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О пристрое к школе №12
Лилия Галузина,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ САМАРЫ:

• На данный момент школа №12 - это единственное в
городе общеобразовательное учреждение с таким большим
актовым залом (почти на 500 мест) и обилием помещений
для дополнительной и внеурочной деятельности.
Эти помещения предназначены для тех новых видов
деятельности, которые предусмотрены федеральными
стандартами нового поколения. Ведь у детей должны быть
простор для творчества и возможность отвлечься от сугубо
образовательной среды.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Курорт
возле дома
Проведена
проверка
готовности новых
дворов к открытию
Ирина Соловьева
Первый заместитель главы
Самары Виктор Кудряшов вместе с представителями департамента благоустройства и подрядных организаций объехал
дворовые территории, где в рамках городской целевой программы «Двор, в котором мы живем»
в этом году были установлены
детские и спортивные площадки, проведено комплексное благоустройство.
Осмотренные дворы в Самарском, Ленинском и Железнодорожном районах порадовали
своим преобразившимся видом,
установленными качелями, горками, скамейками, удобными дорожками и мягким песком.
- Такие перемены очень радуют, - поделилась Светлана Вдовина, гуляющая с сынишкой во
дворе дома на ул. Чернореченской, 32. - Удобно, комфортно, с
ребенком есть где погулять. К тому же сам двор облагородили. А
это для жителей особенно ценно. Будет где пройти пешеходам
и проехать машинам. К тому же
можно спокойно возвращаться в
вечернее время - освещение обновили.
Наилучшие
впечатления
оставил двор дома на ул. Арцыбушевской, 3а. На остальных
площадках требуются некоторые незначительные доработки.
Все замечания подрядные организации приняли во внимание и
в ближайшее время обещали доделать.
По мнению Виктора Кудряшова, работы в этом году проводятся более организованно.
страница 3
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Повестка дня
АКТУАЛЬНО Глава государства встретился с руководителем Федеральной таможенной службы

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ВОШЕЛ В ТОП-3
Глава Самарской области Николай
Меркушкин занял третью строчку
среди самых популярных руководителей субъектов РФ.
Об этом сообщают ведущие федеральные интернет-СМИ. В июле на
имя Николая Меркушкина в поисковой системе «Яндекс» поступило
около 33 тыс. запросов. Первое
место занимает руководитель Чечни
Рамзан Кадыров (153 тыс. запросов), второе - мэр Москвы Сергей
Собянин (37 тыс. запросов).

В городе
ЯРМАРКА НАЧНЕТСЯ
ЗАВТРА
Принят план мероприятий по организации муниципальной продовольственной сельскохозяйственной
ярмарки на площади
им. Куйбышева. Она пройдет
с 22 августа по 19 октября. Режим
работы: четверг - воскресенье,
с 8.00 до 18.00, без перерыва.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
КОМПЛЕКТОВАНИЕ
Департамент образования Самары
информирует, что 27 августа
в 10:00 будет проводиться дополнительное комплектование воспитанниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида №42 городского
округа Самара (далее - МБДОУ
№42) во вновь построенное здание,
расположенное по адресу ул. Буянова, д. 143 в Ленинском районе г.
Самары.
Обращаем внимание, что комплектование будет осуществляться из
детей, уже находящихся в очереди
на получение места в МБДОУ №42,
поэтому приглашение родителей
(законных представителей) детей
не требуется.
Дополнительные консультации по
вопросу комплектования филиала
МБДОУ № 42 родители (законные
представители) могут получить в департаменте образования по адресу
ул. Ленинградская, д. 92 лично или
по телефону 340-73-99.

Иван Ефимов
В Сочи прошла рабочая встреча
президента Владимира Путина с
руководителем Федеральной таможенной службы Андреем Бельяниновым.
- Как осуществляются планы
Федеральной таможенной службы
прежде всего по сборам? - поинтересовался глава государства.
По словам Андрея Бельянинова,
руководимое им ведомство находится в стадии стопроцентного выполнения плановых задач, которые
поставили перед ФТС на 2014 год.
- В части и экспорта, и импорта
это не вызывает сейчас тревог никаких, хотя и достается достаточно
большими усилиями, - отметил он.
- Но, собственно, это так и должно быть. Что касается готовности
Федеральной таможенной службы
Российской Федерации, тех ответных мер, которые приняты в соответствии с вашим указом, мы начали эту работу.

Ответные меры

Таможня выполнит указ президента об ответных
санкциях против Запада
- В соответствии с санкциями
Евросоюза, - уточнил президент.
Руководитель ФТС подтвердил,
что это так.
- Мы организовали работу по
реализации указа и работаем вместе с таможенными службами Белоруссии и Казахстана, потому что
реально экономические интересы
этих двух государств не затрагиваются тем объемом поручений, которые нам поставили, - заявил Андрей Бельянинов. - И считаем, что
мы выполним всё, что нам необходимо, для ограничения поставок на
территорию Российской Федерации некачественных товаров. Думаю, что мы справимся с поставленной задачей.

ВАЖНО П
 рошло заседание комитета «За честные выборы»

В проигрыше окажутся все
При низкой явке регион рискует оказаться в экономической дыре
Андрей Сергеев
Участники комитета «За честные выборы», который действует
при Общественной палате Самарской области, подвели итоги первого этапа избирательной кампании
на пост губернатора. Центральным
вопросом обсуждения стала явка в
единый день голосования - 14 сентября.
По словам председателя комитета «За честные выборы» Виктора Полянского, в Самарской области традиционно отмечается низкая явка на выборах. Причин этому
много, но, пожалуй, основная вызвана тем, что люди зачастую считают, что как ни голосуй - ничего не
поменяется.
Меняться положение дел начало лишь недавно - в последние два
с небольшим года. Связано это с
тем, что под руководством Николая Меркушкина областная власть

стала оперативно и эффективно реагировать на проблемы самых разных слоев населения.
Согласно исследованиям, только треть жителей губернии знает
о предстоящих выборах губернатора. При этом, как отмечают эксперты и представители комитета
«За честные выборы», именно высокая явка является залогом благополучия Самарской области на годы вперед. Если власть в регионе
будет обладать широкой поддержкой и население покажет политическую активность и заинтересованность, то федеральные вложения в
губернию будут оправданными и
менее рискованными. Таким образом, высокая явка приведет к значительному увеличению инвестиций в губернию. При низкой же активности регион рискует оказаться
в экономической дыре, что скажется на всех городах и районах.
Кстати, вооруженный кризис
на Украине, по мнению экспертов,

Уважаемые жители
Самарской области!

Николай
Меркушкин,
ВРЕМЕННО
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира,
добра и веры в большое будущее нашей любимой России!

кой явке не будет возможности использовать не по назначению голоса людей, которые не пришли на избирательные участки. То есть чем
больше людей придет на выборы,
тем меньше будет поле для возможных фальсификаций.
- Каждому необходимо выразить свою волю на выборах. Ведь
именно люди формируют власть.
При высокой явке власть чувствует максимум ответственности перед людьми, - подчеркивает Полянский.

Уважаемые жители Самары!
От всей души поздравляю вас
с Днем Государственного флага
Российской Федерации!

Примите мои самые теплые, искренние поздравления
с одним из самых значимых праздников Российской Федерации Днем Государственного флага!
Этот праздник, связанный с одним из главных государственных символов,
утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет наш народ в стремлении сделать Россию сильным, независимым, динамично развивающимся государством.
Под российским триколором наши соотечественники защищают территориальную целостность и суверенитет страны, добиваются выдающихся результатов в сфере экономики, науки, культуры и спорта.
Под нашим стягом мы строим новую Россию, в которой непреходящими
ценностями являются народное единство, межнациональное и межконфессиональное согласие, уважение к истории своей Родины, ее вековым традициям.
Свой весомый вклад в развитие Российского государства, в преумножение
его могущества вносят и жители нашей области. Уверен, что вместе мы решим
все задачи, которые выдвигает перед нами время, и сделаем все от нас зависящее для возрождения Самарского региона как опорного края державы.

во многом связан именно с тем, что
долгое время жители страны не выражали свою волю на выборах. Это
привело к значительному отстранению людей от власти. Благодаря
этому деструктивные силы смогли спровоцировать в стране полномасштабную гражданскую войну. Это одно из наглядных и самых
печальных последствий равнодушия людей к политической жизни
страны.
Еще один важный аспект - это
легитимность выборов. При высо-

Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА Г.О. САМАРА:

Российский триколор - один из главных символов государственной
власти нашей страны, олицетворяющий нашу Родину по всему миру. Но,
без сомнения, значение и роль флага в жизни страны выходят далеко
за рамки официальной символики. Под этим флагом совершают открытия ученые, бьют рекорды спортсмены, несут вахту военные и выходят
в рейс моряки. Триколор объединяет представителей более чем 180 народностей, живущих в России, скрепляет разные традиции, культуры и
религии.
В этом году День Государственного флага Российской Федерации отмечается в двадцатый раз, и вместе с нами его впервые празднуют жители Крыма и города Севастополя. Бесконечно важно, что сегодня флаг
нашей Родины объединяет все больше людей, готовых защищать честь
страны, трудиться на благо своих городов и регионов.
Серьезный вклад в укрепление и развитие государства вносят
и наши земляки. Убежден, что, объединившись, вместе мы сможем
и дальше вести Самару вперед, к новым достижениям и победам.
Успехов, мира, благополучия и процветания каждой самарской семье!

Самарская газета

•

№96 (5360)

3

• ЧЕТВЕРГ 21 АВГУСТА 2014

Подробно о важном
ОБРАЗОВАНИЕ К
 1 сентября откроется пристрой к СОШ №12

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Курорт
возле
дома
страница 1

- Все благоустраиваемые территории выглядят очень достойно, - отметил Виктор Кудряшов. - Учитывая опыт прошлых лет, мы внесли изменения в ремонт. Например, кладем асфальтовое покрытие на
спортивных площадках, усиливаем конструкции ограждений,
делаем их более долговечными.
Качество работ подрядчиков
очень неплохое. Отработали все
наши службы - и подрядные организации, и МП «Самарагорсвет», и МП «Спецремстройзеленхоз». Но самое главное - во
всей этой работе активное участие принимали сами жители.
С ними согласовывался каждый
шаг, и теперь они получат двор
своей мечты.
По словам первого вице-мэра, с конца этой недели в Самаре начнется открытие первых
площадок. В общей сложности
в этом году в Самаре будет благоустроено 73 двора. А за время действия программы, которая по инициативе главы города
Дмитрия Азарова реализуется с
2011 года, отремонтировано уже
более 280 дворов.
- В наше современное время
многие уже забыли, а молодежь
вообще не знает, что такое дружный двор, где взрослые и дети
собираются вместе, устраивают
общие праздники, делятся опытом и передают традиции, - ностальгически произнесли присевшие на одну из новых лавочек
пенсионерки Антонина Васильевна и Мария Степановна. А такие новые дворы могут поспособствовать
сплочению
жильцов.

Уникальная
школа

Долгострой стал новейшим общеобразовательным
учреждением Самары

Ирина Соловьева
Готовность здания и качество
проводимых работ оценили в ходе выездного совещания с участием первого заместителя главы Самары Виктора Кудряшова, представителей профильных департаментов и подрядной организации.
Как рассказала директор школы №12 Елена Горячева, пристрой к учебному заведению наСПРАВКА «СГ»
В настоящее время архитектурный ансамбль школы №12 состоит из трех зданий 1936, 1998
и 2014 годов постройки. Чтобы
не было резкого контраста во
внешнем облике школы, на
выездном совещании было принято решение о ремонте фасада
зданий более ранней постройки
в следующем году.

чали возводить еще в 1995 году,
однако на этапе сооружения коробки здания строительство было приостановлено. Как оказалось, более чем на 15 лет. За это
время остов здания не раз становился прибежищем сомнительных компаний, а непосредственное соседство долгостроя со школой создавало постоянный очаг
беспокойства для педагогов и родителей.
К восстановлению объекта
приступили в 2012 году. На тот
момент уровень готовности был
крайне низким - всего 10%. На сегодня строительство и отделочные работы внутри здания полностью завершены. 1 сентября
здесь начнется учебный процесс.
- На данный момент школа
№12 - это единственное в городе
общеобразовательное учреждение с таким большим актовым залом (почти на 500 мест) и обилием помещений для дополнительной и внеурочной деятельности, -

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

В городе
ТАЛАНТЫ - ЛЮБИМОЙ
САМАРЕ

Во всех районах города продолжается первый творческий фестиваль
«Наши таланты - любимой Самаре». Он организован городским
департаментом культуры, туризма и
молодежной политики при содействии районных администраций.
Сегодня в 18.00 участников и зрителей ждут в трех районах города:
в Куйбышевском - на ул. Белорусской, 94-100; в Промышленном - на
Московском шоссе,185; в Ленинском
- на ул. Владимирской, 42.
Организаторы напоминают, что
поиск талантов идет в два этапа.
Первый проходит с 30 июля по
29 августа на площадках по месту
жительства. Второй будет проходить
с 31 августа по 14 сентября в рамках
Дня города.
Попробовать свои силы без возрастного ограничения могут и отдельные исполнители, и творческие
коллективы в номинациях «Песенное творчество», «Художественное
слово», «Инструментальное исполнение». Программы будет оценивать
компетентное жюри, победителей
ждут дипломы и памятные подарки.
- Фестиваль направлен на то, чтобы
каждый житель Самары смог проявить свои таланты. Мы приглашаем всех самарцев на эти замечательные творческие праздники. А
победители выступят на финальных
концертах в День города, - отмечает
руководитель департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова.
Продолжение темы на странице 7.

НОВЫЕ МАШИНЫ
ДЛЯ «СКОРОЙ»
Сегодня на площадке ГКУ «Самарафармация» состоится передача
13 автомобилей для Самарской
станции скорой медицинской
помощи. Они оснащены всем необходимым оборудованием для
оказания неотложной первичной
и специализированной помощи на
месте и будут особенно востребованы в случаях дорожных аварий,
острых нарушений мозгового кровообращения, инфарктов и других
неотложных состояний.

Дорогие самарцы!

Дорогие самарцы!
Горячо и сердечно поздравляю вас с праздником Днем Государственного флага Российской Федерации!
Флаг - важнейший символ Родины, ее гордость и честь. Он неразрывно связан с национальным самосознанием и многосложной историей нашего государства.
Российский флаг - один из старейших государственных символов. В 1705 году Указом Петра I бело-сине-красный стяг был признан российским флагом для поднятия на
торговых судах. В 1896 году он стал государственным флагом Российской империи. В
1991 году Россия вернула себе исторический флаг, который стал символом возрождения нашего Отечества.
Именно этот флаг водружался над новыми российскими землями во времена великих географических открытий. Этот флаг также развевался на Балканах, когда российская армия освобождала славянские народы от турецкого ига. Это знамя доблести и
славы русского оружия.
Символично, что именно в год 70-летия освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков российский флаг снова реет над городом воинской славы Севастополем и другими городами Республики Крым, символизируя историческую справедливость и неразрывное единство России.
Пережив войны, революции и годы забвения, Государственный флаг Российской
Федерации вдохновляет нас на созидательный труд, укрепляет веру в дальнейшее возрождение России как великой мировой державы, идущей по пути демократии и объединяющей разные народы, культуры и традиции.
Хочу пожелать каждому жителю Самарской области мира,
счастья и благополучия! Пусть в наших сердцах всегда живет чувство
гордости за нашу Родину!

отметила руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина. - Эти помещения
предназначены для тех новых видов деятельности, которые предусмотрены федеральными стандартами нового поколения. Ведь
у детей должны быть простор для
творчества и возможность отвлечься от сугубо образовательной среды.
Здесь есть хореографический и лекционный залы, фотостудия, большой медицинский
блок из пяти кабинетов. А родители первоклашек и сами ребята сполна смогут оценить новый
блок для начальной школы, который включает учебные кабинеты,
игровую для группы продленного дня, кабинет для внеурочной
деятельности, кабинет музыки,
живописи, а также спальни.
Оборудованные пандусы позволяют учиться в этой школе и
ребятам с ограниченными возможностями.

SGPRESS.RU сообщает

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя
лично поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской
Федерации! В этом году празднику исполняется 20 лет.

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Существуют символы, которые имеют важное значение для человека. Они олицетворяют родную землю. Современный российский флаг - символ нашего с вами свободного и процветающего государства. Это знак свободы, независимости и самостоятельности страны.
В петровские времена бело-сине-красный триколор, предшественник Андреевского флага, поднимался на всех российских торговых судах. В сегодняшней обновленной
России теперь на каждом торжественном мероприятии используется этот символ мира,
веры и силы.
Под знаменем страны наши соотечественники и сегодня совершают и будут совершать подвиги: военные, трудовые, спортивные. Этот праздник - еще один достойный повод
вспомнить о том, что мы - одна страна, одно государство, с общей историей и будущим.
Так совпало, что Дума городского округа Самара также отмечает свой 20-летний
юбилей. На протяжении этих лет мы работали на укрепление и воспитание патриотического духа и любви к родному городу. Так, в Думе регулярно проводятся творческие,
спортивные конкурсы, чемпионаты, форумы, турниры. Реализация молодежных инициатив способствует воспитанию и развитию у подрастающего поколения духовной и
физической культуры, приобщению школьников и студентов к литературному и историческому процессу города и страны. Подобные проекты помогают воспитать любовь и
уважение к истории родного края, к истории России.
С праздником вас, друзья! Счастья вам, мира и благополучия!
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Рабочий момент
ВЫБОРЫ  Наказы избирателей услышаны

Эффективность власти зависит
от степени доверия народа
Николай Меркушкин
встретился
с жителями
Октябрьского
района
Татьяна Гриднева
В минувший вторник прошла
встреча исполняющего обязанности губернатора Николая Меркушкина с жителями Октябрьского района. Участники встречи
заполнили зал спортивного комплекса «МТЛ-Арена» до отказа.
Николай Меркушкин пояснил,
почему он принял решение идти
на досрочные выборы. Это связано с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года. На
предстоящих выборах, отметил
он, жителям области необходимо
показать, что общественное мнение в Самарской области постепенно меняется. Из протестного
и политически индифферентного региона губерния постепенно
становится более активной и сплоченной.

Николай Меркушкин рассказал,
что федеральный бюджет может перечислить Самарской области бюджетный трансферт размером около 60 млрд рублей на четыре-пять
лет. Эти ресурсы необходимы области для реализации грандиозных
планов, намеченных региональным
правительством. Основными вопросами являются рост промышленного производства, сельского

хозяйства, укрепление научного потенциала области. Но и вопрос благоустройства столицы региона - не
из последних, особенно ее транспортной инфраструктуры.
Жители района поинтересовались сроками открытия станции
метро «Алабинская».
Глава региона сказал, что первые поезда до станции «Алабинская» пойдут уже в декабре. В бли-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  Ни одно обращение не остается без ответа

Заслуженная
благодарность

Районные администрации оперативно решают проблемы жителей

Ольга Веретенникова
Телефонные звонки, письма, сообщения на геопортале - администрация Советского района регулярно получает сигналы от жителей. И даже маленькие просьбы исполняются. Например, на геопортал поступило сообщение от жителей, что тротуар возле дома №46
на улице XXII Партсъезда, проходящий вдоль автозаправки, совершенно зарос травой. Теперь тротуар приведен в порядок. Также через геопортал пришло сообщение
о том, что трамвайная остановка на
пересечении улиц Ставропольской,
Антонова-Овсеенко и Советской
Армии полностью залита водой. Да
и в дождь там негде спрятаться. И
проблема была решена.
Оперативно была устранена
опасность повреждения проводов
электропередачи в поселке Мясокомбинат. Жители частного сектора рассказали Раисе Рузановой,
проживающей на улице Экспери-

ментальной, что на провода упала
ветка.
- Ко мне обращаются, потому что
я живу на крайней улице, - рассказала она. - А я уже сообщила в администрацию. И там этот вопрос решили. Кроме того, по нашему обращению установили и покрасили ограждение между детской площадкой и проезжей частью. Это
был более серьезный заказ, поэтому
пришлось немного подождать. Но
все сделали, и мы очень благодарны
нашей администрации.
Старшая по дому №50 на улице
Аэродромной Валентина Бормотина с проблемами дома обращается во все инстанции - и в администрацию, и в УК, и к депутату Вере
Поповой.
- Нашим домам по 50 лет, возникают разные проблемы, - говорит она. - Но нам всегда помогают:
и крышу сделали, и освещение, и
дорожку отремонтировали. Недавно скамейки в скверике возле дома
№59 по нашей просьбе отремонти-

ровали и покрасили. С какими бы
вопросами я ни обращалась по нашему дому, отказа не было.
А жители дома №11 на улице Запорожской обратили внимание на
свой двор.
- С просьбой установить в нашем
дворе детскую площадку мы обратились в администрацию Советского района год назад, - рассказал житель дома Валерий Уланов. - Нам
обещали, что запланируют эти работы на нынешний год. И обещание
выполнили. Вместо старых горки,
карусели и сломанных качелей, которые мы сами чинили, нам установили великолепную современную
детскую площадку. Также во дворе появилась спортивная площадка
- огороженное поле, где дети с удовольствием играют в футбол. Кроме того, нам отремонтировали внутриквартальную дорогу и место под
стоянку для машин, привезли землю для газона. Теперь к нам на детскую и спортивную площадки приходят даже из соседних дворов.

жайшем будущем планируется построить еще три станции метро.
Одна из жительниц района попросила открыть на базе школы
№16 роллердром и ФОК.
- Люди давно об этом просят. Я
рассмотрю эту просьбу как наказ
кандидату в губернаторы, - ответил Николай Меркушкин.
Еще одна просьба касалась территории бывшей военной части на

улице Подшипниковой. - В 2010
году эта военная часть была ликвидирована. Сейчас там собираются бомжи, наркоманы, образовывается стихийная свалка, - поделился проблемой один из горожан. Николай Меркушкин заявил,
что власти свяжутся с Министерством обороны РФ и другими ведомствами для решения этой проблемы.
Инициативная группа жителей
попросила главу региона помочь
в реконструкции главной зеленой
зоны в этой части города - Загородного парка.
Глава региона сказал, что знает
о популярности парка у горожан, и
пообещал сделать эту территорию
более комфортной. Преобразится
и Ботанический сад.
- Уже есть проект, первый этап
потребует вложений в размере 150
млн рублей, - рассказал Николай
Меркушкин.
Кроме того, планируется, что
рекреационная зона Ботанического сада соединит два близлежащих
вуза - Самарский государственный университет и Самарский государственный аэрокосмический
университет.

А У НАС...  Принимаем Всероссийский турнир

Бои на черно-белых полях
Площадкой «Волжских зорь» стал спортивнооздоровительный лагерь «Олимп»
Ирина Иванова
В «Олимпе» состоялось торжественное открытие Всероссийских
соревнований по русским шашкам
«Волжские зори-2014» - «Мемориал заслуженного тренера России
А.Я. Рабиновича» и Открытого первенства Самарской области. Более
ста спортсменов из разных уголков нашей страны, в том числе из
далекой Бурятии, приехали на Волгу, чтобы побороться за звание лучшего. Главный турнир проводится в
семи возрастных категориях: от пяти(!) лет и старше.
Прозвучало немало поздравлений. Директор МП «Олимп» Вячеслав Звягинцев пожелал участникам хорошего настроения, побольше друзей и удачи:
- Нам очень приятно встречать
вас в третий раз на территории нашего лагеря. Передаю вам самые
добрые пожелания от администрации городского округа Самара, департамента физической культуры и спорта. Надеемся, что соревнования пройдут успешно, вам будет здесь комфортно, вы почерпнете много новых хороших впечатлений. Добро пожаловать!

Удалось пообщаться с главными претендентами на победу Саввой Заикой и Анастасией Фоминой.
Восьмилетний мальчуган мастерски расставляет шашки на доске. Рассказывает о себе. В этой
игре он с четырех лет. В детский
клуб его привел папа. И на сегодня
Савва неоднократный победитель
турниров российского, европейского и мирового уровней. Кандидат в мастера спорта.
- Мастера мне пока не могут
дать, так как нет еще 12 лет. Но я
обязательно добьюсь этого титула
и буду идти дальше, - серьезно говорит вундеркинд.
Самарчанке Анастасии Фоминой - 22. В шашки пришла в шесть
лет.
- Мой первый тренер приходил к нам в детский сад. Увидев,
как играю в шашки, выбрал меня.
Вот так и началась карьера в этом
виде спорта. Первая серьезная победа была в 11 лет - «золото» первенства мира среди детей. Это незабываемо. Все меня поздравляли,
радовались достижениям. Сейчас
не представляю себя вне шашек.
Соревнования продлятся по
25 августа. Всем - удачи!
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Главная тема
ДАТА З
 автра отметим День Государственного флага России

Марина Гринева

КСТАТИ

В канун праздника «СГ» провела опрос самарцев всех поколений: что для вас есть государственная символика и готова ли
молодежь чтить патриотические
традиции, заложенные отцами и
дедами?
Судя по результатам нашего
опроса, и ветераны, и молодежь
безоговорочно поддерживают
значимость
государственных
символов: у каждой страны должны быть узнаваемые и почитаемые флаг, гимн, герб. А вот с какими флагами связывается история жизни, подвигов и славы,
тут уже мнения поколений расходятся. Ветераны Великой Отечественной ковали победу под
красным знаменем, сегодня ребята из военно-патриотических
клубов несут в руках триколор…
«Да не в цвете дело. Главное - чтобы не умирало в нас чувство патриотизма. Это сильное чувство,
если оно есть, убить очень трудно, почти невозможно», - уверен доктор филологических наук,
профессор, президент ПГСГА, депутат Самарской губернской Думы Игорь Вершинин.
- Испокон века флагу присягали защитники Родины. Так и
мы шли на позиции врага под
флагом нашей великой страны,

Завтра, 22 августа, на первой
очереди волжской набережной
пройдет акция «Я люблю Россию», приуроченная к Дню Государственного флага РФ. Горожан
приглашают на Некрасовский
спуск к 17.00. Их ждут викторины
и конкурсы с памятными подарками, шоу мыльных пузырей,
всеобщее создание 3D-рисунка
на асфальте, посвященного
Дню Государственного флага, а
также интерактивные программы для детей с аниматорами
и ростовыми куклами. Будет
работать площадка «Аквагрим»,
на которой все желающие смогут
сфотографироваться на память и
получить моментальное фото на
фоне праздничной символики.
Ключевым моментом праздника
станет массовый молодежный
флешмоб, участники которого
выстроят фразу «Я люблю Россию», и она будет запечатлена с
высоты птичьего полета.
Организатор акции - Самарский
дом молодежи при поддержке городского департамента
культуры, туризма и молодежной
политики в рамках реализации
муниципальной программы
«Молодежь Самары» на 20142018 годы.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

с триколором
Жители Самары единодушны: государственная
символика нам строить и жить помогает
В День Государственного флага
Российской Федерации в Самаре
состоится городская молодежная акция по раздаче лент «триколор» и листовок с информацией об истории главного символа
государства.
Акция будет проходить с 15.00
до 17.00 на центральных перекрестах города:

..
.
.
..
.
.

Московское шоссе -ТЦ «Русь»;
Московское шоссе - ул. Революционная;
ул. Ново-Садовая - ул. Советской Армии (ЦДТ «Современник»);
Московское шоссе - ул. Советской Армии;
ул. Мичурина - ул. Осипенко;
пр. Ленина - ул. Осипенко;
площадь Славы (остановка
общественного транспорта);
ул. Куйбышева - ул. Красноармейская (Струковский сад);
- ул. Ленинградская - ул. Куйбышева;
- площадь Революции.

- рассказывает участник Великой Отечественной войны, председатель совета ветеранов 37-го
Гвардейского воздушно-десантного корпуса гвардии полковник
в отставке Иван Теньков. - В войну если флаг попадал к противнику, воинскую часть расформировывали, а если вынес флаг из
окружения - присваивалось высокое звание. Вот так нас учили
чтить символику Отечества. Это
было свято, красный стяг с серпом и молотом придавал нам силы. И потому праздник в честь
государственного флага, уверен,
способствует поднятию патриотического духа.
- Мы жили и побеждали под
знаменем нашей страны, оно нас
вдохновляло. Триколора тогда
не знали, шли в бой под красными стягами, но знамя придавало и придает силы - это точно, уверен участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена
Красной Звезды Михаил Кабанов. - Мы, ветераны, очень рады

Историческая справка
Историки указывают на возможное
существование бело-сине-красного знамени с золотым двуглавым
орлом ещё в 1674 - 1676 годах. Об
изготовлении таких знамён есть
материалы в архиве Оружейной
палаты.
Следующие свидетельства: 6 августа 1693 года, во время плавания
Петра I в Белом море с отрядом
военных кораблей, на 12-пушечной
яхте «Святой Пётр» впервые был
поднят так называемый флаг царя
Московского - сшитое полотнище
из трёх горизонтальных равновеликих полос белого, синего и красного цветов, с золотым двуглавым
орлом посередине. Оригинал этого
старейшего из сохранившихся
российских флагов находится в
Центральном военно-морском

музее в Санкт-Петербурге. В апреле
1700 года Пётр I приказал Оружейной палате «построить» бело-лилово-красные морские знамёна.
Триколор вернулся в историю Отечества уже в наше время: 1 ноября
1991 года Пятым съездом народных
депутатов РСФСР бело-лазоревоалый флаг был законодательно утверждён Государственным флагом
РСФСР, за это проголосовали 750 из
865 народных депутатов. 11 декабря 1993 года Президент РФ подписал Указ № 126 «О Государственном
флаге Российской Федерации», а
20 августа 1994 года - Указ №1714
«О Дне Государственного флага
Российской Федерации».
Почему назначена праздничная
дата 22 августа? Именно 22 августа
1991 года над «Белым домом» в Мо-

скве впервые был официально поднят трехцветный флаг, заменивший
флаг СССР - красное полотнище с
серпом и молотом. В этот день на
Чрезвычайной сессии Верховного
Совета РСФСР было принято постановление: считать официальным
символом России красно-сине-белый флаг (триколор).

тому факту, что в Вооруженных
силах оставили красное знамя
как знамя Победы. Это символ
нашего поколения. А они, высокие символы, непременно должны быть в каждой стране.
Представитель более молодого поколения, председатель Самарской региональной общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент» Константин Клюев подчеркивает:
- Гимн, флаг, герб - обязательные атрибуты патриотизма. А к
ним уже добавляются локальные святыни - такие, например,
как наш флаг ВДВ. Какого цвета флаг - не столь важно, потому
что для каждого поколения в нашей стране существует своя цветовая символика. А вот дух патриотизма должен быть вечным
и неизменным. Сейчас патриотические призывы звучат все чаще, но работы в этом направлении предстоит еще немало, и для
этого нужны сильные, подготовленные активисты. Мы в начале августа впервые провели на
Мастрюковских озерах слет ветеранов боевых действий и фестиваль военно-патриотической
песни «Память». Приехало более
двух тысяч человек! Это только
начало, надо двигаться вперед. И,
кстати, слет начался с поднятия
Государственного флага России.

- Флаг, герб, гимн должны
быть уважаемы, вне всякого сомнения, - считает руководитель
общественного движения «Самарский союз избирателей» Андрей Соколов. - Я родился, формировался как личность под советским флагом. С ним у меня ассоциируются победа в Великой
Отечественной войне, первые
полеты в космос, освоение мирного атома, подъем промышленности и сельского хозяйства, социальные гарантии в медицине
и образовании… Но с уважением отношусь и к триколору, который, хорошо помню этот момент, появился на московских
баррикадах в начале 90-х годов.
- Символы государственности и патриотизма нам сегодня
особенно необходимы, потому
что человек должен четко осознавать, в какой стране живет, каким курсом нам идти вперед, отмечает руководитель военнопатриотического клуба «116.ru»
молодежного центра «Диалог»
Семен Николаев. - Мое поколение - а это учащаяся и студенческая молодежь - сейчас с головой ушло в работу, свое развитие, достижение материального
достатка, а не в идеологию. Между тем без идейных ориентиров
нельзя, и потому нам нужны такие праздники, как День Государственного флага России. Чтобы мы, молодые, помимо прочего задумывались и об историческом пути нашей страны, о нашем единстве.

6

№96 (5360)

• ЧЕТВЕРГ 21 АВГУСТА 2014 • Самарская газета

Акцент
ПРАЗДНИК В этот день лучшее угощение - фрукты и пироги

СТАТИСТИКА

Нас
посчитают
В Самарской
области пройдет
микроперепись
населения
Ирина Володина
В октябре следующего года
в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения
2020 года будет проведено федеральное статистическое наблюдение «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года».
Ее основной целью является получение актуальной демографической и социально-экономической информации о современном состоянии населения. Программа микропереписи населения содержит вопросы
о возрастно-половом составе
членов домохозяйств, образовании, источниках средств к существованию, экономической
активности и занятости, состоянии в браке, рождаемости и репродуктивных планах населения, об оценке здоровья, наличии инвалидности, миграции и
гражданстве.
Микроперепись будет проводиться во всех субъектах Российской Федерации. На территории Самарской области она
пройдет во всех городах и районах губернии.
Всего планируется опросить
2,8 млн человек в частных домохозяйствах (2% населения
страны). В Самарской области в
опросе примут участие около 65
тыс. человек в частных домохозяйствах, планируется охватить
примерно 18 тыс. жилых помещений. Из них 13 тысяч - в городской и пять тысяч - в сельской местности.
Осуществлять опрос будут
переписчики в период с 1 по 31
октября 2015 года путем обхода
жилых помещений и внесения
ответов в электронные опросные листы с использованием
портативных планшетных компьютеров.
Подготовка, проведение и
обобщение итогов микропереписи населения осуществляются за счет средств федерального
бюджета.
В настоящее время Самарастатом проводится необходимая подготовительная работа,
в том числе подбор переписчиков, уточнение адресов жилых
помещений и т.д. Уже в сентябре-октябре этого года будет
осуществлен обход местности
специальными работниками регистраторами с целью актуализации адресов помещений,
подлежащих переписи.

Ева Нестерова
Во вторник впервые во всех
районах Самары отметили Яблочный Cпас. Это народное название
церковного праздника Преображения Господня. Мероприятия
провели городская администрация, Самарская епархия и региональное отделение Союза садоводов России. В этот день верующие
несут в храмы освящать яблоки,
пекут пироги и варят варенье из
этого любимого многими фрукта.
На Яблочный Спас главные
торжества развернулись на площадке у собора Во имя святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия после утренней литургии.
Гостям, а среди них было немало молодежи, семей с детьми, через сценки, русские народные песни и танцы рассказали об истории праздника, традициях и поверьях, связанных с ним.
- Преображение Господне один из великих христианских
праздников, - сказал протоиерей
Виктор Ушатов. - Это явление показывает нам путь к спасению, что
цель нашей жизни есть преобраСПРАВКА «СГ»
Преображение Господне таинственное преображение,
явление Божественного величия
и славы Иисуса Христа перед
тремя ближайшими учениками
(Петром, Иаковом и Иоанном)
во время молитвы на горе.

Радуемся урожаю
В Самаре встретили Яблочный Спас

жение. Мы должны изменяться
в процессе жизни, стараться, падать, вставать и вновь продолжать
свой путь. В этот день празднуется Яблочный Спас, когда мы благодарим Господа Бога за то, что он
дал нам урожай. Наша страна является великой, и мы не должны
смотреть в сторону, завидовать
другим народам - все прекрасны,
многогранны. Мы должны помнить свою великую историю, учителей, родителей.
- В день Преображения Господня мы стараемся проявлять милосердие к ближним,

быть щедрыми, - отметил руководитель департамента административной
реформы
Андрей Спиридонов. - Это в
полной мере присуще жителям Самары. Приятно осознавать, что сегодня, как и в прошлом, наши земляки поддерживают нуждающихся, принимают у себя беженцев с востока Украины, оказывают гуманитарную, финансовую и
моральную помощь людям,
пострадавшим на войне. Надеюсь, наша совместная инициатива празднования Яблоч-

ного Спаса найдет радость в
ваших сердцах.
После концерта у собора всех
угощали освященными яблоками и сладкими пирогами. Сюда
привезли 700 кг плодов! Всего
же в районы Самары на праздник привезли три тонны яблок.
- Это яблоки самарских дачников, - рассказала председатель регионального отделения
Союза садоводов России Наталья Митрошенкова. - Мы можем сами выращивать, собирать и обеспечивать город этим
красивым и вкусным фруктом.

ЮБИЛЕЙ Д
 олго живут люди с особенно чистой душой

Там где Вера, всегда есть любовь,
надежда и мудрость
Самарчанка отметила 95-летие
Ирина Соловьева
В двухэтажном кирпичном
доме напротив храма Святых Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии уже 75 лет живет замечательная женщина Вера Гавриловна Соколова. 19 августа в ее
квартире праздновали юбилей:
не умолкал телефон, и двери были открыты для гостей. Чистота и уют, аромат праздничных
блюд, хлопочущие дети и внуки,
детский смех двойняшек-правнуков и она, виновница торжества, - очаровательно милая, в
элегантном платье, со скромно
убранными серебристыми волосами. Вере Гавриловне исполнилось 95 лет.
Но не зря считается, что человек живет, пока любит и любим.
А в семье Соколовых именно так.
- Она всегда живет ради когото, - говорит о маме одна из трех
дочерей, Светлана Соколова. Она всю себя отдала нам, детям,

помогала внуков растить. До 70
лет работала.
- Я очень люблю бабулю, - ласково произносит шестилетний
правнук Влад. А его мама - внучка Алиса Шульпина - добавляет:
- Бабушка для меня самый
дорогой человечек. Пример во
многом. Несмотря на ее возраст,
я могу говорить с ней о том, о чем
не поговорить с подругой. Она
мне всегда подскажет, поддержит, выслушает.
Сама Вера Гавриловна считает, что секрет долгой и счастливой жизни заключается в семейном благополучии.
- Когда в семье лад, тогда все
будет хорошо! - подчеркнула
именинница. - И в этом большую роль играют родители. Они
должны поддерживать молодежь. Мало ли что в жизни бывает, а надо так подсказать, направить, чтобы в их семьях все хорошо было.
О себе Вера Гавриловна говорит скромно:

- Приехала из Сергиевского
района. Работала лаборантом в
военной лаборатории, в войну на
железной дороге раненых встречали. Пока дети росли, в детском
саду работала, много всего было...
Причем трех дочерей она растила одна: муж рано ушел из жизни. Воспитала очень достойно.
Две старшие много лет проработали в университетах, которые
сами окончили - аэрокосмическом и педагогическом, а младшая - музыкальным работником
в детском саду.

- Дети у меня прекрасные! А
это очень многое значит, - отметила именинница.
Пришедшие с письмом от
Президента РФ, цветами, подарками и искренними пожеланиями сотрудники социальных служб города и района сказали о виновнице торжества так: «Особенно светлый
человек!». А соседи добавили:
«Там, где Вера, всегда есть надежда, любовь и мудрость. Чего в нашем мире особенно не
хватает…».
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Районный масштаб
Ева Скатина
В шесть часов вечера, когда
бабушки традиционно заняли места на лавочках, а мамы
вывели на прогулку детей, во
дворе начался концерт. Ведущий пригласил местных жителей стать участниками и зрителями незабываемого представления. Спортивная площадка на целый час превратилась в сцену, на которой по
очереди выступали самодеятельные артисты. Самому
младшему было три года, старшему - за 70 лет.
Как известно, Самара в эти
дни открывает новые имена.
Каждый житель может поучаствовать в городском фестивале-конкурсе,
подготовив
собственный номер - можно
петь сольно и хором, читать
стихи, играть на каком-нибудь инструменте. Так проходит первый этап первого городского фестиваля творчества «Наши таланты - любимой Самаре». Артистов ищут
в каждом районе, в каждом
дворе. Имена победителей будут объявлены в середине сентября.
Вот и концерт самодеятельных артистов 26-го квартала
поселка 116-й километр вызвал большой интерес у местных жителей. Как они говорили, такой праздник рядом с домом организовали у них впервые. Люди наблюдали, как на
площадке устанавливали аппаратуру, как во дворе у них
появились артисты в ярких национальных и просто концертных костюмах. Ведущий меж
тем объявил, что в конце всем
зрителям нужно будет проголосовать за каждого участника аплодисментами, а специальная техника установит по
силе вибрации, кому они сильнее хлопали. Победителю будет вручен приз зрительских
симпатий - радиола.
Первым номером концерта
было выступление народного ансамбля «Забавушка», который исполнил русские народные частушки. Вардуи (в
переводе «роза») Абелян выбрала для исполнения известный советский хит «Гадалка»

Районный масштаб
Куйбышевский
район
Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Приемная главы: тел. (846) 330-36-50.

ФЕСТИВАЛЬ | НАСТОЯЩИЕ НАРОДНЫЕ АРТИСТЫ

СОБЫТИЯ

Таланты и

Просвещение
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ПОКЛОННИКИ
Такого представления жители 116-го километра на улице
Хасановской еще не видели

2

ФОТО



1 Самый младший
из участников
Максим Сорокин
прочитал
стихотворение
о Родине.
2. Ансамбль
«Забавушка» пел
от души.
3. Зрители болели
за всех артистов.

3

1
из фильма «Ах, водевиль, водевиль». Зрители хором подпевали вместе с ней припев:
«Ну кто сказал, ну кто сказал!». Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина
исполнила 12-летняя Диана
Петренко, прекрасный вокал
продемонстрировала восьмилетняя Диана Овчинникова, замечательно пели народные песни ансамбли преподавателей детской музыкальной хоровой школы №2 (Надежда Байских, Анна Новгородцева и Гульнас Петренко)
и «Вдохновение». Но всех поразил трехлетний Максим Сорокин, прочитавший стихотворение о Родине. Как сказала
мама Максима, он сам его выбрал.

- Наш Самарский край полон талантами, - сказала председатель ТОС «26-й квартал»
Татьяна Евгеньевна Фоаля.
- Но, думаю, вы меня поддержите, что Куйбышевский район ничуть не уступает по числу
живущих здесь творческих людей. Хотелось бы выразить слова благодарности администрации города, которая организовала такой прекрасный фестиваль. А всем участникам желаю
всяческих успехов.
Победитель зрителями был
выбран единодушно. Громче
всех хлопали Максиму Сорокину. Ему и достался приз.
Р.S. 21 августа в рамках фестиваля состоится концерт
в поселке Сухая Самарка по
адресу ул. Белорусская, 91-100.

Прими участие
Участвовать в фестивале «Наши таланты - любимой
Самаре» может каждый житель нашего города.
Поиски талантов пройдут в два этапа.
Первый этап - с 30 июля по 29 августа. В это время
будут работать фестивальные площадки по месту
жительства во дворах всех районов Самары.
Второй этап - с 31 августа по 14 сентября. Он
включает в себя заключительные концерты на фестивальных площадках районов во время празднования Дня города.

Попробовать свои силы в эстрадном искусстве
без возрастного ограничения могут и отдельные
исполнители, и творческие коллективы в номинациях «Песенное творчество» (сольное, хоровое, ансамблевое исполнение); «Художественное слово»;
«Инструментальное исполнение».
По итогам фестиваля участникам присуждаются
звания лауреатов и дипломантов с вручением соответствующих дипломов и памятных подарков на
заключительных концертах.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Моргун,
ГЛАВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

• В нашем

районе проходит много замечательных
мероприятий
для жителей.
Стоит вспомнить концерты по случаю самых разных дат и
праздников на площади у ДК «Нефтяник». На них выступают самодеятельные и профессиональные
артисты, творческие коллективы.
Праздничные концерты регулярно проходят и в самом Доме
культуры, где выступают учащиеся
школ, воспитанники центров
внешкольной работы, люди старшего поколения, занимающиеся
творчеством в коллективах при
ДК, ЦВР и Центре социального обслуживания. Словом, нам есть чем
гордиться. И вот теперь первый
городской фестиваль творчества
«Наши таланты - любимой Самаре», в рамках которого проходят
во дворах концерты, открывает
нам новые звезды, новые имена.
Надеюсь, наши артисты победят и
будут радовать своим исполнением уже на настоящей сцене.

В Куйбышевском районе пройдет акция «Информационные технологии - каждому жителю Самарской области».
Работники социальной сферы, здравоохранения, сотрудники
районной администрации расскажут населению о государственных
услугах в социальной сфере и способах их получения в электронном виде с помощью социального
портала министерства и аппаратно-программного комплекса «Интернет-киоск».
Жителей Куйбышевского района будут учить пользоваться компьютером, чтобы они смогли через портал узнать, какие льготы
положены при рождении детей,
как рассчитать субсидию на услуги ЖКХ, какие средства реабилитации положены инвалиду, что такое дополнительное лекарственное обеспечение, как организовать летний отдых ребенка и т.д.
Не все люди знают, что в Интернете работает социальный портал
министерства suprema63.ru, где
сосредоточена вся необходимая
информация. На нем также создан интерактивный ресурс по обучению компьютерной грамотности граждан старшего поколения
и других категорий населения.
Для маломобильных граждан
и тех, кто не в состоянии обзавестись персональным компьютером, организован прокат ноутбуков, обучение работе на них - бесплатное.

Соцподдержка
ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области информирует, что в целях оказания помощи гражданам, прибывшим из
Украины, проводится акция по
сбору и выдаче гуманитарной помощи.
Неравнодушные и инициативные граждане города могут присоединиться к благотворительной акции по сбору необходимой
помощи (просьба направлять, по
возможности, новые вещи).
Пункт приема гуманитарной
помощи в Куйбышевском районе:
ДК «Нефтяник» - ул. Кишиневская, 13 (ответственный Федоров
Александр Федорович - руководитель управления социальной
поддержки и защиты населения
Куйбышевского района, телефоны
330-68-24, 330-21-90).
Время приема гуманитарной
помощи:
пн - пт с 9.00 до 19.00
сб
с 9.00 до 15.00.
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Районный масштаб
ПРОБЛЕМА| ДОРОГИ И КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

В ожидании перемен
На встрече с врио губернатора Николаем Меркушкиным жители
Куйбышевского района говорили и о проблемах, и о перспективах
Ольга Блохина

Вместо церкви поклонный крест
Строили всем миром, а снесли
по решению горсовета
Наш рассказ об утраченном.
Вы, наверное, обращали внимание на улице Главной (в прошлом Уральской) на стоящий
рядом с садовым магазином
крест? Прежде на этом месте
стояла церковь Воздвижения
Креста Господня.
Засамарская слобода, исторический центр района, до революции была ближним пригородом Самары. Здесь сто пятьдесят лет назад находились мыловаренный, лесопильные и
кирпичные заводы, аптека Немировского, гостиницы, мельницы предпринимателей Сурошниковых и Бобермана. А
вот церквей не было. На службу народ ездил в храмы на Хлебную площадь.
В 1894 году Самару посетил
протоиерей Иоанн Кронштадтский. После его отъезда в память об этом событии владыка
Гурий предложил жителям собрать средства на сооружение
храма в Засамарской слободе.
Церковь решили сооружать деревянную, на сваях, чтобы ее не
затопляло.
13 октября 1896 года состоялось торжественное освещение
будущей постройки. Закладка
храма состоялась 2 июня 1897
года.
Его строительство велось
довольно активно, и уже через
СПРАВКА «СГ»
Крестовоздвиженская церковь
была деревянной. Конструкции
и экстерьер здания обнаруживали стремление к массивности и замкнутости. Внешний
вид ее словно говорил, что
она хоть и деревянная, но не
уступит каменной в прочности
и добротности… Храм был
гордостью и украшением Засамарской слободы.

год церковь поднялась в небо. А
вот открытие самостоятельного прихода в Засамарской слободе и освящение храма задержалось почти на целый год. Эта
церемония состоялась 1 октября
1899 года на праздник Покрова
Пресвятой Богородицы. Один
из свидетелей этого события отмечал, что храмоздатели радовались, засамарцы ликовали. На
колокольне новопосвященного
храма раздавался звон до позднего вечера.
Иоанну Кронштадтскому была отправлена телеграмма, в которой сообщалось: «Освятивши
храм в слободе Засамарской, сооруженный в память посещения
Вами Самары, молитвенно и с
высоким уважением воспоминаем Вас. Досточтимый о. Протоиерей. Епископ Гурий и Строители храма».
Церковь простояла до 13 октября 1932 года, когда на заседании президиума Самарского
горсовета было принято решение о закрытии церкви за рекой
Самаркой (ее историческое название).
И только спустя 70 лет о храме вспомнили. 27 сентября 2001
года по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, архиепископа Самарского и Сызранского, в праздник Воздвижения Животворящего Креста
Господнего, иерей Виктор Проничкин, настоятель Ильинской
церкви г. Самары, освятил поклонный крест, установленный
на месте разрушенной Крестовоздвиженской церкви. Там он
поныне и стоит.
P.S. Вскоре в Куйбышевском
районе появится новый храм. В
поселке Сухая Самарка возводится Свято-Пантелеймоновский собор в честь святого целителя Пантелеймона.

Судя по количеству желающих
подойти к микрофону, вопросов у
куйбышевцев накопилось много.
И первым делом люди спросили, когда наконец из их кранов потечет качественная горячая вода.
Устали они от мутной, с осадком и
запахом. Николай Иванович рассказал куйбышевцам о том, что
знает, насколько остра в районе
эта проблема, и что сейчас правительство в рамках программы
«Чистая вода» занимается вопросами привлечения федеральных
средств, чтобы исправить ситуацию. А глава Куйбышевского района Александр Моргун рассказал,
что в данный момент ведется проектирование котельной. Уже подбираются строительные площадки. Сама вода будет забираться из
нового водовода.
Поднимались на встрече вопросы ремонта дорог, строительства Фрунзенского моста. Глава
региона заверил аудиторию: «Все
будет». Также жители жаловались
на то, что внутриквартальные дороги и тротуары - как после бомбежки, что в районе нет ни одного
современного спортивного комплекса, где могла бы заниматься
молодежь, а в районной поликлинике не хватает участковых врачей.

Николай Меркушкин рассказал, что на ремонт внутриквартальных дорог областное правительство выделило дополнительно к уже имеющимся 236 миллионам еще 250 миллионов рублей.
Проблему же нехватки медицинских кадров планируют решить
кардинально. По словам Меркушкина, с этого года в мединституте будут обучаться за счет средств
областного бюджета студенты, которых по окончании вуза направят в медучреждения. Здесь они
будут обязаны отработать минимум пять лет. И посоветовал руководству района уже сейчас подать заявку на количество требуемых специалистов. А представитель минздрава сообщил, что министерство, зная ситуацию, уже
готовит для Куйбышевского района специалистов. Людям нужно
совсем немного подождать.
Ветеранов района волновала
судьба культурного центра райо-

на - ДК «Нефтяник», помещения,
репетиционные залы, отопление,
крыша, подвал которого давно не
ремонтировались.
Впрочем, на встрече говорилось не только о проблемах Куйбышевского района, но и о его
перспективах. В ближайшие годы на территории района появится несколько крупных жилых микрорайонов. Благодаря чему через десять лет здесь будут жить
80 тысяч человек (сейчас 40 тысяч). Уже в следующем году начнется строительство Фрунзенского моста. По словам главы губернии, в районе построят объекты
социальной сферы - конькобежный центр, новые ФОКи, школы,
детские сады. А еще планируется
строительство канатной дороги
из Южного города до железнодорожного вокзала. В планах у Николая Ивановича и построить за
рекой Самарой современный зоопарк.

ГЛАС
НАРОДА

Благоустройство района - самое
 главное

Софья Дуксина,

Светлана Степанова,

Галина Петровна,

УЧАЩАЯСЯ:

ПЕНСИОНЕРКА:

ПЕНСИОНЕРКА:

- Я живу в поселке Сухая
Самарка. У нас
здесь уютно, все друг
друга знают.
Но вот чего
нам, молодым,
хотелось бы - чтобы в поселке был
какой-нибудь досуговый центр, где
можно было бы интересно провести время, встретиться с друзьями.
Ведь в город, особенно зимним
вечером, не всегда поедешь. Сухую
Самарку знают как зону отдыха.
Да, здесь с одной стороны - залив, с
другой - лес и речка Татьянка. Есть
где отдохнуть. Правда, отдыхающие
порой ведут себя как дикари. После пикников оставляют за собой
груды мусора, которые потом за них
выгребают, ломают деревья. Жаль,
что нет в поселке экологических
патрулей.

- Побывала
недавно на концерте, который
проходил на
улице. Очень
понравилось.
Сколько здесь
живу, такое
впервые вижу. Это ведь наши соседи
выступали! Кто бы мог подумать, что
у них такие таланты! Особенно дети
порадовали: наверное, вырастут,
будут артистами. Пусть почаще
устраивают нам такие праздники. И
замечательно, что наконец-то наш
двор (Хасановская, 26, поселок 116-й
километр) начали приводить в порядок, а то такое безобразие было. С
момента заселения благоустройства
территории не было. Пока не все
доделали, но лавочки уже поставили,
детскую игровую площадку сделали,
дорожки заасфальтировали, землю
новую завезли.

- Мало мест у
нас в районе,
где можно гулять родителям
с детьми. Нет
сквера, где бы
можно было с
коляской пройтись. Еще люди считают, что в районе три главные проблемы - плохие
дороги, огромное количество
магазинчиков, где продают пиво, и
разрушенный бассейн «Нефтяник».
Надеюсь, власти возьмутся за их
решение. Молодежь надо приобщать к здоровому образу жизни, а
жители должны ездить по ровным
дорогам. И, наконец, хотелось бы,
чтобы навели порядок с медобслуживанием. В нашей поликлинике не
хватает врачей-терапевтов. Нас и
кидают от одного участка к другому.

Самарская газета
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Районный масштаб
НАШИ ЛЮДИ | ЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ПОЧТИ 40 ЛЕТ

ЕЛЕНА
КОЛЕНДО



Ева Скатина

«Наверное, я всё
в своей жизни
делала правильно»

Особая профессия, особые дети

В этот раз моя героиня - Елена
Анатольевна Колендо, социальный педагог, специалист по работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. А еще она
готовит «особых» артистов для
участия в фестивалях творчества
детей социально незащищенных категорий - «Подснежник» и
«Мир, в котором я живу». В центре «Семья» Куйбышевского района работает 17 лет.

Дочь офицера

- Так получилось, я стояла у истоков этих фестивалей, - начала
свои воспоминания Елена Анатольевна. - Первые состоялись 16
лет назад. Инициатором их проведения была руководитель департамента семьи, опеки и попечительства Светлана Анатольевна Найденова.
Когда два года назад отмечалось 20-летие городской службы
семьи, это был и ее праздник. Общий педагогический стаж почти 40 лет. Бывает, идет по улице и к ней басом обращается какойнибудь взрослый дяденька: «Елена Анатольевна, вы меня помните?»… А как забыть? До прихода
в центр «Семья» 12 лет она проработала методистом по работе с пионерами и старшеклассниками в Доме пионеров (теперь
Центр внешкольной работы). Все
мероприятия и праздники, которые проводились на площади у ДК «Нефтяник», - ее рук дело. А еще шесть лет подряд работала комиссаром трудового лагеря «Волгаренок», которым до сих
пор руководит Надежда Петровна Комлева.
Быть в гуще событий, организовывать, помогать - у Елены Колендо в крови. Еще школьницей
была активисткой-общественницей. Трудовую деятельность начала старшей пионервожатой в
школе в Свердловске (Екатеринбурге). Там заочно окончила местный пединститут по специальности «учитель начальных классов».
Потом она, дочь офицера-строителя, вышла замуж за курсанта
военного училища. В КуйбышевСамару семьей они приехали из
Германии, после вывода из этой
страны советских войск.
- Хотела устроиться в школу.
Но увидев мою трудовую книж-

ку, - вспоминала педагог, - заведующий районо сказал: «Пойдешь в
наш Дом пионеров». Это было хорошее время. У нас вся площадь
перед ДК «Нефтяник» танцевала, на праздник Масленицы кем я
только не была, а какие новогодние гулянья мы устраивали!
Сменила место работы по семейным обстоятельствам. В 37
лет Елена Анатольевна стала вдовой. Сыну и дочерям было тогда 13, 11 и 6 лет. Беда так сдавила
сердце, что в какой-то момент она
поняла: больше не может выходить на сцену и веселить людей. И
это ее состояние заметили. Одна
из ее родителей, тогдашний руководитель районного центра «Семья», позвала к себе на работу.
- Тогда многие мои коллеги были очень удивлены резким моим
уходом.
Здесь, в центре, ей предложили взять направление «дети-инвалиды». Она отказывалась, ведь
прежде этой категорией детей не
занималась, но руководство настояло.
- Когда стала заниматься с такими семьями, поняла, что мои
беды - капля в море, - поделилась
Елена Анатольевна. - И помогло быстро переключиться то, что
мне сразу дали задание готовить
в районе фестиваль «Мир, в котором я живу». Я обратилась за помощью в свой Дом пионеров, побывала в районном отделе опеки,
где взяла данные ребят, в школах,
чтобы позвать их продемонстрировать свои таланты. Так появились у нас первые артисты.
Конечно, поначалу было непросто, дело было новое, и ей приходилось придумывать форму работы. Общими усилиями, в том
числе специалистов службы опе-

ки, директора Куйбышевского
центра «Семья» Елены Зайончковской была сформирована база детей-инвалидов с описанием
профиля их заболевания. Открылось отделение для работы с детьми-инвалидами (сейчас в его составе помимо соцпедагога работают психолог и дефектолог).
Сегодня городской службой
семьи накоплен большой опыт
работы с семьями, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Елена Анатольевна с благодарностью говорила, как здорово,
что в 2010 году была принята городская целевая программа «Мы
разные - мы равные». Куйбышевский центр «Семья» активно участвует в программе. Елена Анатольевна патронирует семьи с детьми-инвалидами, помогает им в
социальной и психологической
адаптации. Сейчас на учете в ее
отделении состоят 230 детей-инвалидов. Среди мероприятий по
поддержке таких семей в рамках
программы - выделение ноутбуков, помощь в ремонте квартир.
- Это очень хорошая, комплексная программа, - охарактеризовала документ Елена Анатольевна.
- Она позволяет четко знать, что
я должна делать. Конечно, одновременно всем нашим подопечным помочь невозможно, делаем
это постепенно. Например, в прошлом году ноутбуки получили
трое ребят, в этом - пятеро.
Также на средства из городского бюджета 21 ребенок в прошлом
учебном году посещал занятия по
плаванию. Выделяются путевки в
санатории. Всего не перечислишь.
А в самом центре функционируют восемь групп, которые посещают дети с ограниченными возможностями начиная с полутора

лет. За исключением двух, группы
интегрированные, их детки с инвалидностью на равных посещают с ребятами из социально незащищенных семей, находящихся
под опекой. На базе центра проходят и индивидуальные занятия.

Спасибо за помощь
и поддержку!

Елена Анатольевна рассказывала, какой у них в учреждении
замечательный коллектив, все
они - одно целое. Это потому, что
случайных людей нет. Работа, которая требует большой душевной
выдержки.
- До обеда обычно посещаю на
дому подопечных, - рассказала о
своем распорядке дня социальный педагог. - У нас много лежачих деток, они нуждаются в особом внимании. И родителям становится легче, когда им есть кому
выговариваться. Делаем обходы
вместе с психологом. Приносим и
благотворительную помощь.
Ежемесячно их деткам направляет наборы фруктов самарская
городская общественная организация инвалидов (руководитель
Инна Бариль). Помогают и молодежный центр «Диалог», волонтеры которого занимаются с
ребятами на дому, организуют и
проводят праздники, и 24-я, 74-я
школы, и Куйбышевский ЦВР, и
завод КНПЗ, и много других. Волонтеры привозили специальных
собак, которые лечат детей-инвалидов, - перечисляла добрые дела
волонтеров социальный педагог.
Устраивали выставку фиалок, а
сколько концертов было организовано для наших детей! Свидетельство чему - кладезь фотографий в компьютере Елены Анатольевны.

Отношения с «особыми» семьями - особая тема.
- Со многими семьями сложились теплые, дружеские отношения, - поделилась соцпедагог. - Родители днем и ночью ко мне обращаются. Поддерживаю с ними
связь и после ухода ребенка, если такое случается... Это всегда
очень тяжело. У меня лет пять назад была 14-летняя девочка, которой поставили смертельный диагноз. До последнего она ездила к
нашему психологу и просила поддержать маму, когда ее не станет.
Разве такое забудешь? Все эти годы езжу в эту семью на годовщину смерти дочери. Это для меня
святое.

Жизнь вне «Семьи»

Что касается личной жизни героини, я бы так ее описала: она состоялась в детях.
Теперь дети выросли и твердо
стоят на ногах. Все имеют высшее
образование. Сын живет в Екатеринбурге с мамой Елены Анатольевны, историк по специальности, работает в библиотеке(!), а
зарабатывает дома за компьютером. Средняя дочь, с которой героиня живет, - ведущий специалист в районном отделе опеки, а
младшая, окончив СамГУ, вышла
замуж за военного и работает в
детском саду.
- Знаете, наверное, я все в своей
жизни делала правильно, - как-то
просто, без лишнего пафоса сказала Елена Анатольевна. - И сейчас пожинаю плоды. В этом году
старшая дочь возила меня на море в Анапу, а младшая с сыном нарядили меня на отдых.
Еще ее в жизни есть домашний любимец - кот, вязание, много других разных интересных дел.
- А друзья радуют?
- Не всякого впускаю в свою
жизнь, такой уж у меня характер,
- ответила собеседница. - Мой
ближний круг - четыре закадычные подруги, с которыми дружу много лет, среди них и «молодежь» - начальник районного отдела опеки и попечительства Оксана Денисова и директор молодежного центра «Диалог» Светлана Шалаева.
Впрочем, отдыхать некогда.
Недавно Куйбышевский район
приютил 300 семей из Украины.
В некоторых тоже есть дети-инвалиды. Вот помощью им сейчас
и занимается Елена Анатольевна.
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Районный масштаб
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ | КОГДА В ДОМЕ ПРОБЛЕМЫ

Сюда можно прийти
в трудную минуту

Опека и попечительство, профилактика сиротства и укрепление института семьи,
оздоровление и отдых детей - этим занимается районная служба семьи
В каждом районе есть центры
социальной помощи семье и детям. Не исключение и наш, Куйбышевский. Здесь профессиональные специалисты оказывают социально-психологическую, педагогическую и правовую помощь
семьям, воспитывающим детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семьям с детьми-инвалидами.
А еще к ним можно прийти, если возникли проблемы в семейной
жизни, имеются трудности в общении с ребенком и сыну или дочери требуется педагогическая и
психологическая коррекция.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ
И ДЕТЯМ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА образован

1 сентября 1993 года

на основании постановления главы администрации
Куйбышевского района.
С момента открытия учреждения клиентам предоставлено

180 740 услуг .
В 2010-2011

гг. были применены новые
эффективные формы работы с детьми, в том числе из семей,
состоящих на учете в центре «Семья» из числа находящихся
в социально опасном положении и трудной жизненной
ситуации, а также замещающих (приемных и опекаемых) и
многодетных семей.

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА Елена Станиславовна Зайончковская
АДРЕС: 443065, г. Самара, Ул. Фасадная, 17а
РЕЖИМ РАБОТЫ: понедельник-четверг с 8.30 до 17.30,
пятница с 8.30 до 16.30, обед с 12.30 до 13.18
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: cskr@samtel.ru
ТЕЛЕФОН:
факс (846) 264-11-88,
		
тел. 330-69-52, 330-16-06

1

2
1. В Куйбышевском центре «Семья» с детьми работают
высокопрофессиональные специалисты - социальные
педагоги, психологи, дефектологи. 2.3. Игры могут не только
развлекать, но и обучать. 4.5.6. Юные артисты и юные
мастера прикладного творчества демонстрируют таланты.

ФОТО



УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ В СВОЕЙ СТРУКТУРЕ СЛЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЕНИЯ:
• отделение первичного приема;
• отделение дневного пребывания несовершеннолетних;
• отделение по оказанию помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями;
• отделение профилактики различных форм негативных
зависимостей, безнадзорности и сиротства;
• отделение семейного воспитания.
ГРАФИК РАБОТЫ ГРУПП

• Группа кратковременного пребывания «Семицветик», неорганизованные дети из семей, находящихся в
ТЖС 5-6 лет, пн.-пт.; 09.00-12.00;

• Отделение дневного пребывания дети из семей, находящихся в ТЖС 7-13 лет, пн.-пт. 13.00-17.00;

3

• Группа для опекунов с 18 лет, ср. 16.00-17.00;
• «Мозаика», дети с ОВ 3-4 года, вт. 15.00-15.30;
• «Улыбка», 4-6 лет, пт. 15.00-15.40;
• «Я расту», 7-10 лет, вт. 16.00-17.00;
• Синема-тренинг «Я в мире: мир вокруг меня», дети из

4

семей, находящихся в СОП, дети из семей, находящихся
в ТЖС, школьники МОУ, 8-13 и 7-10 лет, по плану;

• «Формула успеха», школьники МОУ, 14-17 лет, чт.
16.00-17.30;

5

6

Все услуги предоставляются бесплатно, возможно
анонимное обращение.
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Образование
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА П
 едагоги настроены на сотрудничество с родителями

ЛИЛИЯ
ГАЛУЗИНА



«Указом Президента РФ 2015 год
объявлен Годом литературы»
Руководитель департамента образования Самары - о планах на новый учебный год

Александра Романова
- Лилия Викторовна, в последние годы в рамках реформы образования каждое 1 сентября родители и дети сталкивались с теми
или иными сюрпризами. Какие
новшества могут прийти в самарские школы в наступающем учебном году?
- В 2014-2015 учебном году по
федеральным государственным
стандартам начального и основного общего образования будут обучаться ученики первых-шестых
классов и в порядке эксперимента учащиеся седьмых классов девяти общеобразовательных учреждений Самары - это школы №№10, 50,
58, 64,103, 105, гимназия №11, лицей «Созвездие» № 131.

В 2015 году выпускникам 11-х
классов придется кроме привычного ЕГЭ по русскому языку писать еще и итоговое выпускное сочинение. Эта новость уже давно
обсуждается в профессиональном
педагогическом сообществе. На сегодняшний день разработано несколько моделей выпускного сочинения, из которых, правда, пока
ни одна не утверждена. Соответствующие документы официального характера будут обнародованы, скорее всего, к сентябрю. Предполагается, что этот экзамен пройдет в декабре как допуск к традиционному ЕГЭ.
Еще одно возможное новшество: по словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, в
2015 году в систему ЕГЭ планируется ввести сочинения и устную
часть на экзамене по иностранному
языку. «Будет проверяться не только умение писать, но и общаться.
Эта технология отработана. Со следующего года она будет работать в
штатном режиме», - отметил Кравцов в одном из интервью. Он также
добавил, что ведомством рассматривается отмена части «А» в контрольно-измерительных материалах, однако никаких окончатель-

ных решений на этот счет пока не
принято.
- Что делается для вовлечения
семьи в процесс воспитания и образования?
- В каждом образовательном учреждении Самары есть план работы с семьями обучающихся. В нем
предусмотрено проведение целого ряда мероприятий: спортивные соревнования «Мама, папа, я
- спортивная семья»; совместные
спортивные турниры по волейболу, баскетболу, настольному теннису; день семейного творчества
«Мастерская Самоделкина»; «День
матери»; родительские собрания,
всеобучи, «Школа для родителей».
Классными руководителями ведется систематическая работа с детьми
группы риска, включающая индивидуальные беседы, посещение семей на дому, встречи с родителями,
вовлечение их в досуговую деятельность класса и школы.
Кроме того, департамент образования ежегодно организует фестиваль семейного творчества
«Крепка семья - крепка держава»,
городской сетевой конкурс компьютерного творчества семейных
команд «Дружная IT-команда».
- 2015 год планируется объявить Годом чтения. Какие мероприятия, акции и конкурсы ожидаются в образовательных учреждениях Самары в следующем
году?
- Действительно, указом Президента РФ 2015 год объявлен Годом
литературы.
В соответствии с планом работы
департамента образования в образовательных учреждениях запланированы следующие мероприятия учебно-исследовательской деятельности: литературные гостиные, посвященные важным зна-

менательным датам - юбилеям известных отечественных поэтов и
писателей; школьные конкурсы
чтецов «Жил на свете удивительный поэт»; конкурс на лучшую иллюстрацию к произведениям современных классиков «Портрет
живого слова»; библиотечные уроки «В мире сказок»; классные часы «Войдем в мир книги»; книжные выставки в школьной библиотеке «Читай со мной». Департаментом образования администрации Самары запланировано проведение городских мероприятий
в рамках учебно-исследовательской деятельности. В октябре пройдет городской конкурс чтецов «Белеет парус одинокий», посвященный 200-летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова; в ноябре планируется два мероприятия - V Городской конкурс, посвященный
70-летию Победы «Праздник белых журавлей» (номинация «Литературное чтение»), и V Открытый городской слет юных читателей для учащихся четвертых
классов. Организатором выступит школа № 46. В декабре мы пригласим учащихся вторых-четвертых классов к участию в городском творческом конкурсе «Золотой ключик», который организует школа № 40. Январь 2015 года
запомнится фестивалем по видам
искусств «Юные дарования Самары», посвященным 70-летию Великой Победы (номинация «Художественное чтение»). В феврале
состоится IV Пушкинский городской литературный конкурс «Друзья по вдохновению» для учащихся
1-11-х классов. Его проведет лицей
«Технический». Городской конкурс
чтецов «Серебряное слово» для
учащихся 3-11-х классов в школе
№77 также пройдет в феврале.

Насыщенным мероприятиями станет март 2015 года: школьники смогут принять участие в городском этапе областного конкурса юных чтецов «Живая классика»,
в городской конференции «Первые шаги в науку» для учащихся
первых-четвертых классов (секция «Литературоведение») на базе
лицея «Созвездие» № 131, в городской конференции «Я - исследователь» для учащихся пятых-седьмых классов (секция «Литературоведение») в гимназии №133, в открытой олимпиаде «СуперЗнайка» для учащихся четвертых классов, которая пройдет в школах №№
120, 149. А гимназия №1 пригласит
на городскую олимпиаду по литературному чтению, русскому языку и математике для учащихся четвертых классов.
В апреле состоятся VI Городской
поэтический чемпионат г.о. Самара и городской этап областного литературно-творческого конкурса
«Писатели Самары - эхо России».
Как мы видим, мероприятий запланировано довольно много, чтобы каждый, кто хочет проявить себя в знании литературы и творчестве, смог это сделать.
- Как идет процесс становления в областном центре инклюзивного образования?
- Центром инклюзивного образования является школа №139,
где ребенку с ОВЗ и нарушениями опорно-двигательной системы
предоставляются реальные возможности воспользоваться своим правом и вместе с другими участвовать во всех видах и формах
социальной деятельности. Кроме того, во всех районах городского округа Самара определены базовые школы для создания условий для получения образования

всеми детьми указанной категории
с учетом их психофизических особенностей. В этих школах построены наружные (у входа в здание) и
припорожные пандусы, оборудованы специальные приспособления в туалетных комнатах. В таких
школах имеются сенсорные комнаты, специализированное учебное,
реабилитационное, медицинское
оборудование и другие надлежащие материально-технические условия. Это обеспечивает возможность беспрепятственного доступа
детей с недостатками физического и психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организации их
пребывания и обучения в этом учреждении, включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места.
Создание подобных условий
обеспечивается в обязательном
порядке как при строительстве новых школ и детских садов, так и
при проведении работ по реконструкции и капитальному ремонту существующих зданий образовательных учреждений.
В настоящее время пандусы
имеются в 20% общеобразовательных учреждений.
В 2014 году школам №№29, 55,
78, 94, 121 в рамках муниципальной программы городского округа
Самара были выделены субсидии
для создания безбарьерной среды
для детей-инвалидов и маломобильных граждан.
В рамках государственной программы «Доступная среда» из федерального и регионального бюджетов выделены субсидии на сумму
более 12 млн руб. следующим общеобразовательным учреждениям
городского округа Самара: МБОУ
СОШ №№ 29, 45, 53, 67, 91, 139, 167.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2014 № 1233
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа
Самара «Молодой семье - доступное жилье» на 2011 - 2015 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 № 84
В целях обеспечения реализации на территории городского округа Самара подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой семье
- доступное жилье» на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» паспорта
Программы дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов).».
1.2. В разделе «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный
ход и итоги реализации Программы» Программы:
1.2.1. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
(в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов).».
1.2.2. Таблицу перечня целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, дополнить строкой следующего содержания:

Количество молодых семей, улучшивших жи- семей 20 122 86 188 200
лищные условия (в том числе с использованием
ипотечных кредитов и займов)
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

1.2.2. Абзац седьмой раздела 4 «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«6) популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства;
7) организационное сопровождение мероприятий Программы.».
1.2.3. Абзацы второй – восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы
с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«1) средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением Думы
городского округа Самара о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством
и муниципальными правовыми актами. Общий объем финансирования мероприятий
Программы из бюджета городского округа Самара составит 110 633,8 тыс. руб., в том
числе:
в 2013 году – 16 000,0 тыс. руб.; в 2014 году – 16 000,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 17 420,0 тыс. руб.; в 2016 году – 17 477,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 293,0 тыс. руб.; в 2018 году – 22 443,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 2 к Программе:
1.4.1. Дополнить разделом 7 следующего содержания:
Раздел 7. Организационное сопровождение мероприятий Программы

7.1. Материально-техниДПП и ПП ДПП и ПП - - 843,0 843,0 843,0 843,0
ческое, информационно-технологическое
и методологическое
обеспечение реализации
мероприятий Программы
Итого по разделу:
- - 843,0 843,0 43,0 843,0
1.4.2. Строку «ВСЕГО» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО:

16000,0 16000,0 17420,0 17477,8 21293,0 22443,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского
округа Самара от 19.08.2014 № 1233

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского
округа Самара от 19.08.2014 № 1234

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа
Самара «Молодой семье - доступное жилье»
на 2011 - 2015 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства городского округа Самара
на 2013 - 2018 годы
Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского
округа Самара на 2013 - 2018 годы

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной
программы городского округа Самара «Молодой семье доступное жилье» на 2011 - 2015 годы
Эффективность реализации муниципальной программы городского округа Самара
«Молодой семье - доступное жилье» на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) ежегодно
оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования, а также за весь срок действия Программы по окончании ее реализации.
Показатель эффективности реализации Программы (Р) рассчитывается по формуле:

где:
n - число целевых индикаторов (показателей);
- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора) в отчетном
периоде;
- объем средств бюджета городского округа, предусмотренный для достижения планового значения n-го целевого показателя (индикатора);
- фактический объем средств бюджета городского округа, направленный
на достижение n-го целевого показателя (индикатора).
При значении показателя Р от 80 до 100 % и более реализация Программы признается эффективной, при значении показателя Р от 60 до 80 % - удовлетворительной, при
значении показателя Р менее 60 % - неэффективной.
Дополнительно по аналогичной формуле осуществляется расчет показателя эффективности реализации Программы за счет средств бюджета городского округа, в
том числе за счет средств вышестоящих бюджетов, выделенных в отчетном периоде и
предусмотренных на реализацию Программы в текущем году (Р1), а также показателя
эффективности Программы за счет средств бюджета городского округа, в том числе за
счет средств вышестоящих бюджетов, выделенных в году, предшествующем отчетному
(Р2).
И.о. заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента
экономического развития Администрации городского округа Самара
О.А.Шепелева
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2014 № 1234
О внесении изменений в муниципальную программу развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2013 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 28.12.2012 № 1830
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009
№ 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ
городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства городского округа Самара на 2013 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1830 (далее
– Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Цель и задачи Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- организационное сопровождение мероприятий Программы».
1.1.2. Абзацы второй – восьмой раздела «Объемы и источники финансирования
программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«1) бюджета городского округа Самара в объеме 110 633,8 тыс. руб. (2013 - 2018
годы), в том числе:
в 2013 году – 16 000,0 тыс. руб.;
в 2014 году – 16 000,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 17 420,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 17 477,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 293,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 443,0 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац восьмой раздела 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации
Программы» изложить в следующей редакции:
«популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства;
организационное сопровождение мероприятий Программы.».
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Леоновой Татьяной Валериевной (аттестат кадастрового инженера № 63-13655), почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул.Антонова-Овсеенко,
№ 44, офис 332, тел. 373-84-96, адрес электронной почты: geosputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район,
СДТ «Жигулевские сады», уч. 379 и земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район,
СДТ «Жигулевские сады», уч. 377, выполняются кадастровые
работы с уточнением границ земельного участка, принадлежащего гр.Хафиятуллову Гарифулле Калимулловичу и земельного
участка, принадлежащего Нестерову Павлу Владимировичу.
Заказчиком кадастровых работ является Хафиятуллов Гарифулла Калимуллович, почтовый адрес: 443095, г. Самара, Кировский район, ул.Ташкентская, д. 153, кв. 55, Нестеров Павел
Владимирович, почтовый адрес: 443096, г. Самара, Ленинский
район, ул.Клиническая, д. 29, кв. 14.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 443090, г.Самара,

Значение целевого индикатора
(показателя) по годам
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Наименование
индикатора
Количество субъектов
малого и среднего предпринимательства (без учета
микропредприятий), ед.
Средняя численность
работников списочного
состава (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий, чел.
Оборот малых предприятий,
млрд. руб., в ценах соответствующих лет
Сумма ЕНВД, поступившая в
бюджет городского округа
Самара, млн. руб. (или
аналог)
Поступление единого налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения,
млн. руб. (или аналог)
Общее количество представителей СМСП и граждан,
принявших участие в мероприятиях Программы
Количество рабочих мест в
бизнес-инкубаторах
Сумма налога, взимаемого
в связи с применением
патентной системы налогообложения, поступившая в
бюджет городского округа
Самара, тыс. руб.

2013

2014

2015

2016

В целом
за
период
реали2018 зации
Программы

2017

31 365 31 680 31 990 32 300 32 620 32 940 32 940

103 807 105 883 108 000 110 160 112 363 114 600 114 600

216,7

244,8

287,7

330,8

380,4

437,5

1897,9

727,6

618,3

618,3

618,3

502,2

-

3084,7

1938,3 2151,5 2388,2 2650,9 2942,5 3266,2 15337,6

3000

4640

5290

5448

5775

6121

30274

70

140

210

210

210

210

210

в 2013 году - 141 137,0 тыс.рублей;
в 2014 году - 263 977,4 тыс.рублей;
в 2015 году - 267 562,1 тыс.рублей.
Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского
округа Самара».
1.1.4. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации
Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«доля участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих на территории городского округа Самара, получивших компенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета газа, от числа обратившихся - 100 %».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац восьмой раздела 2 «Основные цели, задачи и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«организация предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающим на территории
городского округа Самара;
организация предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета газа участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, проживающим на территории городского округа Самара.».
1.2.2. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы»:
1.2.2.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«доля участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
проживающих на территории городского округа Самара, получивших компенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета горячего и (или) холодного
водоснабжения, от числа обратившихся;
доля участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих на территории городского округа Самара, получивших компенсационную
выплату на установку индивидуальных приборов учета газа, от числа обратившихся.».
1.2.2.2. Таблицу дополнить пунктом 7 следующего содержания:
7. Доля участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 % - 100 100
- 1945 годов, проживающих на территории городского округа Самара, получивших компенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета газа, от числа обратившихся
1.2.3. Абзацы четвертый - шестой раздела 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Самара составит 672 676,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 141 137,0 тыс.рублей;
2014 год - 263 977,4 тыс.рублей;».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных категорий граждан»:
1.3.1.1. Пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
5. Предоставление еже- 2014-2015 Департамент социальной - 97696,2 102994,8 200691
месячной денежной
поддержки и защиты насевыплаты на частичную
ления Администрации гокомпенсацию оплаты
родского округа Самара,
коммунальных услуг
муниципальное казенное
гражданам, проживаучреждение городского
ющим на территории
округа Самара «Центр обегородского
округа
спечения мер социальной
Самара
поддержки населения» (в
части, предусмотренной
муниципальными правовыми актами)
6. Предоставление ком- 2014-2015 Департамент социальной 11657,5 4000
15657,5
пенсационных выплат
поддержки и защиты насена установку индивидуления Администрации гоальных приборов учета
родского округа Самара,
горячего и (или) холодмуниципальное казенное
ного водоснабжения
учреждение городского
участникам (инвалидам)
округа Самара «Центр обеВеликой Отечественной
спечения мер социальной
войны 1941 - 1945 гоподдержки населения» (в
дов, проживающим на
части, предусмотренной
территории городского
муниципальными правоокруга Самара
выми актами)
1.3.1.2. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
7. Предоставление ком- 2014-2015 Департамент социальной 11000 6000
17000
пенсационных выплат
поддержки и защиты насена установку индивиления Администрации годуальных приборов
родского округа Самара,
учета газа участникам
муниципальное казенное
(инвалидам) Великой
учреждение городского
Отечественной войны
округа Самара «Центр обе1941 - 1945 годов, проспечения мер социальной
живающим на территоподдержки населения» (в
рии городского округа
части, предусмотренной
Самара
муниципальными правовыми актами)
1.3.1.3. Строку «ИТОГО по разделу 2:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по разделу 2:
141137,0 263 977,4 267 562,1 672676,5
1.3.2.

Строку «ИТОГО по Программе:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по Программе:

141137,0 263 977,4 267 562,1 672676,5

Первый заместитель Главы городского округа Самара А.В.Карпушкин

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2014 № 1235
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского
округа Самара «Самара социальная» на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1628
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от
14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара
социальная» на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1628 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Цели и задачи Программы» дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) организация предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета газа участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, проживающим на территории городского округа Самара».
1.1.2. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«доля участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
проживающих на территории городского округа Самара, получивших компенсационную
выплату на установку индивидуальных приборов учета газа, от числа обратившихся».
1.1.3. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ
- общий объем финансовых потребностей на весь период реализации Программы составляет 672 676,5 тыс.рублей. Суммы ежегодного финансирования составляют:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2014 № 1236
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа
Самара от 18.10.2012 № 1400 «Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
городского округа Самара, осуществляющим комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, на материально-техническое
обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара по исполнению отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда»
В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 18.10.2012 № 1400 «Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, на материально-техническое обеспечение деятельности Администрации городского
округа Самара по исполнению отдельных государственных полномочий в сфере охраны
труда» изменение, исключив из пункта 3 слова «(в ред. от 18.11.2011 № 115-ГД) «О мерах,
направленных на обеспечение исполнения областного бюджета в 2010 - 2013 годах».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа
Самара Терентьева В.Н.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

3267,0 7153,7 7511,3 7886,9 8281,2 8695,2 42795,3

ул.Антонова-Овсеенко, № 44, офис 332, тел. 373-84-96, 22 сентября 2014 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно
по адресу: 443090, г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко, № 44, офис
332, тел. 373-84-96 в срок с 21 августа 2014 г. по 21 сентября
2014 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участками,
находящимися по адресу: Самарская область, Красноярский
район, СДТ «Жигулевские сады», уч. 377, участок 379 по северу,
востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок. В случае
отсутствия заинтересованных лиц, границы участка будут считаться согласованными.
Реклама

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, 442082, Самарская область, г. Самара,
ул.Пятигорская, д. 8, кв. 73; e-mail: geo-samara@mail.ru;
тел. (846) 922-63-83, № квалификационного аттестата 6313-704, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, п.Зубчаниновка, ул. С.Перовской/ул.Юридическая,
д. 51/31, выполняются кадастровые работы по согласованию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Панина Галина Федоровна: г.Самара, Кировский район, п.Зубчаниновка, ул. С.Перовской/ул.Юридическая,
д. 51/31.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г.Самара,
ул.Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 22 сентября
2014 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Самара,
ул.Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются по адресу: 443090, Самарская область, г.Самара, ул.АнтоноваОвсеенко, д. 44 А, офис 305 с 21 августа 2014 г. по 21
сентября 2014 г.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение
границы: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п.Зубчаниновка, ул. С.Перовской/ул.Юридическая,
д. 51/31.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Реклама
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Вдруг из глухой чащи зазвучали гармони, а лошади под всадниками заговорили!

Люди-филины, идолы
и волшебные травы
Какие языческие
тайны хранят
волжские места?
Анатолий
Виноградов,
КАНДИДАТ
БИОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК, КРАЕВЕД

Культовое место

Культовое место - небольшая
территория или акватория, где
традиционно совершались и совершаются различные языческие обряды. Эти участки обычно находятся в примечательных,
живописных или потаённых местах (урочищах), которые в природе являются рефугиумами с
редкими видами флоры и фауны. Обычно они специально обозначаются (например установкой
идолов) и охраняются от разрушения. Средством охраны служили и названия мест, топонимы, напоминающие, какому божеству принадлежит конкретное
урочище. Фактически это памятники природы, заказники или заповедники, природно-культурные памятники и резерваты. Такие святилища у восточных и
прибалтийских славян в дохристианские времена назывались
капищами, от старославянских
слов «капь, кипь», что означает
«идол, изображение, истукан, кумир, болван, образ некий». Назывались также мольбище и жертвище, реже - городище. Святилища имели и внутреннюю структуру, где выделялись отдельные
участки для обрядов (молений),
угощений, гульбищ (праздников), жертвоприношений.

Под дубом тем...

В мордовском селе Торновое
Волжского района Самарской области
есть место на

краю села, около старого вяза, где
на Троицу самаролукская мордва-мокша (отдельная этническая
группа) резала быка, купленного вскладчину, варили суп, кашу,
хмелевое пиво. У села находится
священная берёзовая роща. Старожилы села рассказывают былички о Вирь-Аве (Виряве) - мордовской водяной (лешачихе).
В качестве священного дерева мордва предпочитала дуб.
Под дубами они проводили обряды жертвоприношения. Считали, что эти деревья обладают
чудодейственной силой, вешали на них кусочки холста, которые, уходя, забирали домой. По
сообщению У. Харвы, в мордовской деревне Бокла Бугульминского района (ранее Самарской
губернии) во время жертвоприношения вешали икону. В такой
форме этот обычай появился явно гораздо позже, под влиянием
православия, но, вне сомнения,
на более древней языческой основе. Считалось, что если человек срубит жертвенное (священное) дерево, то скоро умрёт сам
или его родственник.

Дождь, приходи!

У мордовского населения села Шелехметь Волжского района Самарской области (Самарская лука, правобережье Волги)
«молельное место о дожде» (пиземень озкс) издревле находилось
между сёлами Шелехметь и Новинки, где раньше росли дикие
яблони; вообще такие культовые
места устраивались около родников, рек и озёр. Знойным летом 1995 года на окраине деревни
Шелехметь было проведено «моление дождя» (кстати, успешное).
Празднуют в селе и православную Троицу (на основе древних
языческих проводов весны), где
главным атрибутом служит берёза, в том числе ветки (лоза), вен-

ки и т.п. В XIX веке аналогичные
обряды наблюдали в священной
берёзовой роще у близкого села
Торновое. Окрестности укромного села Шелехметь весьма своеобразны (многим местным урочищам присвоен статус памятников природы: леса, горы, озёра, болота). Рядом проходят Шелехметские горы и располагается
довольно большое Шелехметское
озеро, которое тянется от села
Шелехметь до села Новинки и соединяется с Волгой. Длина его - 4
км, ширина - до 70 м. Это древняя
старица Волги на Самарской луке.
Водоём богат рыбой. Недалеко от
него располагается болото Клюквенное. Академик И.И. Лепёхин,
проезжавший здесь в 1768 году,
записал, что «лес по обеим сторонам был великий, и огромными
дубами изобилующий. Его можно почесть за самый лучший из
всех тех лесных мест, какие нам от
Синбирского видеть случилося».
Среди Шелехметских гор выделяется гора Ош-Пандо-Нерь, что
в переводе с мордовского означает «город-гора-мыс». Около подножия горы имеется пещера, а на
горе найдено древнее укреплённое городище XI-XII веков, сооружённое, предположительно,
предками чувашей. Оно расположено в километре от села.

Ворожеи и клад

Краевед М.А. Емельянов (1955)
сообщает, что большинство древних поселений и примыкающих
к ним урочищ местные предания называют чувашскими. Современные жители села - мордвамокша самаролукская. Древний
могильник, находящийся между деревней Шелехметь и горой
Ош-Пандо-Нерь, местные жители тоже называют чувашским,
хотя близких чувашских поселений нет. На некоторых городищах этого типа до недавнего времени находились керемети (святилища). На Кармалинском городище до сих пор существует кереметь чувашей. В более поздних по
происхождению старинных русских легендах сохранились предания о том, что в Шелехмети жили ворожеи - например, легенда
о двух стариках, искавших с помощью ворожеи клад в Жигулях. Очевидно, в древности здесь
было ритуальное место. Жители
Шелехмети передают предание о
лешенке, издающей дикий крик.
В заливных лугах у Большого Шелехметского озера есть урочище Анчурка (с основой названия
«чур» и похожее на «анчутка», то
есть «чёрт»).
В мордовском селе Большая Ега
Похвистневского района Самарской области для «испрошения
воды» жители поднимаются на гору Шихан Пандо, где есть большое
озеро. Там они проводят моление:
обливаются водой и бросают кусочки еды в озеро в дар Ведь-Аве
(Ведяве) - мордовской водяной.
Примечательно название села
(Ега, Ёга, Яга). Гора Шихан Пандо
уважаема жителями сёл Большая
Ега и Большой Толкай.
Обряд вызывания дождя был
тесно связан с культом предков. Существовала вера в то, что
умершие родичи могут оказать
содействие в ниспослании дождя.
Этот обычай и сейчас соблюдает-

ся в селе Новые Сосны Клявлинского района и селе Старая Бинарадка Красноярского района Самарской области. Сейчас могилы
при обходе кладбища не поливают, а обрызгивают водой. Вплоть
до середины 20 века в селе Старая Бинарадка после такого моления у самых старых могил захоронения поливали и обрызгивали специально привезённой
водой. В засушливое лето совершались моления о дожде с обращениями к Ведь-Аве (Ведяве) мордовской водяной (лешачихе).
Под Ведь-Авой (и аналогичной
Вирь-Авой - лешачихой) понималось не просто какое-то эфемерное божество, а конкретное живое существо, имеющее признаки
обезьяночеловека. И вера эта не
была беспочвенной, потому что
подтверждалась свидетельствами очевидцев.

Чьи следы?

Женщина 58 лет сообщила исследователям, как в 1923 - 1924 годах её мать, будучи подростком,
была с сестрой в лесу, в окрестностях села Старая Бинарадка.
Сестра вдруг увидела сидящую
на пне дикую лохматую женщину, которая расчёсывала пальцами длинные, от головы и почти
до земли, белёсые волосы, а когда
та скрылась, сестры обнаружили
у пня крупные следы ног и вычесанные спутанные волосы.
Краеведам и этнографам хорошо известен как природно-культурный объект пруд Баба озкс (в
средствах массовой информации
встречаются и другие написания:
Бабаозг и др.), сакральное место
мордвы в селе Старая Бинарадка.
В настоящее время пруд (озеро)
Баба озкс передан в частную собственность на сомнительных основаниях, что вызвало юридические недоразумения и конфликт
с местным населением, поскольку новые владельцы, приезжие, не
знакомые с местными обычаями,
препятствуют доступу местных
жителей к водоёму. Это нашло отражение в средствах массовой информации, в частности в газете
«Аргументы и факты» (Саноцкая,
2012; Виноградов, 2013). Пруд также испытывает неблагоприятное
антропогенное влияние, застраиваются берега, загрязняется вода. В селе живут мордва-эрзя, но
название пруда - мордовско-мокшанское: «озкс» по-мокшански место моления; по-эрзянски - «молян». Таким образом, «Баба озкс» «место моления старушек».
Продолжение следует...
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУСЫ. Маршрут №36
Совхоз «Рубёжный» - Хлебная площадь
Хлебная площадь - совхоз «Рубёжный»

ОСТАНОВКИ
Совхоз «Рубежный», Кладбище «Рубежное», Развилка, Кладбище «Песчаная Глинка», Больница, Совхоз «Кряж»,
ул. Омская, ул. Уральская, Кряж, ул 1-я Кряжская, ул 4-я Кряжская, Казачий переезд, Совхоз «Волгарь», Ростовский
переулок, ул. Дарвина, Хлебозавод №3, ул. Тракторная, ул. Засекина, Хлебная площадь.
От остановки «Совхоз «Рубежный»
От остановки «Хлебная площадь»
06:30 08:10 09:50 11:30 17:20 18:53 20:30
07:13 08:53 10:33 12:13 18:03 19:36
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Первый рейс: в 06:30 от остановки «Совхоз «Рубежный».
Последний рейс: в 20:30 от остановки «Совхоз «Рубежный».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять
по сайту http://tosamara.ru наличие новых расписаний.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Осторожно: жара!
На территории Самарской области установилась погода с
высоким температурным режимом - более 30 градусов. Короткие
дожди - лишь редкая временная
отдушина.
В этой связи Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям

контролировать свое самочувствие
во время движения, планировать поездки на дальние расстояния только в
утренние часы и после захода солнца.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по
Самарской области предупреждает,
что переносить высокую температуру, находясь за рулем, нелегко. У многих людей (особенно подверженных
сердечно-сосудистым заболеваниям
и страдающих гипертонией) появляются головокружение, вялость,
сонливость. При этом снижается
концентрация внимания и скорость

реагирования на нештатные дорожные ситуации.
Необходимо брать с собой прохладительные напитки и в обязательном
порядке - аптечку.
Если почувствуете недомогание или
перегрев - остановитесь в тени и отдохните. Выйдите из машины, пройдитесь,
откройте в автомобиле все окна и
только убедившись, что чувствуете
себя удовлетворительно, продолжайте
движение. Ни в коем случае не оставляйте детей в закрытом автомобиле.
Безопасных вам дорог!

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Нужно пересдавать
теорию?
Был лишен прав по ст. 12.26
ч. 1 до 1 сентября 2013 года.
Нужно ли мне для возврата
водительского удостоверения сдавать теорию ПДД и
предъявлять медсправку?
Сергей

- В настоящее время при возврате водительского удостоверения теоретический экзамен по
ПДД сдавать не нужно. Сейчас
нет нормативно-правового документа, который регламентирует порядок исполнения Федерального закона №196.
При получении водительского удостоверения после лишения права управления транспортным средством предоставьте медсправку в ГИБДД. Данные
правила регламентированы нормами ч. 4.1 ст. 32.6 КоАП РФ.

?

При ДТП мы вызываем ГАИ.
Но первыми приезжают аварийные комиссары. Можно
ли с ними оформлять происшествие или нужно ждать
ГАИ?
Марина Сальникова

- Аварийные комиссары - это
специально обученные люди,
которых привлекают в основном страховые компании, чтобы они разобрали ситуацию на
месте ДТП, осмотрели, сфотографировали и оценили нанесенный ущерб.
Согласно п. 216 Административного регламента, на месте происшествия сотрудник

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

оформляет отдельные материалы по факту ДТП (пишет рапорт, получает объяснения и
тому подобное) и выдает справки его участникам. Если есть
обстоятельства, которые препятствуют проведению этой работы на месте ДТП (необходимость выезда сотрудника на место преступления, другого дорожно-транспортного происшествия, осложнение оперативной обстановки, необходимость
перемещения поврежденных
транспортных средств в безопасное место и другое), то данные действия по указанию (разрешению) дежурного или руководителя подразделения могут
быть осуществлены впоследствии в ином месте, в том числе
в подразделении, на стационарном посту ДПС в течение суток
с момента ДТП.

?

Лишили прав в июле 2012
года в Жигулевске. Срок
получения - 23 января. Где в
Самаре я могу это сделать?
Ходатайство о переводе
прав в Самару сделал.
Валерий Гниломедов

- Получить водительское удостоверение после лишения права управления транспортным
средством вы можете на улице
Ставропольской, 120 в приемные дни: вторник - с 9.00 до 17.00,
среда - с 9.00 до 13.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота - с 9.00
до 12.00, обеденный перерыв - с
13.00 до 14.00.
На вопросы отвечал

Р.Н. Зарипов,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПО ИАЗ ОГИБДД
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

БЕЗОПАСНОСТЬ З
 а семь месяцев - 57 ДТП с участием начинающих водителей

Не спеши, новичок!

Особо беспечные калечат и себя, и других
Ольга Морунова
По данным статистики, более
трети аварий с пострадавшими
происходят по вине водителей,
стаж которых составляет менее трех лет. Цифры сами за себя говорят. За семь месяцев нынешнего года в Самаре произошло 57 дорожно-транспортных
происшествий с участием молодых водителей. Четверо погибли, 76 получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с прошлым годом снижение
по ДТП составило 18,6%, по раненым - 25,2%.
Вот факты. Один из случаев
произошел днем во дворе дома
№16 на улице Чернореченской.
26-летний водитель Chevrolet
Cruze (стаж за рулем один год),
сдавая назад, не заметил 76-летнюю женщину. В результате та
попала под колеса автомобиля.
С закрытым переломом правого бедра была доставлена в больницу.
Другой эпизод произошел в
вечернее время суток на улице

Владимирской. 19-летний водитель Audi A3, ехавший со стороны проспекта Карла Маркса в
сторону улицы Коммунистической, не рассчитал дистанцию и
врезался в двигавшийся впереди
Land Rover. В итоге пострадала
беременная пассажирка внедорожника. С закрытой черепномозговой травмой она была доставлена в больницу.
23-летняя автоледи, чей водительский стаж составляет
два года, поворачивая на своем
Daewoo Matiz с улицы Венцека
на Самарскую, на «зебре» сбила
40-летнюю женщину. У пешехода черепно-мозговая травма, тупая травма живота, ушиб левого
бедра.
А 26-летняя владелица «Лады Гранта», чей водительский
стаж менее года, не глядя сдавала назад на парковке у магазина
«Светлячок». Наехала на пешехода. И скрылась с места ДТП!
А пострадавшей тем временем
требовалась помощь: она получила ушиб мягких тканей головы.

ЗНАЙТЕ

Молодым водителям
необходимо:

• быть предельно внимательными;
• строго соблюдать скоростной

режим, поскольку высокая скорость
движения увеличивает вероятность
совершения ДТП и тяжесть его
последствий, сокращает время на
необходимую реакцию;
по возможности исключать вождение в темное время суток. Примерно две трети ДТП, совершенных
по вине молодых водителей в 2014
году, произошло в период с 18.00 до
01.00 часов;
не отвлекаться на разговоры по
телефону;
стараться избегать лишних перестроений при движении.

•

•
•

В такой ситуации Госавтоинспекция Самары систематически проводит профилактические рейды «Молодой водитель». Учат уму-разуму начинающих, в том числе и посредством раздачи специальных памяток.

Реклама

?

Самарская газета
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ « Золотой» сентябрь в Самаре

Что мы увидим
на «Золотой репке»?
Театры со всей страны привезут классику
Маргарита Прасковьина
С 3 по 14 сентября в Самаре
пройдет XI Всероссийский фестиваль театров для детей и молодежи «Золотая репка».
Первым событием форума станет начало работы лаборатории
«Молодая режиссура. Спектакль
для маленьких». Сам фестиваль
откроется 8 сентября. Зрители
увидят музыкальную сказку «Соловей» Свердловского государственного академического театра
драмы. Действие спектакля разворачивается в государстве китайского Императора - изящной китайской шкатулке. Спокойствие
Императора нарушает известие о
чудесной птице - Соловье. Его пение способно пробудить неслыханные чувства. Очарованный чудесным пением птицы Император
желает присвоить его себе. Но Соловей не может петь по приказу!
В этот же день будет показан
спектакль «Капитанская дочка»
(на фото) Саратовского академического ТЮЗа им. Киселева в по-

Организаторы XI Всероссийского фестиваля
театров для детей и молодежи «Золотая репка»:
• Правительство Самарской области
• Министерство культуры Самарской области
• Союз театральных деятелей Российской Федерации (ВТО)
• Программа государственной и общественной поддержки театров
для детей и подростков под патронатом Президента Российской
Федерации при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации
• Самарское отделение Союза театральных деятелей Российской
Федерации (ВТО)
• Российский центр «АССИТЕЖ»
• Самарский театр юного зрителя «СамАрт»

становке Адольфа Шапиро. Одно
из величайших произведений русской литературы сегодня звучит
по-прежнему остро и актуально.
9 сентября будут показаны
сказка «Сто тысяч почему» Государственного театра кукол Республики Мордовия и «Гамлет»
хозяев фестиваля - театра «СамАрт». «Сто тысяч почему» - это
познавательный спектакль, игра о
любопытном Слоненке, который
задавал много вопросов окружающим. Отправившись в путешествие по джунглям, Слоненок узнал и увидел много интересного.
11 сентября зрители увидят
спектакли «Солдат и шут» (театр «Желтое окошко», г. Мариинск), «Я - собака» (театр «Самарская площадь») и «Фауст. Первый
опыт» (Тверской театр юного зрителя).
12 сентября «СамАрт» представит еще один свой спектакль - «Девочка со спичками», Хабаровский
театр юного зрителя и театр кукол
- постановку «Все мальчишки - дураки!». А московский РАМТ покажет в Самаре премьеру «Как мы
строили ракету» по рассказам Виктора Драгунского о приключениях
Дениса Кораблева и его друзей.
13 сентября в завершение фестиваля «СамАрт» покажет «Сторожевую собачку», а питерский
Театр юного зрителя им. Брянцева - «Датскую историю» (по мотивам сказки Андерсена «Гадкий
утенок»).

ВЫСТАВКА А
 вторские комиксы
Ксения Головина
В галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки
открылась межрегиональная выставка авторского комикса «Супергерои нашего времени». В
экспозиции представлены фрагменты работ молодых авторов,
публикующихся в Интернете. В
программе выставки организаторами заявлен цикл мероприятий,
среди которых тематические лекции, викторины, мастер-классы,
презентации проектов и семинары. Словом, любителям комиксов будет интересно и нескучно.
У многих слово «комикс» в первую очередь ассоциируется с американскими супергероями или
с персонажами японской манги.
Сам комикс представляет собой
иллюстрированную историю, где
текст и визуальный ряд являются
единым целым, буквально фильмом на бумаге. В США и Японии
традиция рисованных рассказов
о героях со сверхспособностями
глубоко укоренена и давно нашла
воплощение в киноиндустрии.
Бесконечные экранные реинкарнации Супермена, Бэтмена и Человека-паука до сих пор не теряют
своей популярности среди молодежи. В советской России рассказы в картинках имели сатирическую направленность. Их печата-

Супергерои в Самаре
Из Интернета - в залы галереи

ли в журналах «Крокодил» и «Веселые картинки». Современный российский комикс практически никому не известен, и он практически
весь существует в Сети. Однако
внутри этой субкультуры есть свои
«герои», которые занимаются популяризацией комикса. В галерее
«Новое пространство» разместились работы молодых талантливых
авторов. У каждого - своя манера рисования, свои придуманные
истории. Многие из художников лауреаты международных фестивалей «КомМиссия», «Бумфест»,
ComART FEST, а также многократные победители художественного конкурса «Комикс-битва». Привлекает внимание фрагмент ироничного комикса «Блюстители»

(который ассоциируется с американскими «Мстителями») популярного в Интернете художника и
дизайнера Романа Горбачева. Среди его персонажей современные
российские герои - Человек-бюрократ, Невероятный Алк, Сбэрмен,
Капитан Почта и другие, которые
сражаются с врагами - Профессором Откатусом и Санкцией.
Не менее известный в своей
среде автор Богдан знакомит посетителей с юмористической серией «Четыре пары: факультет
дворников». Его герои - узнаваемые типажи подростков. Здесь и
Студент-зомби, и качок Васильич,
и девочка-робот Валля. По словам
куратора выставки Александра
Козлова, тема «Супергерои наше-

го времени» взята не случайно.
-Нам важно рассказать об
истории возникновения самого явления супергероических комиксов вплоть до их полного доминирования на рынке над комиксами другой тематики. К тому
же мы постараемся ответить на
вопрос «кто он, русский супергерой?» - отмечает он.
В программе выставки запланированы мероприятия, где посетители смогут не только встретиться на лекциях и мастер-классах с авторами комиксов о русских
супергероях, но и попробовать нарисовать свою историю.
Выставка продлится до 30 августа. Галерея «Новое пространство», СОУНБ, пр. Ленина, 14а

ПЛАНЫ
ЧТО УВИДИМ

«Ракурс»
открывает
35-й сезон
Эксклюзив
от самарского
киноклуба

Маргарита Прасковьина
Сезон откроется 9 сентября в
Доме актера (ул. Вилоновская, 24)
новой лентой легендарного режиссера, писателя, живого классика сюрреализма Алехандро Ходоровского «Танец реальности»,
фантасмагорической автобиографией режиссера, снятой в традиции «Амаркорда» Федерико Феллини.
Там же 11 сентября будет показан новый фильм одного из лидеров независимого американского кино Джеймса Тобака «Соблазненные и брошенные» - своеобразное объяснение в любви к
кинематографу и попытка разобраться в современном его состоянии. В фильме участвуют Бернардо Бертолуччи, Роман Полански, Мартин Скорсезе, Френсис
Форд Коппола и др. Увидеть эти
фильмы можно будет только в
«Ракурсе».
16 сентября в Доме актера начнется традиционный международный фестиваль французского кино, который «Ракурс» проводит совместно с посольством
Франции в России, Французским
институтом в России и «Альянс
Франсез Самара». В этот раз он
носит название «Десять вечеров
с французским кино» и продлится до 28 октября. В программе фестиваля современные ленты (незаурядные комедии Брюно Подалидеса, психологические драмы Бенуа Жако, полнометражная анимация одного из лидеров
этого направления Жана-Франсуа Лагиони и фильм выдающегося театрального режиссера Боба
Уилсона) и классические (киноманы отметят 80-летие великой ленты «Аталанта» Жана Виго, 80-летие Брижит Бардо и Жана-Луи
Трентиньяна, 60-летие революционного фильма Жана-Люка Годара «Отдельная банда» и 90-летний юбилей «самого французского» режиссера Клода Сотэ).
18 сентября продолжится совместный проект «Ракурса» и
«КиноМоста» «Отборные кадры.
Арт-кино-2014» фильмом, который стал триумфатором Каннского фестиваля, «Зимняя спячка» Нури Бильге Джейлана (единственный показ в Самаре!). В дальнейшем каждый четверг в «КиноМосте» в МегаСити будут показаны интересные и яркие фильмы,
являющиеся лауреатами международных и российских кинофестивалей, выходящие в российский кинопрокат.
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Увлечения
ХОББИ  Целый мир из листа бумаги

И синица в руках,
и журавль

ОБО ВСЕМ
Именинники

Не ругайте детей за мятые школьные тетради - вдруг они пытались познать прекрасное
Татьяна Зыбарева
Сергей Транцев всерьез увлекается оригами. Складывает, собирает, коллекционирует.
Из обычных листов бумаги после, казалось бы, простых манипуляций рождаются птицы, животные, цветы - классика оригами. Это древнее японское искусство связано с религиозными воззрениями буддистов, которые считали, что наиболее
верный признак истины
- красота простых,
недолговечных вещей, какими и являются оригами.
- Складывать
оригами я начал
сравнительно недавно, даже дату запомнил точно - 8 декабря 2013 года, - вспоминает Сергей. - Сейчас в моей

“

Вообще, многим
советую попробовать
сложить хотя бы парочку
оригами, если хочешь
привести в порядок
мысли, успокоиться,
отвлечься. Это именно
то, что нужно для жителя
шумного и неспокойного
города.

коллекции
около 700
экземпляров.
А всё началось с
голубя, которого молодой человек сделал для бала
в политехе, чтобы произвести
впечатление (Сергей как танцор участвует в студенческих балах, организуемых аэрокосмическим и техническим университетами). Впечатление произвести не удалось, но почему бы и
дальше не делать бумажные фигурки? Потом решил, что делать
оригами только раз в месяц - это
неправильно, никакого успеха не
будет. И решил мастерить их на
каждую танцевальную репетицию, то есть два раза в неделю,

чтобы учиться и совершенствоваться.
- Поначалу, конечно, сложно бывало, но сейчас я делаю так: включаю
какое-нибудь кино и параллельно складываю оригами, - рассказывает Сергей Транцев. - Это если что-то по памяти, а так, как
правило, по схемам работаю. Их
в Интернете очень много, большинство размещены вместе с
видеомастер-классами.
Еще
друзья часто присылают какието интересные вещи. Да и вообще оригами - это очень здорово!
Сергей затрудняется назвать
свое самое любимое изделие такого просто нет.

С 1 июля 2014 г. во всех почтовых отделениях связи открылась досрочная
подписка на 2015 г.: полугодовая и годовая.
Полугодовая подписка принимается
на 1-е полугодие 2015 г. на срок от 1-го до 6-ти месяцев.
Годовая подписка оформляется только на 12 месяцев,
с текущих месяцев годовая подписка не принимается.
Подписной
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- Как все происходит? - продолжает Транцев. - Я собираю
оригами, и мне либо нравится,
либо не нравится. Из последнего что сделал мне понравилась роза Кавасаки. Практически про каждую оригами я помню какой-то интересный факт.
Например, одним из самых ярких экземпляров является галстук. Многие восхищались и даже не сразу понимали, что он из
бумаги. Очень забавно вышло,
ведь на свой день рождения я делал бабочку, и кто-то пошутил:
«Потом галстук сделаешь?». И я
решил: а почему бы
нет? Вот так был создан мой цветной галстук. Вообще, многим советую попробовать сложить хотя
бы парочку оригами,
если хочешь привести в порядок мысли,
успокоиться, отвлечься. Это именно то, что нужно для
жителя шумного и неспокойного города.

«Самарская газета»
суб. вып.
С2401-2 для льготной
категории
граждан
С2403

«Самарская газета»
суб. вып.

«Самарская газета»
суб. вып.
С2403-2 для льготной
категории
граждан

21 августа. Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей,
Николай, Федор.
22 августа. Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий,
Макар, Маргарита, Мария, Матвей
(Матфей), Петр, Самуил, Юлиан, Яков.

Народный календарь

21 августа. Мирон Ветрогон. По
погоде судили о том, каким будет
будущий январь. Также делали прогнозы на осень: если дуют спокойные
ветры-тиховики - осень будет солнечной, если случается буря - сентябрь
ожидается ненастным.
22 августа. Матфей Змеесос. С
Матфея приближение осени становилось очевидным, в небе все чаще
появлялись тучи. «Матфей ненастье
подпускает, летний дождь осенним
перебивает», - примечали люди.

 Погода

на 21-22 августа:

Четверг
День

Ночь

+24

ветер СВ, 2 м/с
давление 749
влажность 58%

+17

ветер
СЗ, 2 м/с
давление 749
влажность 97%

Продолжительность дня: 14.24.
восход
заход
Солнце
05.30
19.54.
Луна
01.25
17.20.
Убывающая Луна.

+25

Пятница

ветер Ш, 0 м/с
давление 748
влажность 57%

+17

ветер
СЗ, 1 м/с
давление 747
влажность 89%

Продолжительность дня: 14.20.
восход
заход
Солнце
05.32
19.52.
Луна
02.22
17.55.
Убывающая Луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
31 августа возможны возмущения магнитосферы Земли.
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