
Новый импульс для работы
Николай Меркушкин вступил в должность губернатора 
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ВЫБОР

Направление 
в Совет 
Федерации
Николай  
Меркушкин 
рекомендовал  
в сенат 
кандидатуру 
Дмитрия Азарова

Юлия Жигулина

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством подписал постановление 
о представлении в Совет Феде-
рации кандидатуры главы Са-
мары Дмитрия Азарова.

Напомним, по требованиям 
закона кандидат в губернаторы 
региона при регистрации дол-
жен представить в областную 
избирательную комиссию и об-
щественности список из трех 
кандидатов для работы в Верх-
ней палате Парламента РФ. По 
итогам выборов один из трой-
ки доверенных всенародно из-
бранного губернатора делеги-
руется в Совет Федерации, что-
бы представлять и защищать 
там интересы жителей всего 
региона. Сделать окончатель-
ный выбор Николай Меркуш-
кин должен был на второй день 
после официального вступле-
ния в должность. 

В списке кандидатов на этот 
пост также рассматривались Ге-
рой России Игорь Станкевич 
и генеральный директор ОАО 
«КуйбышевАзот» Виктор Гера- 
сименко. Правда, последний 
сразу же после выборов 14 сен-
тября отказался от предложен-
ной возможности войти в Совет 
Федерации. 

Свой выбор губернатор оста-
новил на Дмитрии Азарове. 

  КАДРЫ Произошли важные политические события 

КУПОЛА ИЗ 
ЗОЛОТОЙ СОЛОМКИ
Сурдопедагог учит 
видеть красоту 
родного города, 
Самарской луки  
и отображать ее  
в природном материале
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ГОРОЖАНЕ 
БОРЮТСЯ  
ЗА СВОЙ ДВОР 
Депутаты  
поддержали 
самарцев, 
выступающих против 
точечной застройки 
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЭР
Общественная палата рассмотрела 
законопроект «О порядке избрания главы 
городского округа Самара»          страница 3

УБЕРЕЧЬ ОТ ОПАСНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Юных горожан ориентируют на спорт,  
творчество и общественную деятельность
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ВСТРЕТИМ ЗИМУ 
ВО ВСЕОРУЖИИ 
В Самаре 
завершаются 
последние 
приготовления  
к холодам

 страница 6

«ДНИ ВЫСОКОЙ 
МУЗЫКИ» 
Программы  
для «гурманов»  
и новичков 
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ
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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.

НЕБО В ТВОИХ РУКАХ
В Самаре прошел XIX Кубок Поволжья  
по авиамодельному спорту

страница 11
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В области
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  
ЖДЕТ ВОПРОСОВ

Завтра, 26 сентября, с 11.00 
до 12.00 в приемной Президен-
та РФ в Самарской области со-
стоится прямая телефонная ли-
ния, посвященная предстояще-
му Международному дню пожи-
лых людей. На вопросы граждан 
ответят специалисты министер-
ства здравоохранения Самар-
ской области, министерства со-
циально-демографического раз-
вития и семейной политики, от-
деления Пенсионного фонда РФ 
по Самарской области. Жители 
губернии смогут задать вопросы 
по тел. 333-06-40.

ПОСТ СДАН -  
ПОСТ ПРИНЯТ

Во вторник на заседании гу-
бернской Думы Ольга Гальцо-
ва принесла присягу и вступи-
ла в должность уполномоченно-
го по правам человека в Самар-
ской области. Напомним, в июле  
депутаты областного парламента 
тайным голосованием утвердили 
ее кандидатуру на эту должность. 

Ирина Скупова, которая ра-
ботала на этом посту с 2004 по 
2014 годы, сложила с себя полно-
мочия.

В городе
ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ 
ОТКРЫТ

С 24 сентября открыт участок 
дороги по Волжскому проспекту 
от Студенческого переулка до ул. 
Маяковского.  Это один из пят-
надцати объектов города, где в 
текущем году проводилось об-
новление теплотрассы.  Работы 
на участке проводила компания 
«Волжская ТГК». Параллельно 
специалисты МП «Инженерные 
системы» ремонтировали здесь 
ливневую канализацию.

Как сообщает городской де-
партамент транспорта,   автобу-
сы  №№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 тради-
ционная ежегодная акция «За 
жизнь без барьеров». Ее главная 
цель - привлечение внимания к 
созданию доступной среды жиз-
недеятельности для маломобиль-
ных граждан. Сюда прибудут ин-
валиды-колясочники, ребята из 
школ и молодежных центров Са-
мары. В программе - работа спор-
тивно-развлекательной площад-
ки, выступление творческих кол-
лективов людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
«Урок толерантности».

Александр Черных

В минувший вторник Нико-
лай Меркушкин в ходе расши-
ренного заседания губернской 
Думы вступил в должность гу-
бернатора Самарской области. 
В областном театре оперы и ба-
лета, где прошла торжествен-
ная церемония, собралось боль-
ше тысячи человек. Это были 
представители политической и 
бизнес-элиты региона, почет-
ные граждане Самары и обла-
сти, руководители промышлен-
ных, строительных, сельскохо-
зяйственных предприятий, вид-
ные общественники.

К 14.00 прибыл Николай Мер-
кушкин, он вошел в зал и напра-
вился к сцене, по пути тепло по-
жимая протянутые руки. Расчет 
почетного караула торжествен-
но внес в зал Государственный 
флаг России и флаг Самарской 
области, после чего зазвучал 
Гимн Российской Федерации.

Судьбоносные выборы
Затем слово взял спикер гу-

бернской Думы Виктор Сазо-
нов. От имени жителей Самар-
ской области он поздравил Ни-
колая Меркушкина с убедитель-
ной победой на выборах губер-
натора.

- Эти судьбоносные выборы 
стали символом возрождения 
Самарской области как опорно-
го края России, - отметил пред-
седатель Думы. - Первые за 14 
лет всенародные выборы главы 
региона стали историческим со-
бытием в жизни губернии и дали 
лучший результат в стране - бо-
лее 91% голосов. 

Абсолютная поддержка жи-
телей показала всей России, 
что Самарская область - актив-
ный и сплоченный регион, кото-
рый может решать самые ответ-
ственные задачи.

Для соблюдения всех юриди-
ческих норм на сцену поднялся 
председатель избирательной ко-
миссии Самарской области Ва-
дим Михеев. Он отметил, что 
прошедшие 14 сентября выборы 
войдут в историю губернии как 
одни из самых значимых, пре-
жде всего с точки зрения электо-
ральной активности самарцев. 
Председатель облизбиркома за-
явил, что выборы признаны со-
стоявшимися и действительны-

ми, и вручил Николаю Меркуш-
кину удостоверение избранно-
го губернатора, изготовленное 
в единственном экземпляре.  
Глава региона улыбнулся, про-
демонстрировал залу удостове-
рение.

Торжественная присяга
Один из самых ответствен-

ных моментов инаугурации 
предваряли звуки марша: на сце-
ну внесли Конституцию России 
и Устав Самарской области. Ни-
колай Меркушкин положил пра-
вую руку на сердце и принес тор-
жественную присягу:

- Клянусь при осуществлении 
полномочий губернатора Самар-
ской области уважать и охра-
нять права и свободы человека и 
гражданина, соблюдать Консти-
туцию РФ, федеральные законы, 
Устав Самарской области и зако-
ны Самарской области.

Зал поддержал главу региона 
овациями. Виктор Сазонов вру-
чил Николаю Меркушкину кра-
сочный символ государственной 
власти - знак губернатора Са-
марской области. В продолжение 
торжественной церемонии пред-
седатель Думы передал в надеж-
ные руки главы региона еще один 
символический подарок - глобус 
Самарской области.

Поздравил главу региона и за-
меститель полпреда президента 
в ПФО Алексей Сухов. Он за-
читал приветствие от полпреда 
главы государства в ПФО Миха-
ила Бабича:

- Доверие, оказанное вам на 
выборах, - не только подтверж-
дение правильности выбранно-
го вами курса развития региона. 
Это и высочайшая ответствен-
ность перед каждым человеком 
за благополучное будущее, эф-
фективное поступательное дви-
жение в экономике и социаль-
ной сфере. Вам предстоит с уд-
военной силой работать, чтобы 
оправдать это высокое доверие.

Слова благодарности
Поздравил со вступлением в 

должность главу региона и ми-
трополит Самарский и Сызран-
ский Сергий. Он пожелал Ни-
колаю Меркушкину небесного 
благословения, выразил уверен-
ность, что глава региона оправ-
дает доверие народа.

Теплые слова благодарности 
и поддержки главе региона про-
звучали и от делегации из Респу-
блики Мордовия. Поздравила 
главу региона и делегация из со-
седнего Казахстана.

Стоит отметить, что все пред-
ставители Самарского края, по-
здравившие в этот день главу ре-
гиона, - это почетные граждане 
Самарской области. Среди них 
- академик РАМН, председатель 
совета ректоров региона Генна-
дий Котельников. Он эмоцио-
нально отметил, с каким внима-
нием Николай Меркушкин от-
носится к развитию науки в ре-
гионе и как стремится вывести 
Самарскую область в число ли-
деров в сфере высшего образо-
вания не только в стране, но и в 
мире.

Необычный подарок
Еще один почетный гражда-

нин области, директор ЗАО «Са-
марская кабельная компания» 
Анвар Бульхин не стал скры-
вать, что в этот день его пере-
полняют эмоции.

- Сегодня необычный день, 
мы все взволнованы. От имени 
бизнес-сообщества, директоров 
различных предприятий, всех, 
кто принимал участие в этих от-
ветственных выборах, хочу ска-
зать большое спасибо за все, что 
вы сделали за последние два го-
да для области, - обратился он к 
Николаю Меркушкину. - Значе-
ние ваших дел трудно переоце-
нить. Вы обладаете искусством 
за один день решать вопросы, 
на которые могли бы тратиться 
годы. И вот пример. Совсем не-

давно в Самару приезжал прези-
дент Владимир Владимирович 
Путин, причем именно для то-
го, чтобы поговорить о решении 
проблем региона.

Бульхин преподнес главе ре-
гиона необычный подарок - ста-
туэтку китайского божка, кото-
рый держит в руках земной шар.

- Будем догонять китайцев, - 
принял с улыбкой подарок Ни-
колай Меркушкин.

Не нужно почивать  
на лаврах

В заключение слово взял Ни-
колай Меркушкин. Он признал-
ся всему залу: для него этот день 
стал очень волнительным.

- Я отлично осознаю ответ-
ственность, которая возлагает-
ся на меня после всенародных 
выборов. Во время встречи с из-
бранными главами субъектов 
РФ президент Владимир Вла-
димирович Путин сказал, что 
не нужно почивать на лаврах. Я 
очень хорошо это понимаю, по-
скольку избираюсь не в первый 
раз, - заявил губернатор. - Перед 
нами стоят очень серьезные за-
дачи, огромная работа предсто-
ит и тем, кто сидит сегодня в за-
ле. Придется во многом пере-
смотреть наше отношение к ра-
боте, перестроить экономику, 
добиться успехов во многих от-
раслях.

Глава региона также расска-
зал, что цели будут все более ам-
бициозными:

- Я буду делать все, чтобы 
оправдать доверие людей. Бла-
годарю нашу молодежь за ак-
тивную поддержку, хочу сказать 
слова благодарности всем, кто 
пришел и проголосовал за ме-
ня. И тех, кто проголосовать не 
смог, но все равно поддержива-
ет мой курс. Вместе с вами я бу-
ду делать все, чтобы реализовать 
задачи, поставленные на много-
тысячных встречах во время 
предвыборной кампании. 

Оправдать доверие людей
Николай 
Меркушкин 
вступил  
в должность 
губернатора 
Самарской области
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- У каждого из кандидатов свои 
преимущества. Дмитрий Азаров 
- человек молодой, он представля-
ет Самару, проходил через всена-
родные выборы. У него есть сто-
ронники и противники, но сто-
ронников больше, я об этом знаю, 
- охарактеризовал кандидата гла-
ва региона незадолго до выборов. 

К выполнению полномочий в 
должности сенатора Дмитрий Аза-
ров должен приступить по истече-
нии месяца с момента выбора гу-
бернатора. Как сообщил прессе 
Николай Меркушкин, к этому вре-
мени все юридические и законода-
тельные вопросы будут решены. 

Александр Черных

Вчера Общественная палата 
Самарской области на своем рас-
ширенном заседании рассмотрела 
законопроект «О порядке избра-
ния главы городского округа Са-
мара», инициированный губерна-
тором Николаем Меркушкиным.

Этот документ предполагает 
изменение схемы управления го-
родом. В частности, будут разделе-
ны представительские функции и 
полномочия исполнительной вла-
сти, которые сейчас сосредоточе-
ны в руках мэра. Глава городско-
го округа будет избираться из со-
става депутатов городской Думы. 
Он же станет лицом столицы ре-
гиона, отвечающим за ее стратеги-
ческое развитие. Исполнительная 
власть перейдет к сити-менедже-
ру, одобренному конкурсной ко-
миссией и нанятому по контрак-
ту. Будут и другие изменения. На-
пример, самостоятельными еди-
ницами могут стать крупные по-
селки Красноглинского района и 
новые микрорайоны, в частно-
сти Крутые Ключи. Есть вероят-
ность, что и существующие круп-
ные районы будут разбиты на бо-
лее мелкие. В каждом из них будет 
выбрано определенное число об-
щественников, которые на мест-
ном уровне будут заниматься во-
просами благоустройства, ЖКХ и 
бытового обслуживания. И имен-
но из этих активных граждан впо-

следствии будут выбираться депу-
таты Думы г.о. Самара.

Законопроект получил самые 
разные оценки. Мнения «за» в ос-
новном объяснялись тем, что на-
значение сити-менеджера «помо-
жет окончательно устранить кон-
фликты между городской и об-
ластной властью, борьбу элит, 
из-за которой Самара регулярно 
недополучала средства из выше-
стоящих бюджетов». Об этом го-
ворил депутат Думы г.о. Самара 
Сергей Арсентьев.

Председатель Общественной 
палаты Самары Владимир Золо-
тарев высказал мнение, что пре-
жде чем принимать законопроект, 
нужно четко понимать, как он бу-
дет реализован на практике.

- Совершенствовать муници-
пальную власть и приближать ее к 
жителям, безусловно, нужно, - за-
явил он. - Но как это сделать - нуж-
но хорошо продумать. Конфлик-
ты между властью это решение ис-
коренить не поможет. Они всегда 
были не политическими или эко-
номическими, а исключительно 
личностными.

По итогам заседания Николай 
Меркушкин отметил, что удовлет-
ворен ходом дискуссии и считает, 
что обсуждаемый законопроект 
принесет пользу Самаре и регио-
ну в целом. 

- Абсолютное большинство го-
родов в стране уже перешло на 
управление через сити-менедже-
ров, а не всенародно избранных по-

литиков, - отметил глава региона. 
- Этот человек должен будет знать 
городское хозяйство, иметь жела-
ние работать, например, пройтись 
по дворам и посмотреть, что кон-
кретно нужно сделать. Контроли-
ровать его работу будут депутаты 
городской Думы и губернатор. Они 
же смогут разорвать с ним кон-
тракт, если он не будет справляться 
с возложенными на него задачами. 

Сегодня этот законопроект бу-
дет рассмотрен на заседании гу-
бернской Думы. В случае его при-
нятия процедура выбора кандида-
та, утверждения и назначения мо-
жет занять около месяца. Но в лю-
бом случае к выполнению своих 
обязанностей он приступит уже в 
этом году.

Александр Черных 

Вчера в Москве прошел V Съезд 
Всероссийского совета местного са-
моуправления. По итогам открыто-
го голосования при участии 192 деле-
гатов из всех регионов страны пред-
седателем организации, председате-
лем Центрального Совета и Прези-
диума ВСМС единогласно избран 
глава Самары Дмитрий Азаров. От-
метим, что должность председателя 
ВСМС является общественной и мо-
жет совмещаться с любой другой де-
ятельностью. С 2012 года глава Сама-
ры является заместителем председа-
теля ВСМС по Приволжскому феде-
ральному округу, а с августа этого го-
да - исполнял обязанности председа-
теля Совета.

Предыдущий руководитель орга-
низации Вячеслав Тимченко при-
нял решение сложить с себя полно-
мочия. В настоящее время Тимчен-
ко назначен сенатором от Кировской 
области.

В ходе выступления Дмитрий 
Азаров поблагодарил предшествен-
ника за продуктивную работу на по-
сту председателя ВСМС и поддержку 
его кандидатуры на пост руководите-
ля организации.

- Выражаю огромную благодар-
ность Вячеславу Тимченко, который 
поддержал меня, еще когда я не был 
главой города, и теперь представляет 
меня во Всероссийском Совете мест-
ного самоуправления уже в новом ка-
честве. Вячеслав Степанович продол-

жает работу в Совете, а значит, у ме-
ня есть старший товарищ, который и 
подскажет, и посоветует. Я рассчиты-
ваю, что при поддержке наших коллег 
в Госдуме, Совете Федерации и Адми-
нистрации Президента нам удастся 
сделать многое. Главное - не потерять 
тот темп, который задал Вячеслав 
Тимченко, - отметил глава Самары.

Участники съезда выразили уве-
ренность, что опыт работы Дмитрия 
Азарова положительно скажется на 
развитии организации.

- Человек, который избран жите-
лями Самары, очень активный, име-
ет хороший рейтинг у населения, 
пользуется популярностью. Это че-
ловек, который не боится высказы-
вать свою позицию. Один из тех дви-
гателей, моторов или локомотивов, 
который способен быстро аккуму-
лировать те идеи, которые мы ино-
гда излагаем пространно. Он спосо-
бен дать новые импульсы для работы 
организации во благо местного само-
управления, - в частности отметил 
председатель комитета Совета Фе-
дерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севе-
ра Степан Киричук.

Среди основных задач работы ор-
ганизации на ближайшую перспек-
тиву в ходе съезда были обозначе-
ны содействие дальнейшему совер-
шенствованию системы МСУ, под-
готовка квалифицированных кадров 
в этой отрасли, а также формирова-
ние региональных отделений ВСМС 
в Крыму и Севастополе.

- Основные цели соответству-
ют тем задачам, которые изложены 
в уставе ВСМС. В первую очередь в 
своей работе мы должны ориентиро-
ваться на повышение качества жиз-
ни людей. А местное самоуправле-
ние - самый близкий к людям уро-
вень власти, и от способности людей 
к самоорганизации зависит многое. 
Есть четко намеченный план работы, 
я с ним очень хорошо знаком. Необ-
ходимо сконцентрировать внимание 
на тех его положениях, которые в се-
годняшних условиях точно будут ре-
ализованы, - отметил Дмитрий Аза-
ров. - В нашей стране местное само-
управление имеет очень серьезные 
перспективы. Вы видите, какое вни-
мание к тематике МСУ сегодня есть 
на уровне высшего руководства стра-
ны, лично Владимира Владимиро-
вича Путина. Такая поддержка пре-
зидента придает уверенность в том, 
что любые задачи нам по плечу.

Подробно о главном
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Многовариантность моделей формирования органов МСУ

ВЫБОР Работа на благо Самарской области

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Российское законодательство 
предусматривает многовариант-
ность моделей формирования 
органов местного самоуправле-
ния в муниципалитетах. Напом-
ню, что Россия - федеративное 
государство, и право опреде-
ления подходов к организации 
МСУ передано на региональный 
уровень. Свою позицию отно-
сительно выбора оптимальной 
модели я высказывал неодно-
кратно - должно учитываться 
мнение людей. При том подходе, 
который не раз на этапе изби-
рательной кампании озвучивал 
губернатор Самарской области 
Николай Иванович Меркушкин - 
«слушать и слышать друг друга», 
- принятию такого законопроекта 
должно предшествовать широ-
кое общественное обсуждение. 
Рассчитываю, что так и будет. 
Общественное обсуждение 
пройдет, и мнение людей будет 
принято во внимание. 

КОММЕНТАРИЙКаким должен 
быть мэр

НАЗНАЧЕНИЕ Новый импульс для работы

ПОСТ принял
Дмитрий 
Азаров избран 
председателем 
Всероссийского 
Совета местного 
самоуправления

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

НАПРАВЛЕНИЕ 
в Совет Федерации

страница 1

Общероссийская общественная 
организация «Всероссийский Со-
вет местного самоуправления» уч-
реждена 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 направ-
лением работы ВСМС является 
выявление и продвижение лучших 
практик муниципального управле-
ния и организация обмена опытом 
между руководителями различ-
ных муниципальных образований. 
Значимую роль организация сы-
грала в подготовке по поручению 
Президента РФ Владимира Путина 
предложений по совершенствова-
нию законодательства в области 
местного самоуправления. Все 
рекомендации ВСМС были учтены 
Государственной Думой в полном 
объеме и внесены в закон.

СПРАВКА «СГ»
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Ева Скатина

На заседании городской ан-
тинаркотической комиссии под 
председательством заместителя 
главы Самары Владимира Але-
шина обсудили вопросы про-
филактики и противодействия 
распространению смертоносно-
го зелья в областном центре.

О результатах работы за пер-
вое полугодие 2014 года отчи-
тались представители правоох-
ранительных органов и депар-
таментов социального блока ад-
министрации Самары. Выявле-
ние и помощь людям с наркоти-
ческой зависимостью, развитие 
физкультуры и спорта в шаго-
вой доступности,  формирова-
ние ответственного отношения 
самарцев к своему здоровью -  
такие задачи стоят перед про-
фильными ведомствами.

Наркоманов меньше,  
но они есть

С ситуацией в городе с рас-
пространением запрещенных 
средств и мерами  по пресече-
нию  незаконного оборота нар-
котиков в первом полугодии 
2014 года познакомил замна-
чальника управления ФСКН 
России по Самарской области 
Николай Беседин.  В его докла-
де прозвучало, что сегодня на-
блюдается  снижение числа нар-
козависимых, состоящих на уче-
те в наркологическом диспансе-
ре, на 16%.  Но, увы, радоваться 
рано. Самара лидирует по числу 
граждан, употребляющих запре-
щенные препараты.   

УБЕРЕЧЬ от опасной 
Юных самарцев ориентируют на спорт, творчество и общественную деятельность

- Доля самарцев среди всех 
наркопотребителей составля-
ет 54%, - отметил Николай Ми-
хайлович. - Больше всего таких 
граждан проживает в Киров-
ском, Промышленном, Железно-
дорожном, Советском  и Самар-
ском районах. В течение шести 
месяцев 2014 года врачи «ско-
рой помощи» 499 раз выезжали 
на вызовы по поводу наркоти-
ческих отравлений, чаще всего 
в Кировский и Промышленный 
районы.  

Говоря о криминогенной об-
становке в городе в целом, до-
кладчик привел такие данные: 
правоохранительные органы в 
первом полугодии зарегистри-
ровали 1100 наркопреступлений 
(-12,8%), это 35% от всех случа-
ев в регионе. Больше всего нар-
копреступлений совершается 
в Красноглинском, Железнодо-
рожном, Советском и Киров-
ском районах.  При этом в шести 
районах города отмечается сни-
жение наркопреступлений, а в 
Ленинском и Самарском -  рост 
таких дел на 4% и 66%.  В основ-
ном это сбыт наркотиков. 

Чтобы отвлечь подрастающее 
поколение от пагубного при-
страстия, в городе проводится 
большой комплекс профилакти-
ческих мероприятий,  в том чис-

ле совместно с администрацией 
Самары и представителями об-
щественности проводятся меж-
ведомственные антинаркотиче-
ские рейды в местах массового 
досуга молодежи.  Николай Бесе-
дин отметил, что в первом полу-
годии правоохранительные ор-
ганы составили 303 протокола 
об административных правона-
рушениях, связанных с незакон-
ным потреблением наркотиков 
(36% от всех правонарушений в 
регионе). В ряде случаев нарко-
зависимые были направлены су-
дом на диагностику, лечение и 
реабилитацию (согласно ново-
му ФЗ №313 «О наркотических 
и психотропных средствах», ко-
торый вступил в силу в мае это-
го года).  

Также прозвучала информа-
ция о мероприятиях по выявле-
нию наркозависимых  с помо-
щью медицинских обследований 
и тестирования, возможностях 
их реабилитации и ресоциали-
зации, социально-психологиче-
ской поддержке. Информацией  
о работе в этом направлении с 
беженцами из Украины подели-
лась руководитель городского 
департамента семьи, опеки и по-
печительства Светлана Найде-
нова. По словам Светланы Ана-
тольевны, те, кто приезжают ор-

ганизованно, проходят полное 
медицинское обследование.  И 
уже сейчас соответственным ве-
домствам нужно подумать о том, 
как контролировать людей, ког-
да они уйдут из пунктов времен-
ного пребывания.  

Письма приходят разные
 И.о. заместителя начальни-

ка Самарской таможни Ники-
та Пронин рассказал о борьбе 
его службы с незаконным обо-
ротом наркотиков. В частности, 
в Самарскую область, которая 
является транзитной террито-
рией, чаще всего наркотические 
и психотропные средства попа-
дают через международные по-
чтовые отправления. В 2014 го-
ду таможня выявила 73 подоб-
ных  случая. Как правило, зака-
зывают товар через Интернет. 
География отправлений разно- 
образна - Китай, Индия, Таи-
ланд, Венгрия, Нидерланды, Гер-
мания, США, Канада, Польша.  
Что касается авиатрафика, то для 
нашей области он не характерен, 
на рейсах на наркоопасных на-
правлениях проходит повышен-
ный досмотр. Представитель та-
можни при этом подчеркнул, что 
самарцы тесно взаимодействуют 
с коллегами из других регионов. 
По результатам совместных опе-

раций было возбуждено шесть 
уголовных дел. 

Паркур, молодые поэты  
и волонтерские тренинги

Самый главный вопрос - как 
уберечь молодежь от дурных 
влияний и увлечений. В качестве 
альтернативы нашим ребятам 
предлагается участие в творче-
ских мероприятиях и масштаб-
ных социальных проектах. За-
меститель руководителя город-
ского департамента культуры, 
туризма и молодежной полити-
ки Светлана Лановенко проин-
формировала собравшихся, что 
в рамках муниципальных про-
грамм «Молодежь Самары» и по 
противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, 
профилактике наркомании и ре-
абилитации наркозависимой ча-
сти населения администрация 
города тесно сотрудничает с мо-
лодежными общественными ор-
ганизациями.  

Сотрудничество происходит 
в двух направлениях - это оказа-
ние  инициативным группам ин-
формационной, организацион-
ной и финансовой поддержки и 
участие молодежных объедине-
ний в деятельности департамен-
та. Примеров такого взаимно-
го сотрудничества много:  в 2014 
году прошло 17 совместных ме-
роприятий, в которых участво-
вало 15000 человек (за аналогич-
ный период 2013 года - 14 меро-
приятий и 10000 человек). Среди 
них  «День самарского студента», 
«Встреча в сердце любимого го-
рода, Второй Всероссийский фе-
стиваль по паркуру и фрирану 
Parkour Star, пробег «Велодевич-
ник». 70 добровольцев город-
ского волонтерского центра уча-
ствовали  в международном фе-
стивале болельщиков FIFA.  Под 
занавес сезона, в сентябре,  на 
самарской набережной прошел 
ежегодный фестиваль молодеж-
ной культуры и спорта «СТАРТ». 
Департамент также помогал в ор-
ганизации  танцевального про-
екта  «PLЯSKI», школы уличных 
танцев BROOKLYN Самарского  
регионального молодежно-

Напряженный уровень нарко-
тизации населения сохраняет-
ся в Кировском, Промышлен-
ном и Самарском районах, где 
на 100 тысяч населения 1108, 
885 и 802 наркозависимых.  
В Самаре показатель количе-
ства людей, употребляющих 
наркотические вещества, 
снизился на 15,8%
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го спортивного общественного 
движения «Паркур и Фриран».

Кроме того, в рамках моло-
дежной программы предусмо-
трена финансовая  поддержка 
лучших проектов. В этом году 
четыре проекта получили гран-
ты, учрежденные муниципали-
тетом, - танцевальный проект 
«Открытое пространство», по 
профилактике наркотической 
зависимости у детей «группы ри-
ска» Team-extreme, для развития 
добровольчества «Акция для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» и для 
юных поэтов  Poetry Collection 
(Коллекция стихов).  Предпола-
гается, что их участниками ста-
нут более 7000 человек. 

Другой важный аспект рабо-
ты - занятость ребят. Чтобы от-
влечь от  негативного влияния 
улицы, их стараются занять по-
лезным делом. Этим летом моло-
дежный центр «Самарский» тру-
доустроил 89 подростков. Ме-
стом работы были обществен-
ные организации - обществен-
ная танцевальная организация 
Самарской области, СРО ОООИ 
«Всероссийское общество глу-
хих», Самарская региональная 
физкультурно-спортивная об-
щественная организация «Фе-
дерация черлидинга», СГООИК 

«Ассоциация «Десница» и т.д.  
При этом, как сказала Светла-
на Лановенко, желание порабо-
тать в летний период многие ре-
бята изъявили впервые, а кто-то 
трудоустраивался уже не в пер-
вый раз.  

В последнее время в молодеж-
ной среде стало популярно до-
бровольческое движение. Для 
социально активных ребят в 
спортивно-оздоровительном ту-
ристическом центре «Олимп» в 
этом году прошли профильные 
смены по подготовке волонте-
ров для работы среди сверстни-
ков «Все в твоих руках». 150 ре-
бят, которых выбрали по кон-
курсу, прослушали обучающие 
тренинги и семинары. 

Были озвучены и достиже-
ния юных активистов. Проект 
START FEST стал победителем 
регионального этапа националь-
ной премии в области развития 
общественных связей «Серебря-
ный Лучник Самара» как Луч-
ший проект по продвижению 
идей спортивного, здорового об-
раза жизни.

Физкультуре и спорту - ДА! 
Наряду с танцами и обще-

ственной деятельностью моло-
дежь активно выбирает спорт.  
С информацией  о проводи-
мых спортивных мероприяти-
ях и последних достижениях по-
делился заместитель руководи-
теля департамента физической 
культуры и спорта администра-
ции Самары Сергей Половин-
кин.  В первую очередь он от-
метил, что благодаря принятию 
муниципальной антинаркоти-
ческой программы у города по-
явилась возможность поддерж-
ки бесплатных кружков и сек-
ций (для вовлечения в занятия 
спортом неорганизованных, де-
тей из малообеспеченных се-
мей и социально неблагополуч-
ных ребят), организации массо-
вых спортивных праздников.   В 
области физической культуры и 
спорта в 2014 году 15  проектов 
получили гранты, а 28 одарен-
ным спортсменам из городского 
бюджета выплачивается стипен-
дия. Кроме того, в рамках анти-
наркотической программы был 

организован  в Самаре велома-
рафон «Наркотикам - нет! Вы-
бирай велосипед!» и районные 
спортивные мероприятия под 
девизом «Спорту - ДА, наркоти-
кам - НЕТ!», в которых приняло 
участие 1650 юных самарцев. 

Немало сделано и для возрож-
дения общегородских спортив-
ных мероприятий. Прежде все-
го, их стало значительно больше. 
При этом наряду с традиционны-
ми, такими как «Кожаный мяч», 
«Золотая шайба», городская лег-
коатлетическая эстафета, празд-
ник лыжного спорта «Красно-
глинская лыжня», День физкуль-
турника, появились и соревно-
вания  для самарцев всех воз-
растов. Это футбольный турнир 
«Лето с футбольным мячом», со-
ревнования «Моя семья - спор-
тивная семья!», турнир по стрит-
болу памяти Ю.П.Тюленева, фе-
стиваль бега «Королева спорта», 
спартакиада среди детских дво-
ровых команд, веломарафоны. 
Отзывы жителей и количество 
участников подтверждают вос-
требованность  соревнований 
такого уровня. 

Дают положительные резуль-
таты и занятия спортом по месту 
жительства. Ведь к тренерам-об-
щественникам приходят разные 
ребята, в том числе и «трудные» 
подростки.  Это пусть пока не-
большая, но тоже победа!   

Кто предупрежден
Свой вклад в профилактику 

наркомании и пропаганду здо-
рового образа жизни вносит го-
родская служба семьи. 

- Наша задача - раннее выяв-
ление наркотической зависимо-
сти у несовершеннолетних,   - по-
делилась заведующая отделени-
ем городского центра «Семья» 
Елена Тонкопеева. 

Профилактическая работа 
ведется в течение всего учебно-
го года как с детьми и родите-
лями, так и с учителями. Ребята 
из «группы риска» занимаются 
в коррекционных группах. Спе-
циалисты проводят с ними ин-
терактивные беседы,  группо-
вые и индивидуальные тренин-
ги, консультации. Но и летом за-
нятия не прекращаются, только 

они уже проходят в оздорови-
тельных лагерях «Волжский Ар-
тек»,  «Колос», «Тополёк», «Вол-
гарёнок»,  «Салют», «Волжанка», 
«Ракета», куда на отдых оправля-
ются воспитанники центров. 

Елена Тонкопеева рассказала 
о новых методиках социальной 
диагностики. Например, в этом 
году была апробирована инте-
рактивная беседа «Безопасный 
Интернет», сначала на родитель-
ской, потом на детской аудито-
рии. Кроме того, среди подрост-
ков регулярно проводится анке-
тирование. Опросы показали, 
что все больше ребят понимают 
опасность потребления алкого-
ля и наркотиков и их влияние на 
здоровье человека. В завершение 
докладчица высказала предло-
жение разработать для центров 
«семья» специальную програм-
му, она необходима  для более ка-
чественного мониторинга дет-
ской среды. 

Рейды по злачным местам
В августе 2014 года участни-

ки локального пилотного про-
екта «Территория без наркоти-
ков» подвели итоги его первого 
этапа.  По общему мнению, опыт 
был успешным, поделился руко-
водитель департамента по во-
просам общественной безопас-
ности и контроля администра-
ции Самары Андрей Каменев. В 
его реализации были задейство-
ваны все службы профилакти-
ки, профильные департаменты 
муниципалитета, правоохрани-
тельные органы, региональный 
УФСКН, прокуратура. Упор в 
работе делался на профилак-
тические мероприятия. Во всех 
районах города прошло 17 ан-
тинаркотических рейдов, в ходе 
выездных приемных поступали 
сигналы от самарцев о возмож-

ных местах распространения 
наркотических веществ. Спектр 
проведенных в рамках пилот-
ного проекта «Территория без 
наркотиков» мероприятий 
очень широк - это социально-
психологическое тестирование 
учащихся школ, тематические 
классные часы, антинаркотиче-
ские уроки,  лекции и профи-
лактические беседы с участием 
врачей-специалистов. Родите-
лей  приглашали на встречи с се-
мейными психологами, инспек-
торами по делам несовершенно-
летних. Популяризации фило-
софии здорового образа жизни 
способствовали и социальные 
акции, творческие конкурсы, 
фестивали. По словам руково-
дителя городского управления 
информации и аналитики На-
тальи Хлопуновой, информа-
ционную поддержку проводи-
мым мероприятиям оказывали 
самарские СМИ. К профилак-
тической кампании подключи-
лись и известные спортсмены. 
Их высказывания о возможно-
стях человеческого духа и пра-
вильном выборе и сегодня зву-
чат с экранов телевизоров. 

Пилотный проект «Террито-
рия без наркотиков» пролонги-
рован еще на год, при этом  про-
филактическая работа много-
кратно усилится (о мероприяти-
ях 2-го этапа пилотного проек-
та читайте в следующих номерах 
«СГ»).

зависимости 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».

В период реализации 1-го 
этапа пилотного проекта 
«Территория без наркотиков» 
в интерактивных беседах 
участвовало более 15 тысяч 
подростков из 109 образова-
тельных учреждений Самары, 
свыше девяти тысяч родите-
лей и педагогов.

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.

В 2014 году в Самаре пройдет 
249 мероприятий по 56 видам 
спорта.
Во всех районах города орга-
низована работа с подрост-
ками 112 профессиональных 
тренеров.
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Алена Семенова

Тема своевременного подклю-
чения к отоплению самарского 
жилфонда сегодня особенно ак-
туальна. Приготовления к зиме 
вошли в завершающую стадию. 
Вчера руководитель департамен-
та ЖКХ Самары Игорь Жарков 
рассказал о том, чего нам стоит 
ожидать в связи с предстоящим 
похолоданием.

Как только уличная темпера-
тура опустится до 8°C и продер-
жится на этой отметке в тече-
ние пяти дней, в Самаре старту-
ет плановая подача тепла. Осо-
бое внимание будет уделено под-
ключению социально значимых 
объектов, таких как больницы и 
школы. По словам Игоря Жарко-
ва, эта работа пройдет без ущер-
ба для жителей: в квартиры горо-
жан тепло также поступит своев-
ременно. Если у самарцев будут 
претензии к работе коммуналь-
щиков, то Игорь Жарков поре-
комендовал в первую очередь на-
правлять жалобы в администра-
цию своего района и управление 
муниципального жилищного 
контроля, которое обладает до-
статочными полномочиями для 
принятия мер.

Статистика по подготовке к 
зиме, по сведениям городско-
го департамента ЖКХ, за по-

следние дни следующая. В на-
стоящее время к холодам гото-
вы 10012 многоквартирных до-
мов из 10086, что составляет 
99,3%. Паспортами готовности 
оформлено 89% от общего коли-
чества жилых зданий. А вот в си-
стеме «Электронное ЖКХ» пока 
размещено только 53,7% нуж-
ной информации. Сейчас управ-
ляющие компании активно ис-
правляют пробелы. Напомним: 
c 2014 года Государственная жи-
лищная инспекция Самарской 
области принимает и проверяет 
паспорта готовности на много-
квартирные дома только в элек-
тронном виде в системе «Элек-
тронное ЖКХ». Как пояснил за-
меститель руководителя город-
ского департамента ЖКХ Юрий 
Козельский, такое решение 
должно повысить открытость 
управляющих компании по от-
ношению к населению. Причем 
обслуживающим организациям 
лучше не игнорировать новое 
требование. Иначе они риску-

ют не пройти лицензирование и 
лишиться работы на самарском 
коммунальном рынке. 

Что касается объектов соци-
альной сферы, то из 633 зданий к 
зиме подготовлено 618 (97,6%).

План по капитальному ремон-
ту теплосетей выполнен на 99%, 
переложено 14,5 тысячи погон-
ных метров тепломагистралей. 
Кроме того, дополнительно по-
мимо запланированного объема 
теплосети были заменены еще на 
четырех объектах, которые не вы-
держали гидравлических испыта-
ний. Пока перекладка теплотрасс 
продолжается на ул. Кольцевой, 
ул. Ново-Вокзальной, пр. Кирова 
и участке между ул. Физкультур-
ной и Краснодонской. Срок завер-
шения работ по указанным адре-
сам 25-29 сентября.

Также в этом году в Сама-
ре были полностью модернизи-
рованы десять котельных: в них 
появилось новое автоматизиро-

ванное оборудование, укрепле-
ны и отремонтированы строи-
тельные конструкции. Здания 
отдельных котельных полностью 
реконструированы. Котельная в 
п. Береза готова к подаче тепла. 
Котельная школы-интерната №6 
уже снабжает горячей водой дет-
ское учреждение, сейчас здесь за-
вершаются работы по ремонту 
фасада здания и благоустройству 
территории. Работы на остав-
шихся восьми котельных нахо-
дятся в стадии завершения, их 
готовность составляет в среднем 
90-95 %. 

- Такого объема как в этом году 
не было лет десять: мы отремон-
тировали десять котельных, пять 
котельных мы перевели на цен-
тральное теплоснабжение. Пока-
затель высокий, и я надеюсь, это 
позволит сократить число обра-
щений жителей нашего города в 
части температурного режима, - 
подчеркнул Игорь Жарков. 

АКТУАЛЬНО Начать отопительный сезон вовремя 

ЛЕТО-2014 Подведены итоги детской оздоровительной кампании

ВСТРЕТИМ ЗИМУ  
во всеоружии 

Рабочий момент
ПОДПИСКА - 2015

В Самаре 
завершаются 
последние 
приготовления  
к холодам 

Лучшие 
организаторы 
лагерных смен 
получили награды

Ирина Соловьева

Во вторник в Центре социализа-
ции молодежи состоялось подведе-
ние итогов летней оздоровительной 
кампании 2014 года. По заложен-
ной в Самаре традиции, в нарядно 
украшенном зале собрались дирек-
тора оздоровительных центров, пе-
дагоги-организаторы, обслуживаю-
щий персонал, представители раз-
личных ведомств, контролирующих 
качество и безопасность детско-
го отдыха. Во время летней кампа-
нии компетентное жюри наблюда-
ло за их работой и выбрало 58 побе-
дителей в разных номинациях: «Луч-
ший лагерь с дневным пребывани-
ем», «Лучшая профильная смена в 
детском оздоровительно-образова-
тельном центре», «Лучшее профиль-
ное выездное детское объединение», 
«Лучшая площадка по месту жи-
тельства», «Лучший организатор со-

циально значимых массовых меро-
приятий», «Спортивное лето», «Луч-
ший организатор работы с детьми в 
трудной жизненной ситуации». 

- Наград достойны все, - отме-
тила руководитель управления до-
полнительного образования, вос-
питательной работы и внеурочной 
занятости детей департамента об-
разования Самары Лариса Губаре-
ва. - Ведь благодаря качественной 
работе каждого оздоровительная 
кампания 2014 года прошла на од-

ном дыхании, энергично, задорно. 
И согласно мониторингу показа-
тель удовлетворенности родителей 
и детей организацией летнего от-
дыха и оздоровлением в этом году 
значительно выше. И медики кон-
статируют еще больший, чем в про-
шлый год, эффект оздоровления. 

Председатель комитета по об-
разованию Самарской городской 
Думы Анатолий Гриднев особен-
ностью этой летней кампании на-
звал разнообразие видов и форм 

отдыха, многопрофильность смен 
и особую активность детей. 

- Да и лагеря становятся лучше 
год от года, - добавил он. 

- Кроме основных форм от-
дыха и поощрения в этом году по 
инициативе главы города Самары 
Дмитрия Азарова удалось отпра-
вить группу ребят, победителей об-
ластных и всероссийских олимпи-
ад по астрономии и физике (поче-
му мы их и назвали «Звездный де-
сант») на Байконур, - подчеркну-

ла Лариса Губарева. - Мы также ез-
дили по городам Поволжья, и там 
коллеги искренне завидуют Сама-
ре, что у нас есть база и возмож-
ность продолжения образователь-
ных программ в рамках летних 
профильных смен, где закрепляет-
ся все то, чему ребята научились в 
течение учебного года. Это смены 
туристско-краеведческой направ-
ленности, эстетические, социаль-
но-педагогические. Всего за это ле-
то прошло 48 таких смен.

Организованная в фойе экспо-
зиция фотографий, видеосюжеты 
и зажигательные концертные но-
мера словно вернули всех собрав-
шихся 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 благодарно-
сти и признательности всем, кто 
принял в этом участие. 

Получая заслуженные дипло-
мы, цветы и подарки, руководите-
ли, педагоги, методисты, органи-
заторы признавались, что работа 
с детьми требует много сил, но от-
личный результат, как и искреннее 
«спасибо», - это лучшая награда и 
стимул к дальнейшей работе.

МАСТЕРА ОТДЫХА

Всероссийский 
СТАРТ
Издательства предлагают 
особые условия

Марина Гринева

С 25 сентября по 4 октября во 
всех почтовых отделениях стра-
ны проходит Всероссийская дека-
да подписки, в ходе которой Почта 
России и издательства предоставля-
ют особые условия.

На ряд региональных и феде-
ральных изданий можно будет 
оформить подписку на специаль-
ных условиях, предоставленных 
напрямую российскими издатель-
ствами. Также во всех отделениях 
Почты России действуют традици-
онные льготы на подписку для ве-
теранов, участников Великой Оте-
чественной войны и людей с инва-
лидностью.

Порядок подписной кампании и 
тарифы на первое полугодие 2015 го-
да остались прежними. С 1 сентября 
2014 года во всех отделениях Почты 
России была запущена «Единая авто-
матизированная система» подписки, 
с  помощью которой оператор отде-
ления по запросу клиента может вы-
брать наименьшую цену издания по 
каталогам всех подписных агентств. 
Система также позволяет значитель-
но сократить время оформления ус-
луги, поскольку обработка каталогов 
идет автоматически.

Напоминаем читателям, что про-
должается подписка и на нашу «Са-
марскую газету». Ее можно офор-
мить в почтовом отделении и в на-
шей редакции по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 39, 3 этаж (вход 
со стороны ул. Галактионовской).
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В Железнодорожном районе благоустраиваются придомовые 
территории по программе «Двор, в котором мы живем»

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

ПРАЗДНИК, 
который всегда с тобой

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | АКТИВНЫМ ЖИТЕЛЯМ ПОМОГАЮТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ
СОБЫТИЯ

Спорт
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ - 
ГОТОВЫ

5 сентября в Железнодорож-
ном районе на стадионе «Локомо-
тив» прошла районная сдача нор-
мативов комплекса «Готов к труду 
и обороне», организованная Са-
марским региональным отделени-
ем партии «Единая Россия». Уча-
стие в мероприятии принял секре-
тарь реготделения, председатель 
Думы г.о. Самара Александр Фе-
тисов.

Перед началом спартакиады 
успехов ее участникам пожелали 
глава администрации Железно-
дорожного района Елена Лапуш-
кина, руководитель департамен-
та физической культуры и спор-
та Самары Виктор Ольховский 
и заместитель председателя реги-
онального отделения ДОСААФ 
Андрей Медников.

Чтобы покинуть стадион «Ло-
комотив» с «золотым» или «сере-
бряным» значком ГТО, жителям 
района было предложено сдать 
следующие нормативы: бег на ко-
роткую дистанцию, бег на длин-
ную дистанцию, стрельба, подтя-
гивание на перекладине для муж-
чин и поднимание прямых ног до 
угла 90 градусов в висе на перекла-
дине для женщин, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа (муж-
чины), подъем туловища из поло-
жения лежа (женщины), а также 
прыжок в длину с места и метание 
«гранаты».

В массовой сдаче нормативов 
ГТО приняли участие жители рай-
она, учащиеся школ, воспитан-
ники детских садов со своими ро-
дителями, рабочие предприятий 
района - всего более 500 человек.

Память
ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

В тот же день в ГУ «Центр со-
циального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов» Железнодорожного района 
состоялось торжественное вруче-
ние наград правительства Санкт-
Петербурга - памятных знаков «В 
честь 70-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады» - защитникам и жителям 
блокадного Ленинграда. В церемо-
нии приняли участие заместитель 
главы администрации района Еле-
на Чернега и председатель город-
ской общественной организации 
«Жители блокадного Ленингра-
да», руководитель ГУ «Центр со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» 
района Елена Глухова.

За чаепитием участники дели-
лись своими воспоминаниями об 
освобождении Ленинграда от фа-
шистской блокады.

Ольга Веретенникова

Комплексный подход
Отсчет начался с торже-

ственной церемонии откры-
тия благоустроенного дво-
ра дома №3а на улице Арцы-
бушевской, в которой принял 
участие глава Самары Дми-
трий Азаров. 

- Люди объединились, суме-
ли договориться, сделать что-
то и получили помощь и под-
держку властей. И сегодня они 
живут во дворе своей мечты. 
Ведь хочется помогать тем лю-
дям, которые что-то делают са-
ми для своего двора. В этом как 
раз смысл программы «Двор, в 
котором мы живем», - подчер-
кнул мэр.

Председатель Думы г.о. Са-
мара Александр Фетисов рас-
сказал, что пример дома 3а на 
улице Арцыбушевской он ча-
сто приводит на встречах с жи-
телями. 

- Здесь была очень сложная 
ситуация, стояли проблемы, 
связанные с управлением до-
мом, состоянием коммуника-
ций, но активные люди не по-
боялись взять на себя ответ-
ственность. Следующим ша-
гом стала организация этого 
прекрасного дворового про-
странства, - рассказал Алек-
сандр Фетисов. 

Депутат подчеркнул, что на 
протяжении многих десятиле-
тий 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 Же-
лезнодорожного района Еле-
на Лапушкина отметила, что 
администрация помогала жи-
телям решать технические во-
просы, готовить схему разме-
щения.

- Для таких людей хочется 
стараться. Они сами заботят-
ся о себе, о своих детях и со-
седях, - подчеркнула Елена Ла-
пушкина. 

И.о. председателя ТСЖ дома 
Татьяна Мушкарова сообщи-
ла, что жители стремились по-
пасть в программу «Двор, в ко-
тором мы живем» - ухаживали 
за своими газонами, старались 
своими силами благоустроить 
двор. И теперь во дворе есть не 
только большая детская пло-
щадка, но и спортивный ком-
плекс - с тренажерами, стола-

ми для настольного тенниса и 
площадкой для игры в баскет-
бол. Кроме того, во дворе отре-
монтировали внутридворовые 
дороги, увеличили место для 
парковки и удобно организо-
вали контейнерную площадку. 

Торжества для жителей
Затем прошло торжествен-

ное открытие обновленного 
двора четырех домов - №№ 29, 
31, 33 и 35 на улице Аэродром-
ной. По словам старшей по до-
му №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 млад-
ших детей и отдельно, ближе к 
дому №31, - спортивную. В ре-
зультате детская площадка и 
спортивные снаряды располо-
жились более компактно. Кро-
ме того, во дворе заменили до-
рожное покрытие и установи-
ли освещение.

Заместитель главы админи-
страции Железнодорожного 
района Елена Чернега отме-
тила, что привести в порядок 
двор удалось благодаря актив-
ным жителям.

- Вы приняли год назад уча-
стие в конкурсе, защищали 
свой проект, и сегодня у вас по-
явилась такая прекрасная пло-
щадка, на которой могут отды-
хать и взрослые, и дети, - под-
черкнула Елена Чернега.

9 сентября состоялось тор-
жественное открытие дворо-
вой территории первой кате-
гории по адресу ул. Аэродром-
ная, 34. В торжественной це-
ремонии открытия приняли 
участие депутат Думы город-
ского 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 арти-
стов центра внешкольной ра-
боты «Парус» и работой ани-
маторов, проводивших кон-
курсы и эстафеты. Для детей 
было устроено чаепитие. 

Традиционно в первые месяцы осени мы поздрав-
ляем с профессиональным праздником работников 
дошкольного образования и учителей! В эти дни 
школьники, студенты, воспитанники всех образова-
тельных учреждений чествуют своих любимых на-
ставников.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Низкий вам поклон за  мудрость и душевное теп-
ло, которыми вы щедро делитесь с учениками и 
воспитанниками! Своим неустанным трудом и по-
стоянным творческим поиском вы закладываете 
основы завтрашнего дня нашего города, нашей Ро-
дины. Именно от вас во многом зависит, насколько 
образованным и духовно богатым будет подрастаю-
щее поколение. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческих свершений  
и благодарных учеников! Спасибо вам за ваш труд.

Е.В. Лапушкина,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА:

Уважаемые работники сферы образования!
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Ольга Веретенникова

Важная структура
У районных административ-

ных комиссий важные функции. 
Это выявление административ-
ных правонарушений, а в случае 
выявления - привлечение вино-
вных к административной ответ-
ственности и наложение адми-
нистративных штрафов. Важная 
часть работы комиссий - это про-
филактика административных 
правонарушений. 

- Мы совершаем объезд терри-
тории, беседуем с руководителя-
ми различных предприятий и ор-
ганизаций, доводим до их сведе-
ния, что необходима уборка за-
крепленной территории, заклю-
чение договоров на вывоз мусо-
ра, что нужно следить за фасадом 
здания - вовремя избавляться от 
надписей и объявлений, - расска-
зывает председатель администра-
тивной комиссии Железнодорож-
ного района Елена Филянина. - 
Также мы разговариваем с управ-
ляющими компаниями, с предсе-
дателями ЖСК, ТСЖ о необходи-
мости следить за фасадами жилых 
домов, вовремя обрывать объяв-
ления, закрашивать граффити, 
убирать прилегающую террито-
рию. Ведется работа с объектами 
потребительского рынка. 

Административная комиссия 
- это постоянно действующий 
коллегиальный орган. В штате 

работают три человека - предсе-
датель, секретарь и консультант. 
А на общественных началах в со-
став административной комис-
сии входят представители раз-
личных ведомств: специалисты 
отдела потребительского рынка, 
услуг и защиты прав потребите-
лей администрации Железнодо-
рожного района, специалисты 
районного отдела по ЖКХ и бла-
гоустройству, сотрудник депар-
тамента строительства и архи-
тектуры г.о. Самара, два инспек-
тора Государственной админи-
стративно-технической инспек-
ции по благоустройству (ГАТИ) 
(один отвечает за содержание 
территории, а второй - за произ-
водство земляных работ). 

Болевые точки
Активно борется админи-

стративная комиссия со сти-

хийными рынками. В районе 
несколько мест, где часто воз-
никают очаги стихийной тор-
говли, поскольку здесь высокая 
проходимость. Например, уча-
сток улицы Спортивной у же-
лезнодорожного вокзала. После 
регулярных действий админи-
стративной комиссии совмест-
но с отделом потребительского 
рынка, услуг и защиты прав по-
требителей несанкционирован-
ные торговые точки появляются 
здесь гораздо реже. 

Еще одна проблемная тер-
ритория - у ст. метро «Гагарин-
ская». В этом месте раньше дей-
ствовал рынок. Теперь торговые 
ряды убрали, освободили про-
странство, благоустроили тер-
риторию. Здесь оставили толь-
ко торговые места для пенсио-
неров. По заявлениям жителей 
сотрудники административной 
комиссии выезжают на это ме-
сто и составляют протоколы на 
тех, кто торгует без разрешения. 

Активно работают члены ко-
миссии сейчас в районе пере-
крестка улиц Авроры и Аэро-
дромной. От жителей поступает 
много жалоб, что лотки стихий-
ных торговцев, располагающие-
ся вдоль тротуаров и на останов-
ках, мешают пешеходам и пас-
сажирам общественного транс-
порта. В ближайшее время ад-
министративная комиссия на-
мерена навести порядок на этой 
территории. 

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

С незаконной торговлей 
нужно бороться

ГЛАС 

НАРОДА



Елена Филянина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА: 

• 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.  

Артур Сидоренко, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА: 

• Поскольку множество несанк-
ционированных киосков вывозят 
с улиц города, то люди, привык-
шие 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 ад-
министративные протоколы, а вся 
продукция на время изымается. 

Ираида Родионова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС 
МИКРОРАЙОНА №1: 

• 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.

Кто усмирит «стихию»?
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Ольга Веретенникова

Богатая история
Первый в Самаре стадион соз-

давался методом народной строй-
ки. Сотни молодых людей после 
работы выравнивали здесь по-
ле, на тачках перевозили землю, 
плотничали. В начале 1936 года 
на транспорте было создано до-
бровольное спортивное общество 
«Локомотив», которое объеди-
нило разрозненные коллективы 
физкультуры, существовавшие на 
отдельных узлах и при железнодо-
рожных клубах. 

Наибольший размах физкуль-
турно-спортивная работа на до-
роге получила во время подготов-
ки и проведения первой Спарта-
киады народов СССР в 1956 го-
ду. В это время стадион «Локомо- 
тив» был капитально отремонти-
рован. Летние спартакиады и со-
ревнования проводились  более 
чем в 150 коллективах физкуль-
туры. 

Позже стадион изменил свой 
статус на спорткомплекс, по-
скольку здесь появлялись но-
вые спортивные площадки. Так, в 
1967 году был построен бассейн с 
25-метровыми дорожками, в 1969 
году - спортивный павильон с за-
лом для игровых видов спорта и 
восстановительным центром с са-
уной. В 1997 году начал функцио-
нировать тренажерный зал. А го-
дом позже была построена запад-
ная трибуна стадиона с централь-
ным большим, баскетбольным и 
волейбольным залами и подсоб-
ными помещениями. В 1999 году 
появилась волейбольная площад-
ка, а в 2003 году введены в эксплуа-
тацию два теннисных корта. 

Заслуженное уважение 
Среди спортсменов общества 

«Локомотив», которые трениро-
вались на одноименном стади-
оне, немало тех, кто сумел вый-
ти на высший уровень спортив-
ного мастерства. В частности, это 

легендарный конькобежец, чем-
пион Европы, рекордсмен мира 
на дистанции 1500 метров, участ-
ник двух Олимпийских игр Лев 
Зайцев, член сборной России, ре-
кордсмен чемпионата страны в 
командной гонке, мастер спор-
та международного класса Вале-
рий Тарасов, чемпионка Евро-
пы, мастер спорта международно-
го класса по художественной гим-
настике Мария Якименко. С 2002 
по 2005 годы в спорткомплек-
се «Локомотив» готовился к сво-
ей третьей Олимпиаде в Афинах 
легендарный боксер, двукратный 
олимпийский чемпион, чемпион 
мира и Европы, почетный желез-
нодорожник Олег Саитов. 

В наши дни в спорткомплексе 
«Локомотив» проходят общего-
родские праздники и торжества 
железнодорожников. Здесь про-
водят свои спартакиады крупные 
структуры, такие как Роснефть, 
Сбербанк, Газпром. 

Сюда приезжают заниматься 
жители отдаленных районов Са-
мары. А у жителей близлежащей 
территории есть возможность 
бесплатно заниматься на беговой 
дорожке комплекса. Для ветера-
нов и пенсионеров района спорт-
комплекс делает скидку на разо-
вый абонемент в бассейн. Одно 
занятие в удобное время с 9.00 до 
16.00 обойдется в 110 рублей. 

Зимой на «Локомотиве» тради-
ционно заливают каток, который 
пользуется большой популярно-
стью у самарцев. 

1935 год  
в Самаре открылся первый 
городской стадион 
«Локомотив». 

Около 3,5 тыс. человек 
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

Административная комиссия борется с торговцами-нелегалами
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НАШИ ЛЮДИ | ГДЕ ПОЛУЧАЮТ «СКАЗОЧНОЕ» ВОСПИТАНИЕ

Заведующая МДОУ №173 рассказывает, каким должен быть современный детский сад

«Неизменные ценности 
- доброта, любовь, бережное 
отношение к душе ребенка»

ЛАРИСА 
ФИЛАТОВА


Татьяна Матвеева

- Детский сад №173 «Сказка» - 
это еще и центр развития ребен-
ка. Что это значит? 

- Центр развития ребенка реа-
лизует основную общеобразова-
тельную программу дошкольно-
го образования с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
развитию детей по нескольким 
направлениям. В нашем ДОУ это  
социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, худо-
жественно-эстетическое, физи-
ческое направления. На базе ДОУ 
организована деятельность про-
ектной площадки по формиро-
ванию у детей первичных пред-
ставлений о себе, о других людях, 
окружающей действительности, 
о социальных нормах и культур-
ных традициях в поликультур-
ном мире. Функционируют кафе-
дры раннего развития, социаль-
но-личностного развития, физи-
ческого развития, познаватель-
ного и речевого развития, а также 
различные кружки. С детьми ра-
ботают музыкальные руководи-
тели, инструктор по физической 
культуре, хореограф, логопед, 
психолог и другие специалисты.

- Обязательно ли сейчас на-
личие в детском саду психолога,  
логопеда? 

- Нет, не обязательно, но же-
лательно. Из года в год растет по-
требность в логопедической по-
мощи, так как у многих детей име-
ются различные речевые наруше-
ния, которые необходимо устра-
нить до поступления ребенка в 
школу. Психологическое сопро-
вождение необходимо не толь-
ко для полноценной реализации 
всех требований ФГОС ДО, но и 
для успешной адаптации детей, 
равномерного и своевременного 
развития у них высших психиче-
ских функций, которые необхо-
димы для усвоения программы 
дошкольного образования и об-
щего образования в дальнейшем.

- По вашему мнению, что та-
кое современный детский сад? 

- Можно дать много определе-
ний. Современный детский сад 
должен быть светлым, оптими-
стичным и добрым для всех участ-
ников педагогического процесса - 
детей, родителей и педагогов. Мно-
гое  меняется в запросах родителей 
и в требованиях к современному 
детскому саду, но неизменные цен-
ности - доброта, любовь, бережное 
отношение к душе ребенка. 

Современный детский сад - 
это организация, работа кото-
рой направлена на формирова-
ние общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и 
личностных качеств. Это место, 
где у ребенка формируется ми-
ровоззрение, которое складыва-
ется из личного опыта. Совре-
менный детский сад развивает-
ся динамично и открыт для ин-
новаций. «Современность» зави-
сит от коллектива. В нашем саду 
трудятся профессиональные, са-
модостаточные люди, те, кто дей-
ствительно хочет и умеет рабо-
тать с детьми. Это и заслуженные 
педагоги, и только что окончив-
шие институт специалисты, го-
рящие желанием внедрять совре-
менные технологии. Это наибо-
лее продуктивный  вариант, так 
как молодые члены коллектива 
готовы прислушиваться к более 
опытным, а те, в свою очередь, от-
крыты для экспериментов. 

- Материально-техническая 
база детского сада №173 соот-
ветствует этим задачам?

- В ДОУ есть все необходимое 
для реализации поставленных 

задач. Групповые помещения от-
вечают требованиям к осущест-
влению разнообразной деятель-
ности детей, оснащены игровы-
ми зонами,  современной мебе-
лью и техникой, дизайнерские и 
цветовые решения не повторя-
ют друг друга. Стараемся создать 
не только развивающую среду, 
но и уютную обстановку. В ин-
терьере используются творче-
ские работы детей, родителей и 
воспитателей, воплощаются  ав-
торские задумки и проекты, что 
создает особую неповторимую 
атмосферу.

На участках установлены со-
временные игровые конструк-
ции. В текущем году приобрете-
но и смонтировано оборудова-
ние для спортивной площадки. У 
малышей есть возможность  ре-
ализовать себя в разнообразной 
деятельности. 

В прошлом году на террито-
рии был создан цветник. В этом 
году (по эскизу одного из родите-
лей) высадили цветочную поля-
ну с декоративными элементами 
и использованием природного 
камня. Важно приобщать детей к 
природе, развивать чувство пре-
красного и поддерживать стрем-
ление к созданию красоты. 

Материально-техническая ба-
за ДОУ обеспечивает прекрас-
ные условия для реализации по-
тенциала ребенка, его способно-
стей; позволяет воплощать са-
мые смелые и творческие замыс-
лы и отвечает запросам родите-
лей.

- Есть ли у вас договор  
со школами? 

- Сотрудничество с ведущими 
школами и гимназиями позволя-

ет родителям выпускников сде-
лать осознанный выбор образо-
вательного учреждения. В рам-
ках договоров проводятся экс-
курсии в образовательные уч-
реждения, дни открытых дверей, 
методические мероприятия, ро-
дительские собрания, консульта-
ции, 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 государ-
ства?

- Престиж профессии замет-
но вырос, появилась материаль-
ная поддержка молодых специ-
алистов из средств городского и 
областного бюджетов. Прекрас-
но, что такая работа проводит-
ся, это дает основание рассчиты-
вать, что выпускники педагоги-
ческих колледжей и вузов будут 
применять полученные знания в 
образовательных учреждениях. 
За последний год пять педагогов 

с высшим педагогическим обра-
зованием пришли на работу в на-
шу организацию. Такого притока 
молодых кадров не было ни разу 
за период моей работы.

- Как строятся отношения  
с администрацией района? 

- Открытость и доступность 
администрации Железнодорож-
ного района позволяет оператив-
но решать волнующие пробле-
мы, ставить и реализовывать со-
вместные задачи. 

С большим удовольствием 
воспитанники детского сада под 
руководством педагогов прини-
мают участие во всевозможных 
мероприятиях, организуемых 
по инициативе администрации 
района, таких как конкурс на из-
готовление лучшей новогодней 
игрушки для украшения Глав-
ной районной елки; молодеж-
ный фестиваль-конкурс твор-
ческих коллективов и исполни-
телей «Золотая ветвь»; конкурс 
«Маленькие звездочки» и мно-
гих других.

Основные достижения МБДОУ ЦРР 
детский сад №173 г.о. Самара  
(2013 - 2014 годы)

• победитель Всероссийского конкурса «100 лучших предпри-
ятий и организаций России - 2014» в номинации «Лучшее до-
школьное учреждение» (2014);

• лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших дошкольных 
образовательных организаций России» (2014);

• лауреат Всероссийского конкурса «Новаторство в образова-
нии - 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 про-
филактике детского дорожно-транспортного травматизма (2014).

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. Пред-
ставлены все возрастные 
группы - от второй младшей до 
подготовительной. 
Штат сотрудников - около 60 
человек, некоторые из них 
работают в ДОУ с момента ос-
нования, несколько педагогов 
имеют стаж работы в учрежде-
нии 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 «Воспита-
тель года», призер городского 
конкурса «Воспитатель года 
- 2013». 
Воспитанники детского сада в 
2013-2014 годах стали побе-
дителями и призерами многих 
всероссийских конкурсов.

СПРАВКА «СГ»

Лариса Викторовна 
Филатова,
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
НАУК, ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Окончила Самарский госу-
дарственный педагогический 
университет, Самарский  госу-
дарственный университет. 
Начала свою трудовую деятель-
ность в д/с №173 в 1994 году. 
Работала учителем, воспитате-
лем, старшим воспитателем. В 
июле 2003 назначена руководи-
телем ДОУ №173.
Обладатель почетного знака 
«Директор года - 2013» по 
версии оргкомитета Всероссий-
ского форума дошкольного об-
разования «Взгляд в будущее». 
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ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ
ТОЛЬКО ФАКТЫ | СПОРТПЛОЩАДКИ И МАФы ПОМОГАЮТ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ

Благоустройство дворов в Железнодорожном районе 
способствует усилению физкультурно-массовой работы

Ольга Веретенникова

В Железнодорожном районе 
большое внимание уделяется физ-
культурно-массовой работе. С на-
чала 2014 года было проведено 13 
спортивных мероприятий с чис-
лом участников от 100 человек. В 
районе работают 12 тренеров по 
месту жительства, которые в свою 
очередь проводят по два меропри-
ятия в месяц - это соревнования 
между дворовыми командами. 
При их поддержке были проведе-
ны два крупных турнира по футбо-
лу: «Кожаный мяч» и «Лето с фут-
больным мячом». Команда дево-
чек «Жемчужинка» заняла первое 
место на городских соревнованиях 
«Лето с футбольным мячом».   

Традиционная спартакиада сре-
ди средних специальных учебных 
заведений, вузов, студенческих об-
щежитий, предприятий и учреж-
дений района идет полным ходом. 
Прошли соревнования по волей-
болу и стрельбе. 1 и 2 октября пла-
нируется проведение соревнова-
ний по мини-футболу.

А 5 сентября на стадионе «Ло-
комотив» состоялась массовая сда-
ча нормативов ГТО. Причем пер-
вое подобное мероприятие в горо-
де прошло именно в Железнодо-
рожном районе. Всего в мероприя-
тии приняло участие более 500 че-
ловек.

Популяризации физкультуры, 
спорта и здорового образа жизни 
способствует установка во дворах 
спортивных площадок. В этом го-
ду на территории района появи-
лось пять новых спортплощадок. 

Кроме того, во дворах уста-
навливают малые архитектур-

ные формы. Завершены работы 
по установке МАФов по 35 адре-
сам Железнодорожного района, 
шесть из них - дворы-победители 
конкурса «Двор, в котором мы жи-
вем». Главным критерием победы 
в конкурсе по-прежнему остается 
активное участие самих жителей 
в благоустройстве своей дворовой 
территории. Карусели, песочни-
цы, качели, ограждения, турники 
и детские игровые комплексы бы-
ли установлены по обращениям 
граждан во дворах, где площадки 
больше всего нуждались в рекон-
струкции. 

2011 год
1. Никитинская, 66а - 1 кат.
2. Революционная, 146а – 1 кат.

2012 год
1. Ту х ач 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/Тухачевско-
го, 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. Пензенская, 
66, 68/ К.Маркса, 
39 - 3 кат.  

2014 год 

1. Арцыбушев-
ская, 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.

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)

Список дворовых территорий, где установлены 
детские и спортивные площадки

2012 год

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.Туха-
чевского/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 ограж-
дение
6. Восточная, 38

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, кару-
сель

22. Партизанская, 96, 98/Дзер-
жинского, 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) спортив-
ный 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/Красно-
армейская, 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 Реклама

ПОГАСИТЕ ДОЛГИ! 
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!

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Наименование Сумма задолженности  
на 19.09.14 г.

ООО «МПО ПЖРТ» 10 381 160,43
ООО «Ассоциация Управляющих Компаний» 8 112 057,25
ОАО «РЭУ» 4 787 370,60
ООО «ЖилЭнерго» 1 481 125,85
ТСЖ «Карла Маркса 39» 909 915,88
ТСЖ «УЮТ-76» 291 250,64
ООО «ФинГруппИнвест» 199 907,92
ООО «ЖСК-286» 137 916,47
ЖСК №146 91 476,75
ТСЖ №83 79 774,77
ТСЖ «Киевское» 78 244,65
ООО «ВВС» 75 197,22
НОУ Самарская ОТШ ДОСААФ России 52 033,16
ООО «Идиллия» 52 922,54
ООО «Олимпикс» 40 202,08

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:

Победители конкурса  
по комплексному благоустройству в рамках 
программы «Двор, в котором мы живем»

Новые спортивные площадки  
в Железнодорожном районе
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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, Ниж-
ний 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 «Мери-
диан»
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., Са-
вин 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 

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 Ма-
стер 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

РЕЗУЛЬТАТЫ  
КУБКА ПОВОЛЖЬЯ

СПРАВКА «СГ»

В Кубке Поволжья приняла уча-
стие сборная команда России 
в полном составе, занявшая в 
этом году III место на чемпио-
нате мира в Польше. Тренер ко-
манды Владимир Страхов также 
был в числе соревнующихся.

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.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В Самаре прошел XIX Кубок Поволжья по авиамодельному спорту

Образование

Организаторы 
посвятили 
турнир памяти 
Михаила Князева, 
воспитавшего  
не одно поколение 
самарских 
авиамоделистов

Анна Прохорова 

- А с погодой-то повезло! - с не-
скрываемым удовольствием пе-
ребрасывались фразами пилоты, 
стоя на площадке для авиамодели-
стов в поселке Прибрежном. Гля-
дя на них, было понятно - они во-
обще все здесь делают с удоволь-
ствием. 

Соревнования проходили 20 и 
21 сентября, и эти дни подарили 
участникам и зрителям XIX Куб-
ка Поволжья по авиамодельно-
му спорту в классах кордовых мо-
делей F-2A, B, C, 4В настоящий 
праздник. Организаторами сорев-
нований выступили департамент 
образования администрации Са-
мары, МБОУ ДОД центр детско-
го творчества «Меридиан», феде-
рация авиамодельного спорта Са-
марской области, министерство 
спорта Самарской области, СГАУ. 
В турнире приняли участие 76 че-
ловек, представлявших 21 коман-
ду из 15 городов России.

Почетное право поднять флаг 
соревнований получили член 
сборной команды РФ, бронзо-
вый призер чемпионата мира в 
командном зачете, мастер спор-
та Альберт Гарфутдинов из Са-
мары и бронзовый призер чемпи-
оната мира среди юношей Илья 
Гурюшкин из Нижнего Новго-
рода. К слову, Альберт - старший 
сын президента Федерации ави-
амодельного спорта Самарской 
области Айрата Гарфутдинова, 
главного судьи этих соревнова-
ний. «Поначалу я не думал, что 
мое увлечение даст такие серьез-
ные результаты - просто нрави-
лось то, что так любит отец, - при-
знается Альберт. - Теперь же я за-
нимаюсь авиамодельным спор-
том профессионально». 

Забегая вперед, скажем, что на 
этих стартах Альберт Гарфутди-
нов, будучи одним из самых име-
нитых спортсменов, одержал по-
беду, с чем его и поздравляем.

На торжественной церемо-
нии открытия соревнований Ай-
рат Гарфутдинов поприветство-
вал участников и пожелал им хо-
роших результатов.

И вот в небо взмыли самоле-
ты. Это выступают представители 
пилотажного класса. Кроме него 
программа турнира включала еще 
три спортивных класса: состяза-

НЕБО в твоих руках

Наталья Исакова, 
ДИРЕКТОР ЦДТ «МЕРИДИАН»:

- В нашем центре есть множе-
ство направлений, в которых 
каждый ребенок может про-
явить и развить свои таланты.  
Не является исключением и 
направление технического 
творчества. За годы работы на-
шего кружка по авиамоделизму 
«Бригантина» благодаря Айрату 
Усмановичу Гарфутдинову  
из центра вышли десятки вы-
пускников, для которых увлече-
ние 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.

КОММЕНТАРИЙ

ния копий и полукопий, скорост-
ных моделей и гонки. 

Что и говорить, все происходя-
щее на площадке похоже почти на 
магию. Остается лишь удивлять-
ся: как спортсмены добиваются от 
моделей такого послушания?! 

При оценке выступлений «пи-
лотажников» судейская коллегия 
учитывает целый ряд параметров. 
«Если провести аналогию с фигур-

ным катанием, то это похоже на 
обязательную программу», - пояс-
няет вице-президент Федерации 
авиамодельного спорта г.о. Тольят-
ти Евгений Галиуллин. «Побежда-
ет тот, кто наиболее точно выпол-
няет геометрические фигуры в воз-
духе: круглые петли, квадратные и 
треугольные петли, «восьмерки», 
другие элементы», - продолжает 
Альберт Гарфутдинов. Важно от-
метить, что каждый самолет сделан 
руками своего пилота.

Пока спортсмены готовились 
к выступлениям, Айрат Усмано-
вич, который является педагогом 
дополнительного образования в 
ЦДТ «Меридиан», рассказал о по-
ложении дел в самарском авиамо-
делизме: 

- Среди подростков увлечение 
техническими видами творчества 
было и остается весьма популяр-
ным. Правда, есть и свои слож-
ности - сегодня крайне не хвата-
ет секций и опытных руководите-
лей. В Самаре из существовавших 
когда-то 45-ти осталось только 

пять кружков нашей направлен-
ности. Сейчас мы пытаемся воз-
родить это движение, вернуть ему 
былую массовость. При област-
ной федерации авиамодельного 
спорта создан специальный коми-
тет, который занимается развити-
ем именно молодежного моделиз-
ма. Кроме того, мы сотруднича-
ем с областным центром детского 
творчества и помогаем в проведе-

нии соревнований регионального 
уровня. И результаты не заставля-
ют себя ждать, Самарская область 
довольно солидно выглядит на ев-
ропейском и мировом уровнях.

- Дорого ли обходятся родите-
лям занятия ребенка в авиамо-
дельном кружке?

- Вовсе нет, это совсем недорогой 
вид творчества. Занятия в «Мери-
диане» бесплатные, основные ма-
териалы предоставляются, так что 
для семейного бюджета такое увле-
чение ребенка не опасно, - улыбает-
ся педагог. - Кстати, девочкам наш 
вид спорта тоже очень интересен.

По словам вице-президента Фе-
дерации 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 всероссий-
ского, европейского и даже миро-
вого уровней». 
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ГОРОЖАНЕ БОРЮТСЯ  
за свой двор

Депутаты поддержали самарцев, 
выступающих против точечной 
застройки

Акцент
ПРОБЛЕМА   Александр Хинштейн и Александр Фетисов встретились с жителями Советского района

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС   Бой прошел в немецком городке Хольцминден

Екатерина Глинова

Жильцы домов №№111, 113 
и 115 на улице Авроры и до-
мов №№44, 46 и 48 на улице Аэ-
родромной уже несколько лет 
не дают начать строительство 
16-этажного жилого дома на дво-
ровой территории. Чтобы разо-
браться в ситуации, депутат Го-
сударственной Думы Александр 
Хинштейн и председатель Ду-
мы г.о. Самара Александр Фети-
сов в понедельник провели с ни-
ми встречу.

Участок, на котором планиру-
ется начать строительство, гра-
ничит с жилым домом, детским 
садом и школой с кадетским от-
делением-интернатом. Пло-
щадка небольшая, и горожанам 
очень хочется, чтобы здесь была 
зона отдыха. Но у строительной 
компании «Самаражилстрой» 
есть все необходимые докумен-
ты, а также решение арбитраж-
ного суда, который признал, что 
территория принадлежит пред-
полагаемому застройщику.

Жители ищут возможность 

оспорить это решение. Причин 
не допускать строительства не-
сколько - это и узкие дороги, ко-
торые не позволят заехать на пло-
щадку грузовым машинам, за-
стройщик не планирует прокла-
дывать новые коммуникации, а 
значит, в квартирах станет мень-
ше напор воды и в холодное вре-

мя года в квартиры будет посту-
пать меньше тепла. Превращать 
территорию рядом с детским са-
дом и школой в строительную 
площадку им тоже не хочется. 
Местные жители готовы искать 
компромисс с застройщиком, но 
от своих требований отказывать-
ся не намерены.

- Точечная застройка всег-
да вызывала негодование горо-
жан, - подчеркнул Александр 
Хинштейн. - И я разделяю их 
возмущение. Губернатор и гла-
ва города неоднократно говори-
ли о недопустимости точечной 
застройки, но, к сожалению, та-
кие проблемы продолжают воз-
никать. На этой территории ак-
тивные и инициативные жители 
категорически возражают про-
тив строительства 16-этажного 
дома. Мы детально рассмотре-
ли ситуацию с представителя-
ми власти и потенциальным за-
стройщиком. Я как депутат на 
стороне большинства. Если жи-
тели против строительства до-
ма, то и я против. Если застрой-
щик не сумеет найти общий язык 
с жителями, то ни о каком возве-
дении здания речи идти не мо-
жет. И мы со своей стороны их в 
этом поддержим. Во многих по-
добных случаях решение при-
нимается в пользу жильцов. Не-
смотря на то, что все документы 
у компании в порядке, всегда не-
обходимо ориентироваться на 
мнение общественности.

По итогам встречи Александр 
Хинштейн и Александр Фетисов 
заявили, что готовы оказать под-
держку жителям.

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 одобре-
на решением суда. Нам сейчас 
необходимо тщательно проана-
лизировать 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 пра-
вильно построить здесь мини-ста-
дион или зону отдыха. Я думаю, у 
жителей все получится. В истории 
города уже были такие случаи. 
Нам удалось отстоять террито-
рию на Маяковском спуске и ряд 
площадок на проспекте Кирова. 
На этом  участке есть еще одна 
проблема - нелегальные гаражи. И 
если решение суда будет оспо-
рено, нам с жителями предстоит 
решить и эту проблему. 

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Семенов

Неожиданная замена
Бой проходил на родине барона 

Мюнхгаузена - так значится во всех 
немецких путеводителях неболь-
шой городок Хольцминден. Чем-
пионка мира по боксу по версиям 
WIBA и WBU 38-летняя Наталья 
Смирнова в шестом раунде нокау-
тировала точным ударом в печень 
действующую чемпионку Европы 
по версии WBU боснийку Хансу 
Тукич, выступающую под флагом 
Германии.

19-летняя соперница в послед-
ний момент заменила внезапно за-
болевшую хорватку Невинку Мику-
лич. По отзывам немецкой прессы, 
бой был признан самым зрелищным 
на турнире. Эта победа позволи-
ла Смирновой возглавить мировой 
рейтинг WIBA. Теперь она - чемпи-
онка  мира по четырем версиям.

- Для меня стало большой не- 
ожиданностью, что замена произо-
шла за день до боя, - рассказала На-
талья Смирнова. - Но я привыкла 
к экстремальным ситуациям и не 
очень-то расстроилась, хотя гото-
вилась именно под тактику Мику-

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 председа-

теля Самарской губернской Думы 
Валерий Троян, давно опекающий 
восходящую звезду мирового про-
фессионального бокса, отметил, 
что этот бой стал девятым в про-

фессиональной карьере Натальи 
Смирновой.

- Во всех она одержала победы, 
из них шесть - нокаутом, - гово-
рит Троян. - Для Натальи это боль-
шой шаг вперед. Она прогрессиру-
ет с каждым боем, обретая уверен-
ность на профессиональном рин-
ге. Не только для Самары, но и для 
всей страны она зарабатывает ав-
торитет в мировом женском боксе.

По словам первого вице-спике-
ра, Смирнова после боя в Германии 
полтора часа раздавала автографы 
болельщикам - так высоко ценят ее 
мастерство. 

- Сейчас Наталья возьмет пау-
зу до следующего года, - рассказы-
вает Валерий Троян. - После Ново-
го года она собирается боксировать 
с более серьезными соперницами. 
Основной упор в карьере сделает на 
более престижную версию - WBC, 
где владеет еще одним поясом - ин-
терконтинентальной чемпионки. У 
Самары большие традиции в бок-
се. Их надо развивать и поддержи-
вать, преодолеть информацион-
ный вакуум. Только тогда - на при-
мере Смирновой - в женском бок-
се появятся новые имена. Тем бо-
лее что на ближайшей Олимпиаде 

в боксерскую программу включе-
ны три весовых категории среди 
женщин. Смена Наталье растет, но 
не так быстро, как хотелось бы. На-
до расширять пропаганду этого по-
пулярного в Самаре вида спорта, 
где у нас крепкие традиции. Сама-
ра с давних пор пропитана атмос-
ферой бокса, в популярности этот 
вид спорта уступает разве что фут-
болу и хоккею.

Одна из главных 
претенденток

Как отметил тренер чемпион-
ки Виктор Ланцов, любительский 
бокс постепенно сворачивает на 
тропу профессионального. Меня-
ется не только инвентарь, но и пра-
вила. Теперь мужчины-боксеры 
будут отбираться на Олимпиаду 
по правилам профессионального 
бокса. Не исключено, что к участию 
в Олимпиадах допустят и профес-
сионалов. Ожидается, что Наталья 
Смирнова будет одной из главных 
претенденток на участие в гряду-
щих летних Олимпийских играх. 
Международная федерация бокса 
в ближайшее время должна опре-
делиться с новыми правилами до-
пуска спортсменов на Олимпиаду.

Смирнова защитила титул
В шестом раунде самарчанка нокаутировала свою соперницу
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Вдруг из глухой чащи зазвучали гармони, а лошади под всадниками заговорили!

Исторические версии

15 января 1884 года 
вышел первый номер 
«Самарской газеты

«Самарская Газета», 
3 АВГУСТА 1889 ГОДА

По поливке улиц и дворов. Город-
ская дума, в видах урегулирования 
разбора воды из городского водо-
провода, постановила: 1) поливку 
улиц и дворов домовладельцам 
дозволить производить из до-
мовых водопроводов только с 10 
часов утра до 3 часов пополудни, и 
2) струю воды для поливки употре-
блять 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 никог-
да 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 Постни-
кова на Волге, у городского берега, 
давно образовался солидный 
песчаный остров, давно заросший 
тальником. Теперь от этого остро-
ва к середине реки Волги выделя-
ется 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 чело-
век, собравшиеся для обсуждения 
медицинских вопросов, между про-
чим, постановили: отчислять 1/3 
часть своего жалованья в течение 
года в пользу пострадавших от не-
урожая крестьян Самарского уезда. 
Жертва гг. земских врачей - пер-
вый 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 чело-
век: она управляется главой семьи, 
старцем 108 лет. Семья эта живет в 
собственном доме на углу Самар-
ской 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

130 ДАТ
К ЮБИЛЕЮ

Анатолий 
Виногрдов,
КАНДИДАТ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
КРАЕВЕД

Продолжение.  
Начало в «СГ» от 21 августа

В Жигулях, как раз у Стрель-
ной горы и недалеко от Чёртова 
оврага, находится Молебный ов-
раг. Он среди десятка других ов-
рагов: Старо-Отважинский, от-
рог Малинового оврага, Осино-
вый, Малый, Зольный, Скали-
стый малый, Воровской, Молеб-
ный, Колоды и Соляной. Кроме 
Молебного, привлекают внима-
ние Зольный, Воровской и Коло-
ды (урочище и овраг Колодный). 
Краеведы предполагали, что в 
одном жгли золу для производ-
ства поташа; в другом - воры-
разбойники собирались; в тре-
тьем, где находится единствен-
ный на Жигулёвском плато ис-
точник Каменная Чаша, дере-
вянные колоды для воды лежали 
или для пчёл. Названия гораздо 
точнее объясняются их древни-
ми языческими корнями. Ведь 
древнее финно-угорское слово 
«вор, вур» означает «лес», от че-
го происходит нынешнее сло-
во «вор», а также ворона, воро-
бей, Воронеж и т.п. Слово «коло-
ды» сохранилось, видимо, с тех 
древнейших времён, когда здесь 
находились священные колодцы 
или стояли деревянные идолы; 
возможна связь с языческим бо-
жеством Колядой.

Распространённая крае-
ведческая трактовка названия 
высшей точки Жигулей - горы 
Стрельной, как наблюдательно-
го пункта волжских разбойни-
ков-казаков вместе со Степа-
ном Разиным, скорее всего то-
же неверна. В языческой мифо-
логии славян Сон-трава - вол-
шебная трава, которая, если по-
ложить её под подушку, дарит 
пророческий сон. В настоящее 
время сон-травой в ботанике 
называют один из подснежни-
ков, первоцвет, прострел. Про-
стрел раскрытый является ле-
карственным растением и из-
вестен также под забытыми на-
родными названиями подснеж-
ный тюльпан, подснежник, про-
стрел боровой, прострел-трава, 
прострел, стрельная, сон-трава, 

Люди-филины, идолы 
и волшебные травы
Какие языческие 
тайны хранят 
волжские места? 

сон, сон-дрёма, сончик, сам-
сончик, трава-чернозелье, бо-
брик, синий анемон, разлапуш-
ник. Следует заметить, что от 
этих названий могут происхо-
дить топонимы, что в насто-
ящее время часто не осозна-
ётся, поскольку забыта древ-
няя культура. Гора Стрельная 
могла быть названа именно по 
этой причине, по обилию про-
стрелов (стрельной травы), а не 
так, как сейчас пытаются объ-
яснить (от неких разбойников-
стрельцов). Весеннему перво-
цвету прострелу раскрытому 
(он же - подснежник, сон-трава) 
Pulsatilla patens (L.) Mill. (а так-
же близким видам прострелов) 
в славянской мифологии при-
давалось особое значение, в 
этот момент она стала перепле-
таться с ранними христиански-
ми представлениями. Фольклор 
поясняет, что падшие ангелы, 
якобы попав на землю, спрята-
лись под листьями этого цвет-
ка, но всё равно были обнаруже-
ны и поражены громовою стре-
лою (молнией), которая прошла 

через стебель. От этого расте-
ние стало целебным и излечи-
вает раны, и название его «про-
стрел» дано в память об этом со-
бытии. Низвергнутые же пад-
шие ангелы рассыпались по ле-
сам, полям, болотам и водоёмам 
и населили их, став лешими, во-
дяными, русалками, домовыми 
и прочими (домовой, как при-
ручённый человеком, доброде-
тельнее всех). Так древние сла-
вяне пытались объяснить оби-
лие странных антропоморфных 
существ в окружающей приро-
де. Причём, по древним народ-
ным преданиям, как отмечает 
В.И.Даль, они не представля-
ют собой собственно нечистую 
силу, но созданы ею, обращены 
из людей за какие-то провинно-
сти (грехи и прочее). Такой сю-
жет просматривается в древ-
ней сказке об аленьком цве-
точке (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 назва-
ниями восточные славяне назы-
вали многие растения, похожие 
по внешнему облику, биологии 
(раннему появлению), фарма-
кологическому действию. Это, в 
частности, красавка (белладон-
на, сон, сонная трава, сон-трава, 
сонная одурь, дурман, зелье, ко-
ровяк, пёсьи вишни, одурник, 
ошибочно - огурник) Atropa bel-
ladonna, сонное зелье (мандраго-
ра), смолка обыкновенная (сон-
трава, дрёма) Steris viscaria (L.) (= 
Viscaria vulgaris Bernh.). Росянка 
круглолистная (росиця, росич-
ка, роса) называлась также со-
нячна. Дурман обыкновенный 
- билун, билдерево, водопьян, 
гломуща, дендерев, дивдур, дур-
зелье, люх, нимиця, шалей [для 
справки: Билун (Белун) - одно из 
имён лешего в Белоруссии]. Пер-
воцвет настоящий был известен 
в мифологии как ключ-цветок, 
божа ручка, божаручка, имел на-
родные названия коровьи слёзы, 
кудель-барашки, баранчики, ме-
дунка, медяник, медяничка, па-
лерушка, примула, перелёт, ряст. 
Лук гусиный (гадючий лук, гуси-
нец, гусятник, жёлтый лук, под-
зорушный раст) известен также 
под народным названием жёл-
тый подснежный колокольчик.

И с Зольным - не менее ин-
тересно. Для восточной части 
праславянского мира характер-
ны интересные языческие архе-
ологические объекты - зольни-
ки 3 - 11-го веков до нашей эры 
(Рыбаков, 1981). Это были места 
деревенского общинного культа. 
Самые древние были отмечены 
в правобережье Днепра и Вор-
склы. Весной на зольниках жгли 
«хлам» (от «слам» - солома; види-
мо, в отличие от хвороста с кор-
нем «вор» - лес), проводились 
ритуалы, приносились жертвы. 
А ритуальные костры, особен-
но первомайские, зажигались с 
тем, чтобы отпугнуть нечистую 
силу - ведьм. На противополож-
ном, левом берегу Волги, в Со-
кольих горах находятся Коптев 
овраг и Коптев затон (произво-
дный от оврага); их название (от 
слова «коптить») по смыслу бли-
же к языческим зольникам, чем к 
тому объяснению, которое дава-
ли до сих пор историки (копоть, 
когда гонят дёготь или смолу). В 
Москве тоже есть район Копте-
во. Возможно, топонимы и фа-
милии Коптев, Копылов (Копы-
лово) связаны с древними сла-
вянскими личными именами 
Коптел и Копыл. Топонимы Коп-
тев и Копылово известны в Са-
марской области.

Продолжение следует…

Гора Стрельная могла быть названа из-за обилия прострелов 
(стрельной травы), а не так, как сейчас пытаются объяснить 
- от неких разбойников-стрельцов. Весеннему первоцве-
ту 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 цвет-
ка, 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.
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?  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? 

Владимир Иванович:

- Если водитель по каким-то 
причинам (забывчивость, от-
сутствие денег, принципиаль-
ный отказ) не оплатил нало-
женный штраф в установлен-
ный срок, дело направляет-
ся судебному приставу-испол-
нителю. Кроме того, как толь-
ко пройдет 60 дней с момента 
вступления постановления в 
законную силу и если штраф не 
оплачен, то это считается адми-
нистративным правонаруше-
нием. Ответственность за не-
го предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ. И теперь «уклонист» 
заплатит штраф уже в два раза 
больше (но не менее одной ты-
сячи рублей), либо его ждет 
еще более суровое наказание: 
арест до пятнадцати суток ли-

бо обязательные работы до 50 
часов.

Чтобы не допустить подоб-
ных последствий, призываем во-
дителей оплачивать штрафы в 
срок!

?  Каким нормативно-
правовым актом 
регламентировано  
снятие номерных знаков  
за нарушение п. 3.1.  
ст. 12.5 КоАП?

Борис Иванов:

- Согласно статье 27.13 КоАП 
РФ «Задержание транспортно-
го средства, запрещение его экс-
плуатации и использования», ч.2 
- при нарушениях правил экс-
плуатации транспортного сред-
ства и управления транспорт-
ным средством, предусмотрен-
ных 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, за-
прещается эксплуатация маши-
ны, при этом государственные 
регистрационные знаки снима-
ют до устранения причины за-
прещения эксплуатации.

Ольга Морунова 

Рейд проходил на одной из 
оживленных магистралей област-
ной столицы - улице Победы. Эки-
паж патрульной машины ГИБДД 
встал неподалеку от пешеходно-
го перехода, что на пересечении 
с улицей Советской. Казалось 
бы, присутствие людей в погонах 
должно дисциплинировать окру-
жающих. Увы. Горожан, игнориру-
ющих правила и рискующих соб-
ственной жизнью, оказалось не 
меньше двух десятков (интересно, 
сколько их бывает на этом участке 
в отсутствие полицейских!). 

Ждать первого нарушите-
ля долго не пришлось. Одним из 
тех, кто пересекал дорогу вопреки 
предписанным нормам, стал мо-
лодой мужчина. Только свисток 
полицейского заставил его оста-
новиться. Притормозив движе-
ние автомобильного потока, ин-
спектор вывел «спринтера» с про-
езжей части. 

- Нарушал потому, что торо-
пился в магазин, - заявил 28-лет-
ний Алексей Клепалов, пыта-
ясь оправдать свое поведение. - В 
спешке не заметил пешеходный 
переход. Я по-своему оценивал 

ситуацию и просчитывал, когда 
можно будет безопасно перейти 
дорогу. 

И. о. командира 3-й роты пол-
ка ДПС Госавтоинспекции Сама-
ры Рустам Шафигуллин на это 
ему ответил: поток машин здесь 
очень интенсивный, и платой за 
неоправданный риск может стать 
жизнь. Буквально на днях воз-
ле дома 147 на улице Победы бы-
ла насмерть сбита женщина. По-
лицейский посоветовал мужчине 
больше не рисковать. 

В результате составлен прото-
кол - штраф на сумму 500 рублей. 
Мужчина пообещал, что нару-
шать правила больше не будет.

Еще одним спешащим в ма-
газин оказался другой самарец, 
Игорь Поляков.

- Я знаю, что с пешеходов-на-
рушителей полагается штраф 500 
рублей. И готов понести наказа-
ние, - с некоторым сарказмом за-
явил он. 

Правда, потом мужчина доба-
вил, что его как автомобилиста с 
многолетним стажем очень раз-
дражают пешеходы, пересекаю-
щие дорогу не там, где следует. 

За время профилактическо-
го рейда полицейские состави-
ли около 20 протоколов. Однако 
главная цель - не наказать рублем, 
а провести предупреждающую бе-
седу, предотвратить возможную 
трагедию. 

Как пояснил по окончании рей-
да Рустам Шафигуллин, на участ-
ке улицы Победы от улицы Елиза-

рова до улицы Советской с начала 
года произошло 12 аварий, в кото-
рых 11 человек пострадали и один 
погиб. 

- В большинстве случаев в этих 
происшествиях виноваты пеше-
ходы. Граждане шли по дороге 
как им вздумается. Хочется обра-
титься к самарцам с настоятель-
ной просьбой: пересекайте трассу 
только там, где есть специальный 
пешеходный переход либо свето-
фор. Дорога не прощает ошибок, 
их цена - жизнь, - резюмировал 
Рустам Шафигуллин.

БЕЗОПАСНОСТЬ Госавтоинспекция Самары провела профилактический рейд «Пешеход»

Всего за час 
полицейские 
зафиксировали  
20 нарушителей

НЕ ЗЕВАЙ, пропадешь! 
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

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

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС
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15А микрорайон - Ул. Высоцкого Ул. Высоцкого - 15А микрорайон

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №41 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

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

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

с попутной Chevrolet Niva под 
управлением 38-летнего мужчи-
ны, который ехал по левой поло-
се движения.
По словам Татьяны Черепья-
новой, после аварии водителя 
легковушки доставили в боль-
ницу им. Калинина с подозре-
нием на черепно-мозговую 
травму, ушибы височной обла-
сти и коленных суставов обеих 
ног. После оказания помощи 
ему было назначено амбула-
торное лечение.

 Что-то с памятью 
моей стало...

На вопросы отвечал 

Рамис Зарипов
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГИБДД  
ПО САМАРЕ, ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ.

Подготовила Лариса Дядякина

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 «Спор-
тивная», 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» 

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». 

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, Са-
марская область, г. Самара, ул.Красноармейская, 17/176, 
gzc-samara@mail.ru, тел. (8846) 332-68-30, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г.Самара, Самарский район, ул.А.Толстого, 
дом 98, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ануф-
риев Антон Сергеевич, адрес проживания: г.Самара, 
ул.А.Толстого, д. 98, кв. 1.  

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-

сования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул.Красноармейская, 17/176 27 октября 2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 
ул.Красноармейская, 17/176.

Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 25 сентября 2014 г. по 27 октября 
2014 г. по адресу: г.Самара, ул.Красноармейская, 17/176.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-

ние границы: Самарская область, г.Самара, Самар-
ский район, ул. ул.А.Толстого, д. 96 - кадастровый но-
мер 63:01:0818002:562; Самарская область, г.Самара, 
Самарский район, ул. ул.А.Толстого - кадастровый но-
мер 63:01:0818002:1 (под строительство первой оче-
реди жилого дома); Самарская область, г.Самара, Са-
марский район, ул. ул.А.Толстого - кадастровый номер 
63:01:0818002:2 (под строительство третьей очереди 
жилого дома).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.                    Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером МП г.о.Самара «Го-

родской земельный центр» Максимовым Макси-
мом 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 участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г.Самара, Советский район, ул. «Переулок Раменский», 
дом 11, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию 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.  

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: Самарская область, 
ул.Красноармейская, 17/176 27 октября 2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 
ул.Красноармейская, 17/176.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 25 сентября 2014 г. по 27 октя-
бря 2014 г. по адресу: г. Самара, ул.Красноармейская, 
17/176.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Самарская область, г. Самара, Советский 
район, ул.Бобруйская, 123; Самарская область, г. Са-
мара, Советский район, пер.Раменский, д.11; Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, пер.Рамен-
ский, д.11а.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

                    Реклама

За 8 месяцев 2014 года в Самаре 
произошло 720 аварий, в кото-
рых 37 человек погибли и 989 
получили ранения. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года произошло 
существенное сокращение  
по всем показателям. 
Основным видом ДТП стал на-
езд на пешехода: 311 эпизодов 
против 366 в 2013 году, погибли 
17, получили ранения 320.
По вине пешеходов произошли 
123 аварии (тот же период про-
шлого 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.

СПРАВКА «СГ»

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

Ре
кл

ам
а
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Маргарита Прасковьина

С 5 по 19 октября в Самаре прой-
дет IV Международный фестиваль 
«Дни высокой музыки». В этом году 
шесть разноплановых концертов 
представят звезд мирового уровня, 
а также откроют яркие молодые та-
ланты. На вопросы о фестивале от-
ветил его художественный руково-
дитель, заслуженный артист Рос-
сии Дмитрий Коган.

- «Дни высокой музыки» в Са-
маре - это и камерные концер-
ты, и масштабные выступления, 
и звезды мировой сцены, и моло-
дые российские солисты, со сце-
ны звучит и классика, и джаз. Ка-
ковы критерии отбора исполни-
телей?

- На мой взгляд, фестиваль та-
кого уровня должен быть разным. 
Каждый зритель, каждый слуша-
тель должен найти в программе 
то, что близко именно ему. Кто-то 
любит масштабные выступления, 
кому-то по душе камерная музы-
ка, кто-то придет с детьми, чтобы 
послушать, как играет молодой му-
зыкант, их ровесник. В фестива-
ле должно быть всего понемнож-
ку, только тогда он получится насы-
щенным, интересным, разнообраз-
ным.

- Как он изменился за эти годы?
- Четвертый фестиваль стал бо-

лее масштабным. Мы как организа-
торы ставим себе цель высоко дер-
жать художественную планку: вни-
мательно отбирать артистов, про-

ФЕСТИВАЛЬ   Классические вечера в октябре

Культура

«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
Проект Санкт-
Петербургского 
Дома музыки «Река 
талантов»

16 октября
Московский 

Государственный 
академический 
камерный хор 
под управлением 
Владимира Минина

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

18 октября
Государственный 

камерный оркестр 
джазовой музыки  
им. Лундстрема

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

граммы. По завершении мы делаем 
анализ, работаем над ошибками. Я 
очень благодарен работникам Са-
марской государственной филар-
монии за то, что они ведут такую 
насыщенную деятельность в плане 
расширения фестиваля, его напол-
нения. Я стараюсь всячески им по-
могать.

- На какую аудиторию рассчи-
таны программы фестиваля?

- Есть программы для «гурма-
нов», которые хорошо разбирают-
ся в классической музыке, годами 
привержены этому направлению. 

Есть для тех, кто в первый раз при-
шел в концертный зал, - они смогут 
почувствовать всю прелесть акаде-
мического 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, ко-
личество публики и отзывы зрите-
лей внушают оптимизм и приятное 
ощущение того, что мы вместе де-
лаем очень хорошее дело и развива-
ем классическую музыку в Самар-
ской губернии.

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).

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ  
И КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ ООО «АЛЬТЕРНАТИВА»!

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. Фрун-
зе, 84; с октября дополнительно: ул. Чернореченская, 16А; ул. Советской Армии, 146.
В специальных ящиках, расположенных в ЖЭУ ООО «Альтернатива» по адресам: 

Советский район

ЖЭУ 1 ул. Балаковская, 12а

Железнодорожный район

ЖЭУ 4 ул. Арцыбушевская, 26
ЖЭУ 8 ул. Илецкая, 15

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

Октябрьский район 
ЖЭУ 2 ул. Ерошевского, 6

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

Показания индивидуальных приборов учета хо-
лодного и горячего водоснабжения подавать в ЕИРРЦ больше 
не нужно! ДО 30 ЧИСЛА текущего месяца вам необходимо по-
дать 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. Луна-
чарского, 56; ул. Фрунзе, 84; с октября дополнительно: ул. Чер-
нореченская, 16А; ул. Советской Армии, 146.
В специальных ящиках, расположенных в ЖЭУ ООО «ЖКС»  
по адресам:

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ  
И КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ ООО «ЖКС»!
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Советский район
ЖЭУ 1 ул.Победы, 8б
ЖЭУ 2 ул.Дыбенко, 114
ЖЭУ 3 ул.Гагарина, 169
ЖЭУ 4 ул.Александра Матросова, 18
ЖЭУ 5 ул.22 Партсъезда, 17
ЖЭУ 6 ул.Авроры, 195
ЖЭУ 7 ул.Гагарина, 86а
ЖЭУ 8 ул.Аэродромная, 69
ЖЭУ 9 ул.Аэродромная, 111а
ЖЭУ 10 ул.Стара-Загора, 43а
ЖЭУ 11 ул.Мориса Тореза, 87

Самарский район

ЖЭУ 1 ул.Ленинградская, 72

Железнодорожный район

ЖЭУ 2 Колхозный переулок, 3
ЖЭУ 3 ул.Владимирская, 56
ЖЭУ 4, ЖЭУ 5 ул.Мориса Тореза, 33
ЖЭУ 6, ЖЭУ 7 ул.Авроры, 110а

Октябрьский район

ЖЭУ 8 ул.Ново-Садовая, 155 корп. 3

ЖЭУ 9 ул.Ново-Садовая, 8 корп. 3

ЖЭУ 10 пр.Ленина, 3 под. 25

ЖЭУ 11 ул.Ново-Садовая, 155

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

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

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:
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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.

Телевизор - 1 шт. DVD-плеер - 141 шт.

Фен - 141 шт. Соковыжималка - 141 шт.

Плойка - 141 шт. Тостер - 141 шт.

Утюг - 141 шт.

САМАРСКАЯ  ГАЗЕТА  ПРИГЛАШАЕТ  ЧИТАТЕЛЕЙ  К  УЧАСТИЮ  В  ДЕКАДЕ  ПОДПИСКИ
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Увлечения

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

Народный календарь
25 сентября. Артамон Змеевик.  
В народе Артамона (так про-
звали 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 при-
падает - землю целить начинает», 
- говорили крестьяне. 

ОБО ВСЕМ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ   Занятие для души
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Четверг
День Ночь

+14 +10
ветер

давление
влажность

В, 2 м/с 
746
73%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
743 
47%

Продолжительность дня: 12.01
восход заход

Солнце 06.30 18.31
Луна 07.37 18.48
Растущая Луна.

Пятница

+19 +8
ветер

давление
влажность

В, 4 м/с 
748 
36%

ветер
давление

влажность

Св, 2 м/с  
747 
96%

Продолжительность дня: 11.56
восход заход

Солнце 06.32 18.28
Луна 08.43 19.13
Растущая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
25, 27, 26 сентября возможны возмущения магни-
тосферы Земли.

Погода

Татьяна Гриднева

Истинно русское ремесло
Однажды молодая самарчан-

ка Елена Воловельская побывала 
в Москве на ВДНХ и там впервые 
увидела картины, выполненные из 
соломы. Ей показалось, что это вы-
шивка золотыми нитями, настоль-
ко нарядно выглядел в деле этот 
бросовый материал. Там же прода-
валось пособие по работе с солом-
кой. В нем подробно описывалось, 
как выбирать, как вываривать со-
лому, как набирать из различных ее 
оттенков целые панно.

Вернувшись домой, она приня-
лась экспериментировать и со вре-
менем овладела всеми секретами 
этого мастерства. И начала во вне-
классное время обучать ему своих 
учеников. Ведь она - сурдопедагог.

- Сначала соломка была моим 
хобби, затем это увлечение обога-
тило мою основную профессию, 
- рассказывает Елена Воловель-
ская. - Я окончила Ленинградский  
пединститут им. Герцена. Посту-
пила туда после Самарского музы-
кального училища. Всю жизнь ра-
ботаю со слабослышащими деть-
ми. Всегда старалась помимо ос-
новных занятий давать детям то, 
что их развивает, что может при-
годиться им в будущем. Вот и ста-
ла заниматься с ними поделками из 
соломы.

Мастерская «Творчество»
Со временем она создала соб-

ственную творческую мастерскую. 
Ее ученики победили в конкурсе 
«Мир, в котором мы живем». На-
градой стало путешествие на те-
плоходе «Семен Буденный». Детям 
на всю жизнь запомнилась эта по-
ездка: ведь во время «зеленых оста-
новок» дети смогли увидеть всю 
красоту Волги, природу родных 
Жигулей. Было важно рассмотреть 
все - от редких растений до беспеч-
ных бабочек и хозяйственных пау-
ков, плетущих свои воздушные се-
ти.  Ученики Елены подметили: 

- Мы тоже, как эти паучки, дела-
ем плетешки из соломы на ваших 
занятиях!

Действительно, и шкатулки для 
украшений, и соломенные куклы, и 
роскошные панно - все они основа-
ны на умении плести разнообраз-
ные по узору цепочки. Особое ма-
стерство и зоркий глаз нужны для 
техники инкрустации.

Сурдопедагог Елена Воловельская учит своих воспитанников видеть красоту 
родного города, Самарской луки и отображать ее в природном материале

Купола из золотой соломки

НАШИ ИНДЕКСЫ:

Подписка продолжается!

Подписывайтесь!

Экономьте время и деньги!

Комплект (вторник, четверг, суббота)

Оформить подписку можно на почте, в киосках  
ЗАО «Печать» и в редакции «Самарской газеты»
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Субботний выпуск

52401 
- подписка на полугодие

С2401 
- подписка на полугодие

52403 
- подписка на год

С2403 
- подписка на год

- Вот панно «Заря над Самарой». 
Я ее изобразила в виде русской кра-
савицы. Так вот глаза зорюшки  - 
это инкрустация. Теперь я такого 
не сделаю уже, зрение не то, - пояс-
няет мастерица. 

Вообще Елена никогда не поль-
зуется ни коллажами, ни наклей-
ками, ни подкраской. И именно это 
делает ее творения по-настоящему 
ценными с художественной точки 
зрения. Удивительно, как искусно 
она подбирает оттенки цвета при-
родного материала, чтобы пере-
дать объемы зданий, изгибы цве-
тов и трав.

Многие работы Елены посвя-
щены Самаре. На ее панно рельеф-
но изображены и дома, и театры, и 
памятники родного города. Очень 
подходит послушный ее рукам ма-
териал для изображения самарских 
церквей и соборов - золотым пла-
менем горят их купола!

Удивительно, но Елена никогда 
не училась ни прикладному искус-
ству, ни рисунку. Это называется 
природный талант.  

Уроки добра
Больше всего Елена гордит-

ся успехами своих учеников. Цен-
тральное место на ее выставке, про-
ходящей сейчас во Дворце ветера-
нов, занимает работа ее ученицы  
Ани Левченко. Девушка удиви-
тельно интересно изобразила зна-
менитый дом Клодта.  

Елена вспоминает, как Аня при-
шла в ее кружок в возрасте девяти 
лет. Мастерица сразу обратила вни-
мание на незаурядные способности 
ребенка. В то время как большин-
ство детей приходило в школьный 
кружок, чтобы научиться делать 
подарки мамам своими руками, 

Анечка серьезно отнеслась к заня-
тиям. И прошла весь шестилетний 
курс обучения по методике Елены 
Воловельской. Затем вместе с ма-
стерицей перешла в колледж сер-
висных технологий и дизайна. Аня 
окончила колледж с красным ди-
пломом. И ее, глухую девочку, сра-
зу взяли на третий курс академии 
культуры и искусств. 

- Раньше, - вспоминает Елена, - 
когда я начинала работать сурдо-
педагогом, слабослышащие дети и 
не мечтали о высшем образовании. 
Сейчас изменилась методика пре-
подавания, общество повернулось 
лицом к людям с особенностями 
здоровья.

Аня окончила академию, стала 
художником. Но не оставила рабо-
ту с соломкой. Ее работы даже бо-
лее профессиональны, чем у Елены. 

Обеих мастериц роднит искрен-
ность и увлеченность. 

Поздравить коллегу с открыти-
ем выставки пришла и сурдопеда-
гог Татьяна Арутюнян. Работая в 
коллективе интерната №4 для глу-
хих 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 пе-
дагоги, как Елена Александровна, 
дают в руки слабослышащим де-
тям инструмент для самовыраже-
ния, помогают им  в выборе жиз-
ненного пути, поистине «сеют 
разумное, доброе, вечное», - счи-
тает Татьяна. 

Творчество поддерживает инте-
рес к жизни до самых преклонных 
лет, делает человека интересным и 
полезным окружающим. Творче-

ский процесс поистине бесконе-
чен. Недавно Елена Александров-
на занялась еще и фотографией. 
Ее удивительные фото растений и 
насекомых учат самых маленьких 
любви к природе. Став бабушкой, 
она мечтает передать свое мастер-
ство внукам.

- У меня дома растут замеча-
тельные дети: внук Тимофей и 
внучка Дашенька, - делится Елена. 
- Внучка совсем маленькая - три го-
дика, а внук постарше, ему девять 
лет. Мы с ним вместе уже сделали 
несколько интересных работ из со-
ломки. Он хорошо рисует. И посе-
щает художественную студию. Не-
смотря на то что он очень увлека-
ется спортом, я надеюсь, что из не-
го получится художник, професси-
ональный или нет - не в этом дело, 
главное - человек, видящий красо-
ту и имеющий любимое занятие 
для души.


