помощника, а не педагога, стараюсь
показать каждому ребенку, что он
важен и нужен. Это помогает детям
более активно самовыражаться че-

рез движение. Приятно видеть,
когда во время занятий у малышей
улучшается настроение, появляется чувство радости, удовольствия.
А еще мне помогают старые добрые сказки. Сказкотерапия - это
довольно популярный сегодня педагогический прием. Сказка для
ребенка - зеркало, отражающее реальный мир через личное восприятие. В ней возможно все, чего не бывает в жизни. На своих занятиях я
часто использую сказочные темы и
образы героев сказок. Детям интересно в процессе двигательной деятельности превращаться в деревья,
цветы, животных.
- Ваш опыт и знания наверняка будут интересными как для ваших коллег, так, возможно, и для
родителей. Как с ними можно познакомиться?
- Своим опытом я делюсь с коллегами на педагогических советах,
методических мероприятиях и семинарах. В частности, моя презентация о средствах приобщения детей к физической культуре в ДОУ
рекомендованы к освещению на
областном педагогическом марафоне. Кроме того, выставляю свои
методические разработки на персональном педагогическом сайте,
публикую их на специализированных педагогических интернет-порталах.
Кроме того, я разработала электронные дидактические игры по
темам: «Личная гигиена», «Режим
дня», «Олимпийские игры», «Что
я знаю о футболе», «Здоровей-ка»,
«Зимние виды спорта» и другие пособия. Такая подготовка позволяет
мне с моими воспитанниками занимать призовые места в традиционных районных зимних спартакиадах среди дошкольных учреждений.

найти себя в рамках программы «Я
умная, но живу, как дура!». В тот же
день состоится розыгрыш главного приза конкурса «Свадьба за границей».
Помимо насыщенной программы посетителей ждет интереснейшая экспозиция. Вы сможете познакомиться с новинками отрасли

и приобрести то, без чего ни одна
женщина не почувствует себя красивой: эксклюзивную косметику и
парфюмерию, авторскую одежду
и бижутерию, модные меховые изделия, а также всегда актуальный
hand-made!
Официальное открытие - сегодня в 13.00.

Александра Романова

Пригласительный билет  В «Экспо-Волге» две праздничные выставки

Хотите быть самыми-самыми?
С 27 февраля по 2 марта - «Шарм» и «Свадьба твоей мечты»
Стас Кириллов
Что такое образ? Как научиться
им управлять в зависимости от целей? Можно ли с помощью внешности решить все свои задачи? Продолжать пытаться изменить мир
или все-таки начать с себя? На эти и
многие другие вопросы вы сможете
найти ответ, побывав на этой неделе в выставочном комплексе «Экспо-Волга».

В первый и второй дни будет работать «Школа красоты». Известные мастера индустрии поделятся
с вами профессиональными секретами.
Квалифицированный психолог
проконсультирует желающих по
вопросам семейной жизни, мастера карвинга научат создавать невообразимые фруктовые букеты, а
опытные повара проведут мастеркласс по приготовлению японских
блюд.

Пары, которые в 2014 году собираются пожениться, а также просто дальновидные юноши и девушки смогут найти для себя много полезного в рамках выставки «Свадьба твоей мечты».
Изюминка этого года - семинары известного самарского астролога.
2 марта Дмитрий Рудницкий представитель тренингового центра Павла Ракова - сможет перевернуть ваше сознание и помочь
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Ева Нестерова
Необходимость тесного взаимодействия районных администраций, структур местного самоуправления и правоохранительных органов неоднократно
отмечал глава Самары Дмитрий
Азаров. Началась серия отчетных встреч сотрудников отдела полиции №6 (ул. Пионерская,
84). Так, 3 февраля участковый
Надежда Хряпина и старший
участковый Вячеслав Канунников рассказали жителям микрорайона ТОС «Перспектива» об
итогах работы в 2013 году и ответили на их вопросы.
Приоритетная задача отдела полиции в 2013-м - усиление
борьбы с преступностью на улицах, в общественных местах и в
быту. Отрадно, что в Самарском
районе снизилось количество
квартирных краж. Но все-таки
жители должны помнить: это самый распространенный вид преступлений. И часто потерпевшими становятся те, кто пренебрегает защитой жилья и имущества.
В то же время жители стали больше жаловаться на неправильно припаркованные машины - во дворах, на тротуарах, газонах. В районе, как и по всему городу, не хватает мест для стоянки
автомобилей.
Не теряют актуальности правонарушения, преступления с

Районный масштаб
Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38
Приемная: 332-10-59
Для устных обращений: 333-32-96

БЕЗОПАСНОСТЬ | ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ ВАЖЕН ПОСТОЯННЫЙ
КОНТАКТ С ЖИТЕЛЯМИ

Полиция на связи
В Самарском районе проходят отчетные встречи участковых

1

2
ФОТО



1. Полицейские надеются
на помощь жителей.
Те, в свою очередь, готовы
к сотрудничеству.
2. Участковый от слова
«участие».
3. На встрече
с участковыми жители
рассказывали
соседях. Правоохранители
обещали принять меры.

Александр Моргун,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Отчетные

встречи
участковых
уполномоченных с населением - самый
эффективный
способ общения. Здесь люди
не только видят результаты
работы правоохранительных
органов, но и могут поделиться
проблемами, которые их волнуют. Нередко на таких встречах
участковые получают информацию, позволяющую оперативно
реагировать на различные нарушения. И полиция, и жители
заинтересованы в обратной
связи и установлении доверительных отношений. Конечно
же, каждый участковый должен
знать людей, проживающих на
его территории. К сожалению,
не все жители идут на контакт,
но граждане, неравнодушные
к жизни района, приходят не
только в часы личного приема,
но и находят время на отчетные
встречи. И помощь таких людей
помогает либо предотвратить,
либо раскрыть преступление.

участием детей, нередко тех, кому нет 14 лет. Почти в каждом таком случае полицейские усматривают вину родителей, взрослых. Чтобы усилить контроль за поведением несовершеннолетних, полиция
проводит операции «Семья», «Подросток», «Каникулы» и другие.
Сегодня трудно стало вести профилактическую работу с лицами,
которые злоупотребляют алкоголем. Одна из причин - лечебно-трудовые профилактории и вытрезвители ликвидированы. Индивидуальные беседы и штрафы часто неэффективны.
Чтобы было меньше преступлений на бытовой почве, каждый месяц полицейские проводят операции «Быт», «Алкоголь». Они проверяют хронических алкоголиков, домашних дебоширов, неблагополучные семьи.
На встрече участковые попросили жителей помогать полиции:
сообщать информацию о подозрительных лицах, готовящихся совершить преступление, о нарушениях
общественного порядка, не бояться
быть свидетелями. Например, нередко соседи отказываются давать
письменные показания и приходить в мировой суд - не хотят лиш-

Урок мужества
В преддверии Дня защитника
Отечества, 20 февраля, в Самарском государственном издательско-полиграфическом техникуме прошел Единый урок мужества «Диалог поколений». В нем
приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и
студенты средних специальных
учебных заведений.
Заместитель главы администрации Самарского района
Елена Крымова, отметила важность подобных мероприятий
для воспитания подрастающего
поколения.
Ребята провели праздничный концерт, благодарили ветеранов за их подвиг, вручили подарки.
- Перед вами сидят ветераны,
- отметил заместитель председателя Самарской районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Геннадий Малахов. Душа радуется. Радуется тому,
что они дожили до этих славных дней. А о тех, кто отдал свои
жизни, мы будем помнить всегда.
Память погибших почтили
минутой молчания.

Масленица
в особой атмосфере

о подозрительных

КОММЕНТАРИЙ

СОБЫТИЯ

3

Отчетные встречи пройдут в 19.00:
11 марта ул. Ленинградская, 78
- заместитель начальника ОП№6
Анатолий Широпатин, 13 марта
- начальник ОУУП и ПДН Марина
Финагеева;
17 марта ул. Некрасовская, 20
- начальник ОД Вячеслав
Канунников, 19 марта начальник ОУУП и ПДН

них хлопот, - и правонарушитель
уходит от ответственности.
Вячеслав Канунников призвал
ответственно отнестись к этому.
- Граждане, которые не хотят давать показания как свидетели, предупредил он, - сами потом могут оказаться жертвами преступного посягательства.
Жительница по ул. Куйбышева,
14 Клавдия Воронкова пожаловалась участковым на подозрительную семью. Женщина думает, что та
нелегально проживает в доме. Вячеслав Канунников обещал привлечь к решению вопроса паспортно-визовую службу и проверить
адрес.
Также жители недовольны, что

Константин Старков, 21 марта начальник ОУУП и ПДН Вячеслав
Канунников;
24 марта ул. Водников, 20 заместитель начальника ОП№6
Алексей Михальков, 26 марта начальник ОУУП и ПДН Надежда
Хряпина, 28 марта - начальник
ОД Алексей Михальков.

курильщики дымят в общественных местах, в том числе на детских
площадках, в подъездах.
- Закон принят, но не действует, отметила жительница дома №65 по
ул. Фрунзе Татьяна Подовинникова. - Просьбы и увещевания не помогают.
Еще одной проблемой с участковыми поделилась Галина Назарова
с ул. Куйбышева, 4. Хозяева выгуливают собак около домов.
- Для нас, - отметила Надежда
Хряпина, обращаясь к жителям, нужна постоянная связь и взаимная информированность.
Все обращения жителей взяли
на контроль. Участковые оставили
личные номера телефонов.

В нашем городе Масленицу
отмечают не только на площадях и в парках. 58 таких праздников во дворах проведут ТОСы. В Самарском районе провожают зиму и встречают весну по
трем адресам.
25 февраля во дворе на ул. Садовой,67 народ собрал ТОС «Самарский». Здесь накрыли шикарный стол. Жители принесли
угощение - сладости и, конечно,
блины, приготовленные с любовью для соседей. Какая Масленица без этого блюда? Угощение
запивали горячим чаем.
Такие дворовые праздники,
как отметили жители, сплачивают людей, настраивают на волну дружбы, понимания. Можно
лучше узнать соседей, обсудить
проблемы территории, объединиться, придумать новые проекты, которые сделают район красивее, лучше.
Особую атмосферу праздника на ул. Садовой,67 создавал баянист. Жители пели русские народные песни, пританцовывали.
И в других дворах Самарского района отметят Масленицу.
28 февраля на ул. Некрасовской,25а праздник проведет
ТОС «Надежда».
1 марта на ул. Водников,59 ТОС «Перспектива».
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ОСОБОЕ МЕСТО

Урн и контейнеров
достаточно
До них только нужно донести мусор
Лариса Дядякина

Самарский Арбат
На пешеходной Ленинградской
всегда многолюдно
Лариса Дядякина
Улица Ленинградская находится в центре старого города, в Самарском районе. От
ул. Куйбышева до Галактионовской - пешеходная зона, где
всегда кипит жизнь. Горожане отдыхают на скамейках, общаются, любуются на изысканные фасады домов, клумбы,
ХРОНИКА СОБЫТИЙ

2002 год - начало рекон-

струкции ул. Ленинградской,
подрядчик - ЗАО НПО «Возрождение» (Санкт-Петербург);

2004 год

- сдан первый
участок, от ул. Фрунзе до
ул. Куйбышева;

2005 год

- сдан второй
участок, от ул. Фрунзе до
Чапаевской, затем работы
заморожены - из-за долгов
администрации перед подрядчиком, не было финансирования;

конец 2006 года старт реконструкции третьей
очереди (около 300 м), от ул.
Чапаевской до ул. Галактионовской;
2011 год - реконструкция завершена. Работы
включали замену инженерных коммуникаций, установку
новых коллекторов «ливневки», укладку тротуарной плитки, освещение, устройство
фонтанов. Ширина улицы - 25
метров.

фонтаны, захаживают в магазины и рестораны.
А два века назад здесь была
окраина Самары, и к Волге спускался глубокий овраг, куда жители окрестных домов сбрасывали мусор. Улицу, которая появилась на этом месте, назвали Проломной. Но уже к концу XIX века она сильно изменилась и стала главной торговой
улицей города - Панской. Овраг
тогда засыпали, а в границах современных улиц Молодогвардейской, Самарской и переулка
Высоцкого располагался Сенной рынок. В 1844 году на рыночной площади возвели Троицкую церковь. И вместо деревянных домов самарские купцы стали строить в округе каменные здания с магазинами на
первых этажах.
В 1926 году улица стала Ленинградской. И в советское
время ее популярность возросла. Народ тянулся в центральный куйбышевский универмаг
«Юность», торговый дом «Военторг», «Дом обуви», ювелирный магазин «Жемчуг», продуктовый магазин «Утес». На
месте церкви появился Дом
специалистов, построенный в
30-х годах.
После перестройки Ленинградская была забита торговыми палатками. Власти долго боролись со стихийным рынком.
После реконструкции пешеходной зоны (с 2002 по 2011 годы)
улица приобрела современный облик, ее стали называть
Самарским Арбатом. Порядок
здесь - на особом контроле администрации, проезд транспорта запрещен.

Одна из проблем Самарского
района - мусор, который сами же
жители бросают на улицах. Часто это не только бытовые отходы, но и старая мебель, обломки
сараев, стройматериалы и другой
хлам. На тротуарах и газонах вырастают целые горы. Еще, случается, жители путают урны с контейнерами, погружая туда, вместо
окурков и оберток от шоколадок,
большие мешки с мусором. А потом сами же жалуются на беспросветную грязь…

В 2014 году
в Самарском
районе планируют
вывести 4 тыс. тонн
крупногабаритного
мусора. И это без
того, что оказывается
на контейнерных
площадках.

- его подберет ООО «Самарская
Коммунальная Компания», которая следит за порядком на территории. ТОСы, старшие по домам
тоже разговаривают с жителями,
объясняют, куда именно нужно
нести «сор из избы». И ситуация
постепенно меняется.
Сейчас в районе созданы необходимые условия для поддержания чистоты. Для жилищного фонда установлено 50 контейнерных
площадок. Они находятся не дальше ста метров от домов - это соответствует нормативам. И у торговых точек есть свои баки. Каждый
день до 12.00 ТБО вывозят ЗАО
«Спецавтотранс», МП «Жиллидер» и ООО «Рассвет-2». В 2013 году провели капремонт десяти контейнерных площадок, а в этом году

еще пять ждет ремонт. На ул. Степана Разина уже установили два заглубленных контейнера. В ближайшее время они могут появиться и в
сквере им. Высоцкого.
Урн в Самарском районе достаточно, появление новых не запланировано. Весной как всегда
их отремонтируют, покрасят. Там,
где проходит много людей, например по ул. Куйбышева, Фрунзе,
они стоят через каждые 50 метров,
а где поток людей меньше - ул. Самарская, Садовая - в начале и конце квартала. Урны ежедневно очищает компания «СКК». В каждой обязательно мешок.
Второй год подряд районы получают деньги на санитарное содержание, в том числе и на уборку мусора.

Как рассказали «СГ» в администрации Самарского района, если человека, оставившего мусор
на улице, поймали за руку, то ему
выпишут штраф. Но в любом случае мусор не пролежит здесь долго

ГЛАС
НАРОДА



О порядке в районе

Александр Ливенцов,

Анна Юхманова,

Наталья Шипулина,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЖКХ И
БЛАГОУСТРОЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС
«САМАРСКИЙ»:

ИНЖЕНЕР:

•

Это действительно
проблема для
района. Наверное, ее решение зависит
от менталитета
жителей. Так
давайте вместе делать улицы нашего района чище. В целях улучшения
санитарного содержания дворовых
территорий жители разбирают
дровяники, разрушенные сараи, и
администрация района оказывает
помощь в их вывозе. С апреля по
сентябрь 2013 года мы избавились
от 4,5 тыс. тонн крупногабаритного
мусора, не считая того, что было в
контейнерах. Представляете, какой
это объем для населения в 30 тыс.
человек?

• Для нашего

района это
проблема
номер один. У
людей появилась нездоровая привычка.
А раньше все
носили отходы в контейнеры. Мы,
представители ТОС, работаем с
населением, объясняем, куда нужно складывать мусор, говорим,
что нельзя портить вид города,
особенно исторический центр.
Часто от жителей можно слышать:
«Где хотим, там и оставляем. Мы
платим, пусть убирают». Я считаю,
за такое нужно штрафовать. В последнее время в районе мусор с
контейнерных площадок вывозят
вовремя, стало чище.

• Я живу в

Кировском
районе, но
по делам
каждый день
бываю в
старом центре Самары.
На разных улицах, особенно
весной, часто вижу брошенный
мусор. Причем это не бумажки
какие-нибудь, а доски, обломки
мебели, старая посуда. В моем
районе, на Безымянке, или,
скажем, на Ново-Садовой, такого
нет. Может, у жителей нет контейнерных площадок? Но посмотришь - вроде их много. До них
просто нужно дойти, не лениться
и не уродовать вид центра, куда
всегда приезжают гости города,
туристы.
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ИРИНА
МАСЛЕЕВА



«Активные люди
всем нужны»
Полна машина деревьев

Лариса Дядякина
Ирина Маслеева живет в
доме №103 на улице Максима Горького, в Самарском районе. С утра до вечера ей звонят соседи: «Ирина Николаевна, а почему света нет в подъезде? А сколько мы будем за капитальный ремонт платить?
Когда дорожки во дворе почистят?». Она более двадцати лет
была старшей по дому. И хотя
собственники давно создали
ТСЖ, к Ирине Николаевне жители все равно обращаются. По
старой привычке. Знают: она в
курсе, всегда выслушает, подскажет, разберется.
Ирина Маслеева вообще человек активный, неравнодушный, общественник, готовый
для района горы свернуть. Она
и заместитель председателя Совета ТОС «Надежда», и заместитель председателя Союза
женщин Самарского района.
- Даже не знаю, как я стала
заниматься общественной работой. Меня туда будто ктото втягивает, - рассказывает
она, смеясь. - Наверное, у меня характер такой - чужую боль
близко принимаю к сердцу.

Дом речников

Ирина Маслеева дает мне
тапочки (полы в квартире холодные), приглашает на уютную кухню, угощает чаем, печеньем, которое испекла сама,
джемом из черной смородины.
Тоже собственного приготовления. Предлагает надеть меховую жилетку, если я замерзла.
Переживает, что кот голодный
- его просила кормить соседка,
уехавшая за границу.
Под шепот радио немного
рассказывает о себе. Ирина Николаевна из семьи речников,
родилась в 1943 году, училась,
трудилась, воспитала сына и
внука и всю жизнь прожила в
Самарском районе. В детстве
бегала купаться на Волгу, ходила сначала в школу №63, потом
в 94-ю и 11-ю (сейчас в зданиях другие учебные заведения).
В 1964 году окончила плановый
институт и 38 лет проработала экономистом корпусно-сварочного цеха на Куйбышевском
судоремонтном заводе, была
секретарем парторганизации
цеха. Мама занималась детьми, а отец - Николай Яковлевич
Маслеев - был заместителем на-

чальника по флоту Куйбышевского речного порта, принимал
в эксплуатацию речные пассажирские теплоходы «Ракеты»,
«Метеоры», «ОМы», «Москвичи».
- Сейчас нет завода, нет цеха,
где я работала, - вздыхает Ирина Николаевна. - Мои прадед,
дед, отец, сестра, племянник,
муж - речники. Все работали на
речном транспорте.
Когда вышла на пенсию в
80-х годах, она взвалила на се-

“

Союз женщин
Самарского района недавно
начал свою работу. Мало
ли у женщин проблем?
Главное - это дети.
Женщины работают,
поздно возвращаются
домой. Дети брошенные,
за ними невозможно
уследить. Мы стараемся
помочь семьям.
бя заботы дома, став старшей.
На улицу Максима Горького,
103 ее семья переехала в 1953
году. Тогда это был дом речников. Время идет, и сейчас жильцы здесь - совсем другие люди.
В четырехэтажке Ирины
Маслеевой пять подъездов и
около ста жителей. Дом на виду, стоит буквой «С», смотрит
на набережную. Его капиталь-

но ремонтировали в 2009 году.
Но люди остались недовольны
работой управляющей компании ЗАО «ПТС-Сервис».
- Отремонтировали отвратительно, - вспоминает Ирина
Николаевна. - Все разворотили,
было что-то жуткое.
С УК судились, но результата так и не добились. После капремонта, рассказывает Ирина Маслеева, жильцы за свои
деньги перекрывали крышу,
подделывали квартиры. Поэтому к новым обязательным платежам за капремонт, которые
вводят с этого года, относятся
с опаской.
- Без конца звонят, спрашивают, возмущаются, - отмечает Ирина Николаевна. Не хотят платить еще раз. Мы
с председателем ТСЖ жильцов успокаиваем, объясняем: это закон, спорить нечего.
Все будут платить. Мы решили у регионального оператора
остаться.
В 2015 году фасад дома №103
на улице Куйбышева - памятник архитектуры - обещают покрасить, холодные стены утеплить.
Много лет жильцы борются
с рестораном «Жемчужина» на
первом этаже дома.
- Стены в доме пустотные. А
там музыка гремит, и у нас посуда трясется, полы ходуном
ходят, - рассказывает Ирина
Маслеева. - Приходишь с работы, и не отдохнуть. Попробуй

СПРАВКА «СГ»

Ирина Маслеева,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ТОС «НАДЕЖДА», ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН
САМАРСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№103 НА УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО:

В Самарском районе 1541 дом.
В 89 созданы ТСЖ.
В 100% (568) выбраны
председатели советов
многоквартирных домов.
В Самарском районе три
Совета ТОС: «Перспектива»,
«Надежда», «Самарский».
В Союзе женщин Самарского
района состоит 57 человек.

остановить народ, когда он разгулялся.
Жильцы куда только не писали.
Наконец в ресторане стали делать
тише музыку, закрыли окна, чтобы
любопытная малышня не глазела.

- Как я попала в ТОС «Надежда»? Председатель Лариса
Рябцовская нашла меня, пригласила, - продолжает Ирина
Маслеева. - И теперь я всегда в
ТОСе.
Ирина Николаевна как общественный контролер следит
за порядком в районе. Например, замечает, где с крыш свисают сосульки, вовремя ли их убирают. Она помогает разобраться
в проблемных ситуациях, жалобах, которые поступают и в администрацию, и в ТОС.
Еще Ирина Маслеева участвует в субботниках, сажает в
районе цветы и деревья. Прошлой весной членов ТОС «Надежда» привезли в «Спецремстройзеленхоз» и сказали: «Выкапывайте сколько нужно».
Женщины копали и копали саженцы - сколько сил хватило.
- Деревьев полна машина
была, - рассказывает она. - Потом мы их раздавали по району
всем кто хотел. И сами сажали.
Дворовые праздники для
жителей - само собой. И Новый
год, и Масленица, и День Победы, и другие. Народу много собирается.
- Конечно, активные люди нужны и жителям, и району. Это большая помощь, - смущенно говорит Ирина Маслеева.
Проблем в Самарском районе немало. Это прежде всего старые дома, считает Ирина Николаевна. Они разрушаются, горят. Их нужно ремонтировать или расселять, фасады приводить в порядок. Она
надеется, к чемпионату мира
по футболу 2018 года старый
центр Самары преобразится.
Боль района, по мнению
Ирины Маслеевой, и высотки,
построенные бездумно, где попало в прошлые годы. Как люди ни протестовали, а небоскреб на ул. Венцека, 1 вырос.
- По первоначальному проекту планировалось шесть этажей. Смотришь с Волги - это не
дом, это тюрьма какая-то. Темный такой. Он закрыл всю красоту, - причитает Ирина Маслеева.
Набережную хорошо сделали, считает она. Все гуляют,
не нарадуются, спортплощадка чудесная. Еще бы спуск по
ул. Венцека отремонтировали.
Сейчас здесь трудно ходить и
зимой, и летом.
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Здесь есть чем заняться
Долой компьютер и телевизор! В Самарском районе есть дела поинтереснее
Ева Нестерова
В нашем городе работает
множество детских кружков и
секций, которые входят в систему муниципального дополнительного образования. Занятия в них бесплатные. Сюда может прийти каждый ребенок и
под руководством педагогов настоящих мастеров - попробо-

вать силы в каком-нибудь интересном деле, научиться чему-то
новому.
Можно петь, танцевать,
играть на музыкальных инструментах, творить, перевоплощаться, ставить спортивные
рекорды и так далее. Ребята погружаются в мир звуков и красок, объединяются в коллективы, побеждают на конкурсах и
соревнованиях, становятся на-

стоящими звездами. У детей
развивается чувство прекрасного, умение воспринимать
мир по-особому, добиваться
своих целей. У них появляется
индивидуальность. Многие ребята, занимаясь в учреждениях допобразования, понимают,
что они хотят от жизни, с какой
профессией хотят связать будущее. Самарский район - не исключение.

Специализированная детскоюношеская спортивная школа
Олимпийского резерва №14
Самары

Центр эстетического воспитания детей и молодежи
Самары
Адрес: ул. Фрунзе, 98
Телефон: 333-14-17
Сайт: www.cevdm-ru.1gb.ru
Дата открытия: 2000 год
Число воспитанников:
более 1250
Направления работы:
художественноэстетическое (эстрадный,
народный, академический
вокал); музыкальноинструментальное (скрипка,
фортепиано, баян,
гитара); хореографическое
(современный танец,
ритмика, эстрадный танец,
партерная гимнастика);
художественное (кружки
оригами, «Лоскутная
фантазия», «Волшебный
бисер», лепка, беседы
об искусстве, основы
изобразительной
грамотности и декоративноприкладное искусство);

Адрес: ул. Садовая, 79
Телефон: 332-34-11
Сайт: www. sam-sdusshor-14.ucoz.ru
Дата открытия: 1978 год
Число воспитанников: более 700
Отделения: борьба дзюдо и самбо, акробатический рок-нролл, тхэквондо (ВТФ)
театральное (театральная
игра, сценическая практика,
основы актерского
мастерства); спортивное
(шахматы); компьютерный
дизайн; социальнопедагогическое (группа
дневного пребывания
детей «Почемучки», группа
кратковременного дневного
пребывания «Солнышко»,

Детская музыкальная школа №1
им. Д. Д.Шостаковича
Адрес: ул. Чапаевская, 80
Телефон: 333-42-68
Дата открытия: 1933 год
Число воспитанников:
более 380
Отделения: художественное
и музыкальное (фортепиано,
синтезатор, хоровое, гитара, домра, мандолина, аккордеон, баян,
скрипка, кларнет, фагот, саксофон,
флейта, ударные инструменты,
вокал)

Школа счастливых
родителей, психологическое
сопровождение одаренных
детей и их родителей)
Достижения: участники
и победители конкурсов,
фестивалей различного
уровня
Стоимость занятий:
бесплатно

Достижения: 12,5 тыс. спортсменов массовых разрядов,
465 кандидатов в мастера спорта, 77 мастеров спорта, 20
мастеров спорта международного класса, два заслуженных
мастера спорта; победители и призеры чемпионатов
России, Европы, мира, шесть участников Олимпийских игр
Стоимость занятий: с 9 лет бесплатно

Подростковый Центр «Мечта»

30 736

человек живет
в Самарском районе
В том числе:

4
376
- дети до 14 лет
957
- дошкольников
Достижения: за последние пять
лет воспитанники завоевали 400
наград в детских и юношеских конкурсах и фестивалях разного уровня, выпускники работают в разных
уголках России и за рубежом,
играют в лучших оркестрах мира,
солируют на престижных сценах
Стоимость занятий: бесплатно

2
693
- школьника
1
105
- подростков
(данные на 31 декабря 2013 года)

Адрес: ул. Галактионовская, 68
Телефон: 333-65-91
Сайт: мечта-самара.рф
Дата открытия: 2005 год
Число воспитанников: более 1000
Направления работы: творчество и дизайн (хореография, декоративно-прикладное и изобразительное искусство), воспитательные и
социокультурные технологии, информационно-методическая служба,
дошкольное воспитание, участие в общегородских мероприятиях
Достижения: участники и победители конкурсов, фестивалей различного уровня
Стоимость занятий: бесплатно
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Гражданская позиция
МСУ К
 ак жители могут влиять на развитие города

Будущее зависит
от каждого
Надо только не жаловаться, а искать
единомышленников
Ольга Веретенникова
В Самаре имеется много различных возможностей для участия жителей в решении проблем города. Максимально
приближены к жителям председатели советов многоквартирных домов (МКД). А проблемы одного дома зачастую
связаны с проблемами на уровне микрорайона. И здесь на помощь приходят территориальные органы самоуправления
(ТОС). ТОСы в поисках ответов на непростые вопросы вы-

ходят на уровень администраций районов.
Кроме того, при каждом районе созданы общественные советы, которые имеют возможность влиять на процесс решения местных проблем. Общественные советы созданы и при
департаментах администрации
города, и при Самарской городской Думе. Активно работает и
Общественная палата при главе
города. Общественные советы и
Общественная палата не только
контролируют действия чиновников, но и сами предлагают варианты решения насущных во-

просов. Также донести мнения
граждан до власти могут общественные организации.
Но для того, чтобы горожанин был услышан, он должен
сначала высказаться. При этом
важно не просто пожаловаться
соседу, а попытаться найти единомышленников, чтобы вместе
одолеть возникшую проблему.
И, как отмечают представители
общественных организаций и
других органов МСУ, с каждым
годом самарцы становятся все
более активными. А значит, и
местному самоуправлению есть
куда развиваться.

комментарии

Сергей Савельев,

Владимир Золотарев,

Андрей Соколов,

Елена Молодцова,

Владимир Фролов,

председатель совета директоров ОАО
«Теплант»:

председатель Общественной палаты
при главе г.о. Самара, почетный
гражданин Самары:

адвокат:

член общественного совета
при департаменте управления
имуществом администрации
г.о. Самара:

первый заместитель председателя
самарского городского совета
ветеранов:

• Самая главная проблема, кото-

рая должна решаться с участием
населения, - противодействие
коррупции. А из коррупции произрастает все остальное: в том числе
и проблемы с недобросовестными
управляющими компаниями, и
плохие дороги, и огрехи в строительстве. И до тех пор, пока люди не
поймут, что с коррупцией должен
бороться каждый, ничего не изменится.
Для повышения активности и
вовлеченности граждан нужно всячески развивать механизмы общественного контроля. Самые важные
проблемы города не должны
решаться без обсуждения с жителями. Например, можно разместить
проект на сайте и дать возможность
высказаться всем желающим.
Кроме того, есть практика, доказавшая свою эффективность во
всем мире: мнение людей выражают некоммерческие организации. Именно они аккумулируют
общественное мнение. И в этом
процессе помогает Общественная
палата. Но при этом важно, чтобы
в ней были представлены самые
разные НКО.
Возможно, требуются и новые
механизмы для включения горожан в процесс развития Самары.
Создать их - задача власти.

• Когда два года назад

создавалась Общественная
палата, глава города настроил
нас на такое решение
вопросов: мы должны стать
органом и контролирующим,
и предлагающим, чтобы
общественность имела самый
широкий выход к власти.
Администрация города выразила
полную готовность к диалогу, и
мы сейчас имеем возможность
обсуждать с властями любые
вопросы.
Глава города Дмитрий Азаров
прислушивается к нашему
мнению, не ограничивает
принимаемые нами решения.
Это позитивные тенденции, и
вместе с властью мы как активные
горожане стараемся решать
наболевшие проблемы.
Общественная палата приглашает
на свои заседания руководителей
городских департаментов, а
сейчас они приглашаются и на
заседания наших комиссий. От нас
- общественно значимые вопросы,
от глав департаментов - ответы,
разъяснения. В таком режиме
обмена информацией и рождается
истина. Такой контакт уже
нормально отлажен. Власть нас
слышит, ведь ей отвечать перед
горожанами, ее избравшими.

•

Повлиять на жизнь города
самарцы могут своей активной
гражданской позицией, а также
используя возможности, которые
предоставляет городская власть.
Однако многие из этих возможностей граждане практически не
используют.
Не только в администрации
города, но и в каждом департаменте сегодня есть общественные
советы, через которые каждый
горожанин может взаимодействовать с органами власти и реализовать возможности общественного
контроля. Проекты общественных
и некоммерческих организаций на
конкурсной основе могут получать поддержку через субсидии
и гранты. В прошлом году такую
поддержку получили проекты в
области общественного контроля, культуры и спорта. Примеров
много. В области ЖКХ город содействует работе ТСЖ, есть в Самаре
бизнес-инкубатор, где предприниматели могут получить бесплатную
помощь и консультации.
Кроме того, если человек действительно хочет активно участвовать
в жизни города, он может выставить свою кандидатуру на выборы
депутата городской Думы. Кстати,
городская Дума также имеет Общественный совет, в работе которого
можно принять активное участие.

• Самарцы, безусловно, могут

влиять на жизнь своего города.
Одна из таких форм влияния
- общественные советы. Хотя
во многом эффективность
любого общественного совета
зависит от заинтересованности
руководителя того
подразделения, при котором
они работают, - председателя
Думы, главы администрации,
руководителя департамента и т.д.
Но не стоит забывать, что
есть еще и неформальные
лидеры, которые формируют
общественное мнение. Это люди,
которые пользуются авторитетом
в своем доме, микрорайоне, на
месте работы. Это те горожане,
которые каждый день делают
что-то важное и полезное без
указаний или просьб. Например,
недалеко от меня живет человек,
который каждый год превращает
свой двор в цветущий сад, причем
для этого привлекает пожилых
жительниц, сам стирает надписи
со стен, стремится сделать свой
двор красивым. И таких людей в
Самаре много. Власти необходимо
обращать внимание на таких
людей, поощрять их инициативы
и дела, обращать на них внимание
общественности.

• Жители Самары могут участво-

вать в жизни родного города
разными способами. Во-первых,
можно действовать через территориальные органы самоуправления. В каждом районе действует
несколько ТОСов, их задача как
раз и заключается в содействии
решению местных проблем. Вовторых, сейчас практически во
всех домах есть старшие по дому
или председатели советов многоквартирного дома. Этот актив
также может помочь жителям
донести их проблемы до власти.
В-третьих, многие самарцы входят
в различные общественные организации. Например ветеранские.
Мы тоже влияем на жизнь города:
есть программа «Ветераны Самары» и другие способы высказывать пожелания руководству
города.
Кроме того, сейчас активно действуют общественные советы при
различных департаментах администрации Самары. Члены советов
могут вместе с представителями
департаментов проверять, как
выполняются различные работы,
контролировать процесс решения
важных социальных вопросов.
Я вижу, что в Самаре немало
активных жителей, которым не все
равно, что будет с их городом.
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На дорогах
Городской
путеводитель



Автобусы. Маршрут №8
Что случилось?

«Безымянский рынок» - «Поселок Падовка»
«Поселок Падовка» - «Безымянский рынок»

Остановки: «Безымянский рынок» - «Ул. Победы» - «Площадь им. Кирова» - «Ул. Юбилейная»
- «Хлебозавод» - «Восточный Поселок» - «Ул. Псковская» - «Авиационный завод» - «Кислородный завод» - «Пос. Чкалова» - «Пос. Падовка - «Автостанция «Вольская»
Отправление от остановки
«Безымянский рынок»

Отправление от остановки
«Поселок Падовка»

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 15:00 16:00 17:00 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 12:27 15:27 16:27 17:27
18.00 19.00
18.27 19.27
Первый рейс: в 06:00 от остановки «Безымянский рынок». Последний рейс: начало в 19:00 от остановки «Безымянский рынок»; окончание в 19.27 от остановки «Поселок Падовка». Обратите внимание! У каждого расписания есть свои
сроки действия! Не забывайте время от времени проверять по сайту http://tosamara.ru наличие новых расписаний.

Парадокс, но факт: одинаково
страдают и пешеходы,
нарушающие правила, и те,
кто их соблюдает. Вот хроника
только одного дня этой недели 24 февраля.
В 15.10 женщина 1976 г. р.
пересекала проезжую часть в
зоне действия регулируемого
пешеходного перехода на

разрешающий сигнал светофора.
Но этот самый «зеленый»
проигнорировал неизвестный
гонщик. И напротив дома 101а на
ул. М. Тореза сбил добросовестного
пешехода. Женщина попала в руки
врачей. К счастью, все обошлось
ушибами, растяжениями и
ссадинами.
А вот что случилось на трассе
Самара- Волгоград. На 18-м км
проезжей части в 20.00 вне всяких
переходов неожиданно объявился
пьяненький мужчина в возрасте
под 50. Юный водитель «Самары»

затормозил, но... Пешеход попал в
больницу с закрытым переломом
трех ребер.
И еще. Не должны терять
бдительности и те, кто не водитель,
не пешеход, но на дороге. В 16.00
водитель автобуса Scania маршрута
№50, проезжая по пр. Ленина,
наверное, совершил какой-то
маневр. Поскольку в салоне
рухнула на пол не державшаяся за
поручни пенсионерка. Сотрясение
головного мозга. В больнице ей
оказали помощь и отпустили
домой.

Инновации В
 идео- и фотосъемка на дорогах

Знайте

«Писем счастья»
станет
больше
Выпал груз... Это ДТП?

В Самаре появился новый маршрут до ТЦ «МЕГА». Теперь добраться до торгового центра можно от поселка Новосемейкино.
Время отправления из Новосемейкино: 8.30, 12.40, 16.10.
Время отправления от «МЕГИ»: 9.10, 13.20, 16.50.
Стоимость проезда в таких автобусах составляет 20 рублей.

отвечает ГИБДД: р
 азбираем конкретные ситуации

?

При перевозке груз выпал
из прицепа. Ущерб более 20
тыс. рублей. Пострадавших на
трассе автомобилей нет. Это
ДТП?
Геннадий Пересыпкин

- Это ДТП. Согласно ПДД дорожно-транспортное
происшествие - это событие, возникшее
в процессе движения по дороге
транспортного средства и с его участием, при котором погибли или
ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения,
грузы либо причинен иной материальный ущерб.

?

Я учусь в автошколе. Права
получу через два месяца.
Могу купить машину сейчас и
зарегистрировать ее в ГАИ?
Людмила Кирсанова

- По закону владельцем автомобиля может быть любой гражданин, в том числе не имеющий права управления транспортным средством. Но водить машину вы сможете только после выдачи бланка
водительского удостоверения соответствующей категории.

?

В каких случаях за
вождение без документов
предусмотрено
предупреждение, а в каких
штраф 500 рублей?
Михаил Федоров

предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
Назначая наказание, инспектор ДПС обязан учитывать характер правонарушения, личность
виновного, степень его вины и
имущественное положение, обстоятельства, которые смягчают и
отягчают административную ответственность. Предупреждение
выносится, если в составе правонарушения нет отягчающих обстоятельств или оно совершено
впервые.

?

Как проезжать перекресток ул.
Революционная/Московское
шоссе во всех направлениях?
Алексей

- При движении по Московскому шоссе с обоих направлений перед пересечением с ул. Революционной для поворота налево либо
разворота обустроены разворотные полукольца. Чтобы повернуть
налево, на ул. Революционную или
развернуться, нужно въехать на
разворотное кольцо, соответствующее направлению движения. Водители, двигаясь по ул. Революционной, при пересечении с этими
разворотными кольцами, должны
руководствоваться пунктом 13.11
ПДД: на перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства обязан
уступить дорогу машинам, приближающимся справа.

- Согласно ст. 12.3 КоАП РФ
управление транспортным средством без документов на право
управления им, регистрационных
документов, страхового полиса
ОСАГО, лицензионной карточки, путевого листа или товарнотранспортных документов влечет

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

В Самаре будет развиваться система автоматической фиксации
нарушений правил дорожного движения

На вопросы отвечала

Марина Свечникова,
инспектор отделения пропаганды БДД
ОГИБДД Управления МВД России по
Самаре, майор полиции

Подготовила Лариса Дядякина

Александр Черных
О том, что подобный современный подход необходим, депутаты и правоохранители говорили на заседании комитета по
строительству и транспорту Самарской губернской Думы.
- Мы предлагаем больше использовать административные
рычаги, а не эвакуировать машины. Делать это можно, накладывая штрафы и присылая так называемые письма счастья - квитанции и документальное подтверждение нарушения правил
дорожного движения, зафиксированное системой видеонаблюдения либо сотрудником ДПС, поясняет председатель комитета Владимир Купцов. - Чтобы
люди не искали машину, думая
- не угнали ли ее, а своевременно оплачивали штрафы. Особенно если это касается случаев, когда автомобиль не мешает движению. Это же, на наш взгляд,
должно привить людям культуру вождения и понимание: даже если рядом нет сотрудника
патрульной службы, нарушение
ПДД не останется незамеченным и безнаказанным.

Как сообщил в ходе заседания
заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД по Самарской области Юрий Некрасов, система автоматизированной фиксации нарушений правил парковки и прочих правил
дорожного движения может начать работать в Самарской области в конце 2014 года.
- Установка специальных технических средств, которые будут работать в автоматическом
режиме, запланирована на четвертый квартал текущего года.
Эта система позволит привлекать владельцев транспортных
средств за нарушение правил
остановки или стоянки, - рассказал Юрий Некрасов. По его
же словам, средства на развитие
системы «Паркон» в Самарской
области - а это 123 миллиона рублей из областного бюджета заложены в программе «Повышение безопасности дорожного движения». Ранее эта система
в нашем регионе не использовалась.

Тем временем

На заседании комитета по
строительству и транспорту гу-

бернской Думы также обсуждалось, что делать с брошенными
на дорогах и во дворах машинами.
Как сообщил руководитель
управления благоустройства городского департамента благоустройства и экологии Игорь Рудаков, бесхозный транспорт это одна из самых злободневных
проблем Самары. Особенно зимой, когда машины могут по несколько недель стоять на обочинах дорог. Такие «подснежники»
мешают снегоуборочной технике и создают помехи для движения.
В городе принят регламент
работы с подобным транспортом. Ведется она через судебные
решения: в течение шести месяцев признается право бесхозности машины, только после этого администрация города может
вывезти ее из двора. Если под
вашими окнами есть брошенные машины, следует обращаться в административную комиссию своего района. Именно она
занимается поиском собственника авто. Если тот не реагирует на предупреждения и просьбу
убрать транспортное средство
самостоятельно или найти владельца не представляется возможным, материалы передаются в суд.
Что касается брошенных машин на обочинах дорог, то в Административном кодексе причины задержания автомобилей
четко прописаны. Если «подснежник» не нарушает правил
парковки, то администрация не
может вывезти автомобиль в
принудительном порядке. Чтобы пресечь появление подобных
ситуаций, совместно с городским ГИБДД по опыту СанктПетербурга разрабатывается новый дорожный знак «Остановка
запрещена». Он будет действовать в определенные дни и в конкретный период времени.
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Прямая речь
ЖКХ М
 усор нужно вывозить без праздников и выходных



Анна Прохорова

Компания «Рассвет» приступила к работе на территории Самары
1 октября прошлого года. За пять
прошедших месяцев в жизни предприятия многое изменилось. Подробнее о переменах, промежуточных итогах и планах на будущее рассказывает генеральный директор
компании Виктор Осокин.
- Виктор Владиславович, что
стало наиболее важным событием последнего времени для компании «Рассвет»?
- Весьма значимым для нас стало приобретение новой техники. В
середине февраля мы купили восемь новых самосвалов САЗ на
шасси ГАЗ для вывоза КГМ - раньше для этой работы мы арендовали восемь КамАЗов. Первый выезд новых самосвалов на маршрут состоялся 22 февраля, сегодня уже все машины введены в работу. Новые машины добавились к
уже имеющимся шести мусоровозам на шасси Scania с установкой
Zoeller для вывоза ТБО.
Таким образом, за пять месяцев
работы нам удалось выйти на новый уровень обслуживания и полностью отказаться от аренды техники.
- Что это дает?
- В первую очередь повышение
качества вывоза мусора. Собственная техника, штат сотрудников, утвержденные графики и маршруты,
внутрикорпоративные стандарты
- когда все это увязано в единое целое, сбои в работе практически исключены. Наемные же машины и
персонал, не связанный с компанией долгосрочными обязательствами, порой могут стать причиной недоработок.

99,8%
- средний

показатель
вывоза мусора
ООО «Рассвет»
за февраль 2014
года. Причинами
невывоза чаще
всего бывают
нерасчищенные
подъездные
пути к площадке,
припаркованный
вблизи площадок
личный
автотранспорт.

«Мы делаем Самару чище»
О направлениях
развития компании
«Рассвет»,
специализирующейся
на вывозе КГМ и
ТБО, рассказывает
директор
предприятия
Кроме того, вся наша техника
укомплектована системой спутниковой навигации «Автограф», которая работает в рамках программы «Маг-Кволити» (MAG-Quality)
и позволяет отслеживать маршрут
движения и качество работы.
- В чем преимущества системы
«Маг-Кволити»?
- Эта уникальная операционнодиагностическая система является
разработкой холдинга «Маг Груп»,
в структуру которого входит и наша компания. Система позволяет
круглосуточно отслеживать движение техники, точно фиксировать не
только время вывоза мусора, но все
возникающие нюансы, например
отсутствие возможности подъезда к контейнерной площадке. С помощью приборов GPS-навигации,
установленных на каждую машину, система «Маг-Кволити» контролирует движение мусоровозов по
закрепленным маршрутам, фиксирует отклонения от них, если таковые случаются. В итоге мы в любой
момент имеем подробную картину
происходящего. А работаем мы, напомню, семь дней в неделю, без выходных и праздников.
Кстати, можно отметить, что с
появлением в Самаре компании
«Рассвет» другие перевозчики стали «подтягивать» качество работы
и, например, вывозить крупногабаритный мусор по выходным, что
раньше не практиковалось. Это отмечают и представители МП «ГАТИ
по благоустройству», об этом свидетельствует и постоянно снижающееся количество административных протоколов. Что ж, это неплохо
- во дворах стало чище, а здоровая
конкуренция лишь стимулирует.
- Кстати, о конкуренции. В вашей работе без доверия населения не обойтись. Как вы убеждаете жителей в своей благонадежности и профессионализме?
- Наша работа видна, она находится в прямой связи с крайне актуальными социальными вопросами - благоустройство, экология,
обеспечение надлежащего уровня
жизни населения. Это предполагает наше неравнодушие к состоянию
городской территории в вопросах
чистоты. Проанализировав ситуацию, мы совместно с администрацией и жителями определили адреса, где в конце 2013 года за свой счет

СПРАВКА «СГ»

ВИКТОР
ОСОКИН

Компания «Рассвет» входит в состав федерального холдинга «МАГ Груп»,
который профессионально занимается вывозом мусора, эксплуатацией
полигонов. География присутствия - Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург,
Новосибирск, Петрозаводск, Пенза. В числе зарубежных территорий - Дубай
(ОАЭ).
Основные направления деятельности компании - сбор, переработка,
утилизация отходов, а также изучение, адаптация и внедрение технологий.
Холдинг «МАГ Груп» нацелен на повышение качества жизни населения и
воспитание ответственного подхода граждан к потреблению природных
ресурсов.
Холдинг «МАГ Груп» - лауреат конкурса «Мой регион и город - лучшие!»
Конкурс проводился медиахолдингом «Регионы России» при поддержке
Правительства РФ. В частности, конкурс ставил задачей оценить потенциал и
эффективность работы субъектов экономической деятельности для подготовки
новой программной стратегии регионального развития РФ.

оборудовали десять контейнерных
площадок. Установили современное оборудование из металла и поликарбоната. Площадка компактна, контейнеры с четырех сторон
закрыты от ветра и осадков, что позволяет площадке быть эстетичной и опрятной в любое время года. Кстати, жители оценили наш подарок, есть положительные отзывы.
- Какие районы города сегодня
обслуживает компания «Рассвет»?
Растет ли ваша клиентская база?

Компания «Рассвет»
обслуживает около
300 контейнерных
площадок и 1500
контейнеров
в Самаре.
- В настоящий момент мы работаем в шести районах Самары: в Октябрьском, Железнодорожном, Самарском и Советском - с 1 октября
прошлого года, а в Промышленный
и Ленинский мы зашли сравнительно недавно, что свидетельствует о
территориальном развитии компании. Основные маршруты вывоза
мусора по-прежнему связаны с расположением жилого фонда, находящегося под управлением нашего
основного заказчика управляющей
компании «Жилищно-коммунальная система».
Клиентская база за время нашей
работы выросла на 43 организации
- это банки, кафе, сетевые магазины, управляющие компании, поликлиники, учреждения образования

и другие. Для дальнейшего развития также есть резервы - более 300
контейнеров готовы к эксплуатации по первому требованию новых
клиентов.
- Ситуация с вывозом мусора
по Самаре действительно постепенно налаживается, однако до
полного благополучия в этом вопросе пока далеко. Почему некоторые площадки переполняются?
- Да, не скрою, проблемные контейнерные площадки есть. Основных причин у этого явления две: соседство с объектами потребительского рынка, не заключившими договор на вывоз мусора, и соседство
с частным сектором. Но мы планомерно, совместно с районными администрациями, с управляющей
компанией, с другими субъектами,
имеющими отношение к проблеме,
ищем пути ее решения. К каждой
такой площадке нужен индивидуальный подход. Некоторые результаты уже есть.
- Например?
- В прошлом году непростая ситуация была на ул. Тихвинской,
20, что рядом с частным сектором.
Часть контейнеров на той площадке
обслуживалась другим перевозчиком, а три контейнера были наши.
Предназначены они были для жителей домов №№24 и 28 на ул. Тихвинской и жителей дома №210 на
ул. Советской Армии. Носить туда
мусор жильцам было далеко и неудобно. После обращения жителей
мы совместно с администрацией
Октябрьского района, УК «ЖКС»,
старшими по домам провели выездное совещание, определили ме-

сто расположения новой контейнерной площадки во дворе указанных домов. После оформления всех
разрешительных документов компания «Рассвет» установила оборудование на новом месте по адресу ул. Тихвинская, 24. Теперь жители выносят мусор на современную
контейнерную площадку, удобно
расположенную на придомовой
территории. А на ул. Тихвинской,
20 администрация района установила бункер.
Похожая ситуация была по
адресу ул. 6-я Радиальная, 66а. Эта
площадка не справлялась с нагрузкой из-за большой прилегающей
территории частного сектора. По
нашей просьбе администрация
Октябрьского района нашла возможность установить восьмикубовый бункер. Следующий этап асфальтирование подходов к площадке, этот вопрос УК «ЖКС» уже
обсуждает с районными властями.
Решаем вопрос и на ул. Партизанской, 169а, где в нарушение всех
норм складируется строительный
мусор из новостройки на ул. Балаковской, 6. Привлекаем к решению
вопроса ТСЖ «Балаково», сотрудников УК «ЖКС».
- А где возникают сложности
из-за торговых объектов?
- Самый яркий пример ул. Челюскинцев, 1. Кроме жителей окрестных домов фактическими мусорообразователями являются еще 11 юридических лиц и поликлиника. У них, кстати, есть договор на вывоз мусора с другим перевозчиком. Эти факты установила
прокуратура в ходе недавно проведенной проверки. По этому адресу
тоже работаем с администрацией
Октябрьского района. Пока ищем
решение, но могу заверить, что площадка в любом случае будет поддерживаться в надлежащем состоянии.
Если каждую проблемную контейнерную площадку так отрабатывать, а мы действительно это делаем, то в Самаре будет порядок.
Мы стараемся активно участвовать
в этом взаимодействии с властями
и делать город чистым.
СПРАВКА «СГ»
В конце 2013 года компания
«Рассвет» подарила жителям
Самары 10 контейнерных площадок по адресам:
ул. Авроры, 165
ул. Г. Засекина, 7
пр. Карла Маркса, 205
ул. Мечникова, 52
ул. Мяги, 5
ул. Осипенко, 18
ул. Пензенская, 26
ул. Тихвинская, 24
ул. Фрунзе, 11
ул. Челюскинцев, 12
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День за днём
ВАЖНО 3 марта в областном центре пройдет Эстафета паралимпийского огня
Ольга Морунова
Среди них - прославленные
спортсмены, победители Паралимпийских игр и соревнований. В копилке пловца Андрея Букова множество наград. А на чемпионате и первенстве России по плаванию среди спортсменов с нарушением
зрения, проходивших в СанктПетербурге, он показал выдающийся результат: выиграл все
дистанции и завоевал в первенстве России 10 золотых медалей,
а также две серебряные и четыре
бронзовые медали в чемпионате
России. На дистанции 50 метров
вольным стилем Андрей выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Андрей регулярно тренируется. С понедельника по субботу два раза в день плавает в бассейне ЦСК ВВС, а еще ходит в
спортзал. Его мечта - попасть на
Паралимпийские игры в Рио-деЖанейро в 2016 году. Дистанция
Андрея в Эстафете огня - 200 метров .
- Это большая честь - принять
участие в таком грандиозном
событии. Я чувствую, как Олимпийские игры сплотили наш народ. Я уверен, что Паралимпийские игры пройдут не менее
грандиозно, - отмечает Андрей
Буков.
Наталье Валаевой об участии
в эстафете сообщил тренер Владимир Волков. Считает, что в ее
пользу могли сыграть достижения в пулевой стрельбе из пневматического и мелкокалиберного оружия. Она многократная

Вперед, Самара!
В мероприятии примут участие 30 факелоносцев
чемпионка России, участница
этапов Кубка мира, чемпионатов мира и Европы. Ее заветная
мечта, так же как и у Андрея, попасть на игры в Рио-де-Жанейро
в 2016 году.
А начиналось все семь лет назад, когда подруга предложила
попробовать свои силы в пулевой стрельбе. Наталья три дня
ходила в тир, где под руководством тренера пробовала свои
силы. Поначалу ей не очень нравилась эта затея, но когда стало получаться, втянулась. Через полгода поехала на свой первый чемпионат России, где заняла третье и четвертое места.
На втором чемпионате взяла два
«золота». В 2010 году попала в
основной состав сборной России среди паралимпийцев по пулевой стрельбе.
- Я думаю, что те, кто станет
смотреть Эстафету, поддерживать нас, паралимпийцев, захотят попробовать себя в стрельбе, плавании, в зимних видах
спорта. Будет здорово, если среди них будут и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Я думаю, это нужно, это
помогает морально и физически, - заявила Наталья.
Зимние
Паралимпийские
игры в Сочи пройдут с 7 по 16
марта 2014 года.

ФОТО



Третьего марта в Самаре пройдет эстафета паралимпийского огня.
В ней примут участие 30 факелоносцев, которые пронесут огонь
по Самаре. Протяженность всего маршрута составит более 10
км, из которых более 3 км - бег. Церемония зажжения городской
Чаши огня начнется в сквере Высоцкого.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Чесалин,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО
СПОРТА ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МИНИСТЕРСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

• Эстафета охватит 46 городов
страны. В федеральных округах
она будет одновременно проходить в нескольких городах.
В ПФО это Нижний Новгород,
Саратов, Самара. 3 марта 30 факелоносцев, среди которых самые заслуженные спортсмены,
победители Паралимпийских
игр, пронесут огонь по Самаре.
Протяженность всего маршрута
составит более 10 км, из которых более 3 км - бег. Церемония
зажжения городской Чаши огня
начнется в сквере Высоцкого.
Также праздник состоится и в
«МТЛ-Арена». Специфика этой
Эстафеты состоит в том, что
каждый город зажигает огонь
по-своему, затем он попадает
в городскую Чашу, после чего
виртуальная искорка отравится
в Сочи.
Но все секреты раскрывать не
буду.
Я хотел бы попросить автолюбителей быть внимательными,
в прессе будет дан подробный
маршрут Эстафеты. Ограничение движения будет не очень
большим как по времени, так и
по расстоянию. Маршрут пройдет по центральной и исторической части Самары, чтобы мир
увидел наш город в самых замечательных видах. Приглашаем
всех жителей принять участие в
приветствии Огня.

ПРАЗДНИК На площади имени Куйбышева пройдут различные конкурсы и соревнования
Лариса Дядякина
Второго марта в областном
центре будут встречать весну.
По традиции городские власти
и ТОСы проведут праздники во
всех районах Самары, в отдаленных поселках и во дворах. Главное же действо ждет горожан на
площади имени Куйбышева.
Как рассказала руководитель
департамента по вопросам культуры, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова,
веселье начнется в 12.00. В центре площади установят огромный самовар, а сверху - куклу
Маслену. Это будет конструкция
высотой примерно с пятиэтажный дом. Под ней гостей будут
угощать блинами.
На сцене выступят творческие коллективы «Жигули», «Забавушка», «Добро», «Волжские
казаки» и другие. Споет и наш
земляк, солист группы «Братья
Гримм» Константин Бурдаев.
На площади откроется «Город мастеров». Там можно будет
пройтись по улицам Сладкой,
Кружевной, Деревянной, Глиняной и Вязаной, посетить выставку-продажу предметов декора-

Весна не за горами
В воскресенье в Самаре отметят Масленицу

тивно-прикладного творчества
и народных ремесел.
На площади пройдут различные конкурсы и соревнования.
Среди них - бои подушками, перетягивание каната, бег на ходулях, надувные аттракционы,

спортивные эстафеты. А тому,
кто заберется на верхушку шестиметрового столба, подарят не
только игрушки и сладости, но и
живых поросенка, петуха, гуся.
Еще на площади зрителей будет развлекать кукольный театр,

не дадут скучать коробейники и
гармонисты. Можно будет поучаствовать и в вязании огромного желтого солнца.
В России существует обычай на Масленицу жечь куклу. Но в
этом году огня на празднике не
будет.
Практика прошлых лет показала, что на праздничных площадях собирается до 10 тыс. человек, поэтому организаторы
праздников второй год подряд
приходят к выводу, что безопасность людей важнее огненных
забав. Это решение городской
администрации Самары.
- Независимо от того, сожжем
мы Маслену или нет, весна все
равно придет, - отметила Татьяна Шестопалова. - Она уже чувствуется в воздухе.
На площади будут дежурить
пожарные, врачи и полицейские.
Для безопасности территорию
оградят по периметру. Вход на

Тому, кто заберется
на верхушку
шестиметрового столба,
подарят не только
игрушки и сладости,
но и живых поросенка,
петуха, гуся.
праздник - через металлодетекторы. Купить что-нибудь вкусненькое можно будет в торговых
точках, но алкоголь в них продаваться не будет. И со своей выпивкой на Масленицу не пустят.
Департамент благоустройства и
экологии установит у входа контейнеры, в которых можно оставить бутылки с горячительными
напитками.
- Будем рады видеть жителей
и гостей города на праздничных
мероприятиях. Встретим весну
и поблагодарим зиму за все, что
она дала хорошего - много снега,
хорошие морозы, - подчеркнула
Татьяна Шестопалова.
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Культура
ЖИВОПИСЬ А
 ктуальность импрессионизма

Под знаком прекрасного
В выставочном зале самарского отделения Союза художников
России работает выставка Юлии Кузнецовой
Татьяна Гриднева
Экспозиция носит название
«Прекрасного мгновенья». Выступая на вернисаже, председатель Самарского отделения Союза художников Иван Мельников пошутил, что прекрасный
пол в последнее время перещеголял живописцев-мужчин: это уже
третья за последнее время выставка художника-женщины. К
тому же по объему и сложности не
уступающая «мужским» экспозициям. Юлия Кузнецова предстаСПРАВКА
• Юлия Кузнецова родилась в
Самаре в 1973 году, окончила вечернюю художественную школу
№1, затем Самарскую архитектурно-строительную академию.
С 2012 года она является членом
Союза художников России. Юлия
также член Творческого Союза
художников и Московского Союза
художников. Участница нескольких выставок в России и в США.

вила полсотни самобытных и разнообразных работ. Но, конечно
же, темы полотен чисто женские:
дети, природа, животные, цветы.
Она их особенно мастерски рисует. Еще бы, ее учитель из вечерней
художественной школы - непревзойденный мастер натюрморта Владимир Свечников. Он научил Юлию видеть душу каждого растения и изображать каждый раз по-своему. И вот публика
любуется многоцветьем растрепанного букета полевых цветов,
великолепием мокрых от осеннего дождя хризантем и нежностью
белых роз, написанных на белом
фоне. Живописцы обычно боятся
таких сочетаний, но те, кто пишет
белое на белом, показывают незаурядный уровень своего таланта.
Пейзажи художницы также
очень свежи и непосредственны, даже немного незаконченны.
Они оставляют впечатление сиюминутности и легкости. Все потому, что Юлия обычно использует
технику alla prima, что в переводе
с итальянского значит «с первого

Викинги
в авторитете

раза» и подразумевает исполнение живописного произведения
сразу, за один сеанс. Это является показателем мастерства, артистичности, виртуозности, импровизационности художника.
Каждая деталь начинается и
заканчивается в один прием, потом автор, принимая во внимание общее, переходит к следующей детали и так далее. Все цвета
берутся сразу в нужную силу. Такой метод особенно уместен при
выполнении пейзажных этюдов,
когда непостоянные состояния

погоды требуют быстрой техники исполнения. Этим можно объяснять расцвет техники alla prima
в практике импрессионистов. И
Юлия не скрывает, что русские и
французские импрессионисты
являются ее кумирами.
Ее работы рассказывают о поэзии жизни, которая воплощается зачастую в самых простых сюжетах. Задержать свое внимание
на мгновениях прекрасного и передать свое впечатление зрителю
- задача автора.
Выставка работает до 6 марта.

Андрей Геласимов: «Хорошая книга
рождается легко, как будто была всегда»
«Жажда» - повесть, сценарий, фильм
На прошлой неделе в киноклубе «Треугольник» (КРЦ «Художественный», ул. Куйбышева,
103/105) прошла встреча с писателем, сценаристом, лауреатом литературной премии «Национальный
бестселлер» Андреем Геласимовым. Он приехал в Самару на предпремьерный показ фильма «Жажда», к которому он написал сценарий на основе своей одноименной
повести.
Жизнь главного героя картины
Кости разделилась надвое - до Чечни и после. Добровольного затворника мало что связывает с внешним миром…
Перед показом фильма Андрей
Геласимов ответил на вопросы
журналистов.

том, когда они вернулись, им
стало в два, три, пять раз тяжелее здесь. Многие из них возвращались, я знал парней, которые
уехали потом на вторую чеченскую кампанию - они заболевали войной.

Современное российское
кино

Андрей Звягинцев, Алексей Попогребский, Валерий Тодоровский
- современное российское кино
развивается в правильном направлении. В этом году на «Кинотавре»
было представлено много интересных фильмов, достойных европейского уровня.

Мешает ли писателю
филологическое
образование?

Военная тема

Тема именно чеченской войны для «Жажды» не так важна значение имеет просто военный
конфликт и те шрамы, которые
он оставляет на душе человека.
Это может быть Афганистан или
Крымское противостояние 1853
года. Война - дело молодых, в ней
участвуют в основном 18-19-летние ребята. Я преподавал в университете в 90-е годы, когда мои
студенты уходили на войну, и
они совершенно точно не были
готовы к этому. Нам нужна другая армия - не из мальчиков. Им
сначала было тяжело там, а по-

Дмитрий
Копалиани,

журналист,
преподаватель
СамГУ

ПЕРСОНА В писатели через испытание филологическим образованием

Маргарита Прасковьина

ДОМАШНЕЕ
ЧТЕНИЕ

При написании пьес действуют совершенно другие законы,
чем в прозе, и филологическое
образование драматургу мешает. Филологов учат проблемам
языка, поэтому из них чаще всего получаются не очень хоро-

Режиссер фильма
«Жажда» - Дмитрий Тюрин.
На фестивале «Кинотавр»
в 2013 году картина была
отмечена дипломом за
актерский ансамбль.
21 июня 2013 года
«Жажда» открыла
программу российского
кино на XXXV Московском
международном
кинофестивале.

шие писатели, которые увлекаются синтаксисом. Я с этой проблемой справился. Надо уметь
выстраивать драму, понять, где
у тебя исходное событие, к чему
ты ведешь персонажа. На филфаке этого не объясняют. Этому
учат во ВГИКе на сценарном факультете. Мне безразлично, писать сценарий по своему тексту
или нет - это вопрос профессионализма: умеешь ты это делать
или нет. Хорошая книга рождается легко, как будто была всегда.

Мы есть то, что нам показывают по телевизору, а не то, что мы НЕ
читаем. С этим нынче даже спорить
глупо. Ну вот представьте себе ситуацию - суровый викинг, перебивший тьму народа в жестоких походах, назван кем-то за столом… например, бабой. Что, как вы думаете, сделает этот горячий кровожадный парень? Схватит первый тяжелый предмет, который попадется
под руку, и саданет обидчика промеж глаз?
Так скажут те, кто викингов
представляет себе только по мультфильмам студии «Дисней» и комиксам. Более искушенные смотрят разнообразные фильмы производства Голливуда или даже сериал «Викинги». И они, торжественно ухмыляясь от сознания того, что познали природу викинга в
совершенстве, предположат: настоящий викинг проспится, выйдет
ночью во двор, подкараулит обидчика в нужнике и зарежет ударом в
спину...
В общем - не тратя попусту драгоценное время, - и те, и другие не
правы. Настоящие викинги в X веке считали убийство практически
тем же самым, что и мы, - серьезным преступлением, и шли на него
крайне неохотно, потому что закон
был достаточно суров. В описываемой ситуации настоящий викинг
дождался бы времени тинга (собрания общины) и выступил бы на нем
с официальной жалобой, подкрепив свои слова показаниями свидетелей. И вполне мог рассчитывать
на солидную материальную компенсацию, что во времена викингов, как и в наши, ценилось в обществе гораздо больше, чем проломление головы или выбитые зубы.

Зачем существуют
литературные премии?

Премии нужны для привлечения общественного интереса к
литературе. Она, надо признать,
сейчас не является важным интересом для общества. Это нормально - просто очередной этап
развития. В XIX в. литература
была главным искусством, потому что не было, например, кинематографа. А литературные премии привлекают внимание читающей публики, могут ее сориентировать. Экранизация эту
функцию не выполняет.
Фильм - это самостоятельное
произведение искусства, которое
может заинтересовать другую аудиторию.

И вообще жизнь викингов вне
их кровавых походов и грабежей
была на удивление похожа на реалии века XXI - обществом заправляли «люди в авторитете», которые
могли ловко повести тяжбу на том
же тинге, повернуть дело под нужным углом и грамотно воспользоваться буквой закона. Как они это
делали? Читайте в книге Дж. Л. Байока «Исландия в эпоху викингов».
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Исторические версии
КАК ЭТО БЫЛО Н
 а старшего из наследников всегда будет возлагать свои надежды предусмотрительный отец семейства

Дмитрий Агалаков,
ЧЛЕН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Продолжение. Нач. в «СГ»
от 15, 22 февраля 2014 г.

Европейское увлечение

Культурная жизнь Самары буровского периода была насыщенна. Федор Емельянович сумел серьезно заинтересовать самарскую
публику изобразительным искусством. В эти годы его товарищами пишется много разных по жанру талантливых работ. Сам Федор
Емельянович остается неизменно наставником волжских художников. «Самарская газета» пишет
о Бурове: «В организацию выставок Федор Буров внес профессиональную культуру. При нем регулярно печатаются каталоги, проводятся вернисажи, в газетах появляются рецензии». Буров вновь
поднимает вопрос о создании художественной школы и вновь
остается неуслышанным. Конечно, это вызывает в нем обиду. Возможно, именно тогда и прошла та,
пока еще почти незаметная трещина между главным идеологом
изобразительного искусства в Самаре и его товарищами.
В эти месяцы 1893 года Буров
устраивает первый аукцион в Самаре, а потом в Поволжье. Средства перечисляются в счет будущей
художественной школы. Именно в
эти самые месяцы Костя Головкин
знакомится с профессиональным
фотографом Александром Васильевым, державшим свое фотоателье на Дворянской улице, и внезапно новое увлечение, которое называют «европейским», завладевает и
его умом и сердцем. К тому же фотографическое дело - прибыльное!
«Вот увидите, - говорит ему Васильев, - пройдет еще пяток лет, и таких умников, как я, будет пруд пруди! Фотоаппарат - это кисть будущего!» Константин как раз и становится тем самым умником. Он
видит, что плоды фотоискусства
продаются на ура, и в нем тотчас
же просыпается купец, предприниматель, деловой человек. Он ставит перед собой задачу в совершенстве овладеть мастерством фотографии. И у него это получается, а
все потому, что Костя на любую натуру смотрит пытливым взглядом
художника.
Заверив уже подготовленную
программу в Академии художеств
в Москве, в том же 1893 году Буров
создает в Самаре художественную
школу исключительно на свои
средства.

Два гения под одной крышей

Буровская школа именовалась
«Классами живописи и рисования», так гласила вывеска на доме. Не сразу Федор Емельянович

Такой необычный
самарский миллионщик
Константин
Павлович
Головкин - купец
второй гильдии,
миллионер, меценат,
известный художник,
основатель
художественного
музея, археолог,
просто легендарный
человек своего
города
выбрал десять ребят и двух девочек - самых интересных, талантливых, увлеченных - и учил их на совесть. Именно в пору возникновения частной школы Бурова у порога мастерской и останавливается
подросток из городка Хвалынска
Саратовской губернии, самоучка, начинающий богомаз, случайным ветром занесенный в Самару.
Это 14-летний Кузьма Петров-Водкин. Посмотрев на его работы, Буров тотчас же берет мальчишку под
свое крыло. А затем приходит и Костя Горбатов, подросток из Ставрополя. В будущем оба станут мастерами в изобразительном искусстве
- русскими звездами Серебряного века. Только о Кузьме у соотечественников останется куда больше
памяти, ведь он прославится еще
и как выдающийся советский художник, автор «Красного коня» и
«Петроградской Мадонны», а вот
Константин Горбатов эмигрирует в
Гражданскую, уедет жить в Берлин,
где будет творить искусство огромнейшая русская диаспора. Именно
они, эти мальчишки, два будущих
гения, и поселятся в доме Бурова на
Заводской улице.
Вот что писал позже Кузьма
Петров-Водкин в своей повести
«Пространство Эвклида» о доме
Бурова: «Бедно жил Федор Емельянович и неуютно. Никогда не
радовало запахом вкусной пищи,
разносившимся по квартире. Старуха няня была и за кухарку, и на
все работы. Ни гостей в доме, ни
новых платьев Лидии Эрастовны
не видел я за два года близкой к
ним жизни».
Чтобы сводить концы с концами, его ученикам приходилось
большую часть времени рисовать
немецких девушек, умирающих
гладиаторов и прочую пошлятину на потребу невежественной
публике. И все это для того, чтобы продолжать обучение. Очень
дорогая цена! Утряска дел по об-
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2
разованию и содержанию художественной школы - и это можно
сказать с полной определенностью
- значительно сокращали жизнь
художника.
Вместо покоя и оздоровления в
самарских кумысолечебницах - а
ведь Буров так мечтал серьезно лечиться, выздороветь! - он выбрал
пусть старателя. И шел, уже напрягая все свои силы, а их становилось
с каждым месяцем все меньше.
27 апреля 1893 года в квартире
Бурова открылась выставка его художественного кружка. Третья по
счету выставка картин в Самаре
носила благотворительные цели:
все средства должны были пойти
в фонд юношеской художественной школы. Экспонировались 44
картины самого Бурова и 25 работ
его пятнадцати учеников. Два полотна выставил и Костя Головкин «На маневрах» и «После боя». Увы,
устройство выставки, обошедшейся Бурову в 150 рублей, себя не
окупило.

В разные стороны

Костя Головкин заметно отдалился от учителя, хотя они и
встречались. Просто Костя взрослел, мужал. Появлялись новые интересы и перспективы. Например,
велосипед. В Самаре начинался велосипедный бум! К тому же Костя посоветовал отцу купить магазин на Панской и отдать ему. А сам

1. Дом Бурова в Самаре.
2. Фёдор Буров.
Шлиссельбургский узник.
3. Портрет Федора Бурова.
Автор Артем Чумаков.

3
он уже решил, как сообщил Бурову, устроить в этой лавке писчебумажную торговлю, но это для начала, потом создать из нее магазин
для живописцев, а позже и свой художественной салон. Буров улыбался, слушая ученика. Увы, амбиции Кости несли его так далеко, где
не было уже места его учителю!
Медленно, но они расходились
в разные стороны…
13 февраля 1894 года в Самаре
состоялся новый аукцион картин,
устроителем которого являлся Федор Буров. В нем участвовали все
самарские художники. Деловые отношения Буров с ними еще не прервал, но на помощь недавних товарищей рассчитывал мало. «Самарская газета» по итогам проведенного аукциона писала: «Аукцион картин, произведенный в воскресенье
в здании Благородного собрания,
дал в результате не особенно много для школы рисования художника Ф.Е. Бурова, хотя некоторые картины продавались в два раза дороже продажной стоимости».
7 марта Буров, собрав последние силы, спешно уехал в Москву.
Там проходил первый в истории
России Съезд русских художников и любителей искусства. Буров
хотел убедить москвичей финансировать свою школу, со многими
встречался, убеждал и настаивал,
но через две недели вернулся ни с
чем. Утомленным, разбитым.

Летом 1894 года Федор Емельянович на последние деньги снял
дачу в ущелье Лысой горы. И ему
требовался свежий воздух, и ребят хотел научить пейзажу. Но
пятнадцать ртов нужно было кормить. И вновь мальчишки, уже
среди волжских просторов, рисовали сбыточный материал - немецких девушек и умирающих
гладиаторов. Учитель увозил их на
продажу в город.
Вернулись осенью. Лето хоть
как-то восстановило силы Бурова,
зимой он еще выходил продавать
картины, договаривался об аукционах. А весной 1895 года, когда город стал оттаивать, Федор Емельянович слег окончательно.
Четвертая выставка самарских
художников открылась 10 марта.
Организаторами выступили Николай Осипов и Константин Головкин. Экспонировались девяносто четыре картины десяти художников, преобладали пейзажи.
В этот раз Константина похвалили, и самым серьезным образом.
«Самарская газета», до того кусавшая его, написала так: «Среди выставленных картин есть несколько таких, как, например, «В летний
день» Головкина и «Ночь» Прудентова, которые могут дать цельное
художественное впечатление о выставке. Около них большей частью
и толпится публика».
Константин был счастлив - к
нему подкрадывался успех! В эти
дни Бурову оставалось сил только подняться с постели, и то с помощью жены, и тихонько подойти к окну. А там - весна, жизнь!..
14 апреля, как вспоминает Кузьма Петров-Водкин, Буров позвал
к своей постели учеников и сказал
«Мне очень плохо. Я, должно быть,
не встану больше. Лида, не плачь,
дружок! Не плачь, не надо…»
Федор Емельянович умер от туберкулеза легких 16 апреля 1895
года. Похороны были бедными.
И, насколько можно верить юноше Кузьме, среди провожающих
бывших соратников Бурова уже
не было. Жизнь развела их! Один
из шапочных знакомцев Федора
Емельяновича, взявшийся помочь
в похоронах и со школой, позже
украдет картину Бурова «Шлиссельбургский узник», но ученики
вовремя бросятся в погоню, настигнут вора уже за городом и поколотят его. Картину вернут вдове. Позже полотно окажется в Русском музее. Сама школа Бурова
вскоре развалится за неимением
средств, Лидия Эрастовна уйдет
в прислуги, а талантливые мальчишки рассыплются по России искать свои пути…
Продолжение следует
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Стоимость жилья в Самаре и
области по-прежнему остается
на высоком уровне. Поэтому для
многих единственным способом
приобрести квартиру остается
ипотечный кредит. Так остается ли
ипотечное кредитование на пике
популярности? С этим вопросом
мы обратились к экспертам.

Ольга
Третьякова

Евгения
Моисеева

Татьяна
Алексеева

Наталья
Ладова

Елена
Попова

начальник сектора по
жилищному кредитованию
Самарского отделения ОАО
«Сбербанк России»

менеджер управления
ипотечного кредитования
банка «ГЛОБЭКС»

главный специалист по
направлению «Молодая
семья» дуи г.о. Самара

заместитель
исполнительного
директора СОФЖИ

заместитель директора
сети операционных офисов
Райффайзенбанка в Самаре

банковская сфера Тонкости кредитования
Юлия Жигулина
Н. Л.: Как только ипотека вошла
в наш мир, так она с нами и останется. Потому что сегодня нет других финансовых инструментов, которые позволили бы приобрести
жилье, не имея каких-то накоплений. Финансовая ситуация такова:
мы начинаем откладывать, но цены постоянно растут, накопления,
даже положенные под проценты в
банк, девальвируются, и люди просто не успевают за развитием рынка жилья. Поэтому ипотечное кредитование было, есть и будет.
«СГ»: Сейчас ситуация с рублем
нестабильная. Не скажется ли это
на снижении интереса к кредитам и
более осторожном поведении?
О. Т.: Мы не прогнозируем спада даже с учетом ситуации на валютном рынке. Такой перепад курса доллара заставил очень многих,
наоборот, использовать свои накопления. В том числе вкладывать в
недвижимость. Люди готовы брать
квартиры, потому что не знают, чего ждать в дальнейшем.
Е. М.: В то же время предложений на рынке жилья стало меньше.
Высокий спрос на ипотеку поддерживает и спрос на недвижимость.
Сегодня ипотека стала более доступна, чем еще несколько лет назад, стали более лояльными требования банков к клиентам, появилось больше ипотечных программ.
У этого процесса есть и оборотная
сторона - растет число «закредитованных» самарцев.
О. Т.: Согласна с этим полностью. Люди готовы брать два-три
ипотечных кредита. Сейчас ипотека стала не только способом купить
себе единственную квартиру, но и
инвестиционным инструментом.
Это задел на будущее.

справка
«сг»

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». Лицензия ЦБ РФ №1942, www.globexbank.ru



Вклад с умом

Даже в нестабильной ситуации нужно просчитывать перспективу
«СГ»: У банков спрос на ипотеку
есть. А стало ли больше обращений
в департамент от молодых семей,
которым нужна помощь и разъяснения, как получить квартиру?
Т. А.: Да, обращений и у нас стало больше. Дело в том, что не все
знают свои права. Поэтому мы постоянно ведем работу по распространению информации о том, на
какие льготы имеют право люди.
Получив ее, молодые семьи приходят к нам для дополнительной консультации. Главная сложность получения кредита на жилье для этих
семей заключается в том, что женщина, как правило, находится в декрете. А это сказывается на платежеспособности семьи. Не имея возможности документально подтвердить хороший уровень зарплат, они
не могут взять достаточную сумму
в кредит. И, к сожалению, в федеральном законе прописаны жесткие требования к тому, как должны
быть оформлены необходимые документы для участия в программе
и получения социальной выплаты,
которую можно использовать как
первоначальный взнос на ипотеку.
О. Т.: Со своей стороны мы
предлагаем молодым семьям в качестве созаёмщика привлекать
еще до четырех человек (родителей). При таком варианте платежеспособность будет достаточной, а
квартира оформляется только на
молодую семью. Правда, в кредитном договоре будут прописаны все
шесть человек. Подойдет ли такой
документ для участия городской
программе?

Т. А.: По действующему законодательству, выплата предоставляется на состав семьи. Поэтому и в кредитном договоре, к сожалению, должен быть прописан либо один, либо оба супруга. Плюс оформляются
нотариально заверенные обязательства на право собственности детей. В
противном случае выплаты не будет.
«СГ»: Если в какой-то момент семье не хватает платежеспособности, что с ними будет? Их квартиру
заберут?
О. Т.: Очень хорошо, когда этот
вопрос задают на консультации.
Лучше знать правила игры на берегу, чем когда подобная ситуация
случилась. От такой ситуации никто не застрахован. Банку также
крайне невыгодно иметь подобные
просрочки. Поэтому мы обязательно предложим подходящий для вас
вариант решения проблемы. Главное - не затягивать проблему и сразу обратиться в банк.

В январе банк «ГЛОБЭКС» запустил новую программу «Ипотечный кредит под залог приобретаемой недвижимости на вторичном рынке». Кредит предоставляется на покупку
квартиры, оставшихся комнат/долей в квартире, жилого дома/коттеджа (из любого материала)
с земельным участком, а также коммерческой недвижимости. Сумма кредита - до 70 млн руб.,
срок - до 30 лет. Кредит можно получить в рублях РФ, долларах США или евро. В рамках программы банк предлагает как фиксированную, так и комбинированную процентную ставку: от
12,1% годовых в рублях РФ, от 9 % в долларах США/евро.
Преимущества программы:
первоначальный взнос - от 10% от стоимости приобретаемой недвижимости;
фиксированные ставки на весь срок кредитования;
размер процентной ставки не зависит от формы подтверждения дохода заемщика;
достаточный стаж на текущем месте работы - от четырех месяцев;
заемщиками могут быть ИП/собственники бизнеса;
имеется возможность дополнительно привлечь до трех созаемщиков с целью учета совокупного дохода (члены семьи и любые иные лица);
объектом залога может быть недвижимость с незарегистрированными перепланировками;
срок рассмотрения заявки - не более трех дней;
мораторий на досрочное погашение отсутствует.

Подробнее о программе узнайте у консультанта банка по тел. в Самаре 277-72-52
Реклама.

Н. Л.: Да, вариант всегда можно
найти. Но, думаю, будет правильным сказать о том, что подобные
ситуации лучше не допускать. Когда человек берет ипотеку, он должен понимать, что придется платить не два или три года, а минимум
20 лет каждый месяц. Если возникнет ситуация, когда появится сложности с выплатами и предложенные банком варианты не помогают,
так или иначе дело сведется к тому, что квартиру человек потеряет.
Поэтому когда человек собирается брать ипотеку, он должен понимать, насколько востребована его
профессия, сохранится ли его заработок через несколько лет и как быстро он сможет найти новую работу при вынужденном увольнении.
Е. М.: Опыт кризиса 2008 года многому научил и заемщиков, и
банки.
Люди более грамотно подходят к
выбору программы кредитования,
подробно консультируются. Банки изменили подходы к проверке платежеспособности клиента,
тщательно просчитывают риски.
Поэтому количество просрочек по
ипотечным кредитам у нас практически сошло на нет.
Е. П.: На мой взгляд, в практике работы крупного банка просрочка по ипотечным кредитам
находится на низком уровне. Следует заметить, что в настоящее
время поменялся портрет самого заемщика. Это достаточно финансово грамотный человек, способный принять взвешенное решение относительно ипотеки. Он
тщательно выбирает прежде всего банк, ориентируясь на тот, где
ему предоставят наиболее комфортные условия, хороший сер-

”

Факторы, на которые
следует обращать внимание
при выборе банка и
ипотечного предложения:
- требования к клиенту
(кредитная история,
платежеспособность);
-сервис (быстрота
рассмотрение заявки,
индивидуальный
подход, вежливость
менеджера к клиенту,
наличие персонального
менеджера, количество
необходимых
документов);
- размер ежемесячного
платежа;
- процентная ставка.
вис и профессиональную консультацию. Обязательными факторами при выборе являются также процентная ставка и величина
первоначального взноса. Клиент
анализирует предложения ряда
банков, чтобы выбрать подходящий именно для себя вариант. В
последнее время от клиентов мы
слышим аргумент: мне важно, в
каком банке будет находиться в
залоге моя квартира/дом. И это
во многом определяет их выбор в
пользу того или иного банка.
«СГ»: А что делать в противоположной ситуации: когда у банка забирают лицензию на предоставление услуг? Как это отражается на клиентах?
Н. Л.: Какие бы трудности ни
возникли у банков, действует
Гражданский кодекс РФ и другие
нормативно-правовые акты. Банк
- это юридическое лицо. И всегда
есть тот, на кого будут возложены обязательства перед кредиторами. То есть ситуация, когда банк
развалился и клиент освобождается от выплат, в принципе невозможна. Ему просто придет уведомление о смене залогодержателя и реквизитов, на которые нужно перечислять деньги.
«СГ»: Условия, на которых выдавался кредит, при этом не меняются?
Н. Л.: В Кодексе четко прописано: изменение существенных составляющих договора (срок, сумма, процентная ставка) возможно
только по соглашению двух сторон, если иное не сказано в договоре. Как правило, «иное» в банковских договорах сейчас не прописано. Поэтому клиентам волноваться не о чем.

40

№21 (5285)

• ЧЕТВЕРГ 27 ФЕВРАЛЯ 2014 • Самарская газета

Увлечения
МАСТЕРСТВО Т
 ворим чудеса собственноручно

Гербарий из лент
Татьяна Гриднева

Наследница
иверских монахинь

В Самаре живет уникальная
женщина - Людмила Тыринова,
наследница искусства монахинь
Иверского женского монастыря,
которые слыли лучшими вышивальщицами Поволжья. Непревзойденным образцом их работы
служит знаменитое Самарское знамя, развевавшееся над Шипкой, изготовленное под руководством жены Петра Алабина, который после
разгрома турок стал первым губернатором Софии.
С четырех лет Людмила владеет
иглой и не переставая творит шедевры рукоделия. Первой строгой
учительницей для Людмилы была
ее бабушка.
- Узел на вышивке - это непрощенный грех, а спрятанный узел это непокаянный грех, путаница на
изнанке работы - это нечистый напутал, - наставляла она внучку.
В «Домострое» написано, что за
вышивку надо садиться с чистыми
руками, с чистым сердцем и в чистой горнице. И Людмила Тыринова всегда выполняет этот завет. Может, поэтому так много ей удается:
она владеет всеми видами ручной
вышивки. Но самым главным искусством для нее остается исконно
русская вышивка.

О чем говорят узоры

Каждый элемент древнерусского рукоделия несет свой особый
смысл, свою энергетику, связан со
славянским представлении о ми-

Рукодельница составила коллекцию более
двухсот растений Самарской области
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солнцу хрупкий одуванчик, красуются лекарственные растения
- адонис и девясил.
Своеобразная техника выполнения «портретов» растений атласными лентами позволяет полностью раскрыть их красоту.
По древним поверьям славян,
всюду жили духи. И Людмила напомнила нам о позабытых повседневных спутниках наших предков:
о добрых помощниках - Домовом,
Дворовике, Полевике, Луговичке и
о злобных - Заломе, Боли-Бошке и
Кикиморе.
В «запасниках» у Людмилы более тысячи работ. Есть серия, посвященная памятникам Самары,
есть волжские пейзажи, серия самых чтимых в России икон.

Как передать накопленное

ре, с древнерусской
мифологией. Весь славянский календарь был
связан с круговоротом в
природе. Оставшийся нам
от язычества праздник Ивана
Купалы свидетельствует о том,
насколько тесно переплетались у
славян природа и жизнь человека. Как верно передано обожествление цветущей природы и сама
суть праздника на полотне художницы!
- При выполнении работы
«Иван Купала» я применила различные приемы русского шва и
сотни оттенков шелка, - рассказывает она.
Людмила Тыринова сожалеет,
что мы забыли свои корни и повально увлечены восточными верованиями и календарями. Мы да-

же не знаем названий растений, которые нас окружают.
Вот почему она
взяла на себя труд через свое искусство просветить нас, сегодняшних,
чтоб вспомнили мы свои корни и питались их силой.
Во Дворце ветеранов в музее рукоделия открылась ее замечательная выставка «Путешествие в мир
растений, вышивки и славянской
мифологии». Ее работоспособности можно только удивляться. Она
вышила лентами более 200 растений Самарской луки. Все они выполнены в соответствии с иллюстрированным руководством для
ботанических практик и экскурсий
в Средней России. На ее работах
расцветает чертополох, радуется

Мастерица очень переживает,
что молодое поколение в большинстве своем ничего не знает о рукоделии.
- Кто знает сегодня, что такое
гобеленовый и фестонный шов,
«елочка», тамбурная гладь, шов орловские бранки, лицевое шитье? спрашивает Тыринова. - Даже из
школьных программ сегодня изгнан предмет домоводство. Ни в
одном центре творчества сегодня не обучают ручной вышивке. А
я разработала методики преподавания ручной вышивки, обучаю
не швам, а технологии вышивания
рисунка. Все швы сгруппированы
по технологическому принципу,
Она преподает в духовной семинарии и в детском образовательном епархиальном центре «Встреча», где дети и взрослые обучаются
рукоделию бесплатно.

ОБО ВСЕМ
Именинники

27 февраля. Авраам, Георгий, Исаакий, Кирилл, Константин, Михаил,
Рафаил, Трифон, Федор.
28 февраля. Алексей, Арсений,
Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Павел, Пафнутий,
Петр, Семен, Софья.

Народный календарь

27 февраля. Кирилл Весноуказчик.
Кирилл - византийский миссионер,
вместе с братом Мефодием создавший первую славянскую азбуку. На
Руси его прозвали Весноуказчиком,
поскольку по погоде в этот день
судили о весне. Если она оказывалась
хорошей, это предвещало крепкие
морозы. А в мороз первое дело - выпить горячего сбитня. На Кирилла
также говорили: «Снег оседает - поля
уточняет». Крестьяне старались
удержать на полях снежный покров,
чтобы, растаяв, он напитал почву
влагой. Для этого мужчины выходили
на будущую пашню и утаптывали снег.
28 февраля. Онисим Овчарник. Апостол Онисим, память которого отмечается в этот день, жил в начале первого тысячелетия в Византии. На Руси
считался покровителем овцеводства.
Вечером крестьянин выходил во
двор и клал на все четыре стороны
по три поклона. Затем становился на
руно и произносил заговор. Обряды
на будущее благополучие в этот день
совершали не только овчары. Нужно
было, к примеру, собрать в амбаре
разные семена, выставить их на три
утренних зари на мороз и отложить
до посева. О погоде говорили: «На
Онисима Овчарника зима становится безрогой». Считалось, что зима
борется с весною: «кому идти вперед,
а кому вспять повернуть». Большие
сосульки в это время предвещали,
что весна будет долгой.

 Погода

на 27-28 февраля:

Четверг
День

Ночь

-5

ветер З, 1 м/с
давление 764
влажность 63%

-12

ветер
Юв, 2 м/с
давление 762
влажность 79%

Продолжительность дня: 10.41.
восход
заход
Солнце
07.31
18.12.
Луна
06.00
15.58.
13-й день убывающей луны.

-5

Пятница

ветер В, 1 м/с
давление 761
влажность 77%

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. САМАРЫ «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Директор - Рахимова Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

ветер
В, 3 м/с
давление 760
влажность 91%

Продолжительность дня: 10.45.
восход
заход
Солнце
07.29
18.14.
Луна
06.32
17.21.
14-й день убывающей луны.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
27 и 28 февраля ожидается слабая геомагнитная
буря.
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