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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЭР

Общественная палата рассмотрела
законопроект «О порядке избрания главы
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городского округа Самара»
АКТУАЛЬНО

ВСТРЕТИМ ЗИМУ
ВО ВСЕОРУЖИИ
В Самаре
завершаются
последние
приготовления
к холодам


УБЕРЕЧЬ ОТ ОПАСНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Юных горожан ориентируют на спорт,
творчество и общественную деятельность
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КАДРЫ Произошли важные политические события

Новый импульс для работы
Николай Меркушкин вступил в должность губернатора
Самарской области. Дмитрий Азаров избран председателем
Всероссийского Совета местного самоуправления
страницы 2, 3

ВЫБОР

Направление

в Совет
Федерации
Николай
Меркушкин
рекомендовал
в сенат
кандидатуру
Дмитрия Азарова

ПРОБЛЕМА

ГОРОЖАНЕ
БОРЮТСЯ
ЗА СВОЙ ДВОР
Депутаты
поддержали
самарцев,
выступающих против
точечной застройки

Юлия Жигулина

страница 12

ФЕСТИВАЛЬ

«ДНИ ВЫСОКОЙ
МУЗЫКИ»
Программы
для «гурманов»
и новичков
страница 15

УВЛЕЧЕНИЯ

КУПОЛА ИЗ
ЗОЛОТОЙ СОЛОМКИ
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В Самаре прошел XIX Кубок Поволжья
по авиамодельному спорту
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Сурдопедагог учит
видеть красоту
родного города,
Самарской луки
и отображать ее
в природном материале

НЕБО В ТВОИХ РУКАХ

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Об избрании Дмитрия Азарова председателем ВСМС
Степан Киричук
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ УСТРОЙСТВУ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ,
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ДЕЛАМ СЕВЕРА:

• Человек, который избран жителями Самары,

очень активный, имеет хороший рейтинг
у населения, пользуется популярностью. Это человек,
который не боится высказывать свою позицию.
Один из тех двигателей, моторов или локомотивов,
который способен быстро аккумулировать те идеи,
которые мы иногда излагаем пространно.
Он способен дать новые импульсы для работы
организации во благо местного самоуправления.

Вчера губернатор Николай
Меркушкин в соответствии с
федеральным
законодательством подписал постановление
о представлении в Совет Федерации кандидатуры главы Самары Дмитрия Азарова.
Напомним, по требованиям
закона кандидат в губернаторы
региона при регистрации должен представить в областную
избирательную комиссию и общественности список из трех
кандидатов для работы в Верхней палате Парламента РФ. По
итогам выборов один из тройки доверенных всенародно избранного губернатора делегируется в Совет Федерации, чтобы представлять и защищать
там интересы жителей всего
региона. Сделать окончательный выбор Николай Меркушкин должен был на второй день
после официального вступления в должность.
В списке кандидатов на этот
пост также рассматривались Герой России Игорь Станкевич
и генеральный директор ОАО
«КуйбышевАзот» Виктор Герасименко. Правда, последний
сразу же после выборов 14 сентября отказался от предложенной возможности войти в Совет
Федерации.
Свой выбор губернатор остановил на Дмитрии Азарове.
страница 3
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Повестка дня
ВЫБОРЫ-2014 Состоялась инаугурация главы региона

SGPRESS.RU сообщает
В области
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ЖДЕТ ВОПРОСОВ
Завтра, 26 сентября, с 11.00
до 12.00 в приемной Президента РФ в Самарской области состоится прямая телефонная линия, посвященная предстоящему Международному дню пожилых людей. На вопросы граждан
ответят специалисты министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографического развития и семейной политики, отделения Пенсионного фонда РФ
по Самарской области. Жители
губернии смогут задать вопросы
по тел. 333-06-40.

ПОСТ СДАН ПОСТ ПРИНЯТ
Во вторник на заседании губернской Думы Ольга Гальцова принесла присягу и вступила в должность уполномоченного по правам человека в Самарской области. Напомним, в июле
депутаты областного парламента
тайным голосованием утвердили
ее кандидатуру на эту должность.
Ирина Скупова, которая работала на этом посту с 2004 по
2014 годы, сложила с себя полномочия.

В городе
ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ
ОТКРЫТ
С 24 сентября открыт участок
дороги по Волжскому проспекту
от Студенческого переулка до ул.
Маяковского. Это один из пятнадцати объектов города, где в
текущем году проводилось обновление теплотрассы. Работы
на участке проводила компания
«Волжская ТГК». Параллельно
специалисты МП «Инженерные
системы» ремонтировали здесь
ливневую канализацию.
Как сообщает городской департамент транспорта, автобусы №№11, 61, 247, 261 вернулись
на свои прежние маршруты. Вся
информация о работе маршрутов
размещена на сайте транспортного
оператора города www.tosamara.ru

УРОК ТОЛЕРАНТНОСТИ
27 сентября в 11.00 в парке им.
Юрия Гагарина начнется традиционная ежегодная акция «За
жизнь без барьеров». Ее главная
цель - привлечение внимания к
созданию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан. Сюда прибудут инвалиды-колясочники, ребята из
школ и молодежных центров Самары. В программе - работа спортивно-развлекательной площадки, выступление творческих коллективов людей с ограниченными возможностями здоровья,
«Урок толерантности».

Оправдать доверие людей
Николай
Меркушкин
вступил
в должность
губернатора
Самарской области
Александр Черных
В минувший вторник Николай Меркушкин в ходе расширенного заседания губернской
Думы вступил в должность губернатора Самарской области.
В областном театре оперы и балета, где прошла торжественная церемония, собралось больше тысячи человек. Это были
представители политической и
бизнес-элиты региона, почетные граждане Самары и области, руководители промышленных, строительных, сельскохозяйственных предприятий, видные общественники.
К 14.00 прибыл Николай Меркушкин, он вошел в зал и направился к сцене, по пути тепло пожимая протянутые руки. Расчет
почетного караула торжественно внес в зал Государственный
флаг России и флаг Самарской
области, после чего зазвучал
Гимн Российской Федерации.

Судьбоносные выборы

Затем слово взял спикер губернской Думы Виктор Сазонов. От имени жителей Самарской области он поздравил Николая Меркушкина с убедительной победой на выборах губернатора.
- Эти судьбоносные выборы
стали символом возрождения
Самарской области как опорного края России, - отметил председатель Думы. - Первые за 14
лет всенародные выборы главы
региона стали историческим событием в жизни губернии и дали
лучший результат в стране - более 91% голосов.
Абсолютная поддержка жителей показала всей России,
что Самарская область - активный и сплоченный регион, который может решать самые ответственные задачи.
Для соблюдения всех юридических норм на сцену поднялся
председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Он отметил, что
прошедшие 14 сентября выборы
войдут в историю губернии как
одни из самых значимых, прежде всего с точки зрения электоральной активности самарцев.
Председатель облизбиркома заявил, что выборы признаны состоявшимися и действительны-

ми, и вручил Николаю Меркушкину удостоверение избранного губернатора, изготовленное
в единственном экземпляре.
Глава региона улыбнулся, продемонстрировал залу удостоверение.

Торжественная присяга

Один из самых ответственных моментов инаугурации
предваряли звуки марша: на сцену внесли Конституцию России
и Устав Самарской области. Николай Меркушкин положил правую руку на сердце и принес торжественную присягу:
- Клянусь при осуществлении
полномочий губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и
гражданина, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы,
Устав Самарской области и законы Самарской области.
Зал поддержал главу региона
овациями. Виктор Сазонов вручил Николаю Меркушкину красочный символ государственной
власти - знак губернатора Самарской области. В продолжение
торжественной церемонии председатель Думы передал в надежные руки главы региона еще один
символический подарок - глобус
Самарской области.
Поздравил главу региона и заместитель полпреда президента
в ПФО Алексей Сухов. Он зачитал приветствие от полпреда
главы государства в ПФО Михаила Бабича:
- Доверие, оказанное вам на
выборах, - не только подтверждение правильности выбранного вами курса развития региона.
Это и высочайшая ответственность перед каждым человеком
за благополучное будущее, эффективное поступательное движение в экономике и социальной сфере. Вам предстоит с удвоенной силой работать, чтобы
оправдать это высокое доверие.

Слова благодарности

Поздравил со вступлением в
должность главу региона и митрополит Самарский и Сызранский Сергий. Он пожелал Николаю Меркушкину небесного
благословения, выразил уверенность, что глава региона оправдает доверие народа.
Теплые слова благодарности
и поддержки главе региона прозвучали и от делегации из Республики Мордовия. Поздравила
главу региона и делегация из соседнего Казахстана.
Стоит отметить, что все представители Самарского края, поздравившие в этот день главу региона, - это почетные граждане
Самарской области. Среди них
- академик РАМН, председатель
совета ректоров региона Геннадий Котельников. Он эмоционально отметил, с каким вниманием Николай Меркушкин относится к развитию науки в регионе и как стремится вывести
Самарскую область в число лидеров в сфере высшего образования не только в стране, но и в
мире.

Необычный подарок

Еще один почетный гражданин области, директор ЗАО «Самарская кабельная компания»
Анвар Бульхин не стал скрывать, что в этот день его переполняют эмоции.
- Сегодня необычный день,
мы все взволнованы. От имени
бизнес-сообщества, директоров
различных предприятий, всех,
кто принимал участие в этих ответственных выборах, хочу сказать большое спасибо за все, что
вы сделали за последние два года для области, - обратился он к
Николаю Меркушкину. - Значение ваших дел трудно переоценить. Вы обладаете искусством
за один день решать вопросы,
на которые могли бы тратиться
годы. И вот пример. Совсем не-

давно в Самару приезжал президент Владимир Владимирович
Путин, причем именно для того, чтобы поговорить о решении
проблем региона.
Бульхин преподнес главе региона необычный подарок - статуэтку китайского божка, который держит в руках земной шар.
- Будем догонять китайцев, принял с улыбкой подарок Николай Меркушкин.

Не нужно почивать
на лаврах

В заключение слово взял Николай Меркушкин. Он признался всему залу: для него этот день
стал очень волнительным.
- Я отлично осознаю ответственность, которая возлагается на меня после всенародных
выборов. Во время встречи с избранными главами субъектов
РФ президент Владимир Владимирович Путин сказал, что
не нужно почивать на лаврах. Я
очень хорошо это понимаю, поскольку избираюсь не в первый
раз, - заявил губернатор. - Перед
нами стоят очень серьезные задачи, огромная работа предстоит и тем, кто сидит сегодня в зале. Придется во многом пересмотреть наше отношение к работе, перестроить экономику,
добиться успехов во многих отраслях.
Глава региона также рассказал, что цели будут все более амбициозными:
- Я буду делать все, чтобы
оправдать доверие людей. Благодарю нашу молодежь за активную поддержку, хочу сказать
слова благодарности всем, кто
пришел и проголосовал за меня. И тех, кто проголосовать не
смог, но все равно поддерживает мой курс. Вместе с вами я буду делать все, чтобы реализовать
задачи, поставленные на многотысячных встречах во время
предвыборной кампании.
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Подробно о главном
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Многовариантность моделей формирования органов МСУ

Каким должен

быть мэр

Общественная палата рассмотрела
законопроект «О порядке избрания главы
городского округа Самара»
Александр Черных
Вчера Общественная палата
Самарской области на своем расширенном заседании рассмотрела
законопроект «О порядке избрания главы городского округа Самара», инициированный губернатором Николаем Меркушкиным.
Этот документ предполагает
изменение схемы управления городом. В частности, будут разделены представительские функции и
полномочия исполнительной власти, которые сейчас сосредоточены в руках мэра. Глава городского округа будет избираться из состава депутатов городской Думы.
Он же станет лицом столицы региона, отвечающим за ее стратегическое развитие. Исполнительная
власть перейдет к сити-менеджеру, одобренному конкурсной комиссией и нанятому по контракту. Будут и другие изменения. Например, самостоятельными единицами могут стать крупные поселки Красноглинского района и
новые микрорайоны, в частности Крутые Ключи. Есть вероятность, что и существующие крупные районы будут разбиты на более мелкие. В каждом из них будет
выбрано определенное число общественников, которые на местном уровне будут заниматься вопросами благоустройства, ЖКХ и
бытового обслуживания. И именно из этих активных граждан впо-

следствии будут выбираться депутаты Думы г.о. Самара.
Законопроект получил самые
разные оценки. Мнения «за» в основном объяснялись тем, что назначение сити-менеджера «поможет окончательно устранить конфликты между городской и областной властью, борьбу элит,
из-за которой Самара регулярно
недополучала средства из вышестоящих бюджетов». Об этом говорил депутат Думы г.о. Самара
Сергей Арсентьев.
Председатель Общественной
палаты Самары Владимир Золотарев высказал мнение, что прежде чем принимать законопроект,
нужно четко понимать, как он будет реализован на практике.
- Совершенствовать муниципальную власть и приближать ее к
жителям, безусловно, нужно, - заявил он. - Но как это сделать - нужно хорошо продумать. Конфликты между властью это решение искоренить не поможет. Они всегда
были не политическими или экономическими, а исключительно
личностными.
По итогам заседания Николай
Меркушкин отметил, что удовлетворен ходом дискуссии и считает,
что обсуждаемый законопроект
принесет пользу Самаре и региону в целом.
- Абсолютное большинство городов в стране уже перешло на
управление через сити-менеджеров, а не всенародно избранных по-

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Российское законодательство
предусматривает многовариантность моделей формирования
органов местного самоуправления в муниципалитетах. Напомню, что Россия - федеративное
государство, и право определения подходов к организации
МСУ передано на региональный
уровень. Свою позицию относительно выбора оптимальной
модели я высказывал неоднократно - должно учитываться
мнение людей. При том подходе,
который не раз на этапе избирательной кампании озвучивал
губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин «слушать и слышать друг друга»,
- принятию такого законопроекта
должно предшествовать широкое общественное обсуждение.
Рассчитываю, что так и будет.
Общественное обсуждение
пройдет, и мнение людей будет
принято во внимание.
литиков, - отметил глава региона.
- Этот человек должен будет знать
городское хозяйство, иметь желание работать, например, пройтись
по дворам и посмотреть, что конкретно нужно сделать. Контролировать его работу будут депутаты
городской Думы и губернатор. Они
же смогут разорвать с ним контракт, если он не будет справляться
с возложенными на него задачами.
Сегодня этот законопроект будет рассмотрен на заседании губернской Думы. В случае его принятия процедура выбора кандидата, утверждения и назначения может занять около месяца. Но в любом случае к выполнению своих
обязанностей он приступит уже в
этом году.

ВЫБОР Работа на благо Самарской области

НАПРАВЛЕНИЕ
в Совет Федерации
страница 1

- У каждого из кандидатов свои
преимущества. Дмитрий Азаров
- человек молодой, он представляет Самару, проходил через всенародные выборы. У него есть сторонники и противники, но сторонников больше, я об этом знаю,
- охарактеризовал кандидата глава региона незадолго до выборов.
К выполнению полномочий в
должности сенатора Дмитрий Азаров должен приступить по истечении месяца с момента выбора губернатора. Как сообщил прессе
Николай Меркушкин, к этому времени все юридические и законодательные вопросы будут решены.

НАЗНАЧЕНИЕ Новый импульс для работы

ПОСТ принял
Дмитрий
Азаров избран
председателем
Всероссийского
Совета местного
самоуправления
Александр Черных
Вчера в Москве прошел V Съезд
Всероссийского совета местного самоуправления. По итогам открытого голосования при участии 192 делегатов из всех регионов страны председателем организации, председателем Центрального Совета и Президиума ВСМС единогласно избран
глава Самары Дмитрий Азаров. Отметим, что должность председателя
ВСМС является общественной и может совмещаться с любой другой деятельностью. С 2012 года глава Самары является заместителем председателя ВСМС по Приволжскому федеральному округу, а с августа этого года - исполнял обязанности председателя Совета.
Предыдущий руководитель организации Вячеслав Тимченко принял решение сложить с себя полномочия. В настоящее время Тимченко назначен сенатором от Кировской
области.
В ходе выступления Дмитрий
Азаров поблагодарил предшественника за продуктивную работу на посту председателя ВСМС и поддержку
его кандидатуры на пост руководителя организации.
- Выражаю огромную благодарность Вячеславу Тимченко, который
поддержал меня, еще когда я не был
главой города, и теперь представляет
меня во Всероссийском Совете местного самоуправления уже в новом качестве. Вячеслав Степанович продолСПРАВКА «СГ»
Общероссийская общественная
организация «Всероссийский Совет местного самоуправления» учреждена по инициативе граждан
РФ 31 мая 2006 года. В настоящее
время региональные отделения
организации созданы в 81 регионе
России, в том числе в Самарской
области. Важнейшим направлением работы ВСМС является
выявление и продвижение лучших
практик муниципального управления и организация обмена опытом
между руководителями различных муниципальных образований.
Значимую роль организация сыграла в подготовке по поручению
Президента РФ Владимира Путина
предложений по совершенствованию законодательства в области
местного самоуправления. Все
рекомендации ВСМС были учтены
Государственной Думой в полном
объеме и внесены в закон.

жает работу в Совете, а значит, у меня есть старший товарищ, который и
подскажет, и посоветует. Я рассчитываю, что при поддержке наших коллег
в Госдуме, Совете Федерации и Администрации Президента нам удастся
сделать многое. Главное - не потерять
тот темп, который задал Вячеслав
Тимченко, - отметил глава Самары.
Участники съезда выразили уверенность, что опыт работы Дмитрия
Азарова положительно скажется на
развитии организации.
- Человек, который избран жителями Самары, очень активный, имеет хороший рейтинг у населения,
пользуется популярностью. Это человек, который не боится высказывать свою позицию. Один из тех двигателей, моторов или локомотивов,
который способен быстро аккумулировать те идеи, которые мы иногда излагаем пространно. Он способен дать новые импульсы для работы
организации во благо местного самоуправления, - в частности отметил
председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук.
Среди основных задач работы организации на ближайшую перспективу в ходе съезда были обозначены содействие дальнейшему совершенствованию системы МСУ, подготовка квалифицированных кадров
в этой отрасли, а также формирование региональных отделений ВСМС
в Крыму и Севастополе.
- Основные цели соответствуют тем задачам, которые изложены
в уставе ВСМС. В первую очередь в
своей работе мы должны ориентироваться на повышение качества жизни людей. А местное самоуправление - самый близкий к людям уровень власти, и от способности людей
к самоорганизации зависит многое.
Есть четко намеченный план работы,
я с ним очень хорошо знаком. Необходимо сконцентрировать внимание
на тех его положениях, которые в сегодняшних условиях точно будут реализованы, - отметил Дмитрий Азаров. - В нашей стране местное самоуправление имеет очень серьезные
перспективы. Вы видите, какое внимание к тематике МСУ сегодня есть
на уровне высшего руководства страны, лично Владимира Владимировича Путина. Такая поддержка президента придает уверенность в том,
что любые задачи нам по плечу.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ Т
 ерритория без наркотиков

УБЕРЕЧЬ от опасной

Юных самарцев ориентируют на спорт, творчество и общественную деятельность

раций было возбуждено шесть
уголовных дел.

Ева Скатина
На заседании городской антинаркотической комиссии под
председательством заместителя
главы Самары Владимира Алешина обсудили вопросы профилактики и противодействия
распространению смертоносного зелья в областном центре.
О результатах работы за первое полугодие 2014 года отчитались представители правоохранительных органов и департаментов социального блока администрации Самары. Выявление и помощь людям с наркотической зависимостью, развитие
физкультуры и спорта в шаговой доступности, формирование ответственного отношения
самарцев к своему здоровью такие задачи стоят перед профильными ведомствами.

Наркоманов меньше,
но они есть

С ситуацией в городе с распространением запрещенных
средств и мерами по пресечению незаконного оборота наркотиков в первом полугодии
2014 года познакомил замначальника управления ФСКН
России по Самарской области
Николай Беседин. В его докладе прозвучало, что сегодня наблюдается снижение числа наркозависимых, состоящих на учете в наркологическом диспансере, на 16%. Но, увы, радоваться
рано. Самара лидирует по числу
граждан, употребляющих запрещенные препараты.

Напряженный уровень наркотизации населения сохраняется в Кировском, Промышленном и Самарском районах, где
на 100 тысяч населения 1108,
885 и 802 наркозависимых.
В Самаре показатель количества людей, употребляющих
наркотические вещества,
снизился на 15,8%

Паркур, молодые поэты
и волонтерские тренинги

- Доля самарцев среди всех
наркопотребителей составляет 54%, - отметил Николай Михайлович. - Больше всего таких
граждан проживает в Кировском, Промышленном, Железнодорожном, Советском и Самарском районах. В течение шести
месяцев 2014 года врачи «скорой помощи» 499 раз выезжали
на вызовы по поводу наркотических отравлений, чаще всего
в Кировский и Промышленный
районы.
Говоря о криминогенной обстановке в городе в целом, докладчик привел такие данные:
правоохранительные органы в
первом полугодии зарегистрировали 1100 наркопреступлений
(-12,8%), это 35% от всех случаев в регионе. Больше всего наркопреступлений совершается
в Красноглинском, Железнодорожном, Советском и Кировском районах. При этом в шести
районах города отмечается снижение наркопреступлений, а в
Ленинском и Самарском - рост
таких дел на 4% и 66%. В основном это сбыт наркотиков.
Чтобы отвлечь подрастающее
поколение от пагубного пристрастия, в городе проводится
большой комплекс профилактических мероприятий, в том чис-

ле совместно с администрацией
Самары и представителями общественности проводятся межведомственные антинаркотические рейды в местах массового
досуга молодежи. Николай Беседин отметил, что в первом полугодии правоохранительные органы составили 303 протокола
об административных правонарушениях, связанных с незаконным потреблением наркотиков
(36% от всех правонарушений в
регионе). В ряде случаев наркозависимые были направлены судом на диагностику, лечение и
реабилитацию (согласно новому ФЗ №313 «О наркотических
и психотропных средствах», который вступил в силу в мае этого года).
Также прозвучала информация о мероприятиях по выявлению наркозависимых с помощью медицинских обследований
и тестирования, возможностях
их реабилитации и ресоциализации, социально-психологической поддержке. Информацией
о работе в этом направлении с
беженцами из Украины поделилась руководитель городского
департамента семьи, опеки и попечительства Светлана Найденова. По словам Светланы Анатольевны, те, кто приезжают ор-

ганизованно, проходят полное
медицинское обследование. И
уже сейчас соответственным ведомствам нужно подумать о том,
как контролировать людей, когда они уйдут из пунктов временного пребывания.

Письма приходят разные

И.о. заместителя начальника Самарской таможни Никита Пронин рассказал о борьбе
его службы с незаконным оборотом наркотиков. В частности,
в Самарскую область, которая
является транзитной территорией, чаще всего наркотические
и психотропные средства попадают через международные почтовые отправления. В 2014 году таможня выявила 73 подобных случая. Как правило, заказывают товар через Интернет.
География отправлений разнообразна - Китай, Индия, Таиланд, Венгрия, Нидерланды, Германия, США, Канада, Польша.
Что касается авиатрафика, то для
нашей области он не характерен,
на рейсах на наркоопасных направлениях проходит повышенный досмотр. Представитель таможни при этом подчеркнул, что
самарцы тесно взаимодействуют
с коллегами из других регионов.
По результатам совместных опе-

Самый главный вопрос - как
уберечь молодежь от дурных
влияний и увлечений. В качестве
альтернативы нашим ребятам
предлагается участие в творческих мероприятиях и масштабных социальных проектах. Заместитель руководителя городского департамента культуры,
туризма и молодежной политики Светлана Лановенко проинформировала собравшихся, что
в рамках муниципальных программ «Молодежь Самары» и по
противодействию незаконному
обороту наркотических средств,
профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения администрация
города тесно сотрудничает с молодежными общественными организациями.
Сотрудничество происходит
в двух направлениях - это оказание инициативным группам информационной, организационной и финансовой поддержки и
участие молодежных объединений в деятельности департамента. Примеров такого взаимного сотрудничества много: в 2014
году прошло 17 совместных мероприятий, в которых участвовало 15000 человек (за аналогичный период 2013 года - 14 мероприятий и 10000 человек). Среди
них «День самарского студента»,
«Встреча в сердце любимого города, Второй Всероссийский фестиваль по паркуру и фрирану
Parkour Star, пробег «Велодевичник». 70 добровольцев городского волонтерского центра участвовали в международном фестивале болельщиков FIFA. Под
занавес сезона, в сентябре, на
самарской набережной прошел
ежегодный фестиваль молодежной культуры и спорта «СТАРТ».
Департамент также помогал в организации танцевального проекта «PLЯSKI», школы уличных
танцев BROOKLYN Самарского
регионального
молодежно-
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зависимости
В период реализации 1-го
этапа пилотного проекта
«Территория без наркотиков»
в интерактивных беседах
участвовало более 15 тысяч
подростков из 109 образовательных учреждений Самары,
свыше девяти тысяч родителей и педагогов.
го спортивного общественного
движения «Паркур и Фриран».
Кроме того, в рамках молодежной программы предусмотрена финансовая поддержка
лучших проектов. В этом году
четыре проекта получили гранты, учрежденные муниципалитетом, - танцевальный проект
«Открытое пространство», по
профилактике наркотической
зависимости у детей «группы риска» Team-extreme, для развития
добровольчества «Акция для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» и для
юных поэтов Poetry Collection
(Коллекция стихов). Предполагается, что их участниками станут более 7000 человек.
Другой важный аспект работы - занятость ребят. Чтобы отвлечь от негативного влияния
улицы, их стараются занять полезным делом. Этим летом молодежный центр «Самарский» трудоустроил 89 подростков. Местом работы были общественные организации - общественная танцевальная организация
Самарской области, СРО ОООИ
«Всероссийское общество глухих», Самарская региональная
физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация черлидинга», СГООИК

По данным Самарского
областного наркологического
диспансера, на 01.07.2014 г.
на учете состоит 15963
самарца (на 01.01.2014 18950), что составляет 54%
от общего количества
состоящих на учете лиц
в регионе.

«Ассоциация «Десница» и т.д.
При этом, как сказала Светлана Лановенко, желание поработать в летний период многие ребята изъявили впервые, а кто-то
трудоустраивался уже не в первый раз.
В последнее время в молодежной среде стало популярно добровольческое движение. Для
социально активных ребят в
спортивно-оздоровительном туристическом центре «Олимп» в
этом году прошли профильные
смены по подготовке волонтеров для работы среди сверстников «Все в твоих руках». 150 ребят, которых выбрали по конкурсу, прослушали обучающие
тренинги и семинары.
Были озвучены и достижения юных активистов. Проект
START FEST стал победителем
регионального этапа национальной премии в области развития
общественных связей «Серебряный Лучник Самара» как Лучший проект по продвижению
идей спортивного, здорового образа жизни.

Физкультуре и спорту - ДА!

Наряду с танцами и общественной деятельностью молодежь активно выбирает спорт.
С информацией о проводимых спортивных мероприятиях и последних достижениях поделился заместитель руководителя департамента физической
культуры и спорта администрации Самары Сергей Половинкин. В первую очередь он отметил, что благодаря принятию
муниципальной антинаркотической программы у города появилась возможность поддержки бесплатных кружков и секций (для вовлечения в занятия
спортом неорганизованных, детей из малообеспеченных семей и социально неблагополучных ребят), организации массовых спортивных праздников. В
области физической культуры и
спорта в 2014 году 15 проектов
получили гранты, а 28 одаренным спортсменам из городского
бюджета выплачивается стипендия. Кроме того, в рамках антинаркотической программы был

организован в Самаре веломарафон «Наркотикам - нет! Выбирай велосипед!» и районные
спортивные мероприятия под
девизом «Спорту - ДА, наркотикам - НЕТ!», в которых приняло
участие 1650 юных самарцев.
Немало сделано и для возрождения общегородских спортивных мероприятий. Прежде всего, их стало значительно больше.
При этом наряду с традиционными, такими как «Кожаный мяч»,
«Золотая шайба», городская легкоатлетическая эстафета, праздник лыжного спорта «Красноглинская лыжня», День физкультурника, появились и соревнования для самарцев всех возрастов. Это футбольный турнир
«Лето с футбольным мячом», соревнования «Моя семья - спортивная семья!», турнир по стритболу памяти Ю.П.Тюленева, фестиваль бега «Королева спорта»,
спартакиада среди детских дворовых команд, веломарафоны.
Отзывы жителей и количество
участников подтверждают востребованность соревнований
такого уровня.
Дают положительные результаты и занятия спортом по месту
жительства. Ведь к тренерам-общественникам приходят разные
ребята, в том числе и «трудные»
подростки. Это пусть пока небольшая, но тоже победа!

Кто предупрежден

Свой вклад в профилактику
наркомании и пропаганду здорового образа жизни вносит городская служба семьи.
- Наша задача - раннее выявление наркотической зависимости у несовершеннолетних, - поделилась заведующая отделением городского центра «Семья»
Елена Тонкопеева.
Профилактическая
работа
ведется в течение всего учебного года как с детьми и родителями, так и с учителями. Ребята
из «группы риска» занимаются
в коррекционных группах. Специалисты проводят с ними интерактивные беседы, групповые и индивидуальные тренинги, консультации. Но и летом занятия не прекращаются, только

Это нужно знать
335-66-88 - круглосуточный «телефон доверия» УФСКН России
по Самарской области;
337-36-26 - «телефон доверия» департамента по вопросам
общественной безопасности и контроля, в рабочее время
с 8.30 до 17.30;
270-86-63 - «телефон доверия» прокуратуры г. Самары,
в рабочее время и 270-86-92 - в нерабочее время
и праздничные дни;
340-16-89 - городской центр «Семья»;
958-32-90 - областной центр социальной помощи семье
и детям;
958-22-58 - круглосуточный «телефон доверия».
они уже проходят в оздоровительных лагерях «Волжский Артек», «Колос», «Тополёк», «Волгарёнок», «Салют», «Волжанка»,
«Ракета», куда на отдых оправляются воспитанники центров.
Елена Тонкопеева рассказала
о новых методиках социальной
диагностики. Например, в этом
году была апробирована интерактивная беседа «Безопасный
Интернет», сначала на родительской, потом на детской аудитории. Кроме того, среди подростков регулярно проводится анкетирование. Опросы показали,
что все больше ребят понимают
опасность потребления алкоголя и наркотиков и их влияние на
здоровье человека. В завершение
докладчица высказала предложение разработать для центров
«семья» специальную программу, она необходима для более качественного мониторинга детской среды.

Рейды по злачным местам

В августе 2014 года участники локального пилотного проекта «Территория без наркотиков» подвели итоги его первого
этапа. По общему мнению, опыт
был успешным, поделился руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и контроля администрации Самары Андрей Каменев. В
его реализации были задействованы все службы профилактики, профильные департаменты
муниципалитета, правоохранительные органы, региональный
УФСКН, прокуратура. Упор в
работе делался на профилактические мероприятия. Во всех
районах города прошло 17 антинаркотических рейдов, в ходе
выездных приемных поступали
сигналы от самарцев о возмож-

ных местах распространения
наркотических веществ. Спектр
проведенных в рамках пилотного проекта «Территория без
наркотиков»
мероприятий
очень широк - это социальнопсихологическое тестирование
учащихся школ, тематические
классные часы, антинаркотические уроки, лекции и профилактические беседы с участием
врачей-специалистов. Родителей приглашали на встречи с семейными психологами, инспекторами по делам несовершеннолетних. Популяризации философии здорового образа жизни
способствовали и социальные
акции, творческие конкурсы,
фестивали. По словам руководителя городского управления
информации и аналитики Натальи Хлопуновой, информационную поддержку проводимым мероприятиям оказывали
самарские СМИ. К профилактической кампании подключились и известные спортсмены.
Их высказывания о возможностях человеческого духа и правильном выборе и сегодня звучат с экранов телевизоров.
Пилотный проект «Территория без наркотиков» пролонгирован еще на год, при этом профилактическая работа многократно усилится (о мероприятиях 2-го этапа пилотного проекта читайте в следующих номерах
«СГ»).

В 2014 году в Самаре пройдет
249 мероприятий по 56 видам
спорта.
Во всех районах города организована работа с подростками 112 профессиональных
тренеров.

6

№111 (5375)

• ЧЕТВЕРГ 25 СЕНТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Рабочий момент
АКТУАЛЬНО Начать отопительный сезон вовремя

ПОДПИСКА - 2015

ВСТРЕТИМ ЗИМУ
во всеоружии
Алена Семенова
Тема своевременного подключения к отоплению самарского
жилфонда сегодня особенно актуальна. Приготовления к зиме
вошли в завершающую стадию.
Вчера руководитель департамента ЖКХ Самары Игорь Жарков
рассказал о том, чего нам стоит
ожидать в связи с предстоящим
похолоданием.
Как только уличная температура опустится до 8°C и продержится на этой отметке в течение пяти дней, в Самаре стартует плановая подача тепла. Особое внимание будет уделено подключению социально значимых
объектов, таких как больницы и
школы. По словам Игоря Жаркова, эта работа пройдет без ущерба для жителей: в квартиры горожан тепло также поступит своевременно. Если у самарцев будут
претензии к работе коммунальщиков, то Игорь Жарков порекомендовал в первую очередь направлять жалобы в администрацию своего района и управление
муниципального
жилищного
контроля, которое обладает достаточными полномочиями для
принятия мер.
Статистика по подготовке к
зиме, по сведениям городского департамента ЖКХ, за по-

Издательства предлагают
особые условия
Марина Гринева

В Самаре
завершаются
последние
приготовления
к холодам
следние дни следующая. В настоящее время к холодам готовы 10012 многоквартирных домов из 10086, что составляет
99,3%. Паспортами готовности
оформлено 89% от общего количества жилых зданий. А вот в системе «Электронное ЖКХ» пока
размещено только 53,7% нужной информации. Сейчас управляющие компании активно исправляют пробелы. Напомним:
c 2014 года Государственная жилищная инспекция Самарской
области принимает и проверяет
паспорта готовности на многоквартирные дома только в электронном виде в системе «Электронное ЖКХ». Как пояснил заместитель руководителя городского департамента ЖКХ Юрий
Козельский, такое решение
должно повысить открытость
управляющих компании по отношению к населению. Причем
обслуживающим организациям
лучше не игнорировать новое
требование. Иначе они риску-

Всероссийский
СТАРТ

ют не пройти лицензирование и
лишиться работы на самарском
коммунальном рынке.
Что касается объектов социальной сферы, то из 633 зданий к
зиме подготовлено 618 (97,6%).
План по капитальному ремонту теплосетей выполнен на 99%,
переложено 14,5 тысячи погонных метров тепломагистралей.
Кроме того, дополнительно помимо запланированного объема
теплосети были заменены еще на
четырех объектах, которые не выдержали гидравлических испытаний. Пока перекладка теплотрасс
продолжается на ул. Кольцевой,
ул. Ново-Вокзальной, пр. Кирова
и участке между ул. Физкультурной и Краснодонской. Срок завершения работ по указанным адресам 25-29 сентября.
Также в этом году в Самаре были полностью модернизированы десять котельных: в них
появилось новое автоматизиро-

ванное оборудование, укреплены и отремонтированы строительные конструкции. Здания
отдельных котельных полностью
реконструированы. Котельная в
п. Береза готова к подаче тепла.
Котельная школы-интерната №6
уже снабжает горячей водой детское учреждение, сейчас здесь завершаются работы по ремонту
фасада здания и благоустройству
территории. Работы на оставшихся восьми котельных находятся в стадии завершения, их
готовность составляет в среднем
90-95 %.
- Такого объема как в этом году
не было лет десять: мы отремонтировали десять котельных, пять
котельных мы перевели на центральное теплоснабжение. Показатель высокий, и я надеюсь, это
позволит сократить число обращений жителей нашего города в
части температурного режима, подчеркнул Игорь Жарков.

С 25 сентября по 4 октября во
всех почтовых отделениях страны проходит Всероссийская декада подписки, в ходе которой Почта
России и издательства предоставляют особые условия.
На ряд региональных и федеральных изданий можно будет
оформить подписку на специальных условиях, предоставленных
напрямую российскими издательствами. Также во всех отделениях
Почты России действуют традиционные льготы на подписку для ветеранов, участников Великой Отечественной войны и людей с инвалидностью.
Порядок подписной кампании и
тарифы на первое полугодие 2015 года остались прежними. С 1 сентября
2014 года во всех отделениях Почты
России была запущена «Единая автоматизированная система» подписки,
с помощью которой оператор отделения по запросу клиента может выбрать наименьшую цену издания по
каталогам всех подписных агентств.
Система также позволяет значительно сократить время оформления услуги, поскольку обработка каталогов
идет автоматически.
Напоминаем читателям, что продолжается подписка и на нашу «Самарскую газету». Ее можно оформить в почтовом отделении и в нашей редакции по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 39, 3 этаж (вход
со стороны ул. Галактионовской).

ЛЕТО-2014 Подведены итоги детской оздоровительной кампании

Лучшие
организаторы
лагерных смен
получили награды

МАСТЕРА ОТДЫХА

Ирина Соловьева
Во вторник в Центре социализации молодежи состоялось подведение итогов летней оздоровительной
кампании 2014 года. По заложенной в Самаре традиции, в нарядно
украшенном зале собрались директора оздоровительных центров, педагоги-организаторы, обслуживающий персонал, представители различных ведомств, контролирующих
качество и безопасность детского отдыха. Во время летней кампании компетентное жюри наблюдало за их работой и выбрало 58 победителей в разных номинациях: «Лучший лагерь с дневным пребыванием», «Лучшая профильная смена в
детском оздоровительно-образовательном центре», «Лучшее профильное выездное детское объединение»,
«Лучшая площадка по месту жительства», «Лучший организатор со-

циально значимых массовых мероприятий», «Спортивное лето», «Лучший организатор работы с детьми в
трудной жизненной ситуации».
- Наград достойны все, - отметила руководитель управления дополнительного образования, воспитательной работы и внеурочной
занятости детей департамента образования Самары Лариса Губарева. - Ведь благодаря качественной
работе каждого оздоровительная
кампания 2014 года прошла на од-

ном дыхании, энергично, задорно.
И согласно мониторингу показатель удовлетворенности родителей
и детей организацией летнего отдыха и оздоровлением в этом году
значительно выше. И медики констатируют еще больший, чем в прошлый год, эффект оздоровления.
Председатель комитета по образованию Самарской городской
Думы Анатолий Гриднев особенностью этой летней кампании назвал разнообразие видов и форм

отдыха, многопрофильность смен
и особую активность детей.
- Да и лагеря становятся лучше
год от года, - добавил он.
- Кроме основных форм отдыха и поощрения в этом году по
инициативе главы города Самары
Дмитрия Азарова удалось отправить группу ребят, победителей областных и всероссийских олимпиад по астрономии и физике (почему мы их и назвали «Звездный десант») на Байконур, - подчеркну-

ла Лариса Губарева. - Мы также ездили по городам Поволжья, и там
коллеги искренне завидуют Самаре, что у нас есть база и возможность продолжения образовательных программ в рамках летних
профильных смен, где закрепляется все то, чему ребята научились в
течение учебного года. Это смены
туристско-краеведческой направленности, эстетические, социально-педагогические. Всего за это лето прошло 48 таких смен.
Организованная в фойе экспозиция фотографий, видеосюжеты
и зажигательные концертные номера словно вернули всех собравшихся в яркое лето, показали, как
увлекательно и весело отдыхали
дети. За детские улыбки, за заряд
сил и впечатлений на весь год со
сцены звучали слова благодарности и признательности всем, кто
принял в этом участие.
Получая заслуженные дипломы, цветы и подарки, руководители, педагоги, методисты, организаторы признавались, что работа
с детьми требует много сил, но отличный результат, как и искреннее
«спасибо», - это лучшая награда и
стимул к дальнейшей работе.

Самарская газета
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Районный масштаб

Районный масштаб
Железнодорожный
район
Администрация: ул. Урицкого, 21
Приемная: 310-34-84
e-mail: admgel@samadm.ru

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | АКТИВНЫМ ЖИТЕЛЯМ ПОМОГАЮТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ

ПРАЗДНИК,

Спорт
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВЫ

который всегда с тобой
В Железнодорожном районе благоустраиваются придомовые
территории по программе «Двор, в котором мы живем»
Ольга Веретенникова

Комплексный подход

Отсчет начался с торжественной церемонии открытия благоустроенного двора дома №3а на улице Арцыбушевской, в которой принял
участие глава Самары Дмитрий Азаров.
- Люди объединились, сумели договориться, сделать чтото и получили помощь и поддержку властей. И сегодня они
живут во дворе своей мечты.
Ведь хочется помогать тем людям, которые что-то делают сами для своего двора. В этом как
раз смысл программы «Двор, в
котором мы живем», - подчеркнул мэр.
Председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов рассказал, что пример дома 3а на
улице Арцыбушевской он часто приводит на встречах с жителями.
- Здесь была очень сложная
ситуация, стояли проблемы,
связанные с управлением домом, состоянием коммуникаций, но активные люди не побоялись взять на себя ответственность. Следующим шагом стала организация этого
прекрасного дворового пространства, - рассказал Александр Фетисов.
Депутат подчеркнул, что на
протяжении многих десятилетий никто дворами в Самаре не
занимался, а сейчас, благодаря
программе, у истоков которой
стоял Дмитрий Азаров, к бла-

гоустройству уже сотен дворов
подошли комплексно.
Глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина отметила, что
администрация помогала жителям решать технические вопросы, готовить схему размещения.
- Для таких людей хочется
стараться. Они сами заботятся о себе, о своих детях и соседях, - подчеркнула Елена Лапушкина.
И.о. председателя ТСЖ дома
Татьяна Мушкарова сообщила, что жители стремились попасть в программу «Двор, в котором мы живем» - ухаживали
за своими газонами, старались
своими силами благоустроить
двор. И теперь во дворе есть не
только большая детская площадка, но и спортивный комплекс - с тренажерами, стола-

ми для настольного тенниса и
площадкой для игры в баскетбол. Кроме того, во дворе отремонтировали внутридворовые
дороги, увеличили место для
парковки и удобно организовали контейнерную площадку.

Торжества для жителей

Затем прошло торжественное открытие обновленного
двора четырех домов - №№ 29,
31, 33 и 35 на улице Аэродромной. По словам старшей по дому №35 Галины Никулиной,
жители дома долго добивались
участия в городской целевой
программе «Двор, в котором
мы живем».
- Мы следили за состоянием
двора, старались сделать его
уютнее - выращивали цветы.
Помогли попасть в программу
и депутаты городской Думы,
и районная администрация, и

департамент благоустройства,
- рассказала Галина Никулина.
- Мы хотели сделать отдельно
детскую площадку для младших детей и отдельно, ближе к
дому №31, - спортивную. В результате детская площадка и
спортивные снаряды расположились более компактно. Кроме того, во дворе заменили дорожное покрытие и установили освещение.
Заместитель главы администрации Железнодорожного
района Елена Чернега отметила, что привести в порядок
двор удалось благодаря активным жителям.
- Вы приняли год назад участие в конкурсе, защищали
свой проект, и сегодня у вас появилась такая прекрасная площадка, на которой могут отдыхать и взрослые, и дети, - подчеркнула Елена Чернега.
9 сентября состоялось торжественное открытие дворовой территории первой категории по адресу ул. Аэродромная, 34. В торжественной церемонии открытия приняли
участие депутат Думы городского округа Самара Николай
Скобеев, председатель Совета
ТОС Светлана Плетнева.
Каждый праздник в честь
окончания благоустройства по
программе «Двор, в котором
мы живем» сопровождался
концертной программой артистов центра внешкольной работы «Парус» и работой аниматоров, проводивших конкурсы и эстафеты. Для детей
было устроено чаепитие.

Уважаемые работники сферы образования!

Е.В. Лапушкина,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА:

СОБЫТИЯ

Традиционно в первые месяцы осени мы поздравНизкий вам поклон за мудрость и душевное тепляем с профессиональным праздником работников ло, которыми вы щедро делитесь с учениками и
дошкольного образования и учителей! В эти дни воспитанниками! Своим неустанным трудом и пошкольники, студенты, воспитанники всех образова- стоянным творческим поиском вы закладываете
тельных учреждений чествуют своих любимых на- основы завтрашнего дня нашего города, нашей Роставников.
дины. Именно от вас во многом зависит, насколько
Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с про- образованным и духовно богатым будет подрастаюфессиональным праздником!
щее поколение.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческих свершений
и благодарных учеников! Спасибо вам за ваш труд.

5 сентября в Железнодорожном районе на стадионе «Локомотив» прошла районная сдача нормативов комплекса «Готов к труду
и обороне», организованная Самарским региональным отделением партии «Единая Россия». Участие в мероприятии принял секретарь реготделения, председатель
Думы г.о. Самара Александр Фетисов.
Перед началом спартакиады
успехов ее участникам пожелали
глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина, руководитель департамента физической культуры и спорта Самары Виктор Ольховский
и заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ
Андрей Медников.
Чтобы покинуть стадион «Локомотив» с «золотым» или «серебряным» значком ГТО, жителям
района было предложено сдать
следующие нормативы: бег на короткую дистанцию, бег на длинную дистанцию, стрельба, подтягивание на перекладине для мужчин и поднимание прямых ног до
угла 90 градусов в висе на перекладине для женщин, сгибание и разгибание рук в упоре лежа (мужчины), подъем туловища из положения лежа (женщины), а также
прыжок в длину с места и метание
«гранаты».
В массовой сдаче нормативов
ГТО приняли участие жители района, учащиеся школ, воспитанники детских садов со своими родителями, рабочие предприятий
района - всего более 500 человек.

Память
ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
В тот же день в ГУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Железнодорожного района
состоялось торжественное вручение наград правительства СанктПетербурга - памятных знаков «В
честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады» - защитникам и жителям
блокадного Ленинграда. В церемонии приняли участие заместитель
главы администрации района Елена Чернега и председатель городской общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда», руководитель ГУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»
района Елена Глухова.
За чаепитием участники делились своими воспоминаниями об
освобождении Ленинграда от фашистской блокады.
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Районный масштаб
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

1935

год
в Самаре открылся первый
городской стадион
«Локомотив».

3,5

тыс. человек
Около
в общей сложности вмещает
спорткомплекс.

1 мая 2010 года
на стадионе установлен
необычный памятник
- отреставрированный
легендарный паровоз
Л-5188 «Лебедянка».

По рельсам здорового
образа жизни
Спорткомплекс «Локомотив» пользуется
популярностью
Ольга Веретенникова

Богатая история

Первый в Самаре стадион создавался методом народной стройки. Сотни молодых людей после
работы выравнивали здесь поле, на тачках перевозили землю,
плотничали. В начале 1936 года
на транспорте было создано добровольное спортивное общество
«Локомотив», которое объединило разрозненные коллективы
физкультуры, существовавшие на
отдельных узлах и при железнодорожных клубах.
Наибольший размах физкультурно-спортивная работа на дороге получила во время подготовки и проведения первой Спартакиады народов СССР в 1956 году. В это время стадион «Локомотив» был капитально отремонтирован. Летние спартакиады и соревнования проводились более
чем в 150 коллективах физкультуры.
Позже стадион изменил свой
статус на спорткомплекс, поскольку здесь появлялись новые спортивные площадки. Так, в
1967 году был построен бассейн с
25-метровыми дорожками, в 1969
году - спортивный павильон с залом для игровых видов спорта и
восстановительным центром с сауной. В 1997 году начал функционировать тренажерный зал. А годом позже была построена западная трибуна стадиона с центральным большим, баскетбольным и
волейбольным залами и подсобными помещениями. В 1999 году
появилась волейбольная площадка, а в 2003 году введены в эксплуатацию два теннисных корта.

Заслуженное уважение

Среди спортсменов общества
«Локомотив», которые тренировались на одноименном стадионе, немало тех, кто сумел выйти на высший уровень спортивного мастерства. В частности, это

легендарный конькобежец, чемпион Европы, рекордсмен мира
на дистанции 1500 метров, участник двух Олимпийских игр Лев
Зайцев, член сборной России, рекордсмен чемпионата страны в
командной гонке, мастер спорта международного класса Валерий Тарасов, чемпионка Европы, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Мария Якименко. С 2002
по 2005 годы в спорткомплексе «Локомотив» готовился к своей третьей Олимпиаде в Афинах
легендарный боксер, двукратный
олимпийский чемпион, чемпион
мира и Европы, почетный железнодорожник Олег Саитов.
В наши дни в спорткомплексе
«Локомотив» проходят общегородские праздники и торжества
железнодорожников. Здесь проводят свои спартакиады крупные
структуры, такие как Роснефть,
Сбербанк, Газпром.
Сюда приезжают заниматься
жители отдаленных районов Самары. А у жителей близлежащей
территории есть возможность
бесплатно заниматься на беговой
дорожке комплекса. Для ветеранов и пенсионеров района спорткомплекс делает скидку на разовый абонемент в бассейн. Одно
занятие в удобное время с 9.00 до
16.00 обойдется в 110 рублей.
Зимой на «Локомотиве» традиционно заливают каток, который
пользуется большой популярностью у самарцев.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ | ЛОТКИ УЛИЧНЫХ ПРОДАВЦОВ МЕШАЮТ
ПЕШЕХОДАМ И ПАССАЖИРАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Кто усмирит «стихию»?
Административная комиссия борется с торговцами-нелегалами
Ольга Веретенникова

Важная структура

У районных административных комиссий важные функции.
Это выявление административных правонарушений, а в случае
выявления - привлечение виновных к административной ответственности и наложение административных штрафов. Важная
часть работы комиссий - это профилактика административных
правонарушений.
- Мы совершаем объезд территории, беседуем с руководителями различных предприятий и организаций, доводим до их сведения, что необходима уборка закрепленной территории, заключение договоров на вывоз мусора, что нужно следить за фасадом
здания - вовремя избавляться от
надписей и объявлений, - рассказывает председатель административной комиссии Железнодорожного района Елена Филянина. Также мы разговариваем с управляющими компаниями, с председателями ЖСК, ТСЖ о необходимости следить за фасадами жилых
домов, вовремя обрывать объявления, закрашивать граффити,
убирать прилегающую территорию. Ведется работа с объектами
потребительского рынка.
Административная комиссия
- это постоянно действующий
коллегиальный орган. В штате

работают три человека - председатель, секретарь и консультант.
А на общественных началах в состав административной комиссии входят представители различных ведомств: специалисты
отдела потребительского рынка,
услуг и защиты прав потребителей администрации Железнодорожного района, специалисты
районного отдела по ЖКХ и благоустройству, сотрудник департамента строительства и архитектуры г.о. Самара, два инспектора Государственной административно-технической инспекции по благоустройству (ГАТИ)
(один отвечает за содержание
территории, а второй - за производство земляных работ).

Болевые точки

Активно борется административная комиссия со сти-

хийными рынками. В районе
несколько мест, где часто возникают очаги стихийной торговли, поскольку здесь высокая
проходимость. Например, участок улицы Спортивной у железнодорожного вокзала. После
регулярных действий административной комиссии совместно с отделом потребительского
рынка, услуг и защиты прав потребителей несанкционированные торговые точки появляются
здесь гораздо реже.
Еще одна проблемная территория - у ст. метро «Гагаринская». В этом месте раньше действовал рынок. Теперь торговые
ряды убрали, освободили пространство, благоустроили территорию. Здесь оставили только торговые места для пенсионеров. По заявлениям жителей
сотрудники административной
комиссии выезжают на это место и составляют протоколы на
тех, кто торгует без разрешения.
Активно работают члены комиссии сейчас в районе перекрестка улиц Авроры и Аэродромной. От жителей поступает
много жалоб, что лотки стихийных торговцев, располагающиеся вдоль тротуаров и на остановках, мешают пешеходам и пассажирам общественного транспорта. В ближайшее время административная комиссия намерена навести порядок на этой
территории.

С незаконной торговлей
 нужно бороться

ГЛАС

НАРОДА

Елена Филянина,

Артур Сидоренко,

Ираида Родионова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС
МИКРОРАЙОНА №1:

• Торговцев на стихийных

рынках сложно привлечь
к ответственности. Не всегда
у нарушителя есть с собой
паспорт. Поэтому пишем данные
с их слов, а они могут дать
неверные сведения.
Но мы продолжаем планомерную
работу на участках, где чаще
всего возникают стихийные
рынки, привлекаем
к совместной работе
органы полиции.

•

Поскольку множество несанкционированных киосков вывозят
с улиц города, то люди, привыкшие получать прибыль не совсем
честным путем, выставляют на
месте киосков лотки. Поэтому
заключен договор с подрядной
организацией, которая выезжает
на места стихийной торговли и
вывозит лотки и другие торговые
конструкции. Сотрудники полиции
и администрации составляют административные протоколы, а вся
продукция на время изымается.

• От стихийной торговли

очень страдают жители домов
№1 и №3 на улице Спортивной.
Здесь появляются торговцы
очками, сумками, детскими
игрушками, семечками,
рыбой и другой продукцией.
А ведь этот участок улицы
Спортивной - лицо Самары
для тех, кто приезжает
на поезде. Стыдно перед
гостями города за грязь
и неприятный запах.

Самарская газета
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НАШИ ЛЮДИ | ГДЕ ПОЛУЧАЮТ «СКАЗОЧНОЕ» ВОСПИТАНИЕ

ЛАРИСА
ФИЛАТОВА



«Неизменные ценности

- доброта, любовь, бережное
отношение к душе ребенка»

Заведующая МДОУ №173 рассказывает, каким должен быть современный детский сад
Татьяна Матвеева
- Детский сад №173 «Сказка» это еще и центр развития ребенка. Что это значит?
- Центр развития ребенка реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования с приоритетным
осуществлением деятельности по
развитию детей по нескольким
направлениям. В нашем ДОУ это
социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое направления. На базе ДОУ
организована деятельность проектной площадки по формированию у детей первичных представлений о себе, о других людях,
окружающей действительности,
о социальных нормах и культурных традициях в поликультурном мире. Функционируют кафедры раннего развития, социально-личностного развития, физического развития, познавательного и речевого развития, а также
различные кружки. С детьми работают музыкальные руководители, инструктор по физической
культуре, хореограф, логопед,
психолог и другие специалисты.
СПРАВКА «СГ»
МБДОУ ЦРР детский сад №173
г.о. Самара основан в 1977 году.
Учреждение посещают 285
детей. Эта цифра выше, чем в
предыдущие учебные годы,
но полностью соответствует
требованиям СанПиН. Представлены все возрастные
группы - от второй младшей до
подготовительной.
Штат сотрудников - около 60
человек, некоторые из них
работают в ДОУ с момента основания, несколько педагогов
имеют стаж работы в учреждении более 20 лет.
Воспитатель Татьяна Золина
- победитель на IV Открытом
региональном фестивале
педагогического мастерства
и творчества работников
дошкольного образования
Самарской области (2014).
Воспитатель Елена Казимова победитель в районном этапе
городского конкурса «Воспитатель года», призер городского
конкурса «Воспитатель года
- 2013».
Воспитанники детского сада в
2013-2014 годах стали победителями и призерами многих
всероссийских конкурсов.

- Обязательно ли сейчас наличие в детском саду психолога,
логопеда?
- Нет, не обязательно, но желательно. Из года в год растет потребность в логопедической помощи, так как у многих детей имеются различные речевые нарушения, которые необходимо устранить до поступления ребенка в
школу. Психологическое сопровождение необходимо не только для полноценной реализации
всех требований ФГОС ДО, но и
для успешной адаптации детей,
равномерного и своевременного
развития у них высших психических функций, которые необходимы для усвоения программы
дошкольного образования и общего образования в дальнейшем.
- По вашему мнению, что такое современный детский сад?
- Можно дать много определений. Современный детский сад
должен быть светлым, оптимистичным и добрым для всех участников педагогического процесса детей, родителей и педагогов. Многое меняется в запросах родителей
и в требованиях к современному
детскому саду, но неизменные ценности - доброта, любовь, бережное
отношение к душе ребенка.
Современный детский сад это организация, работа которой направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и
личностных качеств. Это место,
где у ребенка формируется мировоззрение, которое складывается из личного опыта. Современный детский сад развивается динамично и открыт для инноваций. «Современность» зависит от коллектива. В нашем саду
трудятся профессиональные, самодостаточные люди, те, кто действительно хочет и умеет работать с детьми. Это и заслуженные
педагоги, и только что окончившие институт специалисты, горящие желанием внедрять современные технологии. Это наиболее продуктивный вариант, так
как молодые члены коллектива
готовы прислушиваться к более
опытным, а те, в свою очередь, открыты для экспериментов.
- Материально-техническая
база детского сада №173 соответствует этим задачам?
- В ДОУ есть все необходимое
для реализации поставленных

Лариса Викторовна
Филатова,
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
НАУК, ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Окончила Самарский государственный педагогический
университет, Самарский государственный университет.
Начала свою трудовую деятельность в д/с №173 в 1994 году.
Работала учителем, воспитателем, старшим воспитателем. В
июле 2003 назначена руководителем ДОУ №173.
Обладатель почетного знака
«Директор года - 2013» по
версии оргкомитета Всероссийского форума дошкольного образования «Взгляд в будущее».

задач. Групповые помещения отвечают требованиям к осуществлению разнообразной деятельности детей, оснащены игровыми зонами, современной мебелью и техникой, дизайнерские и
цветовые решения не повторяют друг друга. Стараемся создать
не только развивающую среду,
но и уютную обстановку. В интерьере используются творческие работы детей, родителей и
воспитателей, воплощаются авторские задумки и проекты, что
создает особую неповторимую
атмосферу.
На участках установлены современные игровые конструкции. В текущем году приобретено и смонтировано оборудование для спортивной площадки. У
малышей есть возможность реализовать себя в разнообразной
деятельности.
В прошлом году на территории был создан цветник. В этом
году (по эскизу одного из родителей) высадили цветочную поляну с декоративными элементами
и использованием природного
камня. Важно приобщать детей к
природе, развивать чувство прекрасного и поддерживать стремление к созданию красоты.
Материально-техническая база ДОУ обеспечивает прекрасные условия для реализации потенциала ребенка, его способностей; позволяет воплощать самые смелые и творческие замыслы и отвечает запросам родителей.
- Есть ли у вас договор
со школами?
- Сотрудничество с ведущими
школами и гимназиями позволя-

ет родителям выпускников сделать осознанный выбор образовательного учреждения. В рамках договоров проводятся экскурсии в образовательные учреждения, дни открытых дверей,
методические мероприятия, родительские собрания, консультации, а также совместная работа
по построению индивидуальной
траектории развития ребенка.
- Ощутили ли вы изменение
отношения к профессии после
того, как усилилась поддержка
педагогов со стороны государства?
- Престиж профессии заметно вырос, появилась материальная поддержка молодых специалистов из средств городского и
областного бюджетов. Прекрасно, что такая работа проводится, это дает основание рассчитывать, что выпускники педагогических колледжей и вузов будут
применять полученные знания в
образовательных учреждениях.
За последний год пять педагогов

с высшим педагогическим образованием пришли на работу в нашу организацию. Такого притока
молодых кадров не было ни разу
за период моей работы.
- Как строятся отношения
с администрацией района?
- Открытость и доступность
администрации Железнодорожного района позволяет оперативно решать волнующие проблемы, ставить и реализовывать совместные задачи.
С большим удовольствием
воспитанники детского сада под
руководством педагогов принимают участие во всевозможных
мероприятиях, организуемых
по инициативе администрации
района, таких как конкурс на изготовление лучшей новогодней
игрушки для украшения Главной районной елки; молодежный фестиваль-конкурс творческих коллективов и исполнителей «Золотая ветвь»; конкурс
«Маленькие звездочки» и многих других.

Основные достижения МБДОУ ЦРР
детский сад №173 г.о. Самара
(2013 - 2014 годы)
• победитель Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России - 2014» в номинации «Лучшее дошкольное учреждение» (2014);
• лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших дошкольных
образовательных организаций России» (2014);
• лауреат Всероссийского конкурса «Новаторство в образовании - 2014» в номинации «Самый успешный проект - 2014»;
• 1 место в городском смотре-конкурсе ДОУ по озеленению и
благоустройству территорий (2014);
• 2 место в городском смотре-конкурсе на лучшее ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (2014).
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Районный масштаб
ТОЛЬКО ФАКТЫ | СПОРТПЛОЩАДКИ И МАФы ПОМОГАЮТ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ

ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ
Благоустройство дворов в Железнодорожном районе
способствует усилению физкультурно-массовой работы
Ольга Веретенникова
В Железнодорожном районе
большое внимание уделяется физкультурно-массовой работе. С начала 2014 года было проведено 13
спортивных мероприятий с числом участников от 100 человек. В
районе работают 12 тренеров по
месту жительства, которые в свою
очередь проводят по два мероприятия в месяц - это соревнования
между дворовыми командами.
При их поддержке были проведены два крупных турнира по футболу: «Кожаный мяч» и «Лето с футбольным мячом». Команда девочек «Жемчужинка» заняла первое
место на городских соревнованиях
«Лето с футбольным мячом».
Традиционная спартакиада среди средних специальных учебных
заведений, вузов, студенческих общежитий, предприятий и учреждений района идет полным ходом.
Прошли соревнования по волейболу и стрельбе. 1 и 2 октября планируется проведение соревнований по мини-футболу.

1. Агибалова, 68
2. Арцыбушевская, 3а
3. Аэродромная, 16
4. Восточная, 38 / Неверова
5. Владимирская, 56,58
6. Владимирская, 48
7. Владимирская, 29
8. Г.С. Аксакова, 17
9. Мяги, 5
10. Мяги, 6
11. Красноармейская, 119
12. Красноармейская, 121
13. Партизанская, 96
14. Партизанская, 132
15. Пензенская, 58
16. Пензенская, 71
17. Пятигорская, 8
18. Революционная, 148
19. Революционная, 157
20. Территория храма (ул.Тухачевского/Киевская)
21. Урицкого, 20, 22

2013 год
1. Авроры, 70
2. Аэродромная, 5,7,9
3. Аэродромная, 37, 39, 41/
Волгина, 116, 120
4. Аэродромная, 28 ворота
5. Владимирская, 48, 50 ограждение
6. Восточная, 38

по комплексному благоустройству в рамках
программы «Двор, в котором мы живем»
2011 год
1. Никитинская, 66а - 1 кат.
2. Революционная, 146а – 1 кат.

2012 год

А 5 сентября на стадионе «Локомотив» состоялась массовая сдача нормативов ГТО. Причем первое подобное мероприятие в городе прошло именно в Железнодорожном районе. Всего в мероприятии приняло участие более 500 человек.
Популяризации физкультуры,
спорта и здорового образа жизни
способствует установка во дворах
спортивных площадок. В этом году на территории района появилось пять новых спортплощадок.
Кроме того, во дворах устанавливают малые архитектур-

ные формы. Завершены работы
по установке МАФов по 35 адресам Железнодорожного района,
шесть из них - дворы-победители
конкурса «Двор, в котором мы живем». Главным критерием победы
в конкурсе по-прежнему остается
активное участие самих жителей
в благоустройстве своей дворовой
территории. Карусели, песочницы, качели, ограждения, турники
и детские игровые комплексы были установлены по обращениям
граждан во дворах, где площадки
больше всего нуждались в реконструкции.

Список дворовых территорий, где установлены
детские и спортивные площадки
2012 год

Победители конкурса

7. Гагарина, 9
8. Гагарина, 11,13,15
9. Гагарина, 75а
10. Г.С.Аксакова, 17
11. Дзержинского, 2
12. Дзержинского, 22а
13. К.Маркса, 11/ Пятигорская, 4
14. Красноармейская, 119
15. Красноармейская, 121
16. Красноармейская, 149
17. Магнитогорская, 1
18. М.Тореза, 37/Дзержинского, 1
19. Мяги, 29
20. Новогородская, 42
21. Паровозная, 37 горка, карусель

22. Партизанская, 96, 98/Дзержинского, 34, 36, 40
23. Партизанская, 102, 104, 108,
110, 112
24. Партизанская, 130, 136, 138
25. Пензенская, 51
26. Пензенская, 58 ограждение
спортплощадки
27. Революционная, 138
28. Революционная, 144, 144а
29. Урицкого, 20
30. Урицкого, 2/1 горка

31. Урицкого, 12,14
32. Чернореченская, 25

2014 год
1. Авроры, 68, 70
2. Арцыбушевская, 3А
3. Аэродромная, 22, 24а
4. Аэродромная, 37
5. Волгина, 104, 106, 108
6. Владимирская, 37
7. Владимирская, 41а
8. Владимирская, 58
9. Гагарина, 5/Аксаковская, 171
10. Гагарина, 9 (скверик)
11. Гагарина, 23
12. Гагарина, 59
13. Г.С.Аксакова, 3
14. К.Маркса, 11 (1) спортивный тренажер, качели
15. Магнитогорская, 6а
16. М.Тореза, 16
17. М.Тореза, 46
18. Мяги, 8
19. Мяги, 16
20. Мечникова, 54/Урицкого, 24
21. Никитинская, 22/Красноармейская, 99, 101
22. Никитинская, 66а
23. Пензенская, 72
24. Партизанская, 108, 114
25. Спортивная, 12, 14
26. Тухачевского, 42, 46
27. Урицкого, 2
28. Чернореченская, 21а
29. Г.С.Аксакова, 17

1. Ту х а ч е в с к о г о ,
237, 239, 241 - 2 кат.
2. Колхозный пер., 2,
3/Чернореченская, 13
- 3 кат.
3. Пензенская, 61,
63, 65 - 2 кат.
4. Волгина, 91, 93/
Партизанская, 146 2 кат.
5. М.Тореза, 2, 4, 6/Тухачевского, 227, 229, 231 - 2 кат.
6. М.Тореза, 36, 38, 40 - 2 кат.

2013 год
1. Гродненская, 1 - 2 кат.

2. Мяги, 16/М.Тореза, 21 - 2 кат.
3. Партизанская, 66, 68, 70, 72,
74, 76 - 1 кат.
4. Владимирская, 23 - 1 кат.
5. Владимирская, 54 - 2 кат.
6. Пенз енская,
66, 68/ К.Маркса,
39 - 3 кат.

2014 год
1. Арцыбушевская, 3а - 1 кат.
2. Агибалова, 68,
70/Никитинская,
75 - 1 кат.
3. Аэродромная, 29, 31, 33, 35 2 кат.
4. Тухачевского, 54, 56, 58 2 кат.
5. Гагарина, 65, 67 - 2 кат.
6. Аэродромная, 34, 36 - 2 кат.

Новые спортивные площадки
в Железнодорожном районе
Тухачевского, 224

универсальная спортивная площадка
на 32 чел. (покрытие - резиновая крошка)

Революционная, 163

универсальная спортивная площадка
на 32 чел. (покрытие - резиновая крошка)

Пензенская, 47

универсальная спортивная площадка
на 32 чел. (искусственное покрытие)

Урицкого, 1б

футбольная, баскетбольная площадка
на 32 чел. (искусственное покрытие)

Волгина, 110

универсальная спортивная площадка на 32
чел. (искусственное покрытие)

За Самару без долгов

Долги за предоставленные услуги водоснабжения
и водоотведения не позволяют вовремя отремонтировать
трубы, колодцы, колонки, систему канализации; усложняют
подготовку питьевой воды перед подачей в дома жителей;
затрудняют очистку стоков перед возвращением воды в Волгу.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ ПЫТАЮТСЯ
ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ ЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОЛЖНИКИ:
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Сумма задолженности
Наименование
на 19.09.14 г.
ООО «МПО ПЖРТ»
ООО «Ассоциация Управляющих Компаний»
ОАО «РЭУ»
ООО «ЖилЭнерго»
ТСЖ «Карла Маркса 39»
ТСЖ «УЮТ-76»
ООО «ФинГруппИнвест»
ООО «ЖСК-286»
ЖСК №146
ТСЖ №83
ТСЖ «Киевское»

ООО «ВВС»
НОУ Самарская ОТШ ДОСААФ России
ООО «Идиллия»
ООО «Олимпикс»

10 381 160,43
8 112 057,25
4 787 370,60
1 481 125,85
909 915,88
291 250,64
199 907,92
137 916,47
91 476,75
79 774,77
78 244,65

ПОГАСИТЕ ДОЛГИ!

75 197,22
52 033,16
52 922,54
40 202,08

НЕ ПОЗОРЬТЕ СЕБЯ, СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ!
НЕ ДАВАЙТЕ ПОВОД ДЛЯ УПРЕКОВ ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ!
ООО «СКС» благодарит всех, кто вовремя оплачивает предоставленные
услуги! Благодаря вам в наши дома приходит чистая питьевая вода,
сохраняются природные водные ресурсы!
Контролируйте своевременность платежей своих соседей, знакомых,
управляющих компаний и ТСЖ - не позволяйте неплательщикам сидеть
на вашей шее, решать общие проблемы за ваш счет!
Реклама

Самарская газета
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Образование
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В Самаре прошел XIX Кубок Поволжья по авиамодельному спорту

НЕБО в твоих руках
Организаторы
посвятили
турнир памяти
Михаила Князева,
воспитавшего
не одно поколение
самарских
авиамоделистов

СПРАВКА «СГ»
В Кубке Поволжья приняла участие сборная команда России
в полном составе, занявшая в
этом году III место на чемпионате мира в Польше. Тренер команды Владимир Страхов также
был в числе соревнующихся.

ния копий и полукопий, скоростных моделей и гонки.
Что и говорить, все происходящее на площадке похоже почти на
магию. Остается лишь удивляться: как спортсмены добиваются от
моделей такого послушания?!
При оценке выступлений «пилотажников» судейская коллегия
учитывает целый ряд параметров.
«Если провести аналогию с фигур-

пять кружков нашей направленности. Сейчас мы пытаемся возродить это движение, вернуть ему
былую массовость. При областной федерации авиамодельного
спорта создан специальный комитет, который занимается развитием именно молодежного моделизма. Кроме того, мы сотрудничаем с областным центром детского
творчества и помогаем в проведе-

Анна Прохорова
- А с погодой-то повезло! - с нескрываемым удовольствием перебрасывались фразами пилоты,
стоя на площадке для авиамоделистов в поселке Прибрежном. Глядя на них, было понятно - они вообще все здесь делают с удовольствием.
Соревнования проходили 20 и
21 сентября, и эти дни подарили
участникам и зрителям XIX Кубка Поволжья по авиамодельному спорту в классах кордовых моделей F-2A, B, C, 4В настоящий
праздник. Организаторами соревнований выступили департамент
образования администрации Самары, МБОУ ДОД центр детского творчества «Меридиан», федерация авиамодельного спорта Самарской области, министерство
спорта Самарской области, СГАУ.
В турнире приняли участие 76 человек, представлявших 21 команду из 15 городов России.
Почетное право поднять флаг
соревнований получили член
сборной команды РФ, бронзовый призер чемпионата мира в
командном зачете, мастер спорта Альберт Гарфутдинов из Самары и бронзовый призер чемпионата мира среди юношей Илья
Гурюшкин из Нижнего Новгорода. К слову, Альберт - старший
сын президента Федерации авиамодельного спорта Самарской
области Айрата Гарфутдинова,
главного судьи этих соревнований. «Поначалу я не думал, что
мое увлечение даст такие серьезные результаты - просто нравилось то, что так любит отец, - признается Альберт. - Теперь же я занимаюсь авиамодельным спортом профессионально».
Забегая вперед, скажем, что на
этих стартах Альберт Гарфутдинов, будучи одним из самых именитых спортсменов, одержал победу, с чем его и поздравляем.
На торжественной церемонии открытия соревнований Айрат Гарфутдинов поприветствовал участников и пожелал им хороших результатов.
И вот в небо взмыли самолеты. Это выступают представители
пилотажного класса. Кроме него
программа турнира включала еще
три спортивных класса: состяза-

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Исакова,
ДИРЕКТОР ЦДТ «МЕРИДИАН»:

- В нашем центре есть множество направлений, в которых
каждый ребенок может проявить и развить свои таланты.
Не является исключением и
направление технического
творчества. За годы работы нашего кружка по авиамоделизму
«Бригантина» благодаря Айрату
Усмановичу Гарфутдинову
из центра вышли десятки выпускников, для которых увлечение стало в жизни серьезным
делом. Кубок Поволжья для нас
- это особые старты. Я надеюсь,
что эти соревнования будут
продолжаться еще не один год
и откроют много новых имен
в авиамодельном спорте.

В классе пилотажных моделей:
(школьники)
1. Галиуллин Алексей, 3ю, ДД ЮТ;
2. Вязовкин Федор, 3ю, СЮТ
Кинель-Черкассы;
3. Окунев Максим, 2ю, ЦДТ
«Меридиан»
(юноши)
1. Гурюшкин Илья, КМС, Нижний Новгород;
2. Шабрашин Иван, КМС, Альянс
г. Тольятти;
3. Фокин Ярослав, 2, Альянс
г. Тольятти
(спортсмены)
1. Гарфутдинов Альберт, МС, СГАУ;
2. Соломатин Владимир, МС,
ДОСААФ Мордовия;
3. Страхов Владимир, МСМК,
ФАС Тольятти
В классе гоночных моделей:
(Школьники)
1. Чернышков Максим, 2ю.,
Окунев Вадим, 2ю. ЦДТ «Меридиан»
2. Кувшинов Павел - 2ю.,
Зарипов Дмитрий - 2ю., ЦДТ
«Меридиан»
3. Окунев Максим - 2ю.,
Манукян Григорий - 2ю., ЦДТ
«Меридиан»
(юноши)
1. Платонов Даниил - 2ю., Кучер
Александр - 2ю., ЦДТ «Меридиан»
2. Российский Алексей - 2ю., Савин Сергей - 2ю., ДДТ Чапаевск
3. Мельников Виталий - 3ю.,
Хусаинов Руслан - 1ю., ЦРТДЮ
«РОДНИК» г. Тольятти
(Спортсмены)
1. Кратц Анатолий, Богатырев
Василий - МС
2. Иванов Александр - КМС,
Хрусталев Владимир - КМС,
ФАС Самарской области
3. Жуляев Эдуард - МС,
Юрченко Владимир - КМС, СГАУ
г. Самара

ФАКТ
Кубок Поволжья дал путевку
в большой спорт нескольким
династиям авиамоделистов,
в их числе
Гарфутдиновы - отец Айрат
Усманович, сыновья Альберт
и Рамиль, внуки Даниэль
и Марсель;
Страховы - отец Владимир
Михайлович, сын Антон,
внук Ярослав - чемпион мира
среди школьников;
Чернышковы - отец Алексей
Петрович, сын Максим.

РЕЗУЛЬТАТЫ
КУБКА ПОВОЛЖЬЯ

ным катанием, то это похоже на
обязательную программу», - поясняет вице-президент Федерации
авиамодельного спорта г.о. Тольятти Евгений Галиуллин. «Побеждает тот, кто наиболее точно выполняет геометрические фигуры в воздухе: круглые петли, квадратные и
треугольные петли, «восьмерки»,
другие элементы», - продолжает
Альберт Гарфутдинов. Важно отметить, что каждый самолет сделан
руками своего пилота.
Пока спортсмены готовились
к выступлениям, Айрат Усманович, который является педагогом
дополнительного образования в
ЦДТ «Меридиан», рассказал о положении дел в самарском авиамоделизме:
- Среди подростков увлечение
техническими видами творчества
было и остается весьма популярным. Правда, есть и свои сложности - сегодня крайне не хватает секций и опытных руководителей. В Самаре из существовавших
когда-то 45-ти осталось только

нии соревнований регионального
уровня. И результаты не заставляют себя ждать, Самарская область
довольно солидно выглядит на европейском и мировом уровнях.
- Дорого ли обходятся родителям занятия ребенка в авиамодельном кружке?
- Вовсе нет, это совсем недорогой
вид творчества. Занятия в «Меридиане» бесплатные, основные материалы предоставляются, так что
для семейного бюджета такое увлечение ребенка не опасно, - улыбается педагог. - Кстати, девочкам наш
вид спорта тоже очень интересен.
По словам вице-президента Федерации авиамодельного спорта
г.о. Тольятти Евгения Галиуллина,
число участников Кубка Поволжья
год от года растет. «Эти ежегодные
соревнования являются довольно
престижными, люди едут к нам со
всей страны. Здесь они оттачивают
мастерство, которое позволяет им
участвовать в турнирах всероссийского, европейского и даже мирового уровней».

В классе скоростных моделей:
(школьники)
1. Никитин Иван - б/р, СТКАМ
«Сокол»Новокуйбышевск
2. Галиуллин Алексей - 3ю,
ДДЮТ г. Тольятти
3. Вязовкин Федор - 3ю, СЮТ
Кинель-Черкассы
(юноши)
1. Блинков Кирилл - 2р., Альянс
г. Тольятти
2. Мельников Виталий - 3р.,
Родник г. Тольятти
4. Чекаев Данил - 2ю, ДДТ Чапаевск
(спортсмены)
1. Кветкин Александр - 1р., СГАУ
г. Самара
2. Лабзин Ярослав - 1р., ФАС
Ульяновская обл.
3. Кутанов Андрей - 1р., СТКАМ
«Сокол»Новокуйбышевск
В классе моделей копий:
(школьники)
1. Урядников Александр - 3,
СЮТ Кинель-Черкассы
2. Вязовкин Федор - 3, СЮТ
Кинель-Черкассы
3. Кувшинов Павел - 3ю.,ПК
«Бригантина», п. Прибрежный
(юноши)
1. Никитин Иван - 2, СТКАМ
«Сокол»Новокуйбышевск
2. Урядников Александр - 3,
СЮТ Кинель-Черкассы
3. Разяпов Тимур - 2, ЦДТ Мастер Плюс г. Самара
(спортсмены)
1. Урядников Александр - 3,
СЮТ Кинель-Черкассы
2. Вязовкин Федор - 3, СЮТ
Кинель-Черкассы
3. Кувшинов Павел - 3ю.,
ПК «Бригантина», п. Прибрежный
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Акцент
ПРОБЛЕМА  Александр Хинштейн и Александр Фетисов встретились с жителями Советского района

ГОРОЖАНЕ БОРЮТСЯ
за свой двор
Екатерина Глинова
Жильцы домов №№111, 113
и 115 на улице Авроры и домов №№44, 46 и 48 на улице Аэродромной уже несколько лет
не дают начать строительство
16-этажного жилого дома на дворовой территории. Чтобы разобраться в ситуации, депутат Государственной Думы Александр
Хинштейн и председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов в понедельник провели с ними встречу.
Участок, на котором планируется начать строительство, граничит с жилым домом, детским
садом и школой с кадетским отделением-интернатом.
Площадка небольшая, и горожанам
очень хочется, чтобы здесь была
зона отдыха. Но у строительной
компании «Самаражилстрой»
есть все необходимые документы, а также решение арбитражного суда, который признал, что
территория принадлежит предполагаемому застройщику.
Жители ищут возможность

Депутаты поддержали самарцев,
выступающих против точечной
застройки

оспорить это решение. Причин
не допускать строительства несколько - это и узкие дороги, которые не позволят заехать на площадку грузовым машинам, застройщик не планирует прокладывать новые коммуникации, а
значит, в квартирах станет меньше напор воды и в холодное вре-

мя года в квартиры будет поступать меньше тепла. Превращать
территорию рядом с детским садом и школой в строительную
площадку им тоже не хочется.
Местные жители готовы искать
компромисс с застройщиком, но
от своих требований отказываться не намерены.

- Точечная застройка всегда вызывала негодование горожан, - подчеркнул Александр
Хинштейн. - И я разделяю их
возмущение. Губернатор и глава города неоднократно говорили о недопустимости точечной
застройки, но, к сожалению, такие проблемы продолжают возникать. На этой территории активные и инициативные жители
категорически возражают против строительства 16-этажного
дома. Мы детально рассмотрели ситуацию с представителями власти и потенциальным застройщиком. Я как депутат на
стороне большинства. Если жители против строительства дома, то и я против. Если застройщик не сумеет найти общий язык
с жителями, то ни о каком возведении здания речи идти не может. И мы со своей стороны их в
этом поддержим. Во многих подобных случаях решение принимается в пользу жильцов. Несмотря на то, что все документы
у компании в порядке, всегда необходимо ориентироваться на
мнение общественности.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• В этих домах живут очень ак-

тивные люди, и им уже несколько
лет удается отстаивать данную
площадку. Первые документы на
эту территорию появились в 2005
году, затем стройка была одобрена решением суда. Нам сейчас
необходимо тщательно проанализировать судебное решение
и попробовать его оспорить. Но,
возможно, жители и застройщик
смогут между собой договориться.
Я считаю, мы должны приложить
все усилия, чтобы не допустить
строительства. В Самаре осталось
мало мест, где можно расположить
зеленые зоны. Рядом находится
кадетская школа, и было бы правильно построить здесь мини-стадион или зону отдыха. Я думаю, у
жителей все получится. В истории
города уже были такие случаи.
Нам удалось отстоять территорию на Маяковском спуске и ряд
площадок на проспекте Кирова.
На этом участке есть еще одна
проблема - нелегальные гаражи. И
если решение суда будет оспорено, нам с жителями предстоит
решить и эту проблему.

По итогам встречи Александр
Хинштейн и Александр Фетисов
заявили, что готовы оказать поддержку жителям.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС  Бой прошел в немецком городке Хольцминден

Смирнова защитила титул
В шестом раунде самарчанка нокаутировала свою соперницу
в боксерскую программу включены три весовых категории среди
женщин. Смена Наталье растет, но
не так быстро, как хотелось бы. Надо расширять пропаганду этого популярного в Самаре вида спорта,
где у нас крепкие традиции. Самара с давних пор пропитана атмосферой бокса, в популярности этот
вид спорта уступает разве что футболу и хоккею.

Сергей Семенов

Неожиданная замена

Бой проходил на родине барона
Мюнхгаузена - так значится во всех
немецких путеводителях небольшой городок Хольцминден. Чемпионка мира по боксу по версиям
WIBA и WBU 38-летняя Наталья
Смирнова в шестом раунде нокаутировала точным ударом в печень
действующую чемпионку Европы
по версии WBU боснийку Хансу
Тукич, выступающую под флагом
Германии.
19-летняя соперница в последний момент заменила внезапно заболевшую хорватку Невинку Микулич. По отзывам немецкой прессы,
бой был признан самым зрелищным
на турнире. Эта победа позволила Смирновой возглавить мировой
рейтинг WIBA. Теперь она - чемпионка мира по четырем версиям.
- Для меня стало большой неожиданностью, что замена произошла за день до боя, - рассказала Наталья Смирнова. - Но я привыкла
к экстремальным ситуациям и не
очень-то расстроилась, хотя готовилась именно под тактику Мику-

Одна из главных
претенденток

лич. Боснийка оказалась не менее
агрессивной соперницей и сразу
пошла в атаку, продемонстрировав
грязный бокс. В шестом раунде она
пропустила мой удар и оказалась
на полу. Все раунды я выигрывала
по очкам, кроме одного, где была
зафиксирована ничья.

Большой шаг вперед

Первый заместитель председателя Самарской губернской Думы
Валерий Троян, давно опекающий
восходящую звезду мирового профессионального бокса, отметил,
что этот бой стал девятым в про-

фессиональной карьере Натальи
Смирновой.
- Во всех она одержала победы,
из них шесть - нокаутом, - говорит Троян. - Для Натальи это большой шаг вперед. Она прогрессирует с каждым боем, обретая уверенность на профессиональном ринге. Не только для Самары, но и для
всей страны она зарабатывает авторитет в мировом женском боксе.
По словам первого вице-спикера, Смирнова после боя в Германии
полтора часа раздавала автографы
болельщикам - так высоко ценят ее
мастерство.

- Сейчас Наталья возьмет паузу до следующего года, - рассказывает Валерий Троян. - После Нового года она собирается боксировать
с более серьезными соперницами.
Основной упор в карьере сделает на
более престижную версию - WBC,
где владеет еще одним поясом - интерконтинентальной чемпионки. У
Самары большие традиции в боксе. Их надо развивать и поддерживать, преодолеть информационный вакуум. Только тогда - на примере Смирновой - в женском боксе появятся новые имена. Тем более что на ближайшей Олимпиаде

Как отметил тренер чемпионки Виктор Ланцов, любительский
бокс постепенно сворачивает на
тропу профессионального. Меняется не только инвентарь, но и правила. Теперь мужчины-боксеры
будут отбираться на Олимпиаду
по правилам профессионального
бокса. Не исключено, что к участию
в Олимпиадах допустят и профессионалов. Ожидается, что Наталья
Смирнова будет одной из главных
претенденток на участие в грядущих летних Олимпийских играх.
Международная федерация бокса
в ближайшее время должна определиться с новыми правилами допуска спортсменов на Олимпиаду.
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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
Виногрдов,
КАНДИДАТ
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
КРАЕВЕД

Продолжение.
Начало в «СГ» от 21 августа
В Жигулях, как раз у Стрельной горы и недалеко от Чёртова
оврага, находится Молебный овраг. Он среди десятка других оврагов: Старо-Отважинский, отрог Малинового оврага, Осиновый, Малый, Зольный, Скалистый малый, Воровской, Молебный, Колоды и Соляной. Кроме
Молебного, привлекают внимание Зольный, Воровской и Колоды (урочище и овраг Колодный).
Краеведы предполагали, что в
одном жгли золу для производства поташа; в другом - ворыразбойники собирались; в третьем, где находится единственный на Жигулёвском плато источник Каменная Чаша, деревянные колоды для воды лежали
или для пчёл. Названия гораздо
точнее объясняются их древними языческими корнями. Ведь
древнее финно-угорское слово
«вор, вур» означает «лес», от чего происходит нынешнее слово «вор», а также ворона, воробей, Воронеж и т.п. Слово «колоды» сохранилось, видимо, с тех
древнейших времён, когда здесь
находились священные колодцы
или стояли деревянные идолы;
возможна связь с языческим божеством Колядой.
Распространённая
краеведческая трактовка названия
высшей точки Жигулей - горы
Стрельной, как наблюдательного пункта волжских разбойников-казаков вместе со Степаном Разиным, скорее всего тоже неверна. В языческой мифологии славян Сон-трава - волшебная трава, которая, если положить её под подушку, дарит
пророческий сон. В настоящее
время сон-травой в ботанике
называют один из подснежников, первоцвет, прострел. Прострел раскрытый является лекарственным растением и известен также под забытыми народными названиями подснежный тюльпан, подснежник, прострел боровой, прострел-трава,
прострел, стрельная, сон-трава,

Гора Стрельная могла быть названа из-за обилия прострелов
(стрельной травы), а не так, как сейчас пытаются объяснить
- от неких разбойников-стрельцов. Весеннему первоцвету прострелу раскрытому (он же - подснежник, сон-трава) в
славянской мифологии придавалось особое значение, в этот
момент она стала переплетаться с ранними христианскими
представлениями. Фольклор поясняет, что падшие ангелы,
якобы попав на землю, спрятались под листьями этого цветка, но всё равно были обнаружены и поражены громовою
стрелою (молнией), которая прошла через стебель. От этого
растение стало целебным и излечивает раны, и название его
«прострел» дано в память об этом событии.

сон, сон-дрёма, сончик, самсончик, трава-чернозелье, бобрик, синий анемон, разлапушник. Следует заметить, что от
этих названий могут происходить топонимы, что в настоящее время часто не осознаётся, поскольку забыта древняя культура. Гора Стрельная
могла быть названа именно по
этой причине, по обилию прострелов (стрельной травы), а не
так, как сейчас пытаются объяснить (от неких разбойниковстрельцов). Весеннему первоцвету прострелу раскрытому
(он же - подснежник, сон-трава)
Pulsatilla patens (L.) Mill. (а также близким видам прострелов)
в славянской мифологии придавалось особое значение, в
этот момент она стала переплетаться с ранними христианскими представлениями. Фольклор
поясняет, что падшие ангелы,
якобы попав на землю, спрятались под листьями этого цветка, но всё равно были обнаружены и поражены громовою стрелою (молнией), которая прошла

через стебель. От этого растение стало целебным и излечивает раны, и название его «прострел» дано в память об этом событии. Низвергнутые же падшие ангелы рассыпались по лесам, полям, болотам и водоёмам
и населили их, став лешими, водяными, русалками, домовыми
и прочими (домовой, как приручённый человеком, добродетельнее всех). Так древние славяне пытались объяснить обилие странных антропоморфных
существ в окружающей природе. Причём, по древним народным преданиям, как отмечает
В.И.Даль, они не представляют собой собственно нечистую
силу, но созданы ею, обращены
из людей за какие-то провинности (грехи и прочее). Такой сюжет просматривается в древней сказке об аленьком цветочке (видимо, по изначальной
традиции, им должен был стать
прострел сон-трава, совсем не
красного цвета, но, возможно, в
смысле «огненный», «яркий») и
лешем (чудовище) - заколдован-

ном парне. Но похожими названиями восточные славяне называли многие растения, похожие
по внешнему облику, биологии
(раннему появлению), фармакологическому действию. Это, в
частности, красавка (белладонна, сон, сонная трава, сон-трава,
сонная одурь, дурман, зелье, коровяк, пёсьи вишни, одурник,
ошибочно - огурник) Atropa belladonna, сонное зелье (мандрагора), смолка обыкновенная (сонтрава, дрёма) Steris viscaria (L.) (=
Viscaria vulgaris Bernh.). Росянка
круглолистная (росиця, росичка, роса) называлась также сонячна. Дурман обыкновенный
- билун, билдерево, водопьян,
гломуща, дендерев, дивдур, дурзелье, люх, нимиця, шалей [для
справки: Билун (Белун) - одно из
имён лешего в Белоруссии]. Первоцвет настоящий был известен
в мифологии как ключ-цветок,
божа ручка, божаручка, имел народные названия коровьи слёзы,
кудель-барашки, баранчики, медунка, медяник, медяничка, палерушка, примула, перелёт, ряст.
Лук гусиный (гадючий лук, гусинец, гусятник, жёлтый лук, подзорушный раст) известен также
под народным названием жёлтый подснежный колокольчик.
И с Зольным - не менее интересно. Для восточной части
праславянского мира характерны интересные языческие археологические объекты - зольники 3 - 11-го веков до нашей эры
(Рыбаков, 1981). Это были места
деревенского общинного культа.
Самые древние были отмечены
в правобережье Днепра и Ворсклы. Весной на зольниках жгли
«хлам» (от «слам» - солома; видимо, в отличие от хвороста с корнем «вор» - лес), проводились
ритуалы, приносились жертвы.
А ритуальные костры, особенно первомайские, зажигались с
тем, чтобы отпугнуть нечистую
силу - ведьм. На противоположном, левом берегу Волги, в Сокольих горах находятся Коптев
овраг и Коптев затон (производный от оврага); их название (от
слова «коптить») по смыслу ближе к языческим зольникам, чем к
тому объяснению, которое давали до сих пор историки (копоть,
когда гонят дёготь или смолу). В
Москве тоже есть район Коптево. Возможно, топонимы и фамилии Коптев, Копылов (Копылово) связаны с древними славянскими личными именами
Коптел и Копыл. Топонимы Коптев и Копылово известны в Самарской области.
Продолжение следует…
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15 января 1884 года
вышел первый номер
«Самарской газеты
«Самарская Газета»,
3 АВГУСТА 1889 ГОДА

По поливке улиц и дворов. Городская дума, в видах урегулирования
разбора воды из городского водопровода, постановила: 1) поливку
улиц и дворов домовладельцам
дозволить производить из домовых водопроводов только с 10
часов утра до 3 часов пополудни, и
2) струю воды для поливки употреблять диаметром не более одного
с четвертью дюйма. При этом дума
решила, что, в случае нарушения
такового постановления, - отпуск
воды из городского водопровода
будет прекращен.

«Самарская газета»,
8 И 25 АВГУСТА 1891 ГОДА

Обмеление рек Волги и Самары
около нашего города в нынешнем
году дошло до небывалых никогда размеров. Самара обмелела
так сильно, что во многих местах
ее теперь переходят вброд даже
дети, а около железнодорожного
моста, где прежде была довольно
значительная глубина, она почти
пересохла совсем, чего прежде
никогда не было. Обмелела Волга
под Самарой. Около дачи Постникова на Волге, у городского берега,
давно образовался солидный
песчаный остров, давно заросший
тальником. Теперь от этого острова к середине реки Волги выделяется другой песчаный полуостров,
отчего остается узкий проход для
пароходов.

«Самарская газета»,
6 АВГУСТА 1891 ГОДА

Честь и слава врачам Самарского
уездного земства. В этот день
(1 августа) врачи, в числе 6 человек, собравшиеся для обсуждения
медицинских вопросов, между прочим, постановили: отчислять 1/3
часть своего жалованья в течение
года в пользу пострадавших от неурожая крестьян Самарского уезда.
Жертва гг. земских врачей - первый почин, первая лепта в пользу
великого общенародного дела. Не
устыдится ли после этого и наше
равнодушно-сытое купечество.

«Самарская газета»,
21 СЕНТЯБРЯ 1900 ГОДА

Редкая семья. В таком городе,
как наша Самара, представляет
довольно редкое явление – семья
Кошелева, состоящая из 44 человек: она управляется главой семьи,
старцем 108 лет. Семья эта живет в
собственном доме на углу Самарской и Симбирской улиц. Никто
из семьи не может противоречить
распоряжениям главы семейства.
Все семейные обедают за одним
столом, причем соблюдается
старшинство в порядке «сидения
за столом».

Подготовил Борис Чертыковцев
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На дорогах



АВТОБУСЫ. Маршрут №41
15А микрорайон - Ул. Высоцкого Ул. Высоцкого - 15А микрорайон

ОСТАНОВКИ
15-й А микрорайон , Проспект Карла Маркса, Рынок - 15-й микрорайон, ул. Ташкентская,
ТЦ «Колизей», Кинотеатр «Самара», пр. Кирова, ул. Стара-Загора, Шоколадная фабрика,
Кинотеатр «Огонек» , ул. Черемшанская, ул. Ставропольская, Автостанция «Вольская», Площадь им. Кирова,
Дом Дружбы Народов, Станция метро «Безымянка», ул. Александра Матросова , ул. Средне-Садовая, Станция метро
«Победа», ул. Юрия Гагарина, Станция метро «Советская», ул. Советской Армии, ул. Карбышева, Станция метро «Спортивная», ул. Авроры, ул. Революционная, Станция метро «Гагаринская» , Клиники Медуниверситета,
ул. Тухачевского, ул. Киевская / Рынок «Караван», Площадь Памяти, ул. Арцыбушевская, Площадь Сельского
Хозяйства, ул. Ульяновская, ул. Красноармейская, ул. Льва Толстого, Универмаг «Юность»
Отправление от остановки «15-й микрорайон»
06:00 06:09 06:18 06:28 06:37 06:46 06:55 07:04 07:13 07:23 07:32 07:41 07:50 07:59 08:08 08:18 08:27 08:45 09:04 09:13 09:31 09:49
09:59 10:08 10:17 10:26 10:35 10:44 10:54 11:03 11:12 11:21 11:30 11:40 11:49 11:58 12:07 12:16 12:25 12:35 12:44 12:53 13:02 13:11
13:20 13:30 13:39 13:48 13:57 14:06 14:16 14:34 14:52 14:52 15:11 15:29 15:38 15:47 15:56 16:06 16:15 16:24 16:33 16:42 16:52 17:01
17:10 17:19 17:28 17:37 17:47 17:56 18:05 18:14 18:23 18:32 18:42 18:51 19:00 19:09 19:18 19:28 19:37 19:46 19:55

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ Первый рейс в 06:00 от остановки «15-й А микрорайон». Последний рейс: начало
в 19:55 от остановки «15-й А микрорайон», окончание в 21:09 от остановки «Универмаг «Юность».

Что-то с памятью

моей стало...
?

Владимир Иванович:

- Если водитель по каким-то
причинам (забывчивость, отсутствие денег, принципиальный отказ) не оплатил наложенный штраф в установленный срок, дело направляется судебному приставу-исполнителю. Кроме того, как только пройдет 60 дней с момента
вступления постановления в
законную силу и если штраф не
оплачен, то это считается административным правонарушением. Ответственность за него предусмотрена ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ. И теперь «уклонист»
заплатит штраф уже в два раза
больше (но не менее одной тысячи рублей), либо его ждет
еще более суровое наказание:
арест до пятнадцати суток ли-

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

«Пожарка»
против «Нивы»
На трассе между Тольятти
и Самарой в среду,
24 сентября, около 6.45
произошло столкновение
пожарной машиныавтоцистерны «АПЦ-6»
с легковым автомобилем.

бо обязательные работы до 50
часов.
Чтобы не допустить подобных последствий, призываем водителей оплачивать штрафы в
срок!

?

Каким нормативноправовым актом
регламентировано
снятие номерных знаков
за нарушение п. 3.1.
ст. 12.5 КоАП?
Борис Иванов:

- Согласно статье 27.13 КоАП
РФ «Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации и использования», ч.2
- при нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством, предусмотренных статьями 8.23, 9.3, ч.2 ст.12.1,
ст12.4, ч.2-7 ст. 15.5, ч.2 ст.12.17.1,
ст. 12.37 настоящего Кодекса, запрещается эксплуатация машины, при этом государственные
регистрационные знаки снимают до устранения причины запрещения эксплуатации.
На вопросы отвечал

Рамис Зарипов
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГИБДД
ПО САМАРЕ, ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ.

Подготовила Лариса Дядякина

НЕ ЗЕВАЙ, пропадешь!

Всего за час
полицейские
зафиксировали
20 нарушителей
Ольга Морунова

Рейд проходил на одной из
оживленных магистралей областной столицы - улице Победы. Экипаж патрульной машины ГИБДД
встал неподалеку от пешеходного перехода, что на пересечении
с улицей Советской. Казалось
бы, присутствие людей в погонах
должно дисциплинировать окружающих. Увы. Горожан, игнорирующих правила и рискующих собственной жизнью, оказалось не
меньше двух десятков (интересно,
сколько их бывает на этом участке
в отсутствие полицейских!).
Ждать первого нарушителя долго не пришлось. Одним из
тех, кто пересекал дорогу вопреки
предписанным нормам, стал молодой мужчина. Только свисток
полицейского заставил его остановиться. Притормозив движение автомобильного потока, инспектор вывел «спринтера» с проезжей части.
- Нарушал потому, что торопился в магазин, - заявил 28-летний Алексей Клепалов, пытаясь оправдать свое поведение. - В
спешке не заметил пешеходный
переход. Я по-своему оценивал

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером МП г.о.Самара «Городской
земельный центр» Максимовым Максимом Юрьевичем,
квалификационный аттестат № 63-11-242, 443010, Самарская область, г. Самара, ул.Красноармейская, 17/176,
gzc-samara@mail.ru, тел. (8846) 332-68-30, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Самарский район, ул.А.Толстого,
дом 98, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ануфриев Антон Сергеевич, адрес проживания: г.Самара,
ул.А.Толстого, д. 98, кв. 1.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-

сования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул.Красноармейская, 17/176 27 октября 2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,
ул.Красноармейская, 17/176.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 сентября 2014 г. по 27 октября
2014 г. по адресу: г.Самара, ул.Красноармейская, 17/176.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границы: Самарская область, г.Самара, Самарский район, ул. ул.А.Толстого, д. 96 - кадастровый номер 63:01:0818002:562; Самарская область, г.Самара,
Самарский район, ул. ул.А.Толстого - кадастровый номер 63:01:0818002:1 (под строительство первой очереди жилого дома); Самарская область, г.Самара, Самарский район, ул. ул.А.Толстого - кадастровый номер
63:01:0818002:2 (под строительство третьей очереди
жилого дома).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 		
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером МП г.о.Самара «Городской земельный центр» Максимовым Максимом Юрьевичем, квалификационный аттестат №
63-11-242, 443010, Самарская область, г.Самара,
ул.Красноармейская, 17/176, gzc-samara@mail.ru,
тел. (8846) 332-68-30, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
г.Самара, Советский район, ул. «Переулок Раменский»,
дом 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ромашова
Людмила Егоровна, адрес проживания: г.Самара, пер.
Раменский, д. 11, кв. 1, тел. 8-937-176-76-73.

с попутной Chevrolet Niva под
управлением 38-летнего мужчины, который ехал по левой полосе движения.
По словам Татьяны Черепьяновой, после аварии водителя
легковушки доставили в больницу им. Калинина с подозрением на черепно-мозговую
травму, ушибы височной области и коленных суставов обеих
ног. После оказания помощи
ему было назначено амбулаторное лечение.

БЕЗОПАСНОСТЬ Госавтоинспекция Самары провела профилактический рейд «Пешеход»

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

В июне меня оштрафовали
за то, что я не пропустил
пешехода. Штраф сразу
не оплатил, забыл про него.
Недавно перебирал
бумаги и наткнулся
на постановление. Чем мне
это грозит?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Как сообщила инспектор по
пропаганде БДД ОГИБДД Ставропольского района Татьяна
Черепьянова,
спецмашина
двигалась по крайнему правому
ряду М-5 в направлении областного центра.
По предварительным данным, в
районе 1000 км трассы, около
развилки «старой» и «новой» дорог на Тольятти при перестроении на левую полосу 50-летний
водитель пожарной машины не
уступил дорогу и столкнулся

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область,
ул.Красноармейская, 17/176 27 октября 2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,
ул.Красноармейская, 17/176.
Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 сентября 2014 г. по 27 октября 2014 г. по адресу: г. Самара, ул.Красноармейская,
17/176.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Советский
район, ул.Бобруйская, 123; Самарская область, г. Самара, Советский район, пер.Раменский, д.11; Самарская область, г. Самара, Советский район, пер.Раменский, д.11а.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
		
Реклама

ситуацию и просчитывал, когда
можно будет безопасно перейти
дорогу.
И. о. командира 3-й роты полка ДПС Госавтоинспекции Самары Рустам Шафигуллин на это
ему ответил: поток машин здесь
очень интенсивный, и платой за
неоправданный риск может стать
жизнь. Буквально на днях возле дома 147 на улице Победы была насмерть сбита женщина. Полицейский посоветовал мужчине
больше не рисковать.
В результате составлен протокол - штраф на сумму 500 рублей.
Мужчина пообещал, что нарушать правила больше не будет.
Еще одним спешащим в магазин оказался другой самарец,
Игорь Поляков.
- Я знаю, что с пешеходов-нарушителей полагается штраф 500
рублей. И готов понести наказание, - с некоторым сарказмом заявил он.
Правда, потом мужчина добавил, что его как автомобилиста с
многолетним стажем очень раздражают пешеходы, пересекающие дорогу не там, где следует.
За время профилактического рейда полицейские составили около 20 протоколов. Однако
главная цель - не наказать рублем,
а провести предупреждающую беседу, предотвратить возможную
трагедию.
Как пояснил по окончании рейда Рустам Шафигуллин, на участке улицы Победы от улицы Елиза-

рова до улицы Советской с начала
года произошло 12 аварий, в которых 11 человек пострадали и один
погиб.
- В большинстве случаев в этих
происшествиях виноваты пешеходы. Граждане шли по дороге
как им вздумается. Хочется обратиться к самарцам с настоятельной просьбой: пересекайте трассу
только там, где есть специальный
пешеходный переход либо светофор. Дорога не прощает ошибок,
их цена - жизнь, - резюмировал
Рустам Шафигуллин.
СПРАВКА «СГ»
За 8 месяцев 2014 года в Самаре
произошло 720 аварий, в которых 37 человек погибли и 989
получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года произошло
существенное сокращение
по всем показателям.
Основным видом ДТП стал наезд на пешехода: 311 эпизодов
против 366 в 2013 году, погибли
17, получили ранения 320.
По вине пешеходов произошли
123 аварии (тот же период прошлого года - 128), при которых
семь человек погибли (13)
и 124 получили ранения (117).
За 8 месяцев зарегистрировано
90 фактов наездов на людей
на пешеходных переходах, пять
человек погибли, 92 получили
ранения различной степени
тяжести.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели,
у нас в редакции вы можете оформить
подписку
на любой домашний адрес
в г. Самаре и Самарской области
и на киоски ЗАО «Печать».
Ждём вас в редакции
каждый вторник
с 10:00 до 20:00 по адресу:
ул.Галактионовская, д.39, 3-й этаж
(вход со стороны улицы Галактионовской).

Справки по телефону: 979-75-82

Реклама
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ К
 лассические вечера в октябре
Маргарита Прасковьина
С 5 по 19 октября в Самаре пройдет IV Международный фестиваль
«Дни высокой музыки». В этом году
шесть разноплановых концертов
представят звезд мирового уровня,
а также откроют яркие молодые таланты. На вопросы о фестивале ответил его художественный руководитель, заслуженный артист России Дмитрий Коган.
- «Дни высокой музыки» в Самаре - это и камерные концерты, и масштабные выступления,
и звезды мировой сцены, и молодые российские солисты, со сцены звучит и классика, и джаз. Каковы критерии отбора исполнителей?
- На мой взгляд, фестиваль такого уровня должен быть разным.
Каждый зритель, каждый слушатель должен найти в программе
то, что близко именно ему. Кто-то
любит масштабные выступления,
кому-то по душе камерная музыка, кто-то придет с детьми, чтобы
послушать, как играет молодой музыкант, их ровесник. В фестивале должно быть всего понемножку, только тогда он получится насыщенным, интересным, разнообразным.
- Как он изменился за эти годы?
- Четвертый фестиваль стал более масштабным. Мы как организаторы ставим себе цель высоко держать художественную планку: внимательно отбирать артистов, про-

«Дни высокой музыки»
Программы для «гурманов» и новичков

Программа фестиваля «Дни высокой музыки»

5 октября

Открытие фестиваля.
Джулия Зильберквит
(фортепиано, США)
и Volga Philharmonic

15 октября

Государственный
академический
камерный хор
под управлением
Владимира Минина

камерный оркестр
джазовой музыки
им. Лундстрема

17 октября

Закрытие фестиваля.
Николай Луганский
(фортепиано)
и Самарский
академический
симфонический
оркестр
под управлением
народного артиста РФ
Михаила Щербакова.

Проект СанктПетербургского
Дома музыки «Река
талантов»

Dominant quartet
IV Международный
фестиваль «Дни
Высокой музыки»
в Самаре

16 октября

18 октября

19 октября

Государственный

Московский

граммы. По завершении мы делаем
анализ, работаем над ошибками. Я
очень благодарен работникам Самарской государственной филармонии за то, что они ведут такую
насыщенную деятельность в плане
расширения фестиваля, его наполнения. Я стараюсь всячески им помогать.
- На какую аудиторию рассчитаны программы фестиваля?
- Есть программы для «гурманов», которые хорошо разбираются в классической музыке, годами
привержены этому направлению.

Есть для тех, кто в первый раз пришел в концертный зал, - они смогут
почувствовать всю прелесть академического искусства и обязательно
придут на концерты вновь.
- В чем отличие «Дней высокой
музыки» от других фестивалей?
- Было бы нескромно говорить о
том, что он лучше, но его успех, количество публики и отзывы зрителей внушают оптимизм и приятное
ощущение того, что мы вместе делаем очень хорошее дело и развиваем классическую музыку в Самарской губернии.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Телевизор - 1 шт.

DVD-плеер - 141 шт.

Фен - 141 шт.

Соковыжималка - 141 шт.

Плойка - 141 шт.

Тостер - 141 шт.

Утюг - 141 шт.

Для участия в розыгрыше вам необходимо
оформить в любом почтовом отделении
полугодовую или годовую подписку на сумму
от 400 руб. и заполнить анкету участника акции.
ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША:
ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»

Организацию акции и розыгрыш призов
в Самарской области осуществляет УФПС Самарской области
- филиал ФГУП «Почта России»

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ состоится 24 декабря 2014 г.
Информация об итогах акции, сроке и способе получения
призов будет размещена на сайте ФГУП «Почта России»
www.russianpost.ru и на сайте УФПС Самарской области филиала ФГУП «Почта России» www.samufps.ru
Подробнее ознакомиться с условиями акции вы можете
в любом почтовом отделении.

САМАРСКАЯ ГАЗЕТА ПРИГЛАШАЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ К УЧАСТИЮ В ДЕКАДЕ ПОДПИСКИ
ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
И КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ ООО «ЖКС»!

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
И КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ ООО «АЛЬТЕРНАТИВА»!
С сентября 2014 года в домах, обслуживаемых
ООО «Альтернатива», меняется порядок подачи показаний
индивидуальных приборов учета. Платежи за услуги холодного
водоснабжения и водоотведения будет
принимать напрямую поставщик ресурсов ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС).

С сентября 2014 года в домах, обслуживаемых ООО УК «Жилищно-коммунальная система» (ЖКС),
меняется порядок подачи показаний индивидуальных приборов учета. Платежи за услуги холодного
водоснабжения и водоотведения будет принимать напрямую поставщик ресурсов ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС).

ЖЭУ 1
ЖЭУ 2
ЖЭУ 3
ЖЭУ 4
ЖЭУ 5
ЖЭУ 6
ЖЭУ 7
ЖЭУ 8
ЖЭУ 9
ЖЭУ 10
ЖЭУ 11

Советский район
ул.Победы, 8б
ул.Дыбенко, 114
ул.Гагарина, 169
ул.Александра Матросова, 18
ул.22 Партсъезда, 17
ул.Авроры, 195
ул.Гагарина, 86а
ул.Аэродромная, 69
ул.Аэродромная, 111а
ул.Стара-Загора, 43а
ул.Мориса Тореза, 87

Через интернет-сайт СКС WWW.SAMCOMSYS.RU
В центрах обслуживания клиентов СКС по адресам: ул. Луначарского, 56; ул. Фрунзе, 84; с октября дополнительно: ул. Чернореченская, 16А; ул. Советской Армии, 146.
В специальных ящиках, расположенных в ЖЭУ ООО «ЖКС»
по адресам:
ЖЭУ 8

ул.Ново-Садовая, 155 корп. 3

ЖЭУ 9

ул.Ново-Садовая, 8 корп. 3

Показания индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения
подавать в ЕИРРЦ больше не нужно! ДО 30 ЧИСЛА текущего месяца вам необходимо
подать показания приборов учета в ООО «СКС» одним из удобных способов:
По многоканальным телефонам СКС: 207-27-55, -56, -57, -58.
Через интернет-сайт СКС WWW.SAMCOMSYS.RU
В центрах обслуживания клиентов СКС по адресам: ул. Луначарского, 56; ул. Фрунзе, 84; с октября дополнительно: ул. Чернореченская, 16А; ул. Советской Армии, 146.
В специальных ящиках, расположенных в ЖЭУ ООО «Альтернатива» по адресам:
Советский район
Самарский район

ЖЭУ 10

пр.Ленина, 3 под. 25

ЖЭУ 1

ЖЭУ 11

ул.Ново-Садовая, 155

Самарский район
ЖЭУ 1

ул.Ленинградская, 72
Железнодорожный район

ЖЭУ 2
ЖЭУ 3
ЖЭУ 4, ЖЭУ 5
ЖЭУ 6, ЖЭУ 7

Колхозный переулок, 3
ул.Владимирская, 56
ул.Мориса Тореза, 33
ул.Авроры, 110а

Октябрьский район

ООО «Самарские коммунальные системы», тел. 207-27-55
ООО «Жилищно-коммунальная система», тел. 300-40-00

ул. Балаковская, 12а
Железнодорожный район

Реклама

Показания индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения подавать в ЕИРРЦ больше
не нужно! ДО 30 ЧИСЛА текущего месяца вам необходимо подать показания приборов учета в ООО «СКС» одним из удобных
способов:
По многоканальным телефонам СКС: 207-27-55, -56, -57, -58.

Реклама

С 25 сентября по 4 октября 2014 г.
во всех почтовых отделениях
пройдёт Всероссийская декада
подписки, в ходе которой вы
сможете стать участником акции
«Оформи подписку и участвуй
в розыгрыше призов!».

Все клиенты Почты России,
оформившие полугодовую
или годовую подписку
на сумму от 400 руб. смогут принять
участие в розыгрыше 847 призов:

ЖЭУ 4
ЖЭУ 8

ул. Арцыбушевская, 26
ул. Илецкая, 15

ЖЭУ 1 ул. Алексея Толстого, 14
ЖЭУ 3 ул. Куйбышева, 72
ЖЭУ 6 ул. Ленинградская, 72
ЖЭУ 2

Октябрьский район
ул. Ерошевского, 6

ООО «Самарские коммунальные системы», тел. 207-27-55
ООО «Альтернатива», тел. 277-74-98

Реклама
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Увлечения
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ  Занятие для души

Купола из золотой соломки
Сурдопедагог Елена Воловельская учит своих воспитанников видеть красоту
родного города, Самарской луки и отображать ее в природном материале
Татьяна Гриднева

Со временем она создала собственную творческую мастерскую.
Ее ученики победили в конкурсе
«Мир, в котором мы живем». Наградой стало путешествие на теплоходе «Семен Буденный». Детям
на всю жизнь запомнилась эта поездка: ведь во время «зеленых остановок» дети смогли увидеть всю
красоту Волги, природу родных
Жигулей. Было важно рассмотреть
все - от редких растений до беспечных бабочек и хозяйственных пауков, плетущих свои воздушные сети. Ученики Елены подметили:
- Мы тоже, как эти паучки, делаем плетешки из соломы на ваших
занятиях!
Действительно, и шкатулки для
украшений, и соломенные куклы, и
роскошные панно - все они основаны на умении плести разнообразные по узору цепочки. Особое мастерство и зоркий глаз нужны для
техники инкрустации.

25 сентября. Артамон Змеевик.
В народе Артамона (так прозвали святого на русский манер)
величали Змеевиком, поскольку
считалось, что в день его памяти
змеи вереницами ползут из полей
в леса, готовясь уйти под землю,
чтобы переждать зиму.
26 сентября. Корнилье. Считался
последним теплым днем осени.
Если шел последний теплый
дождь, это называли хорошей
приметой. «Дождь к земле припадает - землю целить начинает»,
- говорили крестьяне.

- Вот панно «Заря над Самарой».
Я ее изобразила в виде русской красавицы. Так вот глаза зорюшки это инкрустация. Теперь я такого
не сделаю уже, зрение не то, - поясняет мастерица.
Вообще Елена никогда не пользуется ни коллажами, ни наклейками, ни подкраской. И именно это
делает ее творения по-настоящему
ценными с художественной точки
зрения. Удивительно, как искусно
она подбирает оттенки цвета природного материала, чтобы передать объемы зданий, изгибы цветов и трав.
Многие работы Елены посвящены Самаре. На ее панно рельефно изображены и дома, и театры, и
памятники родного города. Очень
подходит послушный ее рукам материал для изображения самарских
церквей и соборов - золотым пламенем горят их купола!
Удивительно, но Елена никогда
не училась ни прикладному искусству, ни рисунку. Это называется
природный талант.

Уроки добра

Больше всего Елена гордится успехами своих учеников. Центральное место на ее выставке, проходящей сейчас во Дворце ветеранов, занимает работа ее ученицы
Ани Левченко. Девушка удивительно интересно изобразила знаменитый дом Клодта.
Елена вспоминает, как Аня пришла в ее кружок в возрасте девяти
лет. Мастерица сразу обратила внимание на незаурядные способности
ребенка. В то время как большинство детей приходило в школьный
кружок, чтобы научиться делать
подарки мамам своими руками,
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Анечка серьезно отнеслась к занятиям. И прошла весь шестилетний
курс обучения по методике Елены
Воловельской. Затем вместе с мастерицей перешла в колледж сервисных технологий и дизайна. Аня
окончила колледж с красным дипломом. И ее, глухую девочку, сразу взяли на третий курс академии
культуры и искусств.
- Раньше, - вспоминает Елена, когда я начинала работать сурдопедагогом, слабослышащие дети и
не мечтали о высшем образовании.
Сейчас изменилась методика преподавания, общество повернулось
лицом к людям с особенностями
здоровья.
Аня окончила академию, стала
художником. Но не оставила работу с соломкой. Ее работы даже более профессиональны, чем у Елены.
Обеих мастериц роднит искренность и увлеченность.
Поздравить коллегу с открытием выставки пришла и сурдопедагог Татьяна Арутюнян. Работая в
коллективе интерната №4 для глухих детей более 30 лет бок о бок с
Еленой, она буквально заразилась
от мастерицы вирусом творчества.
И та стала и ее наставником. Сейчас
Татьяна сама увлеченно творит, но
ее работ на выставку еще не хватает.
- Самое главное, что такие педагоги, как Елена Александровна,
дают в руки слабослышащим детям инструмент для самовыражения, помогают им в выборе жизненного пути, поистине «сеют
разумное, доброе, вечное», - считает Татьяна.
Творчество поддерживает интерес к жизни до самых преклонных
лет, делает человека интересным и
полезным окружающим. Творче-

ский процесс поистине бесконечен. Недавно Елена Александровна занялась еще и фотографией.
Ее удивительные фото растений и
насекомых учат самых маленьких
любви к природе. Став бабушкой,
она мечтает передать свое мастерство внукам.
- У меня дома растут замечательные дети: внук Тимофей и
внучка Дашенька, - делится Елена.
- Внучка совсем маленькая - три годика, а внук постарше, ему девять
лет. Мы с ним вместе уже сделали
несколько интересных работ из соломки. Он хорошо рисует. И посещает художественную студию. Несмотря на то что он очень увлекается спортом, я надеюсь, что из него получится художник, профессиональный или нет - не в этом дело,
главное - человек, видящий красоту и имеющий любимое занятие
для души.

Четверг
День

Ночь

+14

ветер В, 2 м/с
давление 746
влажность 73%

+10

ветер В, 2 м/с
давление 743
влажность 47%

Продолжительность дня: 12.01
восход
заход
Солнце
06.30
18.31
Луна
07.37
18.48
Растущая Луна.

+19

Пятница

ветер В, 4 м/с
давление 748
влажность 36%

+8

ветер
Св, 2 м/с
давление 747
влажность 96%

Продолжительность дня: 11.56
восход
заход
Солнце
06.32
18.28
Луна
08.43
19.13
Растущая Луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
25, 27, 26 сентября возможны возмущения магнитосферы Земли.
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Комплект (вторник, четверг, суббота)

52401

- подписка на полугодие

52403

- подписка на год

Субботний выпуск

С2401

- подписка на полугодие

С2403

- подписка на год
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Реклама

Мастерская «Творчество»

25 сентября. Алексей, Афанасий,
Даниил, Иван, Николай, Семен,
Федор, Юлиан.
26 сентября. Александр, Илья,
Корнилий, Леонтий, Лукьян,
Николай, Петр, Степан, Юлиан.

Народный календарь

Истинно русское ремесло

Однажды молодая самарчанка Елена Воловельская побывала
в Москве на ВДНХ и там впервые
увидела картины, выполненные из
соломы. Ей показалось, что это вышивка золотыми нитями, настолько нарядно выглядел в деле этот
бросовый материал. Там же продавалось пособие по работе с соломкой. В нем подробно описывалось,
как выбирать, как вываривать солому, как набирать из различных ее
оттенков целые панно.
Вернувшись домой, она принялась экспериментировать и со временем овладела всеми секретами
этого мастерства. И начала во внеклассное время обучать ему своих
учеников. Ведь она - сурдопедагог.
- Сначала соломка была моим
хобби, затем это увлечение обогатило мою основную профессию,
- рассказывает Елена Воловельская. - Я окончила Ленинградский
пединститут им. Герцена. Поступила туда после Самарского музыкального училища. Всю жизнь работаю со слабослышащими детьми. Всегда старалась помимо основных занятий давать детям то,
что их развивает, что может пригодиться им в будущем. Вот и стала заниматься с ними поделками из
соломы.
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