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ТОЧКА ЗРЕНИЯ А
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ВАЖНО



НУЖЕН И ШВЕЦ,
И ЖНЕЦ…

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



О списке доверенных главы региона
Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Понимаю всю степень ответственности перед
людьми, перед кандидатом. Никогда не боялся
этого, поэтому выразил готовность помогать.
Высоко ценю такое доверие, знаю, насколько
важно для Самары это политическое событие:
впервые за 15 лет мы будем сами выбирать главу
региона и путь дальнейшего развития области.

Организаторы фестиваля городской департамент культуры, туризма и молодежной политики, МАУ Самары «Агентство по проведению социально
значимых и культурных мероприятий, развитию физической
культуры и массового спорта
городского округа Самара» во
взаимодействии с районными
администрациями и органами
самоуправления. Основные задачи - выявление талантливых
исполнителей с целью дальнейшего развития и поддержки их
мастерства, привлечение широких слоев населения к художественному творчеству и формирование бережного отношения
к народным традициям.
Фестиваль пройдет в два этапа. Первый - с 30 июля по 29 августа - это работа фестивальных
площадок по месту жительства
во всех девяти городских районах. Второй этап - с 31 августа по
14 сентября - финал, куда пройдут наиболее оригинальные и
талантливые исполнители. Итоговые концерты пройдут на
праздновании Дня города.
Участником фестиваля может стать любой житель Самары без ограничения возраста.
Выступать сольно или целым
коллективом - решать вам. По
итогам фестиваля участникам
присуждается звание лауреатов
и дипломантов. Первые фестивальные площадки ждут «народных» артистов уже сегодня
в Ленинском районе по адресу:
ул. Чернореченская, 32/ Клиническая,32.
Продолжение темы в субботнем номере «СГ».
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Повестка дня
АКТУАЛЬНО Гуманитарная помощь и предотвращение домашнего насилия

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ВСПОМНИМ О ЖЕРТВАХ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
Завтра в Самаре и губернии
будут отмечать День памяти
российских воинов, погибших
в Первой мировой войне 19141918 годов. Эта дата внесена в
перечень дней воинской славы
России. По инициативе самарской областной общественной
организации «Герои Отечества»
в самарском храме-памятнике в
честь Святого великомученика
Георгия Победоносца на площади Славы 1 августа в 10.30 состоится панихида по самарским героям, православным воинам, погибшим в этой войне.
За годы Первой мировой войны в Самарской губернии было
призвано 49,1% трудоспособных
мужчин. 9506 человек погибли, а
6981 оказался в плену. Завтрашний церковный чин в Георгиевском храме станет первой официальной панихидой по убиенным и умершим от ран в годы
Первой мировой.

«ТАМАДЫ» БОЛЬШЕ НЕТ
Вчера на самарской набережной снесли незаконное кафе «Тамада». Об этом доложил главе
города Дмитрию Азарову руководитель департамента потребительского рынка и услуг Вадим
Кирпичников на рабочем совещании в мэрии. Отдельно Кирпичников поблагодарил полицию Ленинского района за охрану порядка во время демонтажа.
Заведение находилось в районе Струковского сада. Сейчас на
месте кафе - свободная площадка, пешеходная зона здесь больше не перекрыта. По словам Кирпичникова, на набережной после
сноса «Тамады» остался только
мелкий мусор, который вывезет
МП «Самарская набережная».

Спасти детей Донбасса
Владимир Путин обещал оказать содействие в решении вопросов беженцев
Александр Черных
Эта тема обсуждалась на рабочей встрече Президента России и председателя совета по
развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова. Как рассказал
последний, буквально на днях
совет при поддержке уполномоченного по правам человека в России Эллы Памфиловой
и исполнительного директора
фонда «Справедливая помощь»
Елизаветы Глинка сделал обращение по поводу больных детей и детей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, которые находятся сейчас
на юго-востоке Украины. Но ответ до сих пор не пришел. «Со
стороны наших госорганов есть
полное понимание, но со стороны Украины молчание. А ведь
речь идет о детях, о совершенно гуманитарной акции - вывезти их и оказать помощь», - сказал Федотов.
Владимир Путин подчеркнул,
что решать этот вопрос нужно
максимально корректно. «Ситуация на Украине сложная, уровень кипения очень высокий.
Поэтому я бы вас просил в абсо-

лютно доброжелательной манере
договориться и с правозащитниками Украины, и с официальными властями. Мы со своей стороны тоже постараемся наладить
контакт с Киевом», - сказал президент и напомнил, что российская сторона при согласии украинских властей принимает их раненых солдат.
Кроме того, Михаил Федотов
рассказал о том, что сделано советом за два года. Решение проблемы доступного жилья во Владимире, Владимирской области,
сохранение исторической па-

мяти на Ямале, ресоциализация
осужденных в Мордовии, реализация программы увековечения
памяти жертв политических репрессий - вот лишь немногие вопросы, которыми совет занимался в последнее время. Отдельно
председатель совета остановился на спецпроекте, который касается профилактики домашнего насилия. «Статистика правоохранителей показывает: наши
дети становятся жертвами преступлений, которые в основном
совершаются дома, не на улице
или в школе. А это означает, что

ВЫБОРЫ О
 дин из кандидатов снялся в пользу Николая Меркушкина

По максимуму
Глава региона сдал подписи,
необходимые для участия в избирательной кампании

ДЕНЬ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
ДЛЯ ВСЕХ ГОРОЖАН
Завтра на площади им. Куйбышева пройдет праздник в честь
Дня железнодорожника. С 16.00
до 22.00 здесь будут работать
многочисленные тематические
площадки для детей и взрослых, в небе - парить дирижабль
и воздушный шар с символикой
РЖД. В 18.00 в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет торжественная часть.
Железнодорожников поздравят
руководители
Куйбышевской
магистрали, областной и городской администраций. Праздник
завершится музыкально-пиротехническим шоу.

именно дома надо создавать обстановку нетерпимости к насилию», - считает Федотов. Он также сослался на опыт Казахстана,
где после принятия подобного
закона уровень домашнего насилия снизился на 40%.
«Вопрос нужно проработать
и обсудить с общественностью,
- прокомментировал Владимир
Путин. - Очень важно, чтобы
этот закон не давал повода различным госструктурам вмешиваться в жизнь семей. Это очень
тонкая вещь, которую нужно
проработать».

Мария Русакова
По закону участники предвыборной гонки должны предоставить в избирком подписи представителей местной власти в свою поддержку. Их должно быть минимум 266, максимум
- 279. 29 июля Николай Мер-

кушкин предоставил в избирательную комиссию документы,
необходимые для официальной
регистрации в качестве кандидата на пост главы Самарской области. Он сдал 279 подписей депутатов и глав муниципальных
образований. Председатель облизбиркома Вадим Михеев и его
заместитель Алексей Солдатов,

ознакомившись с документами,
сделали вывод, что пакет полный.
Кроме того, Вадим Михеев
сообщил, что один из кандидатов на пост губернатора сегодня
снял свою кандидатуру с выборов - это представитель партии
Мира и Единства Сергей Цюпко. В заявлении экс-кандидата

сказано, что он принял решение
снять свою кандидатуру в пользу
Николая Меркушкина, поскольку главу региона поддерживает Президент России Владимир
Путин.
«Партия Мира и Единства активно поддерживает президента, они ссылаются на то, что Владимир Владимирович Путин
поддержал меня на выборах, а
также впервые приезжал 21 июля с рабочим визитом в Самару.
В связи с этим они не могут вести
двойную игру и поддерживают
меня на выборах», - прокомментировал СМИ решение этой партии Николай Меркушкин. Что
касается сбора подписей в свою
поддержку, то на этом этапе избирательной кампании никаких
проблем у главы региона не возникло, поскольку у партии «Единая Россия», которая его выдвинула на выборы, есть представители по всей Самарской области. «Можно было собрать подписей в три-пять раз больше, но
такой необходимости не было, пояснил глава региона. - Все шло
в плановом порядке». Все переданные кандидатами документы, включая подписи, сотрудники избиркома могут проверять в
течение 10 дней с момента подачи.
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Подробно о важном
ВЫБОРЫ-2014 Э
 ксперты комментируют решения главы региона

Объединяя усилия
Дмитрий Азаров включен в тройку кандидатов
в Совет Федерации от главы региона Самарской области
Юлия Жигулина
Ирина Исаева
Как сообщила пресс-служба
главы Самары, врио губернатора Самарской области Николай
Меркушкин и Дмитрий Азаров
во время рабочей встречи 28 июля обсуждали дальнейшие планы развития областной столицы.
В ходе разговора Николай Меркушкин предложил главе города
войти в список кандидатов в Совет Федерации России от исполнительной власти Самарской области.
- Понимаю всю степень ответственности перед людьми, перед
кандидатом, - прокомментировал глава Самары Дмитрий Азаров. - Никогда не боялся этого,
поэтому выразил готовность помогать. Высоко ценю такое доверие, знаю, насколько важно для
Самары это политическое событие: впервые за 15 лет мы будем
сами выбирать главу региона и
путь дальнейшего развития области.
Напомним, по требованиям федерального законодательства кандидат в губернаторы региона при регистрации должен
представить в областную избирательную комиссию, а также
общественности список из трех
возможных сенаторов для работы в верхней палате парламента РФ. По итогам выборов один
из тройки доверенных всенародно избранного губернатора будет делегирован в Совет Федерации РФ, чтобы там представлять

Дмитрий Азаров
входит в первую сотню управленческих кадров Президента
РФ с 2009 года.
В 2010 году был избран
главой Самары, заручился
поддержкой большинства
жителей, набрав 67% голосов
избирателей.
Является председателем Ассоциации городов Поволжья
- объединения, признанного
одним из результативных в
стране.
Заместитель председателя
центрального совета общероссийской общественной
организации «Всероссийский
совет местного самоуправления».

КОММЕНТАРИИ

Олег
Яковлев,
НАЧАЛЬНИК САМАРСКОГО
ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО
ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН:

•

и защищать интересы жителей
всего региона. По сути, кандидат в губернаторы области всю
избирательную кампанию идёт
рука об руку с кандидатами в Совет Федерации РФ. Представители «тройки» своим авторитетом
и доверием среди населения оказывают максимальную поддержку и фактически тоже идут на
выборы ради общего результата. По итогам проведенной кампании один из кандидатов весь
срок главы региона будет представлять территорию на самом
высшем законодательном уровне страны.
Кроме главы Самары в список кандидатов на сенаторство
Николай Меркушкин включил
генерального директора ОАО
«Куйбышевазот» Виктора Герасименко и Героя России Игоря
Станкевича.
Действующий член Совета
Федерации от Самарской области Константин Титов так прокомментировал решение главы
региона порталу «Волга-ньюс»:
«Это решение руководителя области. Я в любом случае его принимаю». И высказал предположение, что наиболее правильным было бы делегирование
в верхнюю палату парламента
именно Дмитрия Азарова. «У него есть серьезный опыт административной и хозяйственной работы, законодательной деятельности. Для будущего сенатора
это крайне важно», - прокомментировал Титов.
После официально распространенной информации нака-

нуне, 29 июля, в редакции газеты
не умолкает телефон, горожане
спрашивают «Что все это значит
для Самары?». За оценкой «СГ»
обратилась к экспертам.
- Своей работой в Самаре
Дмитрий Азаров заслужил самой высокой оценки и доверия,
- считает председатель Самарского отделения Союза композиторов России Марк Левянт.
- Это талантливый, инициативный и современный руководитель. Он доказал, что умеет ответственно работать, причем
на всех уровнях он буквально
бьётся за стабильность муниципалитета, за самарцев. И думаю,
что врио губернатора Николай
Меркушкин включил его кандидатуру в Совет Федерации РФ
не просто так. Он рассчитывает на его авторитет в Самаре, активность в Москве, на совместную плодотворную работу на
благо региона.
Впрочем, необходимо отметить, что делить ответственность на выборах федерального уровня с коллегами по партии
Дмитрию Азарову уже приходилось. В 2011 году во время избрания Государственной Думы РФ
глава Самары вошел в список от
партии вторым сразу после номера один - губернатора Самарской области на тот момент Владимира Артякова. Кампания
прошла успешно, но Дмитрий
Азаров не уехал, выбрал работу
в родном городе, в интересах самарцев, уступив место в Госдуме
РФ следующим за ним по списку
претендентам.

Дмитрий
Азаров единственный
глава Самары,
который
работает в
неразрывном
контакте с губернатором
нашей области
и с населением. Если он
останется на своем посту
после региональных
выборов, то, я в этом
абсолютно уверен,
в полной мере реализует
все ранее начатое и задачи,
которые составляют
программу Николая
Меркушкина. Дмитрий
Азаров - трудолюбивый,
опытный и обязательный
руководитель, стратег и
патриот родной земли.
Поэтому с работой в Совете
Федерации он справится,
но лучше бы нам его не
отпускать из Самары.

Павел
Покровский,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

На мой
взгляд,
Дмитрий
Азаров уже
является
политиком
федерального
уровня, зрелым,
зарекомендовавшим
себя. Это очевидный факт
для всех жителей Самары
и Самарской области.
И то, что глава региона
Николай Меркушкин
выдвинул его как одного
из потенциальных
кандидатов на пост члена
Совета Федерации РФ, у
меня это вызывает только
положительные эмоции.
Я считаю, что Дмитрий
Игоревич как коренной
самарец принесет еще
большую пользу городу,
оставшись мэром Самары,
но а на посту сенатора
сможет достойно и
результативно постоять
и за интересы всего региона
и его жителей.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ,
ОСНАСТИЛИ…
Вчера в Самарском областном
клиническом госпитале для ветеранов войн состоялось открытие
хирургического отделения после
капитального ремонта. На ремонт
было выделено 6,6 млн рублей
из бюджета Самарской области.
Средства попечительского совета
в размере более 1 млн рублей
направлены на оснащение нового
отделения мебелью, техникой.

ВОЕННАЯ КАФЕДРА:
НАБОР РАСТЕТ
В этом году сразу 600 студентов
СГАУ получили возможность
пройти подготовку на военной
кафедре университета благодаря
увеличению набора курсантов по
программам обучения офицеров
запаса. Также с этого года на кафедре дополнительно открыто
380 мест для подготовки рядовых и сержантов запаса. После
обучения по любой из программ
студентам предстоят сборы в воинских частях или специализированных военных центрах.
Сегодня в стране действуют
68 военных кафедр. Три из них в вузах Самарской области.

«МАСТЕРСТВО
ДОБРЫХ РУК»
Так называется выставка декоративно-прикладного творчества,
которая с 1 по 24 августа развернется в Арт-фойе ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой.
В экспозиции выставки будут
представлены стилизованные
костюмы XVII-XVIII веков, вышитые скатерти и полотенца,
лоскутное шитьё, ажурные зонты,
текстильные куклы и игрушки,
бисероплетение. Начало работы
экспозиции 1 августа с 15.00.
Выставка будет работать ежедневно с 10.00 до 20.00. Вход
свободный.

ГОЛОСУЕМ ЗА ЗЕЛЕНЫЙ
СИМВОЛ ГУБЕРНИИ
Зеленым символом Самарской
области может стать липа
сердцевидная. За нее в рамках
всероссийской акции «Аллея
России» проголосовали почти
3 тыс. человек - 27% общего
числа проголосовавших.
На втором месте дуб, набравший
2326 тыс. голосов. За ними
следуют ландыш майский
и сосна обыкновенная.
Всенародное онлайн-голосование
на федеральном сайте
«Аллея России» началось 1 июня.
По итогам опроса в городегерое Севастополе будет создан
уникальный природный парк,
где высадят растения,
воссоздающие зелёный образ
России.
Голосование идет до 31 августа.
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Рабочий момент
ВАЖНО Н
 иколай Меркушкин провел встречу с главами УК региона

Нужен коллективный договор
В области будет создан совет по вопросам ЖКХ
Екатерина Глинова
Во вторник исполняющий
обязанности губернатора Николай Меркушкин провел встречу с представителями управляющих компаний региона.

Решить проблемы

Руководитель региона отметил, что среди жалоб населения
проблемы ЖКХ стабильно занимают первое место. В некоторых квартирах Шигонского района, например, температура зимой не превышает 14 градусов,
что недопустимо. Есть проблемы и с ремонтом аварийного жилья. «Год назад построили дом, а
сейчас там уже все течет, нужно
ремонтировать. Только 14,5 млрд
рублей требуется на то, чтобы
привести в порядок жилье ветеранов, тогда как по всей стране за
счет участия в федеральных программах с этой задачей справились. Понятно, какое отношение
у людей складывается к власти.
Если так дальше пойдет, то мы
окончательно зайдем в тупик»,
- подчеркнул Николай Меркушкин. Он отметил, что с таким нерадивым подходом к делу никакого бюджета не хватит на приведение в порядок жилищного
фонда. И жестко поставил задачу: «За год-полтора мы должны сделать так, чтобы ситуация

в сфере ЖКХ была максимально
прозрачной, тарифная политика была понятной абсолютному
большинству населения. Сфера
ЖКХ - это та сфера, с которой человек сталкивается ежедневно».
Николай Меркушкин указал,
что все эти вопросы решаемы,
но выделяемые из бюджета деньги должны использоваться по
назначению, а не оседать в карманах недобросовестных компаний и чиновников. И предупредил: уже с сентября начнется лицензирование управляющих компаний и на коммунальном рынке губернии останутся
только добросовестные структуры. «В ближайшее время бу-

дет создан специальный совет
по вопросам ЖКХ при губернаторе. Мы с вами будем регулярно встречаться и решать накопившиеся проблемы», - сказал
Николай Меркушкин.

«Мы в одной лодке»

Коснулся глава региона и общих проблем Самарской области: недостаточность инвестиций в основные фонды, необходимость модернизации промышленного производства, снижение реальных доходов населения, отсутствие дорожной,
социальной инфраструктуры,
возведение некоторых объектов
с явным завышением стоимости.

Самарская область - одна из
немногих, где продолжается
естественная убыль населения.
Как заметил глава региона, губерния, которая всегда была в
лидерах, сейчас по общим показателям скатилась до 47 места по
стране.
Впрочем, ситуация начинает постепенно меняться. Так,
например, идет активное привлечение резидентов в Особую
экономическую зону в Тольятти, строится IT-парк «Жигулевская долина», в губернию пришли такие крупные мировые компании, как Bosch и Schneider
Еlectric. Обеспечены заказами на долгие годы вперед та-

кие флагманы экономики региона, как ОАО «РКЦ «Прогресс»
и ОАО «Кузнецов», в Новокуйбышевске усилиями НК «Роснефть» реализуется проект по
созданию
нефтехимического
кластера мирового уровня.
Показательным в этом плане стал и визит в Самару главы
государства. «Президенту был
представлен ряд крупных проектов, которые мы будем реализовывать совместно с федеральными властями. В частности, глава государства высоко
оценил создание в Самаре «Гагарин-центра», где будет получать
образование талантливая молодежь не только из Самарской области, но и из других регионов
страны», - сказал Николай Меркушкин.
Решить все накопившиеся за
последние два десятилетия проблемы можно, лишь объединив
усилия. «Общество должно консолидироваться, чтобы Самарская область вновь стала лидером в стране», - пояснил Николай Меркушкин.
Показательными в этом плане станут предстоящие в сентябре выборы губернатора. «Мы
должны сделать большой шаг
вперед. В сентябре будет заключен своеобразный коллективный договор, направленный на
созидание и благо людей», - сказал Николай Меркушкин.

АКТУАЛЬНО Кто проверяет качество обновленных магистралей

Всесторонний контроль
К ремонту дорог в Самаре приковано всеобщее внимание
ворительного качества. Тогда берем дополнительные отборы, показываем границы, которые надо
срезать и переделать.

Ева Нестерова
В этом году в Самаре продолжается масштабный ремонт дорог
- обновление проводят на 11-ти
улицах: меняют асфальт, бордюры,
делают тротуары.
Как рассказал руководитель
департамента благоустройства и
экологии Иван Филаретов, ремонтируя магистрали, используют современные материалы, которые прослужат долго. Покрытие
низкого качества не соответствует
требованиям. Так, в Самаре укладывают щебеночно-мастичный
асфальтобетон-20 с добавлением
полимерно-битумных вяжущих
составляющих.
Все лето к ремонту дорог приковано всеобщее внимание. За тем,
как идет обновление магистралей,
наблюдает не только департамент
благоустройства и экологии. Руку
на пульсе держат областное правительство, городская админи-

Соответствует нормам

страция, депутаты, жители, правоохранительные органы.
В Самаре работает испытательная лаборатория МБУ «Дорожное
хозяйство». Как сообщил ее сотрудник Юрий Кузьмин, специалисты берут пробы уложенного
асфальта - керны, проверяют их на
толщину, водонасыщение, плотность и сдавливание. В этом году

контроль стал жестче. Раньше лаборатория брала один керн с 7 тысяч кв. м, сейчас - с каждой тысячи.
- Такие испытания проходят на
всех дорогах, которые ремонтируют в городе. А их много. В день мы
проверяем до 30 точек, - рассказал
Кузьмин. - По качеству претензии
возникают нечасто. Бывает, асфальтобетон частично неудовлет-

Недавно состояние дорог, которые отремонтировали в 2013 году, проверила лаборатория госкорпорации по атомной энергии
«Росатом». Она побывала в Самаре с экспедицией «Россия-2014».
Предварительные выводы лучших
в стране экспертов таковы: покрытие проверенных дорог соответствует всем нормам. К таким же
результатам пришли и специалисты СГАСУ.
За качеством ремонта магистралей смотрит и общественный совет, созданный при департаменте благоустройства и экологии. В него вошли активные люди,
которым не все равно, в каком состоянии самарские дороги и какими они станут в ближайшие годы.
Член этого совета Андрей Колес-

ниченко рассказал: вместе с департаментом общественники обследуют обновленные дороги, высказывают замечания, принимают работу подрядчиков.
По словам Филаретова, департамент постоянно контролируют ГИБДД, полиция, прокуратура, УБЭП, следственное управление. В этом году они провели 761
проверку.
- Наша главная задача - в срок
качественно ремонтировать дороги. Если проверяющие структуры
указывают на недостатки, мы им
за это только благодарны, - отметил Филаретов.
Кроме того, и с подрядчиков
большой спрос. Ремонт, к которому есть претензии, заставят переделывать или вовсе не оплатят.
Также компании пять лет несут
гарантийные обязательства: если на дороге после ремонта появились разрушения, то они обязаны устранить их за свой счет. Например, в этом году подрядчикам
пришлось переделывать улицу
Олимпийскую. Из-за такого требовательного подхода некоторые
организации поняли, что не справятся с ремонтом дорог в Самаре,
и перестали участвовать в торгах.
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Главная тема
КРУГЛЫЙ
СТОЛ



Шашлык на берегу речки или озера в кругу хороших
друзей - это идеальный отдых выходного дня для многих
самарцев. Одни отправляются на правый берег Волги,
другие - уезжают за город, ну а третьи остаются на
благоустроенных пляжах Самары. Кто обеспечивает нашу
безопасность и что нужно знать, чтобы не испортить себе
отдых? С этими вопросами мы обратились к экспертам.

Евгений
Вдовин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Олег Моцарь,
НАЧАЛЬНИК ГКУ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Дмитрий
Севрюгин,
СТАРШИЙ ГОС.ИНСПЕКТОР, РУКОВОДИТЕЛЬ
РЕГИСТРАЦИОННОЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
ГРУППЫ ГИМС МЧС ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ А
 лкогольное опьянение - по-прежнему самая частая причина происшествий

Легкомыслие не должно
стоить жизни
Самарские спасатели всегда готовы прийти на помощь
Юлия Жигулина
Евгений Вдовин: На оборудованных пляжах Самары, а их
в городе сейчас восемь, в 20132014 годах погибших нет. Это говорит о том, что работа спасательных постов приносит свои
плоды. Происшествия, конечно,
случаются. Так, этим летом ребята спасли 12 человек. Некоторые
были в очень тяжелом состоянии. А вот вне городских пляжей
ситуация хуже: с начала этого
купального сезона утонуло уже
семь человек. К сожалению, наши возможности здесь ограничены. Мы можем лишь напоминать
отдыхающим о правилах безопасного поведения на воде.
Дмитрий Севрюгин: Согласен с коллегой. Сейчас по Самарской области признаны годными
и безопасными для массового купания, благоустроены и официально приняты под контроль 38
пляжей. Напомню, что перед открытием сезона два пляжа мы
не приняли в Тольятти (они были небезопасными из-за дамбы и
низкого подпора уровня воды) и
один в Новокуйбышевске (из-за
ремонтных работ). Все они, конечно же, оснащены спасательными постами. Их результаты
работы отражаются на статистике: своевременная помощь там
оказывается в абсолютном большинстве случаев. Однако вне городских пляжей непредвиденные ситуации по-прежнему про-

исходят. По нашим данным, на
сегодняшний день на воде погибло уже 39 человек. И отдельно подчеркну, что причиной тому стало алкогольное опьянение
отдыхающих, при котором не соблюдаются даже элементарные
правила безопасности. К сожалению, в трех несчастных случаях пострадали дети, оставленные
без родительского присмотра.
Е.В.: Могу подтвердить этот
факт. На пляжах Самары ни один
ребенок не погиб, но статистика случаев спасения говорит о
том, что дети часто нуждаются
в помощи. На выручку им приходят и спасатели, работающие
на берегу, и сотрудники поисково-спасательной службы, которые несут службу на катерах. Как
правило, в беду попадают подростки, которые самостоятельно
идут купаться и не рассчитывают
свои силы, либо маленькие дети,
оставленные без контроля.
Олег Моцарь: По нашим данным, с 1 июня по настоящее время службой было осуществлено
120 выездов, связанных со спасением людей на акваториях Самарской области.
«СГ»: Кто обеспечивает безопасность детей в лагерях отдыха, на турбазах?
Д.С.: Это ответственность
владельца территории пляжа.
Как правило, руководство нанимает квалифицированных спасателей, имеющих лицензию на
работу. Со своей стороны, перед открытием сезона инспектора ГИМС в обязательном порядке объезжают все подобные точки и принимают пляжи либо не
принимают, если они не соответствуют правилам безопасности.
На основе этого пишется заключение: можно ли открыть этот
участок для массового отдыха.
«СГ»: Восемь пляжей для Самары - это немало. Но все же
многие предпочитают выезжать за город, чтобы отдохнуть
на природе. Понятно, что у каждого озера спасателя не поставишь. Но планируется ли увеличение количества оборудованных пляжей?

Е.В.: Давайте начнем с того,
что к пляжам есть определенные
требования. Это и близость промышленных предприятий, безопасность дна и очистка его от
стекла, камней и других опасных
объектов, наличие участка акватории не глубже 1,2 метра для
лиц, не умеющих плавать, и многое другое. Сейчас все что можно
было задействовать в черте Самары на левом берегу Волги уже
задействовано. Так, например, с
2013 года дополнительно оборудуется пляж в Загородном парке.
Д.С.: На данный момент инспекторами ГИМС выявлено 40
несанкционированных мест массового отдыха по области. Мы
стараемся не упускать их сейчас
из вида. В том числе обращаемся
в муниципальные районные администрации, чтобы они принимали меры по организации временных спасательных постов. И
нужно отдать должное - нас слышат. С начала сезона открыто 18
таких временных пунктов. Это,
безусловно, немалая помощь в
деле безопасности отдыхающих.
О.М.: Со своей стороны могу отметить, что подразделения
поисково-спасательной службы
кроме Самары расположены в
Тольятти, Сызрани, Октябрьске,
Новокуйбышевске, Жигулевске.
Мы всегда готовы прийти на помощь.
«СГ»: Есть ли зависимость
между местом купания (акватория Волги, протоки, озера и
прочее) и тяжестью происшествий?
Д.С.: В некотором смысле,
да. Так, например, ширина Волги позволяет «уживаться» вместе и любителям экстремальных
увлечений (водные лыжи, скутеры и прочая техника), и тем,
кто предпочитает пассивный отдых и плавание. А вот в протоках разминуться сложнее. Зачастую отдыхающие, зная об отсутствии сильного течения, практикуют заплывы с одного берега на
другой и тем самым рискуют попасть под водный мотоцикл например. Судоводители в пылу
азарта их могут просто не заме-

тить, особенно если пловец внезапно выныривает посередине
протоки. Подобные случаи происходят ежегодно. Что касается
оборудованных пляжей, то маломерные суда не имеют права
приближаться и заходить на эту
территорию. За такое нарушение
предусмотрена административная ответственность.
«СГ»: А для отдыхающих, которые пренебрегают мерами собственной безопасности у воды,
предусмотрены какие-то штрафы или наказания?
Е.В.: Сегодня мер административной ответственности за
купание в необорудованном месте, заплыв за буйки или другое
нарушение в законодательстве не
предусмотрено. Хотя появление
подобного документа несколько раз выносилось на обсуждение на федеральном уровне. Сейчас спасатели могут только пригласить сотрудника полиции, который привлечет к ответственности тех отдыхающих, кто распивает алкогольные напитки на
пляже, то есть в общественном
месте.
«СГ»: Как часто проходят учения у спасателей?
Е.В.: Основная подготовка
была перед открытием сезона.
Тогда же был разработан общий
план взаимодействия всех служб:
ОСВОД, ГИМС, медиков, администраций районов, поисковоспасательной службы Самарской
области. Прошедшие два месяца
показывают, что работа идет слаженная, помощь оказывают вовремя. Причем откачивают лю-

дей из очень тяжелого состояния.
Но мы все равно регулярно проверяем посты: наличие необходимых документов и исправного оборудования, знание обязанностей. В вечерние часы или рано утром, чтобы не мешать отдыхающим, проводим и локальные
тренировки с привлечением областной поисково-спасательной
службы, сотрудники которой несут дежурство на воде. Напомню,
со спасателями ОСВОДа заключен муниципальный контракт,
поэтому и спрашиваем мы с них
со всей строгостью.
О.М.: Учения спасателей водной специализации в летнее
время проводятся не реже трех
раз в месяц. Еще чаще проводятся тренировки личного состава непосредственно в подразделениях водной специализации поисково-спасательной
службы.
«СГ»: Случается, что необходима помощь и поисково-спасательного отряда. Как вы взаимодействуете со спасателями
ОСВОДа?
О.М.: Мы помогаем в дежурствах на официально открытых
самарских пляжах, используя
оборудованные катера и спасателей водной специализации. Также мы круглосуточно работаем
непосредственно на территориях спасательных станций на воде. На территории Самары таких станций сейчас шесть, плюс
- специализированное подразделение водолазов.
Продолжение темы на стр. 7

6

№87 (5351)

• ЧЕТВЕРГ 31 ИЮЛЯ 2014 • Самарская газета

Акцент
ЗАНЯТОСТЬ О
 дин из самых эффективных способов найти работу - ярмарка вакансий

Нужен и швец, и жнец...
Все большим вниманием соискателей пользуются заводские профессии
Марина Гринева

СПРАВКА «СГ»

В самарском ДК им. Литвинова вчера проходила общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. В течение
двух с половиной часов люди постоянно подходили к столам работодателей. И организаторы,
и ищущие работу отмечали: ярмарки вакансий - самый верный
способ найти подходящее рабочее место, потому что здесь идет
живое общение, можно уточнить у представителей предприятий и организаций самые разные нюансы и условия.
Организатором ярмарки выступило ГКУ СО «Центр занятости населения г.о. Самара» при
поддержке регионального министерства труда, занятости и
миграционной политики. Начальник отдела содействия работодателям Центра занятости
Светлана Сафина уточнила:
- Сегодня свои вакансии предлагают более 70 предприятий и
организаций. На все вкусы, на
самую разную квалификацию.
Кроме того, 24 тысячи вакансий
представлены в постоянно об-

По состоянию на 1 июля
в Центре занятости населения
г.о. Самара зарегистрированы
3722 человека, ищущих работу.
Уровень регистрируемой безработицы в Самаре относительно численности экономически
активного населения на 1 июля
составил 0,5%.

Если вы хотите разместить
свое резюме соискателя,
это можно сделать
на сайте
www.samara.rabota.ru

новляющейся общегородской
базе. Все желающие могут получить индивидуальные консультации по участию в социальных
программах временной занятости и самозанятости, по вопросам профессионального обучения и переобучения, по технологии эффективного поиска работы. Наши психологи-консультанты проводят мастер-класс
по самопрезентации на рынке
труда «Новый старт». Всем даем разъяснения, консультации.
Масса справочных изданий лежит на столах. Так что при желании и настойчивости есть шансы
найти достойное место работы.

Вчера возле стендов промышленных предприятий «Авиаагрегат» и «Экран» даже образовалась небольшая очередь соискателей.
- Отрадно, что заводские места в последнее время все более
востребованы, - отметили представители завода «Экран». Все
больше интересуется вакансиями молодежь. Пришло понимание, что сегодня промышленное предприятие - это надежный
тыл, где знающий и трудолюбивый специалист не пропадет. Мы
сейчас особо нуждаемся в специалистах по металлообработке. В
прежние годы мы принимали

работников буквально всех специальностей. А сейчас вакансии
появляются лишь время от времени, мы их сразу же выставляем в общегородской базе. Это говорит о том, что заводы «в моде»,
и это нас очень радует.
В этот день многие уходили
из ДК им. Литвинова уже с конкретными планами на ближайшее будущее.
- Я много лет занимался ремонтом бытовой радиоаппаратуры. Но появилась новая техника, моя профессия устарела,
- рассказывает житель Самары
Вячеслав Лындин. - Полгода я
без постоянного заработка, вот

пришел на ярмарку. Записался на обучение водителем категории «D» в МП «Самараавтотранс». Перспектива - водитель
городского автобуса. Приободрился, потому что появилась
реальная перспектива.
А студентка-пятикурсница
СГАУ Ольга Белова пришла на
ярмарку вакансий «на разведку». И, по ее словам, порадовалась тому, что многие предприятия ждут вчерашних студентов
и готовы растить из них специалистов.

6 августа
во Дворце ветеранов
(ул. М. Тореза, 103а)
с 10.00 до 12.00 будет
проходить ярмарка
вакансий для граждан
предпенсионного
и пенсионного
возраста.

РАКУРС С
 овременные технологии облегчают жизнь

Правда о сэкономленном времени
Быстро и удобно получить государственные
услуги можно в электронном виде
Ольга Веретенникова

Без потерь

Необходимость получения
какого-либо документа или подачи заявления зачастую вызывает уныние - из-за необходимости ехать в нужное учреждение
и неизменных очередей. Между
тем есть более удобный способ
получить государственную услугу. Подача заявления в электронном виде возможна в любое время суток и исключает ожидание
в очереди. Многие боятся связываться с современными технологиями. Но пользователь сразу
почувствует все преимущества
быстрого и бесконтактного документооборота, получив необходимую государственную услугу без потери времени и качества.

Уже многие ведомства предоставляют госуслуги в электронном виде. В частности, в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства внутренних дел Российской
Федерации информационный
центр ГУ МВД России по Самарской области на безвозмездной
основе предоставляет в электронном виде государственные
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости
на территории Самарской области; архивных справок и справок
о реабилитации жертв политических репрессий.

Простой механизм

Нет ничего проще, чем направить в информационный
центр заявление в электронном
виде. Для этого нужно заполнить специальную форму в фе-

деральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» на сайте www.gosuslugi.ru.
Для просмотра и работы на портале госуслуг нужен компьютер
с возможностью выхода в Интернет и установленным на нем
интернет-браузером (Internet
Explorer, Opera, Chrome, Firefox
или любым другим).

Для получения государственных услуг гражданину необходимо зарегистрироваться на интернет-портале, заполнив обязательные поля, такие как фамилия, имя, отчество, дата рождения, предоставить сведения
о документах: ИНН, страховом
пенсионном свидетельстве и т.п.,
а также электронный адрес и номер телефона. После регистрации по указанному при реги-

страции почтовому адресу или
в отделение связи (если пользователь выбрал этот способ получения ответа) будет направлено
письмо, содержащее сведения о
коде доступа на портал.
Зарегистрированные пользователи получают доступ к предоставлению услуг путем заполнения соответствующих полей
«Свидетельство СНИЛС» и «Пароль». После прохождения процедуры регистрации и входа в систему гражданин получает возможность подать заявку на оказание ему соответствующей услуги.
Если дома есть компьютер с
выходом в Интернет, то не стоит
тратить время на стояние в очередях. Пользователь федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сможет подать заявление, не выходя
из дома, в свое свободное время,
пусть даже за окном - ночь.
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Районный масштаб Красноглинский

Общественная приемная: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 11.
Для устных обращений: тел.: (846) 950-67-26, 950-35-12. E-mail: krgl@samadm.ru

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | С 16 ИЮНЯ И НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
НА КРАСНОГЛИНСКОМ ПЛЯЖЕ РАБОТАЕТ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ

Я на солнышко гляжу

ВЛАСТЬ
КРАСНОГЛИНСКИЙ
РАЙОН - В ЧИСЛЕ
ЛИДЕРОВ

14 июля в администрации Самара
состоялось награждение победителей ежегодного конкурса
среди администраций городских районов. Администрация
Красноглинского района заняла
в этом конкурсе второе место.
Деятельность администраций
за минувший год оценивалась
по целому комплексу критериев,
относящихся к социальной сфере
и ЖКХ. Среди них - наличие оборудованных детских площадок,
состояние фасадов жилых домов,
количество демонтированных
незаконных торговых точек,
отработка обращений жителей,
уровень информированности в
СМИ и других.

Ирина Исаева
Для большинства жителей мегаполиса главный символ летнего отдыха - пляж. Горячий песок, прохладная вода и солнечный свет, что может
быть лучше? Но, к сожалению,
на отдыхе многие люди становятся беспечными, теряют бдительность. Результат - несчастные случаи на воде, сообщения
о которых периодически появляются на страницах местных
газет. Для предотвращения ЧП
с 16 июня текущего года на пляже поселка Красная Глинка работает спасательный пост. Ежедневно с 9.00 до 21.00 заступают
на дежурство три спасателя. Все
они члены общественной организации ОСВОД, прошли курс
обучения и имеют удостоверения спасателей. Немаловажно,
что специалисты работают без
выходных. Это значит, что ситуация на пляже всегда находится
под контролем.
- Красноглинский пляж
очень популярен у жителей района, - рассказывает начальник
отдела гражданской защиты администрации Красноглинского
района Виталий Грибков. - Людей привлекает близость к дому, комфортные условия отдыха: пляж оборудован как положено, имеется детский уголок.
Но, наверное, главный плюс этого пляжа заключается в том, что
он единственный в районе оборудован спасательным постом.
Еще пять лет назад спасателей на
Красной Глинке не было и происходило немало трагических случаев гибели людей на воде. Благодаря принятым мерам безопасности количество происшествий уменьшилось в разы. За
прошлый год никто на пляже не
утонул, было спасено три человека. В этом году купальный сезон начался 15 июня. С этого времени спасатели уже неоднократно демонстрировали свои профессиональные навыки, оказывая помощь отдыхающим.

СОБЫТИЯ

СПОРТ
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ
ЗДОРОВ…

С июля 2014 года все жители
поселка Управленческий могут
принять участие в оздоровительных занятиях. Их проводит
опытный специалист по физической культуре Инна Ширкина. Занятия проходят в сквере
им. академика Н.Д. Кузнецова
(остров «Буян») по понедельникам, вторникам, средам и
четвергам с 6.45 до 8.00.

С ДНЕМ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

Начальник отдела гражданской защиты признается: с появлением на пляже стационарного
поста спокойнее стало всем - и администрации района, и поисково-спасательным службам города и области, и жителям. Спасатели не только следят за соблюдением правил поведения на воде,
но и контролируют общественный порядок (случись что - вызовут полицию), и первую помощь
в случае теплового удара или других проблем со здоровьем у отдыхающих оказать смогут. Алгоритм действий в чрезвычайной
ситуации прописан четко. В вагончике спасателей имеется все
необходимое оборудование и

Уважаемые отдыхающие!
Администрация Красноглинского района убедительно
просит вас соблюдать меры безопасности на воде. Начинать
купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду
при температуре воздуха 20-25°, воды - 17-19°. В воду входить
надо осторожно и быстро окунуться с головой. В воде следует
находиться 10-15 минут. Ни в коем случае не рекомендуется
доводить себя до озноба, при переохлаждении тела пловца
в воде могут появиться судороги. При судорогах надо
немедленно выйти из воды.

снаряжение: спасательные круги, конец Александрова, бинокль,
средства связи - сотовый телефон
и рации, ласты, маски, бинокль,
спасательные жилеты и многое
другое. Безопасность отдыхающих обеспечивается не только на
берегу: в выходные дни, когда на
пляже особенно много народа,
в акватории Волги несет службу
катер ОСВОДа. Согласно решению КЧС и управления гражданской защиты работу спасателей
контролируют сотрудники отдела гражданской защиты района.
По словам Грибкова, серьезных
замечаний к их работе на сегодняшний день нет.
Тем не менее проблемные точ-

ки в районе остаются. Так, вызывает тревогу ситуация на излюбленных местах отдыха жителей
не только Красноглинского района, но и всех горожан - островах
Зелененький и Электрон. К сожалению, о спасательных постах
там пока приходится только мечтать, на их оборудование и содержание нет средств. Но, возможно,
в районе появится еще один пост.
- Сейчас в поселке Южный в
районе оползня идет укрепление
берега, - рассказывает Грибков. Скорее всего, после завершения
работ там будет открыт пляж.
Рассматривается вопрос о создании дополнительного спасательного поста на этом пляже.

9 августа в 10.00 на стадионе
«Чайка» (п. Управленческий,
ул. С. Лазо, 23а) пройдут мероприятия, посвященные Дню
физкультурника. В программу
спортивного праздника войдут
фестиваль казачьей культуры
«Красноглинская вольница»,
в рамках которого будут проводиться открытые районные соревнования по конному спорту,
метанию ножей и стрельбе из
лука. Также будет проведена
старинная русская игра лапта, пройдут соревнования по
стритболу, волейболу и шахматам.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЯВЛЕН НАБОР
ДРУЖИННИКОВ

Администрация Самары, УМВД
России по г. Самаре и спортивный центр «Арес» объявляют
набор дружинников для патрулирования улиц совместно с сотрудниками полиции ОП №8 УМВД
России по г. Самаре. Требования:
возраст от 18 лет, отсутствие
судимости. Время дежурства
с 18 до 22.00, по четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям и
праздничным дням. Обращаться
по тел.: 337-51-09, 950-31-22,
950-42-81 в рабочее время.
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Районный масштаб
ОСОБОЕ МЕСТО

1917-1919 гг.

В

предположительно в это
время были высажены первые
березы.

в роще располагался летний
лагерь первого командного
пехотного училища.

1930-х годах

ПРОБЛЕМА | ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В РАЙОНЕ
ПРЕВЫШАЕТ СРЕДНЕОБЛАСТНОЙ И СРЕДНЕГОРОДСКОЙ УРОВНИ

Главное профилактика!

ЕЖЕГОДНО НЕОБХОДИМО ОБСЛЕДОВАТЬ 70% ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
Ирина Исаева

И Родина щедро
поила меня
березовым соком…
Роща в поселке Управленческий - любимое
место отдыха красноглинцев
Ирина Исаева
Березовая роща, расположенная на ровной площадке между двумя боковыми ответвлениями Коптева оврага
на его южной стороне, - место
для поселка Управленческий
знаковое. Именно отсюда, как
говорят старожилы, уходили жители района на фронт. В
мирное время роща была излюбленным местом отдыха
людей всех возрастов - и от дома недалеко, и природа замечательная.
История этого места противоречива. По одним данным, ещё в начале века в верховье Коптева оврага, на левой
его стороне, были найдены залежи красной глины. Благодаря этому один предприимчивый человек из Самары решил
здесь развернуть производство строительного кирпича
и черепицы. Это происходило
предположительно в 1925 году,
во времена нэп (Новая экономическая политика). Предприниматель начал строительство
вначале экспериментальных
печей. Для временного проживания рабочих был создан
палаточный лагерь. Для этого
между двумя смежными левыми отрогами от основного русла оврага вырубили продолговатую поляну. Вдоль поляны,
от подъёма со стороны основного русла до ближайшей просеки вдоль оврага, проходила тропа. По обе стороны этой
тропы были расставлены боль-

шие армейские палатки. Вокруг лагеря в два ряда высадили саженцы березы. По другой
версии, посадки были произведены в 1917-1919 годах лесниками. Третья, самая красивая, легенда гласит, что рощу
высадили курсанты военнопехотного училища №1 перед
уходом на фронт. Именно на
этом месте находился летний
лагерь училища с военно-полевой кухней (с того времени
в лесу остались полузасыпанные окопы и стрелковые ячейки). Но краеведы считают, что
курсанты лишь досаживали
деревья, так как возраст большинства берез гораздо старше
60 лет (80-85 лет).
При подготовке летнего лагеря курсанты расчистили
площадку от валежника и кустарника, выровняли ее. Территория заросла травой и стала замечательным местом для
прогулок и отдыха, любимым
всеми жителями поселка. По
дорожке можно было выйти
на небольшое лесное озеро и
на просеку, ведущую на обрывистый берег Волги. В 50-70-е
годы прошлого века учащиеся 127-й и 27-й школ ежегодно
участвовали в спортивных и
военных играх, проводимых в
Березовой роще. Но, конечно,
в основном в Березовую рощу
ходят отдыхать, наслаждаться
природой.
При подготовке статьи были использованы материалы
книги С.А. Ильинского «Управленческий»

Фтизиатры бьют тревогу: Красноглинский район занимает второе место в области по показателю заболеваемости туберкулезом.
От заражения до проявления болезни может пройти от нескольких
недель до нескольких лет. Коварное
заболевание может себя ничем не
проявлять длительное время. Человек не считает себя больным, не
обращает внимания на периодически проявляющиеся симпотмы
(слабость, утомляемость, потливость, плохой аппетит, покашливание). Получается так, что когда поФАКТ
В настоящее время флюорографические кабинеты работают в
амбулаторно-поликлинических
отделениях ГБУЗ СО «Самарская
городская больница №7» по графику: пос. Управленческий (пн.,
ср., пт.: с 08.00 до 13.00, вт., чт.: с
08.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00),
пос. Мехзавод (пн., ср., пт.: с 08.00
до 12.00; вт., чт. : с 13.00 до 17.00),
пос. Красная Глинка (в АПО №1
по графику), пос. Прибрежный
(два раза в неделю с 11.00 до
14.00 и с 08.00 до 11.00 по скользящему графику). Передвижной
флюорограф в поселках Береза,
Красная Глинка по индивидуальному графику, согласованному
с заведующим рентгенологическим кабинетом.

ГЛАС
НАРОДА

являются признаки заболевания,
болезнь лечить трудно. Больные
туберкулезом, не знающие о своем заболевании, заражают членов
своей семьи в четыре-шесть раз чаще, чем знающие о своей болезни.
Для массового осмотра населения
с целью профилактики и раннего выявления больных туберкулезом легких используется флюорографический метод обследования.
Это доступный, точный, безопасный метод, при помощи которого проводится осмотр населения
старше 14 лет.
Профилактика - это просто! Достаточно раз в год каждому человеку проходить флюорографическое обследование. Чтобы это было удобно и просто, практически
в каждом поселке района есть стационарные флюорографы. Кроме
того, ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7» располагает передвижным флюорографом, который выезжает на предприятия или

в отдаленные поселки, где нет стационарного оборудования.
- Несмотря на предпринимаемые нами усилия люди недостаточно активно участвуют в этих
обследованиях, - говорит главный
врач ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7» Анна Дубасова. - Мы должны ежегодно обследовать не менее 70% взрослого населения района. На конец июля текущего года мы провели около 38%
запланированных обследований,
хотя должны провести уже больше
50%. Это очень важно: ежегодно во
время профилактических исследований мы выявляем людей, уже заболевших туберкулезом.
В целях раннего выявления,
профилактики и оказания специализированной противотуберкулезной помощи жителям района
медучреждение сотрудничает с полицией, прокуратурой, социальными службами, руководителями
предприятий района.

Относитесь к здоровью бережно!



Анна Дубасова,

Лариса Серветник,

Владимир Михальчик,

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №7»:

ЗАВЕДУЮЩАЯ ПТО №3, ВРАЧ-ФТИЗИАТР
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ:

ЖИТЕЛЬ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

Если раньше
мы говорили о
том, что туберкулез - болезнь бедных
и подвержены
ему в основном социально
незащищенные категории людей,
то в последнее время мы нередко
сталкиваемся с туберкулезом в
среде абсолютно благополучных граждан. В Красноглинском
районе ситуация с туберкулезом одна из самых плохих в Самарской
области. И если мы не сможем убедить людей относиться к своему
здоровью бережно и разумно, то
эта ситуация будет ухудшаться.

большая часть
больных туберкулезом - это
люди, ведущие
асоциальный
образ жизни.
К тому же ни
для кого не секрет, что сегодня туберкулез и ВИЧ-инфекция идут нога
в ногу: иммунный статус человека
понижается, он более подвержен
инфекциям. Чем больше в районе
ВИЧ-инфицированных, тем больше
будет больных туберкулезом. Это
одна из причин роста заболеваемости. На сегодня этот показатель в
Красноглинском районе выше, чем
средний по городу и области.

•

• Конечно,

•

Я знаю, что
такое туберкулез. Моя мама
приехала в Куйбышев совсем
молодой сразу
после войны
из Белоруссии,
здоровье было подорвано голодом.
Она болела туберкулезом, и ей знакомые посоветовали в качестве лекарства смесь из сливочного масла
и меда. Потом болезнь отступила, но
масло с медом с тех пор всегда стояло у нее в холодильнике. Сейчас к
услугам населения все медицинские
достижения. Неужели сложно дойти
до больницы, сделать минутное
обследование и жить спокойно?

Самарская газета

•

№87 (5351)

9

• ЧЕТВЕРГ 31 ИЮЛЯ 2014

Районный масштаб
НАШИ ЛЮДИ | ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА, ПЕРЕЖИВШЕГО БЛОКАДУ

ВЕРА
НАЗАРОВА



«Всю жизнь ищу
родных»
СПРАВКА «СГ»

Вера Петровна
Назарова

1936

Ирина Исаева

родилась в г. Ленинграде

Веру Петровну Назарову в Березе знают многие : 26 лет, работая
в поселковом совете, она помогала
жителям населенного пункта решать самые разные проблемы. Не
было людей, на чью беду она не откликнулась бы, может быть, потому, что сама слишком рано столкнулась с болью, смертью, потерями, которые невозможно восполнить. «Я ленинградская», - с гордостью говорит Вера Петровна.

1942

«Скажи спасибо, что живая»

Когда началась война, маленькой Вере Мироновой было пять
лет. Отца почти сразу вместе с заводом эвакуировали на Урал. Он уехал, но скоро вернулся: эшелон разбомбили. Вновь воссоединившаяся семья поначалу решила остаться в Ленинграде: люди тогда были
уверены, что война продлится максимум два-три месяца. Все это время жители осаждаемого города видели сполохи идущих поблизости
боев и слышали свист непрерывно
летающих осколков.

год -

эвакуирована в г. Куйбышев

1955

год -

окончила школу

1972-1993
годы - работала в пос. Береза
секретарем поселкового совета
Имеет медаль «За доблестный

Свидетель страшных
событий

Раннее детство свое Вера Петровна помнит эпизодами. По ее
словам, это похоже на кадры из кинофильма, иногда яркие и радостные, иногда - мрачные и страшные. Вот они с мамой и папой вместе с другими ленинградцами идут
на демонстрацию, вот - в кино. Вот
долго едут на автобусе, потом плывут на лодке: это путь в деревню, на
малую родину отца. Вот большой
компанией отдыхают на берегу реки. Ловят раков. Их много, они копошатся, пытаются выбраться из
ведра, а один из них больно хватает девочку клешней за палец… Как
называется та деревня? Что за река? Кто эти люди, что стоят рядом и
весело смеются? Вера Петровна не
помнит.
- Мама с папой жили нерасписанными, потому мне довольно
сложно потом было найти какието следы, - рассказывает она. Помню, жили на втором этаже небольшого деревянного домика на
четыре семьи. Отец работал на Кировском, в то время еще Путиловском, заводе, наверное, слесарем.
Как началась война, не помню, как
развивались события на фронтах,
естественно, не понимала. Но мне
суждено было стать свидетелем
страшных событий в Ленинграде. Их я пронесла через всю свою
жизнь.

год -

труд, в ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира
Ильича Ленина» и юбилейные
медали.

- Этот свист я до сих пор помню, - признается Вера Петровна. Со временем стало понятно: надо
уезжать. Отец пошел на завод договариваться о машинах, но они кончились, и нам дали лошадь. Мы с
матерью и крестная с дочерью погрузились и поехали на какую-то
станцию или полустанок, откуда
ходили поезда, потому что из Ленинграда они уже не отправлялись. Помню вереницы телег, машин, многие люди шли пешком.
Вдруг со стороны нашего тыла появился немецкий самолет, видно,
бомбить летал. Все кричат: «Прячьтесь, прячьтесь!». Мать подхватила
меня, потащила под куст. Совсем
рядом с нами упала бомба, я помню
облако дыма, но мы остались живы
и даже невредимы.
После этого беженцы остановились где-то переночевать. Родственники, ехавшие с ними, звали
Веру с мамой в дом, где разместились сами, но они отказались: там
и без них было много народу. Ночью мать разбудила девочку, потому что началась бомбежка. Убегая,
они видели, что в дом, где остановились родные, попала бомба. Несмотря на то что мама закрывала
девочке глаза, страшная картина
навечно осталась в ее памяти. Так
им повезло во второй раз. Но был
еще и третий. И четвертый. Счастливых случаев в жизни маленькой
ленинградки было немало.
- Подали эшелон, меня закинули через окно на самую верхнюю
полку, - говорит Вера Петровна. Поезд то вперед, то назад едет, то
стоит. И все время его обстреливают немецкие самолеты. Там меня осколком и задело, по касательной прошел. Соседи по вагону маму утешили: «Скажи спасибо, что
живая осталась».

Девочка с мамой вновь оказались в Ленинграде. Следующая
картинка - трамвай, сигнал воздушной тревоги. Вышли, побежали искать укрытие. В ближайшее
бомбоубежище их не пустили, и,
как оказалось, снова к счастью: дом
был уничтожен.

По «Дороге жизни»

Нетяжелая рана на голове воспалилась. Вера оказалась в больнице.
- Помню, давали щи из крапивы, и я боялась их есть: крапива же
кусается, - грустно улыбается Вера
Петровна. - Перевязки были очень
болезненными. Я плакала, а нянечка говорила: «Ты обними меня
и сжимай крепко-крепко, я потерплю».
Однажды она случайно услышала разговор мамы и нянечки.
Мать, плача, рассказывала, как
пришел товарищ отца, с которым
они вместе работали на заводе, и
рассказал, что отец убит прямым
попаданием во время бомбежки.
Все, что этот человек мог сделать, это собрать в ящик из-под снаряда
его останки. Потом к девочке перестала приходить и мама. Что с ней
случилось, Вера Петровна не знает
до сих пор. После выписки она оказалась в детском доме. 15 июня 1942
года девочку вместе с другими воспитанниками этого учреждения
эвакуировали в Куйбышев.
- Вывезли нас по «Дороге жизни» - не по льду, а по воде, на катерах, ночью, - рассказывает наша
героиня. - Всем детям дали валерьянки или другое успокоительное, чтобы не плакали: хоть и темно, а услышат немцы плач, и начнется обстрел. Нас везли, чтобы
пересадить на большой пароход.
Там были не каюты, как сейчас, а

полати в четыре-пять рядов. Малышей к ним привязывали. Так
нас и везли. И над головой немецкие самолеты летали, было
страшно.

«Дикая я была»

В мирном Куйбышеве девочку
распределили в дошкольный детский дом №2 на Дачной просеке. В
документах было указано: родители умерли. Поэтому вскоре Веру
решила усыновить женщина из села Новый Буян.
- Пришла и говорит:«Пойдешь
ко мне жить?» - вспоминает Вера
Петровна. - Я растерялась. Она сказала, что родителей у тебя все равно нет, будешь жить в деревне, братишка у тебя появится. Ну я и пошла. Воспитывала меня в основном бабушка старенькая. Нелегко
им со мной пришлось. Я дикая была. Война уже кончилась, а я, увидев самолет, прятаться бегу. Бабуля утешает меня: мол, наш летит!
До пятого класса сильно заикалась
да и сейчас, если волнуюсь, иногда
не могу сразу слово выговорить.
Постоянно болела, а еще вши (меня стригли налысо, травили их керосином), фурункулы - чего только не было.
Сейчас никого из этих людей
уже нет. Приемная мама Анастасия
Николаевна («жесткая была женщина», как помнит Вера Петровна)
умерла полвека назад, нет и брата.
Окончив в 1955 году десятилетку,
девочка поступила на библиотечные курсы. Окончив их, недолго
работала в селе Узюково библиотекарем. Затем приехала в Березу
и поступила в партийную библиотеку. Вышла замуж. Муж, Александр Николаевич Назаров, работал на автобазе, а Вера Петровна 26
лет помогала в решении проблем

в поселковом совете. У них родилось два сына, оба до сих пор трудятся в «Аэронавигации». Сегодня Вера Петровна четырежды бабушка, трижды прабабушка. У нее
большая, дружная семья. Но события, случившиеся много лет назад,
не отпускают ее.
- Я всю жизнь ищу своих родных, - признается Вера Петровна.

Это не должно повториться

Вера Петровна много раз ездила
в Ленинград, отправляла запросы
в архивы. Оказалось, что родилась
она не 14 января 1938 года, как было указано в свидетельстве о рождении, выданном уже здесь, в Куйбышеве, а 12 сентября 1936. Узнала, где находился дом, где много лет
назад в довоенном Ленинграде начиналась ее жизнь, - на улице Горушечной, 34.
- Я была там, ничего нет, сгорел
дом, - рассказывает Вера Петровна. - Про маму ничего узнать не
удалось. Еще был брат отца, помню, называли его Леня, видимо, Леонид Петрович Миронов. Я пыталась его даже через программу
«Жди меня» найти, но безуспешно.
Сегодня Вера Петровна продолжает вести активный образ жизни.
Она часто ходит по школам, рассказывает о том, что такое война,
что такое блокада.
- Однажды я попросила в магазине взвесить мне 125 граммов хлеба, чтобы показать современным
детям, как питались во время блокады, - говорит ветеран. - Получилось четыре приличных кусочка.
Во время войны не такой был хлеб,
жмых в основном, порция выходила размером с кулачок. Школьники
увидели, говорят: «И все? И больше
ничего?» Я считаю, что этот ужас не
должен повториться.
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Районный масштаб
ПРОБЛЕМА | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ?

В ТЕСНОМ
взаимодействии

14

превышение и несоответствие
скорости движения. В таких ДТП
погибли 2 человека, 15 получили
травмы различной степени тяжести (за аналогичный период 2013
года 23 ДТП, 2 человека погибли,
31 травмированы)

6

выезд на встречную полосу,
1 человек погиб, 12 пострадали
(за аналогичный период 2013
года 1, погибших нет, 2 человека
пострадали)

Ирина Исаева
В июле в администрации
Красноглинского района состоялось заседание комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения. В его работе приняли участие представители ГИБДД, полиции, районной администрации и крупнейших предприятий района, таких
как «Электрощит»-ТМ Самара», ОАО «Салют» и ОАО «Кузнецов».
Началось заседание с приятного события. Присутствующие
поздравили Станислава Емельяненко, командира роты №3
полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Самаре с профессиональным праздником, Днем
ГИБДД. После этого Емельяненко рассказал присутствующим о
состоянии аварийности в районе и мерах профилактики, которые принимаются с целью стабилизации обстановки. Особое
внимание уделяется ДТП с участием детей. Так, за шесть месяцев 2014 года личным составом
роты №3 полка ДПС составлено
15 карточек в отношении детейнарушителей ПДД.
- Сотрудниками ГИБДД
ежедекадно проводится анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма, выявляются причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных
происшествий, - проинформировал Емельяненко. - Периодически, в утренние часы, для профилактики нарушений перевозки пассажиров, в том числе и с
применением детских удерживающих устройств, предусмотрено выставление экипажей
ДПС у школ, детских образовательных учреждений, расположенных вблизи проезжей части.
Личный состав отдела пропаганды ГИБДД проводит разъяснительные беседы как с детьми,
так и с родителями. За шесть месяцев 2014 года они провели 274
мероприятия в школах и других
образовательных учреждениях
района.
- В целях выявления мест концентрации несовершеннолетних, осуществляющих управление автотранспортом, и несовершеннолетних, нарушающих
правила дорожного движения,
мы проводим совместные рейды, - рассказала и.о. начальника отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН №8

Основные причины совершения
ДТП среди водителей:

5

проездов перекрестков,
никто не погиб, 10 пострадавших
(за аналогичный период 2013 года
1 такой случай, 1 человек погиб,
4 пострадали)

2

СПРАВКА «СГ»

•День ГАИ (ГИБДД) - профес-

сиональный праздник, который отмечается в Российской
Федерации ежегодно, 3 июля.
Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была
образована 3 июля 1936 года.
Именно тогда постановлением
Совета народных комиссаров
было утверждено «Положение о
Государственной автомобильной
инспекции Главного управления
рабоче-крестьянской милиции
НКВД CCCP». С июня 1998 года
ГАИ стала Государственной
инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД
РФ. 2 июля 2002 года ведомство
получило второе официальное
историческое наименование Госавтоинспекция. 3 июля 2009
года министр внутренних дел
Российской Федерации генерал
армии Рашид Нургалиев подписал приказ МВД России №502
«Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

УМВД России по г. Самаре Екатерина Пурис. - Один из таких рейдов прошел 29 мая в рамках операции «Подросток». Пристальное внимание уделяем поселку
Прибрежный, где участились случаи ДТП с участием подростков.
О принимаемых мерах по недопущению ДТП участием детей
в период летних каникул рассказал и.о. заместителя главы администрации Красноглинского района Николай Глухов. Безопасность дорожного движения стала одной из главных тем последних классных часов учебного года
во всех образовательных учреждениях района. Соответствующее
обучение и инструктажи прошли
все воспитатели и педагоги лагерей дневного пребывания района.
- Один из возможных профилактических и воспитательных
моментов - это участие в детских
конкурсах и фестивалях, посвященных безопасности дорожного движения, - отметил Глухов.
- Их проводится сейчас в районе
достаточно много: «Добрая дорога детства», «Безопасное колесо»
(учащиеся школы №9 заняли второе место по городу) и т.д.

проезда пешеходных переходов,
2 человека пострадали (за аналогичный период 2013 года произошло 3 таких ДТП, погибших нет,
3 человека пострадали)

2

нарушения сигнала светофора,
погибших нет, 2 человека
пострадали (за аналогичный
период 2013 года 1 случай, погибших нет, пострадал 1 человек).

2

несоблюдение дистанции, погибших нет, пострадали 3 человека
(за аналогичный период 2013 года
3 случая, погибших нет, пострадали 4 человека)

5

движение задним ходом, погибших нет, 6 человек пострадали (за
аналогичный период 2013 года
1 такое нарушение, погибших нет,
пострадал один человек)
Основные причины совершения ДТП среди пешеходов:

8

переход проезжей части вне
пешеходного перехода.
1 человек погиб, 7 получили травмы различной степени тяжести
(за аналогичный период 2013 года
2 случая, погибших не было,
пострадавших - 2)

3

нарушения, совершенных водителями в состоянии алкогольного
опьянения, 1 человек погиб, 5 пострадали (за аналогичный период
2013 года 1 нарушение, 1 человек
погиб, 3 пострадали)

Таким образом, за шесть месяцев
2014 года количество ДТП по вине водителей не изменилось по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года. Количество ДТП по вине пассажиров увеличилось на три случая.

Наиболее опасные места района:

16

ДТП произошло на Красноглинском шоссе (3 человека погибли,
25 получили травмы)

5

3

ДТП произошло на Волжском
шоссе (погибших нет, 3 человека
пострадали)

ДТП произошло на ул. Сергея
Лазо (погибших нет, 6 человек
пострадали)

1

ДТП произошло на ул. Симферопольской (погибших нет,
1 человек пострадал)

Анализ состояния аварийности в Красноглинском районе за 6 месяцев 2014 года

45

4

из них

59

ДТП зарегистрировано в районе
(на 1 меньше, чем за аналогичный
период 2013 года)

6

ДТП с участием детей (в прошлом
году - 7)

3

человека погибли (без изменений
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года)
человек получили ранения
различной степени тяжести (на
1 меньше, чем за аналогичный
период 2013 года)

22

наезда на пешеходов (за аналогичный период 2013 года - 14),
в этих ДТП 2 человека погибли,
22 - травмированы (в 2013 году
погибших не было, пострадавших
15).

28

столкновений (за аналогичный
период 2013 года - 20),
в этих ДТП 1 человек погиб, 28 травмированы (в 2013 году погибших было 3, пострадавших - 33).

2

опрокидывания т/с.
4 человека пострадали (за аналогичный период 2013 года 4 опрокидывания, 5 человек пострадали)

наезда на стоящее транспортное
средство, 1 человек погиб, 3 пострадали (за аналогичный период
2013 года 2 наезда, погибших нет,
пострадало 2 человека)

2

наезда на препятствие, 2 человека
получили травмы (за аналогичный
период 2013 года таких случае не
было)

1

наезд на велосипедиста, 1 человек
пострадал (за аналогичный период 2013 года 3 наезда, 1 человек
погиб, 2 пострадали)
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Образование
АКТУАЛЬНО Идет подготовка к новому учебному году

Безопасные стены КРЕПКИЕ ЗНАНИЯ
Обновляются старые самарские школы, скоро появятся новые
Ирина Соловьева
Пока дети отдыхают, в школах
города полным ходом идет ремонт. Чтобы к 1сентября создать
для ребят безопасные и комфортные условия обучения, необходимо выполнить немалый
объем работ.
- В этом году на плановый капитальный ремонт школ мы направили 68,9 млн рублей, - отметил замруководителя управления плановой и финансово-хозяйственной деятельности департамента образования Самары Владимир Бочков. - Эти
средства распределены по нескольким целевым программам.
Например, 50 млн рублей, предусмотренные городской программой «Современная школа Самары на 2013-2017 гг.», направлены на капремонт пищеблоков, выполнение общестроительных, сантехнических, кровельных и электромонтажных
работ в 46 общеобразовательных школах города, а также на
приведение
образовательных
учреждений в соответствие с
требованиями надзорных органов. Два с половиной миллиона рублей выделено по целевой
программе «Самара-детям: мы
разные - мы равные» на ремонт
крылец и строительство пандусов для маломобильных учеников в пяти школах. А помещения
пяти школьных музеев будут отремонтированы в рамках программы патриотического воспитания. На эти цели направлено 1,7 млн рублей. И еще 15 млн
рублей по программе «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе Самара»
в этом году предусмотрено на
благоустройство территории,
прилегающей к универсальным
спортивным площадкам, построенным в 2013 году: ремонт
асфальтового покрытия, подключение освещения и прочее.
Особое внимание уделяется
вопросам безопасности. Так, вокруг здания школы №144, расположенной на пр. Масленникова,
22, устанавливают крепкое металлическое ограждение, чтобы
посторонние не могли попасть
на школьную территорию.
- Демонтировали старый забор, подготовили основание для
нового заграждения в соответствии с требованиями антитеррористической безопасности,

ФОТО



- пояснил и.о. директора средней общеобразовательной школы №144 Виталий Грин. - Внутри школы на первом этаже делают стяжку, заменяют деревянный пол.
Виталий Грин также показал,
как переделывается фойе, как
расширилось пространство второго этажа за счет того, что там
убрали прежние массивные каменные вазоны.
- Стены здания покроют специальной несгораемой краской,
а полы - соответствующим напольным покрытием согласно
требованиям пожарной безопасности, - добавил и.о. директора.
Прораб фирмы ООО «Лаборатория безопасности», осуществляющей ремонт в школе №144,
Денис Ужицин заверил, что они
строго следуют графику и никаких сложностей возникнуть
не должно. - Осталось доделать
ограждение по всему периметру
школы (около 300 м) с необходимым количеством калиток и воротами, - подытожил он. - Закончим к 1 августа.

В школах города полным ходом идет ремонт. Чтобы к
1сентября создать для ребят безопасные и комфортные
условия обучения, необходимо выполнить немалый
объем работ.

Не менее оперативно идет ремонт в школе №155 (ул. Артемовская, 24а). 1 сентября ученики
смогут оценить, насколько изменится ее облик с появлением нового крыльца и пандуса.
- Уже проведена заливка фундамента под пандус. Скоро будет
выложена тротуарная плитка,
противоскользящее устройство,
поручни на пандусе, - не скрывая радости и гордости, объясняет и.о. директора школы №155
Виталий Балашов. - На это было
выделено 392 тысячи рублей.
Он продемонстрировал, как на
трех этажах, на путях эвакуации,
заменяют все горючие отделочные
материалы, деревянную основу
полов на цементно-стружечные
плиты, как укладывают линолеум.
- Школа, конечно, преображается. Мы уже установили пластиковые окна на третьем этаже,
будем менять двери, а сейчас ведем выборочный ремонт в кабинетах, - поделился Виталий Балашов. - Вот и посаженные в этом
году туи во дворе прижились - зеленеют, радуют.

О ремонте других образовательных учреждений города и о
подготовке к учебному году в интервью «СГ» рассказал Владимир
Бочков.
- Какова ситуация со школой
№81? Когда начнутся работы?
- По этой школе у нас готовы
все документы, мы получили положительное заключение госэкспертизы. По итогам конкурсного отбора определена подрядная
организация. Выиграла компания
«Мосстрой», возводившая детский сад на ул. Антонова-Овсеенко. Начальная максимальная цена контракта 182 млн рублей. Областные власти обещали помочь.
Кроме того, есть поручение главы
Самары открыть школу к 1 сентября 2015 года.
- Как складывается ситуация
по общеобразовательным учреждениям №8, 65 и зданию начальной школы лицея авиационного профиля №135, где также
требуются ремонтные работы?
- На эти три объекта у нас в
полном объеме разработана проектно-сметная документация и

имеются в наличии положительные заключения госэкспертизы.
Но из-за отсутствия финансирования ремонтно-восстановительные работы не начаты. Эти
учреждения попали в программу
на 2015-2016 годы.
- Как можно оценить проходящую сейчас подготовку школ
к новому учебному году?
- Проблем у нас нет. Еще в начале года «Ресурсный центр социальной сферы» (РЦСС) (объединяющий специалистов администрации Самары, департамента образования и тех, кто
напрямую занимается строительством, техническим надзором за проведением ремонтных работ в учебных заведениях. - Прим. авт.) подготовил все
необходимые документы. Своевременно проведены открытые
аукционы по определению подрядчиков строительных работ. А
теперь сотрудники РЦСС контролируют ход ремонта. В этом году
пока нет никаких претензий и к
подрядным организациям. А все
возникающие проблемы решаются в рабочем порядке.
- В Самаре планируется строительство новых школ?
- Планы, конечно, есть. В первую очередь это район Красный
Пахарь и поселок Волгарь. Мы
видим, как увеличиваются темпы
строительства жилья и улучшается демографическая ситуация.
Соответственно, ежегодно увеличивается количество учащихся. В связи с этим вопрос строительства новых школ как никогда актуален. Мы в этом направлении работаем. Думаю, это перспектива на ближайшие два года.
СПРАВКА «СГ»
Формирование титульного
списка капитального ремонта
В список включены объекты на
основании:
вынесенных судебных решений;
вынесенных предписаний
надзорных органов;
обращений руководителей
школ;
результатов обследований
зданий и инженерных сетей.

•
•
•
•

Титульный список капитального ремонта согласован с депутатами Самарской городской
Думы.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2014 № 1100
О внесении изменения в постановление Администрации
городского округа Самара от 20.07.2012 № 894 «Об утверждении
Порядка осуществления демонтажа рекламных конструкций на
территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа Самара Самарской области и во исполнение решения Арбитражного суда Самарской области от 26.12.2012 по делу № А55-27614/2012 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от
20.07.2012 № 894 «Об утверждении Порядка осуществления демонтажа рекламных конструкций на территории городского округа Самара» изменение,
изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пункта 4.6 Порядка осуществления демонтажа рекламных конструкций на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от
20.07.2012 № 894, который вступает в силу с 1 января 2015 г. в части срока
хранения демонтированных рекламных конструкций.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.07.2014 № 1100
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.07.2012 № 894
ПОРЯДОК
осуществления демонтажа рекламных конструкций на территории
городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Закон о рекламе), решением Думы городского округа Самара от 10.03.2011 № 69 «Об утверждении Положения «О Департаменте благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара», а также иными нормативными правовыми актами, действующими на территории
Российской Федерации, и определяет порядок выявления рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований законодательства о рекламе на территории городского округа Самара,
подготовки и выдачи предписаний о демонтаже и демонтажа указанных рекламных конструкций.
1.2. Рекламная конструкция признается незаконно установленной в случаях, если рекламная конструкция установлена и (или) эксплуатируется без
разрешения, срок действия которого не истек, по истечении срока действия
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, после аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или признания его недействительным в соответствии со статьей 19 Закона о рекламе (далее - рекламная конструкция).
1.3. Органом, уполномоченным от имени Администрации городского
округа Самара на осуществление мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, является Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (далее - Департамент).
2. Выявление рекламных конструкций
на территории городского округа Самара
2.1. Выявление рекламных конструкций на территории городского округа Самара осуществляется Департаментом на основании обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, поступивших в Департамент, а также результатов осмотров
установленных на территории городского округа Самара рекламных конструкций, проводимых Департаментом по собственной инициативе не реже
одного раза в месяц. В случае поступления указанных обращений Департамент в течение 2 дней со дня их регистрации проводит осмотр установленных на территории городского округа Самара рекламных конструкций.
2.2. При проведении осмотра установленных на территории городского округа Самара рекламных конструкций уполномоченный на его проведение сотрудник Департамента составляет акт обследования конструкции по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в двух экземплярах,
один из которых - для Департамента, второй - для владельца рекламной
конструкции либо собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция.
2.3. В течение 2 рабочих дней со дня составления акта обследования рекламной конструкции Департамент направляет информацию об установленной и (или) эксплуатируемой рекламной конструкции без разрешения, срок
действия которого не истек, в органы, уполномоченные возбуждать производство об административном правонарушении за нарушение требований к
установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции.
3. Подготовка и выдача предписаний о демонтаже
незаконно установленных рекламных конструкций
3.1. В течение 2 рабочих дней со дня составления акта обследования рекламной конструкции Департамент осуществляет подготовку предписания о
демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции, за исключением рекламной конструкции, разрешение на установку и эксплуатацию которой признано недействительным, и направляет его на подписание первому заместителю Главы городского округа Самара (управление финансами,
благоустройство и социальная сфера) (далее - первый заместитель Главы).
3.2. Предписание подготавливается в двух экземплярах, один из которых - для Департамента, второй - для владельца рекламной конструкции, по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
3.3. В течение 3 дней со дня поступления предписания из Департамента первый заместитель Главы подписывает предписание и возвращает один
экземпляр в Департамент, а второй направляет владельцу рекламной конструкции.
3.4. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания, а также
удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания.
3.5. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил указанную в пункте 3.4 настоящего Порядка обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец рекламной конструкции не известен, Департамент осуществляет подготовку предписания собственнику
или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку в порядке и в сроки, определенные пунктами 3.2, 3.3
настоящего Порядка, за исключением случая присоединения рекламной
конструкции к объекту муниципального имущества или к общему имуществу
собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламная конструкция, обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи предписания. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение незаконно установленной рекламной конструкции осуществляется за счет собственника или
иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена незаконно установленная рекламная конструкция.
3.6. В случае если владелец рекламной конструкции либо собственник
или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, не известен либо рекламная конструкция
присоединена к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, предписание подготавливается в одном экземпляре для Департамента по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и подписывается первым заместителем Главы в срок, установленный пунктом 3.3
настоящего Порядка.

4. Организация работы по принудительному
осуществлению демонтажа рекламных конструкций
4.1. В случае если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил указанную в пункте 3.5 настоящего Порядка обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо собственник
или иной законный владелец данного недвижимого имущества не известен,
демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. По требованию Департамента владелец рекламной конструкции
либо собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к
которому была присоединена рекламная конструкция, обязан возместить
в бюджет городского округа Самара необходимые расходы, понесенные в
связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением
рекламной конструкции.
4.2. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции в случае, указанном в пункте 3.6 настоящего Порядка, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. По требованию Департамента владелец рекламной конструкции обязан
возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.
4.3. Осуществление демонтажа, доставка к месту хранения, хранение
или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций осуществляется Департаментом с привлечением сил организации, с которой заключен соответствующий договор (далее - подрядная организация), за счет
средств бюджета городского округа Самара.
4.4. Демонтаж рекламных конструкций проводится подрядной организацией в присутствии представителя Департамента, фиксирующего посредством фотосъемки осуществление демонтажа.
4.5. О произведенном демонтаже составляется акт по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку, в котором указываются место, время, основание проведения демонтажа рекламной конструкции, состояние
рекламной конструкции до начала работ по демонтажу, состояние рекламной конструкции после окончания работ по демонтажу, место и срок хранения рекламной конструкции.
4.6. После демонтажа подрядная организация принимает демонтированную рекламную конструкцию на хранение и несет ответственность за
утрату, недостачу или повреждение рекламной конструкции, принятой на
хранение, а также за ущерб, причиненный владельцу рекламной конструкции вследствие ненадлежащего выполнения работ по демонтажу. Срок хранения - один месяц со дня принятия демонтированной рекламной конструкции на хранение.
4.7. В случае если владелец демонтированной рекламной конструкции
установлен, Департамент не позднее 2 рабочих дней со дня осуществления
демонтажа рекламной конструкции вручает с нарочным или направляет по
почте заказным письмом с уведомлением владельцу рекламной конструкции извещение о произведенном демонтаже, в котором указывается срок
хранения демонтированной рекламной конструкции, а также сообщается о
необходимости оплаты им расходов, понесенных городским округом Самара в связи с демонтажем, доставкой к месту хранения, хранением рекламной конструкции.
4.8. Возврат демонтированных рекламных конструкций осуществляется по заявлению лица, предъявившего документы, подтверждающие право
собственности или иное вещное право на демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и пользования демонтированной рекламной
конструкцией, и возмещение понесенных городским округом Самара расходов, указанных в пунктах 4.1, 4.2 настоящего Порядка при их наличии.
4.9. Передача подрядной организацией, осуществившей демонтаж, демонтированной рекламной конструкции владельцу с хранения сопровождается оформлением соответствующего акта приема-передачи, составленного в произвольной форме.
4.10. В случае невостребованности демонтированной рекламной конструкции ее владельцем в срок, указанный в пункте 4.6 настоящего Порядка, она подлежит уничтожению подрядной организацией, о чем составляется акт об уничтожении демонтированной рекламной конструкции по форме
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
4.11. В случае если разрешение на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции признано недействительным в соответствии со статьей 19 Закона о рекламе и собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил обязанность по ее демонтажу, Департаментом осуществляется организация работы по принудительному осуществлению демонтажа рекламной
конструкции на основании соответствующего судебного акта за счет средств
бюджета городского округа Самара в соответствии с настоящим разделом.
Первый заместитель Главы городского
округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку осуществления демонтажа
рекламных конструкций
на территории городского
округа Самара
АКТ
обследования рекламной конструкции
№ ___
городской округ Самара
«___» 20__ г.
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника Департамента благоустройства и экологии

_______________________________________________________________________________________________________________________
Администрации городского округа Самара)

в результате осмотра обнаружил рекламную конструкцию, расположенную по адресу: ___________________________________________________, в виде_________________________________________________________, используемую ______________________, принадлежащую (или присоединенную к объекту недвижимого имущества)
_____________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О. владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законного владельца
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, почтовый адрес)

Рекламнаяконструкцияустановленаснарушением______________________
					

(указать нарушенную норму)

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
С актом ознакомлен
«__» ___________ 20__ г.

____________________ ___________

Акт составил:

__________		

(дата)		

		

(подпись)

(указывается Ф.И.О. владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законного владельца
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со
дня получения настоящего предписания.
2. Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней со дня получения настоящего предписания.
3. Информацию о выполнении данного предписания представить в течение трех дней со дня исполнения предписания в Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара по адресу:_________________________________________________________.
Первый заместитель
Главы городского округа Самара

__________ ______________

				

(подпись)

_______
(Ф.И.О.)

Отметка об отказе от ознакомления с актом:____________________________
(подпись уполномоченного сотрудника
Департамента благоустройства
и экологии Администрации городского округа
Самара, проводившего проверку)

Отметка о почтовом отправлении:

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку осуществления демонтажа
рекламных конструкций
на территории городского
округа Самара
ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции
городской округ Самара

«___ » 20__ г.

Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара выявлено, что рекламная конструкция, расположенная по адресу:___________________________________________, в виде______________________________________________, используемая __________
__________________________________, присоединенная к объекту недвижимого имущества___________________________________________________________,
(указываются Ф.И.О. собственника или иного законного владельца недвижимого имущества,
к которому присоединена рекламная конструкция, почтовый адрес)

установлена с нарушением части(ей) ____ статьи 19 Федерального закона от 13.06.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
ПРЕДПИСЫВАЮ:
Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара организовать работу по принудительному демонтажу рекламной конструкции в течение трех дней со дня получения настоящего
предписания.
Первый заместитель
Главы городского округа Самара

__________ ______________

				

(подпись)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку осуществления
демонтажа рекламных
конструкций на территории
городского округа Самара
АКТ
о демонтаже рекламной конструкции
№ ____
городской округ Самара 		
«__» ___________ 20__ г.
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника Департамента благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара)

составил настоящий акт о нижеследующем:
1. В результате осмотра, проведенного «__» __________ 20__ г., выявлена
рекламная конструкция, установленная по адресу: _________________________
2. На основании ______________________________________ рекламная
(предписания, судебного акта) конструкция, расположенная по адресу:
_________________________, демонтирована «____» ________ 20__ г. в ______ час.
3. Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу: ____
_________________________________________________________________________
4. Состояние рекламной конструкции после проведения работ по демонтажу: ___________________________________________________________________
5. Владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, адрес: __________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О., почтовый адрес владельца рекламной конструкции либо собственника
или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция)

6. Место хранения рекламной конструкции, адрес: _____________________
______________________________________
7. Срок хранения рекламной конструкции: ________________________
К акту прилагаются:
1. Фотографии места размещения рекламной конструкции
в количестве ________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
Акт составил:
		

__________		

_______

(подпись)		

(Ф.И.О.)

Подписи присутствующих при демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции:
1.
2.
3.
4.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку осуществления
демонтажа рекламных конструкций
на территории городского
округа Самара

(Ф.И.О.)

(подпись)		

АКТ
об уничтожении демонтированной рекламной конструкции
№ _____
городской округ Самара

«__» ___________ 20__ г.

Настоящий акт составлен о нижеследующем:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку осуществления
демонтажа рекламных конструкций
на территории городского
округа Самара

ПРЕДПИСАНИЕ о демонтаже незаконно
установленной рекламной конструкции
городской округ Самара

_________________________________________________________________________

«__»__________ 20__ г.

Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара выявлено, что рекламная конструкция, расположенная по адресу:___________________________________________, в виде____________________________________________________________, используемая ______________________________________________________, принадлежащая (или присоединенная к объекту недвижимого имущества) _________
_________________________________________________________, (указываются
Ф.И.О. владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, почтовый адрес) установлена с нарушением части(ей)
___ статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» ___

Рекламная конструкция, расположенная по адресу: ___________________
______________________, в виде_______________________________________, используемая ______________________________________________________, принадлежащая_____________________________________________________________
(указываются Ф.И.О. владельца рекламной конструкции либо собственника или иного

законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, почтовый адрес)

демонтированная на основании ___________________________________,
				

(предписания, судебного акта)

уничтожена по истечении срока хранения демонтированной рекламной
конструкции, указанного в извещении о произведенном демонтаже рекламной конструкции.
Акт составил ____________________________________________________
(представитель организации, осуществившей уничтожение рекламной конструкции)

«___» ________20___г.
(дата)		

________

(подпись)

_________

(Ф.И.О.)

Подписи присутствующих при демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции:
1.
2.
3.
4.

Самарская газета
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Исторические версии
ПАМЯТЬ  По законам военного времени. История со многими неизвестными

130 ДАТ

ТАЙНА старого парохода
Владимир
Казарин,
ЖУРНАЛИСТ,
ИСТОРИК

Продолжение.
Начало в «СГ» от 24 июля

Среди мин,
под бомбами

Навигацию 1942 года «Гурзуф» начал поздно. В мае еще
продолжалось комплектование команды. Так, 13 числа в
ее состав были зачислены кочегаром Никифор Мансуров,
масленщиком Алексей Мухаев.
Это были молодые ребята 1618 лет из рабочего батальона
№22/26. Для справки: в рабочие батальоны попадали люди,
не пригодные по состоянию
здоровья к военной службе.
А что же было дальше? А
дальше было вот что. По радио, со страниц газет, на собраниях трудовых коллективов заводов и фабрик как заклинанье звучали слова: 1942
год должен стать годом окончательного разгрома ненавистного врага. А тот был на
Дону. В конце июня его авиация приступила к постановке
мин на фарватеры Волги, бомбардировке пароходов и барж.
И всего лишь за десять дней
уничтожено около 60 судов.
Гибель многих из них сопровождалась большими человеческими жертвами.
23 августа враг вышел на берега Волги. Из четырех пассажирских пароходов, пытавшихся прорваться вверх по
реке, два были уничтожены.
Свыше полутора тысяч раненых, эвакуированных погибли. А спустя три недели
в Куйбышеве нарком речного транспорта страны Шашков проводил совещание речников, на котором говорил:
«Война приблизилась к Волге
и в какой-то степени повлияла
и будет влиять на работу речников Волги».

“

23 августа враг
вышел на берега
Волги. Из четырех
пассажирских
пароходов, пытавшихся
прорваться вверх
по реке, два были
уничтожены.
Свыше полутора
тысяч раненых,
эвакуированных
погибли.

Одна только Волга правду знает...

В какой-то степени… Нет,
я не собираюсь ни в чем обвинять наркома. Даже спустя четыре десятилетия после окончания войны цензура
настоятельно рекомендовала
мне выбросить из книги данные о числе погибших на Волге
речников, военнослужащих,
гражданского населения, передислокации частей, ибо все
это еще составляло военную
тайну. Что же говорить о годах
войны? Далее нарком назвал в
качестве примера, достойного
подражания, команду парохода «Михаил Калинин», которой удалось в ту августовскую
ночь провести судно через
вражеский заслон. А вот команда парохода «Гурзуф», находясь в Сталинграде, проявила трусость, капитан Красиль-

дание своего позорного бегства Красильников сочинил
версию, что пароход затонул, в
чем поддержал его и Никулин,
сообщив об этом части команды, скрывавшейся в лесу. На
суде эта ложь была полностью
разоблачена.
Линейный суд СреднеВолжского бассейна приговорил Красильникова к высшей
мере наказания, Никулина к
пяти, а Емельянова к семи годам лишения свободы.
На первый взгляд все ясно.
Но только на первый взгляд.
Есть кое-какие детали, которые позволяют усомниться в
такой трактовке событий тех
дней. Я очень, очень сомневаюсь, что работники прокуратуры выезжали в блокированный Сталинград, когда сам

стреливал суда. Оставить «Гурзуф» посреди реки значит обречь на верную гибель и пароход, и команду. И капитан поступил совершенно правильно,
уведя судно к левому берегу реки, где в лесу могли укрыться
хотя бы члены команды.
Обвинение командиров в
том, что они распустили команду, тоже безосновательно. Волгари не разбежались по
своим деревням, а явились в
управление пароходства, в котором работали.
В архиве Самарского речного порта хранятся приказы
начальника Средне-Волжского пароходства за 1942 год. Из
них следует, что первой пришла в отдел кадров штурвальный «Гурзуфа» Надежда Семеновна Золотенкова. 26 августа

К ЮБИЛЕЮ

15 января
1884 года вышел
первый номер
«Самарской
газеты»
«Самарская газета»,
8 ИЮЛЯ 1892 ГОДА

Письмо в редакцию. Желая
поделиться полезным наставлением практического человека,
прошу редакцию дать место
моему сообщению в уважаемой
«Самарской газете». Это камфора (самрпоча - сгущенное масло,
вдыхаемое в легкие). Для сего
берется гусиное или подобное
ему перо, отрезается от него
собственно костыш, от которого
отсекается закругленный (замкнутый) кончик и вынимается
сердечко так, чтобы получился
цилиндрик. Последний наполняется камфорою, а оба конца его
затыкаются ватою (лучше гигроскопическою), чтобы камфора
не могла выпадать. Начиненный
таким образом цилиндрик берут
в рот и втягивают из него в себя
воздух, подобно курящим папиросы, особенно когда случается
выходить на зараженное место.
При наружном применении в
форме растирания. Священник
Александр Тресвятский.

«Самарская газета»,
8 ИЮЛЯ 1892 ГОДА

Имею честь довести до всеобщего сведения, что во исполнение постановления Городской
Думы от 24 числа минувшего
июля город Самара разделен
на 60 участков и для надзора за
санитарным состоянием жилищ,
фабрично-промышленных и
торговых заведений. В каждом
участке назначен попечитель
из гг. гласных Думы, и в каждый
квартал - попечителями определены особые надзиратели. Как
те, так и другие снабжены от городской Управы свидетельствами на право входа в дома, дворы
и заведения на предмет осмотра
оных в санитарном отношении.
Городской Голова Неклютин.

ников сбежал с судна и скоро
предстанет перед судом.

Суровый приговор

Надо ли говорить, с каким
вниманием я просматривал
последующие номера газеты
«Сталинец». И вот оно, короткое сообщение: 6 и 7 октября
1942 года в Куйбышеве прошел суд над дезертирами трудового фронта. На скамье подсудимых бывший капитан парохода «Гурзуф» Красильников, бывший механик Никулин, первый помощник капитана Емельянов. В сообщении
говорилось, что пароход находился возле пристани Сталинград. После налета немецких
самолетов командиры позорно бежали с судна, распустили команду, бросили пароход
на произвол судьбы. В оправ-

город ежедневно подвергался бомбардировкам с воздуха,
река была заминирована, суда
подрывались, их топили самолеты. Скорее всего, решение
суд принимал на основании
каких-то свидетельских показаний. Попробуем сами разобраться в том, что же в действительности произошло в
те августовские дни 1942 года.
Почему вынесен такой суровый приговор.

Поступок капитана

Итак, пароход стоял на рейде города. Начался налет самолетов. В те дни авиация противника безраздельно господствовала в воздухе. Волжские суда
еще не имели на своем вооружении ни зенитных установок,
ни пулеметов. С малых высот
враг прицельно бомбил, об-

она получила назначение матросом на пароход «Кольцов».
8 сентября получают направления на другие суда лоцманы
Александр Иванович Кокарев,
Григорий Иванович Кулагин,
первый помощник механика
Николай Степанович Наполков, масленщики Константин
Трофимович Кравцов, Петр
Иванович Шкуров, капитан
Борис Иванович Красильников, механик Семен Иванович
Никулин, его первый помощник Г.М. Емельянов, кочегар
Николаевич Курунов и другие.
Вернулись из Сталинграда 14
человек. Полагаю, это полный
состав экипажа старого парохода. Ибо с началом войны с
трехсменного несения вахты
на судах пришлось перейти на
двухсменную.
Продолжение следует...

«Самарская газета»,
8 ИЮЛЯ 1891 ГОДА

Цены на продукты. Цены на
предметы первой необходимости на Троицком рынке стоят
довольно высокие. Так, мука
ржаная 1 р. 25 коп. - 1 р. 30 коп.
пуд. Пшеничный хлеб продается
по 2 ½ - 3 к. за фунт. Утром 6-го
июля старого картофеля на рынке совсем не было, а новый продавался по 2 к. за фунт. Свежие
огурцы привозные по 2 ½ - 3 к.
за десяток, а получше - по 5 коп.
за десяток. Яйца стоят 1 р. 5 коп.
за сотню или по ½ к. за десяток,
лук продается свыше 2 р. за пуд,
но его очень мало на рынке,
редька, морковь, петрушка и
прочее продаются по 1 коп. и
по 2 коп. за корень. Вишня по
10 коп. за фунт и только красная
смородина не дороже 4 коп. за
фунт.

Подготовил Борис Чертыковцев
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУСЫ. Маршрут №34
завод «Металлург» - площадь Революции
площадь Революции - завод «Металлург»

ОСТАНОВКИ
Завод «Металлург», Дом одежды, Площадь им. П. П. Мочалова, Ул. Пугачевская, Ул. Советская, Ул. Севастопольская,
Автостанция «Вольская», Площадь им. Кирова, Дом Дружбы Народов, Станция метро «Безымянка», Ул. А. Матросова,
Ул. Средне-Садовая, Станция метро «Победа», Ул. Ю. Гагарина, Станция метро «Советская», Ул. Советской Армии, Ул.
Карбышева, Станция метро «Спортивная», Ул. Авроры, Ул. Революционная, Станция метро «Гагаринская», Клиники
медуниверситета, Ул. Тухачевского, Ул. Киевская / Рынок «Караван», Монумент Памяти и Славы/ТЦ «Аквариум», Ул.
Арцыбушевская, Ул. Ульяновская, Ул. Братьев Коростелевых, Музей им. Алабина, Ул. Галактионовская, Ул. Фрунзе,
Филармония / Ул. Льва Толстого, Ул. Ленинградская, Ул. Венцека / Площадь Революции .
От остановки «Завод «Металлург»
05:25 05:33 05:41 05:49 05:56 06:03 06:10 06:17 06:24 06:31 06:38 06:45 06:52 06:59 07:06 07:13 07:20 07:26
07:32 07:38 07:44 07:50 07:57 08:05 08:13 08:20 08:27 08:41 08:55 09:09 09:16 09:23 09:30 09:37 09:49 10:01
10:13 10:25 10:33 10:41 10:49 10:57 11:04 11:11 11:18 11:25 11:32 11:39 11:46 11:53 12:00 12:13 12:25 12:37
12:49 12:57 13:05 13:13 13:21 13:28 13:35 13:42 13:49 13:56 14:05 14:14 14:23 14:35 14:47 14:59 15:11 15:23 15:35
15:47 15:59 16:11 16:19 16:27 16:34 16:41 16:47 16:53 16:59 17:05 17:11 17:17 17:23 17:31 17:39 17:52 18:05
18:18 18:31 18:45 18:59 19:13
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Первый рейс: в 05.25 от остановки «Завод «Металлург». Последний рейс: начало в 19.13 от остановки «Завод
«Металлург»; окончание в 20.21 от остановки «Пл. Революции/Венцека».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять
по сайту http://tosamara.ru наличие новых расписаний.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

«Базар» у рынка
?

Выход к трамваю с Троицкого рынка забит стоящими
машинами, остановка закрыта.
Пройти невозможно. Наведите порядок.
Светлана Гаврилова

- На этом участке дорожно-патрульная служба периодически
контролирует, как водители соблюдают ПДД, в том числе те, кто паркуется на ул. Галактионовской.

?

Мой офис находится на ул.
Лесной,5. Когда еду домой, то
поднимаюсь по ул. Полевой.
Можно ли выезжать с Лесной
на Полевую? Разметка затерта
и непонятно, она двойная
сплошная или прерывистая?
Марина Подгорнова

- Левый поворот с ул. Лесной на
ул. Полевую в сторону ул. Молодогвардейской разрешен.

?

На ул. Мичурина на участке
от ул. Челюскинцев до пр.
Масленникова нанесена
разметка: поворот во двор на
ул. Луначарского запрещен.
Есть поворот к фитнес-клубу,
но проезд через его стоянку
недавно закрыли. Почему при
нанесении разметки не учли
интересы жителей? Сейчас,
чтобы попасть во двор, мы
вынуждены делать большой
крюк до светофора и стоять в
пробке.
Юлия

- Горизонтальную дорожную
разметку наносят на проезжую
часть улиц, чтобы повысить безопасность движения. Она сокращает количество ДТП примерно на
30%. Организация левоповоротного движения при выездах и въездах
на прилегающие и дворовые территории не предусмотрена. Двигаться
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нужно, объезжая квартал и выбирая наиболее удобные маршруты.
Разметка на ул. Мичурина в районе указанного вами въезда (выезда) нанесена согласно дислокации,
соответствует требованиям нормативных документов, направлена
на обеспечение безопасного и бесперебойного движения.

?

Законна ли установка шлагбаумов во дворе на ул. Никитинской,75? И почему жильцы
этого дома и сотрудники отдела полиции ставят машины
рядом с нашим домом на ул.
Агибалова, 70? Мы тоже хотим
у них ставить.
Анна Иванова

- На ул. Никитинской, 73а находится отдел полиции №5. С вводом здания в эксплуатацию много
машин стали ставить на Никитинской от ул. Рабочей до ул. Вилоновской. Сотрудникам полиции необходимо размещать служебный и
личный транспорт, как и гражданам, приезжающим в отдел. Чтобы улучшить условия проживания людей близлежащих домов, исключить транзитное движение, в
2000 году на этом участке движение
транспорта ограничили - установили шлагбаумы, дорожные знаки
3.2 «Движение запрещено» и сделали КПП. Шлагбаумы также нужны для обеспечения защищенности стратегически и социально значимых объектов, в данном случае полиции, от террористических посягательств.
С начальником отдела полиции №5, командиром роты полка
ППСП УМВД России по Самаре
и командиром МОВО УВО проведена беседа о недопущении отстоя
автомобилей, оперативных машин
полиции и сотрудников ОП на пересечении Никитинской и Рабочей.
На вопросы отвечал

Сергей Савенков,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ
ИНСПЕКЦИИ ОТДЕЛА ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ
МВД РОССИИ ПО САМАРЕ, МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

КАНИКУЛЫ П
 очему ребята попадают в ДТП?

Жмем на педали
по правилам

Дети-велосипедисты должны знать, как безопасно
двигаться по дорогам
Ева Нестерова
Летние каникулы продолжаются. Большинство ребят находятся на улице, часто без присмотра. Многие гоняют по Самаре на велосипедах как полноправные участники дорожного
движения. Однако не всем известно, что велосипед - транспортное средство и управлять
им нужно, соблюдая особые
правила. Да и родители часто
беспечно относятся к тому, что
ребенок где-то катается на велосипеде. Мол, что с ним может
случиться?
Между тем Госавтоинспекция предупреждает: ребенок на
велосипеде может получить серьезные травмы, если на него
наедет машина. Опасны и вторичные последствия: от неожиданности или испуга дети падают, потеряв координацию, а по-

11

детей-велосипедистов
стали участниками ДТП с начала

2014

года в Самаре.
Виноваты в половине аварий.

2013 году
12 детей-велосипеди-

В

стов попали в ДТП.

том - удар о жесткую дорогу и
тяжелые повреждения.
Так, в минувшие выходные в
Ленинском районе два ребенка,
ехавшие на велосипедах, стали участниками ДТП. В первом
случае девочка десяти лет двигалась по улице Садовой в попутном направлении по краю
проезжей части. Потом резко
изменила курс и столкнулась
с автомобилем. Теперь в больнице с переломом грудного позвонка. А девятиклассник ехал
на велосипеде по улице Киевской во встречном направлении - стукнулся об иномарку.
Госпитализирован, у него ушиб
головы и ссадины на ногах.
Этот и многие другие случаи
показывают: дети не всегда поступают осмысленно на дороге
- могут задуматься, чем-то увлечься, не обращать внимание
на другой транспорт, не знать
правил движения. Они плохо
ориентируются в сложной ситуации на магистралях, не в силах прогнозировать ее развитие, не могут точно определить
скорость машин, которые едут
рядом, расстояние до них.
В ГИБДД считают: прежде
чем отправлять ребенка из дома на велосипеде, родителям
стоит рассказать ему о технике безопасности и правилах дорожного движения. И не экономьте на специальных аксессуарах, которые защищают части тела.

СПРАВКА «СГ»
В ПДД есть глава о движении
велосипедистов. Вот некоторые
требования.
Велосипедисты старше 14 лет (когда
нет велосипедной дорожки) могут
двигаться:
- по правому краю проезжей части,
если габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему или груза превышает 1 м, и если они идут колонной;
- по обочине, если нет возможности
ехать по правому краю проезжей
части;
- по тротуару или пешеходной дорожке, если невозможно ехать по
правому краю проезжей части или
обочине, и если велосипедист сопровождает велосипедиста до семи
лет либо перевозит ребенка до семи
лет на дополнительном сиденье.
Велосипедисты до семи лет и от
семи до 14 лет должны двигаться
только по тротуарам, пешеходным,
велосипедным дорожкам, а также в
пределах пешеходных зон.
Велосипедист должен спешиться,
если мешает движению пешеходов,
создает опасность.
Велосипедистам запрещается:
управлять, не держась за руль хотя
бы одной рукой; перевозить пассажиров, если это не предусмотрено
конструкцией; поворачивать налево
или разворачиваться на дорогах
с трамвайным движением и на
магистралях, имеющих более одной
полосы для движения в данном направлении.
При движении в темное время велосипедистам рекомендуется иметь
предметы со световозвращающими
элементами.
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Культура
ПЕРСОНА  Евгений Дробышев о новом сезоне

В планах

«РУССКИЙ
И ЛИТЕРАТУРА»
Гастроли, Достоевский и многое другое
Маргарита Прасковьина
Художественный руководитель
и создатель театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев рассказал о том, какая постановка, возможно, займет место в репертуаре,
что главное в актере и чем его интригует Станиславский.

Пополнение репертуара

Пьеса Максима Осипова «Русский и литература» - проблемнейшая вещь о нас как о нации, причем
взгляд изнутри и снаружи: глазами
русских и девушки-таджички, волею судьбы оказавшейся в небольшом провинциальном российском городке со своими законами,
укладом. Она окончила МГУ, у себя на родине преподавала русский
язык и литературу, а здесь она вынуждена работать посудомойкой
в местной пельменной, и к ней соответствующее отношение. В начале пьесы она молчит и все думают, что она совсем плохо говорит
и понимает по-русски, потом, когда обстоятельства приводят ее на
скамью подсудимых, оказывается,
что она прекрасно владеет русским
языком, более того - когда-то писала диссертацию по Платонову. В
разговоре с ней открывается много

пластов нашей жизни: прошлого и
будущего страны.
Когда прочитали это на собрании труппы, возникла странная реакция: вроде бы и нечего играть, но
картинка возникает очень яркая.
Год-полтора назад меня не так
волновала судьба России, как сейчас. А в связи с событиями на
Украине задумался о мире, о жизни нескольких миллиардов людей.
Никто из них не хочет умирать, все
хотят нормально жить, а не получается!
Главная героиня пьесы говорит:
«Чтобы жить в гармонии, нужно
жить по закону». У нее спрашивают: «А что такое закон?» - «Ислам». Как хочешь, так и понимай!
Если бы была другая героиня, и она
сказала бы «православие», это было бы масло масляное. А когда нам,
православным, скажут, что закон это ислам, мы и не поверим, так как
в мусульманских странах не видно
этой гармонии. Во всяком случае,
это заставляет поломать голову.

тральные встречи» со спектаклем
«Долгий рождественский обед»
Т. Уайлдера и до конца года планируем еще две гастрольные поездки. 7 ноября будут однодневные гастроли в Москве со спектаклем «Я собака» на сцене Дома актера на Арбате, в рамках празднования 100-летия Самарского отделения СТД. Надеюсь, со зрителем
проблем не возникнет, потому что
в прошлом сезоне спектакль уже
дважды побывал в Москве. В сентябре 2013 года это были гастроли в Центре Высоцкого и в ноябре
этого же года на Московском фестивале театров малых форм «Сказочный мир», на котором Наталья
Носова получила приз «За лучшую женскую роль».
С этим же спектаклем в сентябре нас ждет поездка в Архангельск. Эта постановка востребована, к тому же ее удобно возить,
поскольку это моноспектакль, и
мы совершенно не вредим идущему репертуару.

Гастроли

О режиссерах

2014-й - Год культуры в России,
и мы с удовольствием отдаем предпочтение гастролям по российским городам. В мае мы уже побывали в Брянске на международном фестивале «Славянские теа-

Попробую поработать у нас в
театре с молодыми режиссерами
из Москвы. Мне регулярно присылают резюме, но это начинающие режиссеры, которые пока мало что умеют. Недавно я был на со-

брании Гильдии режиссеров при
Союзе театральных деятелей России - там уже состоявшиеся мастера, некоторые руководят коллективами. Мы обменялись координатами, сейчас смотрю записи их спектаклей. 85% отметаю, потому что
не вижу этого постановщика в нашем театре. Бывает, размер сцены
раза в четыре больше, чем у нас, отсюда существование артиста иное
и взгляд режиссера совсем другой. И если он будет работать в наших стенах, получится нечто крикливое. У нас уже сложилась своя
эстетика, доверительный диалог со
зрителем - так называемый театр
малых токов.
Возможно, Ирина Керученко
поставит у нас «Кроткую» Достоевского. У нее идут два спектакля
на малой сцене Александринского
театра: «Сон смешного человека»
по Достоевскому и «Солнечный
удар» по Бунину.

Об актерах

Когда я смотрю на молодого актера, для меня важно только одно:
«живой» он или нет. Если актер недостоверен, не важно, как чудесно
он поет и танцует. К сожалению,
все меньше к нам приходит пробоваться артистов, которых учили
органике.

Иногда думаю, не поставить ли
спектакль, в котором бы мои артисты пели? А потом понимаю: они
гораздо лучше умеют делать другое. Вести диалог, думать на сцене,
чтобы это было интересно им самим. От этого становится интересно зрителю: он забывает, что находится в театре и начинает переживать происходящее. В этом заключается магия театра. Она возникает не на каждом спектакле.
Люблю смотреть свои спектакли, чтобы что-то в них подстраивать, поправлять. Например «Женитьба»: идет ровно, и тем не менее
начинают резать ухо какие-то сцены, потому что они чуть выходят за
пределы дома Агафьи Тихоновны.
Тогда мы собираемся с актерами и
что-то уточняем.
«Чайка» чаще всего подвергается репетициям. Идет восемь лет, а
до конца не поймано какое-нибудь
место в той или иной сцене. Стоит вспомнить, как в конце первого действия зал замер у Станиславского, и все время мучит мысль: что
он такое там сказал? Что он такое
оговорил с актерами, что 20 секунд
после закрытия занавеса публика
молчала, молчала так долго, что некоторые актрисы заплакали. А потом был шквал аплодисментов. Зал
ревел от восторга… Загадка.

ВЫСТАВКА  Традиции иконописи и авангарда

«Народный символизм» Николая Климушкина
Экспозиция живописи и графики открылась
в Художественном музее
Маргарита Прасковьина
Николай Климушкин - уроженец самарской земли. Он окончил
графический факультет академического института живописи,
скульптуры и архитектуры им.
И. Репина в
Санкт-Петербурге. Художник признается, что северная столица не
вдохновляет его так, как провинция. «Каждое лето я бываю в разных городах, шатаюсь по ним, - рассказывает автор. - Вот пошатался на
Севере - создал серию работ. Мои
картинки вроде бы простые, но за
ними много чего стоит». Со слова-

ми «Вообще-то рисовать мне легче, чем говорить», автор пригласил
всех к осмотру выставки.
Нехитрые сюжеты отражены
в названиях: «Скандал», «Веселье во дворе», «Упавшая звезда»,
«Лев», «Баба с коромыслом», «Девушка с вербой». Каждая из работ,
лукаво притворяющихся «простой», раскрывается, если уделить
ей время. Например «Злая зима»
- это и черное небо, и разноцветный, словно лоскутное одеяло,
«подземный мир». Доброе лукавство и глубина обнаруживаются в
каждом полотне.
Персональная выставка Николая Климушкина продлится в Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) до 10
августа.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Петрова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ, ИСКУССТВОВЕД:

•

В этом зале у нас проходят
выставки художников из разных
стран. Только что здесь была
экспозиция итальянского автора Бабини, посвященная «Божественной комедии» Данте, до
этого - работы американского и
итальянских фотографов. Музей
живет активной жизнью и тесно
связан со многими явлениями
мировой культуры.
Николаю Климушкину удалось
найти свою стезю, свой путь в
искусстве. Его народный символизм показывает, что он глубоко чувствует фольклор и при
этом прекрасно знает искусство
авангарда. Его цветные яркие
работы наперебой рассказывают нам свои истории.

16

№87 (5351)

• ЧЕТВЕРГ 31 ИЮЛЯ 2014 • Самарская газета

Увлечения
СВОИМИ РУКАМИ К
 артины из лоскутков
Татьяна Гриднева

ГУСТАВ К ЛИМТ

как источник вдохновения
Самарчанка создает панно из тканей
по картинам художников-модернистов

та. Вы замечали, что они будто сотканы из кусочков воздушных
тканей? А ткани - моя слабость. Я
могу часами прогуливаться по магазинам, любуясь фактурой и цветом материалов. Сделав первое
панно, я обрела некоторую уверенность в себе и решила вносить
авторскую ноту в мои работы - то
изменю цветовую гамму, то композицию. А теперь и сами картины придумываю и делаю эскиз
с помощью компьютерных программ. Ведь ни рисунку, ни живописи я не училась.

Удивительно, но даже профессиональные художники не могут
в это поверить - настолько изящны и композиционно верны панно «Вечер», «Поло» и «Фокстрот»,
единственным автором которых
является Елена.
Чтобы найти подходящий по
фактуре и цвету материал, она может исходить все магазины. Шелк,
бархат, лен, шерсть - все они привносят особую ноту в панно, делают его многоплановым.
- Сейчас можно все купить, что
бы ни задумывалось! Не то что во

времена нашей молодости. Даже
для занавеса в кинотеатре на панно «Малыш» с Чарли Чаплиным
я нашла ткань с объемной выделкой, не надо мазать материал клеем, делать сборки, - делится мастерица.
Очень многое дали ей мастер-классы знаменитой самарской художницы Ольги Бакановой. Там Елена сделала несколько кукол под ее руководством. Баканова также делает
прекрасные панно, в которых
большую роль играет шитье,
вышивка, объемные элементы. Эта техника, подумала Елена, больше бы мне подошла. Но
она решила сделать свои работы более легкими. Ее главный
девиз - чувство меры.
Елена не сшивает элементы
своих картин, просто накладывает их друг на друга и фиксирует особым клеем. Искусно проложенная по краю рисунка тонкая
тесьма не только отграничивает предметы, но и создает эффект
3D: сужающиеся в центре панно
прямые наполняют пространство
объемом.
Для Елены Фроловой моменты
творчества - это праздник. Когда
она берет свой эскиз, раскладывает по нему ткани, то получает ни с
чем не сравнимое ощущение счастья и покоя.
- Я обычно еще включаю хорошую музыку и почти сразу забываю о своих тревогах, о возрасте…
Остаюсь наедине с любимыми художниками, любимыми персонажами, со всем богатством мировой культуры, которая так украшает жизнь!

31 июля. Афанасий, Емельян,
Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон,
Степан.
1 августа. Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан,
Тихон.

Народный календарь

31 июля. Омельянов день. С этого
дня начиналась жаркая пора у хозяек: они заготавливали варенья
и соленья на зиму. Значительную
часть заготовок составляли дары
леса.
1 августа. Макринин день,
Мокрины. По тому, насколько
«мокрый» этот день, судили
о приближающейся осени. Так
и говорили: «Макрина мокра и осень мокра».

Реклама

 Погода
Четверг
День

Ночь

+29

ветер Сз, 5 м/с
давление 749
влажность 37%

+19

ветер З, 2 м/с
давление 750
влажность 66%

Продолжительность дня: 15.41
восход
заход
Солнце
04.55
20.36
Луна
09.43
21.50
Растущая Луна.

+28

Пятница

ветер Св, 3 м/с
давление 750
влажность 36%

+18

ветер
С, 2 м/с
давление 750
влажность 92%

Продолжительность дня: 15.38
восход
заход
Солнце
04.56
20.34
Луна
10.48
22.12
Растущая Луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук
РФ, сегодня и завтра магнитные бури и возмущения
магнитосферы не ожидаются.

Реклама

Бывает, что желание творить
возникает как итог изучения мировой культуры. Так произошло у
менеджера Елены Фроловой. На
выставке «Арт-деко: стиль и вариации» в Детской картинной галерее меня поразили великолепные
по композиции, пластике и цвету тканевые панно, выполненные
этой непрофессиональной художницей.
Елена пояснила, что некоторые
из работ она скопировала у одного из самых ярких представителей
немецкого экспрессионизма Августа Маке. Он не очень известен
в России, однако является одним
из вдохновителей стиля арт-деко.
Любимыми темами картин Маке были сцены городской жизни и
театральные представления.
Темы театра и кинематографа
очень близки и самой Елене. Историю искусств она постигала на
уроках педагога Валентины Монастырской, которая водила своих учеников из 26-й школы на премьеры всех спектаклей гремевшего тогда по всему СССР Куйбышевского театра драмы. Ведь главным режиссером в нем был ее
муж Петр Монастырский. Встречи с актерами, посещение художественных выставок, просмотр
«настоящего» кино - это то драгоценное наследство, которое оставила эта замечательная учительница своим ученикам.
С юности и до сих пор Елена
является постоянным посетителем всех кинопоказов клуба «Ракурс». Поэтому одну из своих работ - с грустным Чарли на ступеньках сцены она посвятила основателям клуба - Михаилу Купербергу и Валерию Бондаренко.
Это авторская работа Елены.
- Я начала с того, что скопировала одну из работ Густава Клим-
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