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МАСШТАБНО. ИНТЕРЕСНО.
ЗАХВАТЫВАЮЩЕ

В Самаре пройдет
Парад Памяти

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗОНЫ ОТДЫХА
С ИГОЛОЧКИ
В Самаре завершается
сезон ремонта парков
и скверов
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МСУ

ОБНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДСТВА

ВЫНУЖДЕННАЯ ЗАМЕНА

ГОРОД СТАНЕТ ЗЕЛЕНЕЕ

Для 17 объектов теплоснабжения
городские власти нашли новых хозяев
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ПОРЯДОК Районы перешли на зимний режим работы

САМАРА
Прощайте,
«Тамада»
ГОТОВИТСЯ
и компания!
К СНЕГОПАДАМ
ПОТРЕБРЫНОК

Коммунальные службы настроены на комплексное
взаимодействие при похолодании
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Александр Фетисов
избран заместителем
председателя
Ассоциации городов
Поволжья
ИНИЦИАТИВА

«СЕРЕБРЯНЫЙ
ВОЗРАСТ»:
НОВЫЙ
ПОВОРОТ
Ширится
межрегиональное
движение
всесторонней
социальной помощи
людям старшего
поколения
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ВЕЩИ
С ИСТОРИЕЙ
Марина Болдова
не только мастерит
винтажные предметы
интерьера, но и пишет
приключенческие
романы
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С начала года
в Самаре
ликвидировали
около 600
незаконных
торговых объектов
Ева Нестерова
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ТВОРЧЕСТВО

Три тысячи деревьев украсят
столицу губернии
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



О первоочередных задачах
Александр
Карпушкин,
И.О. ГЛАВЫ САМАРЫ:

• В ближайшее время

ожидается резкое понижение температуры. Поэтому
у меня просьба и к главам
районов, и к департаменту ЖКХ, и к департаменту

благоустройства и экологии
- особый контроль уделить
окончанию всех ремонтных
работ по пуску тепла. Также
обратите внимание на
состояние дворов, проездов, пешеходных
дорожек, чтобы не
допустить образования наледи.

В первую очередь городские
власти вывозят нелегальные торговые павильоны, на которые жалуются жители и по которым есть
обращения областного министерства имущественных отношений, а также пивные ларьки.
За девять месяцев этого года с
улиц Самары исчезли 574 незаконных торговых объекта, в том
числе холодильное оборудование. Больше всего ларьков ликвидировали в Кировском, Октябрьском и Промышленном
районах.
Также вывозились с «насиженных мест» лотки. Традиционно они заполняют город весной и летом. Торговцы ставят
лотки где попало, перегораживая тротуары и пешеходные переходы.
Об этом рассказал вчера на
рабочем совещании в мэрии руководитель департамента потребительского рынка и услуг Вадим Кирпичников.
Он напомнил, что 17 сентября
в Самаре приняли постановление, которое описывает обновленный регламент демонтажа
торговых точек. Важный момент
- документ регулирует, что делать с крупногабаритными объектами. Раньше с вывозом больших павильонов у властей возникали проблемы. Теперь все будет по-другому. Как отметил Вадим Кирпичников, к демонтажу
таких павильонов в Самаре уже
приступили.
страница 3
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Повестка дня
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО П
 рошла встреча Владимира Путина с Вячеславом Лебедевым

SGPRESS.RU сообщает
В стране
САМАРСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА
С ДИПЛОМОМ
В Москве вручены награды победителям всероссийского конкурса
«Организация высокой социальной
эффективности». Самарская городская поликлиника №6 награждена
дипломом за 3-е место в номинации
«За формирование здорового образа жизни в организации непроизводственной сферы».
Этот конкурс проводится с 2000
года. Его цель - представить
общественности опыт российских организаций, добивающихся
высокой эффективности в решении
социальных задач. В жюри были
направлены 375 заявок от организаций - победителей региональных
этапов из 59 субъектов РФ.

В области
ПЕРЕЗИМУЕМ
СО «ВТОРЫМ ХЛЕБОМ»
Аграрии Самарской губернии
завершили уборку картофеля и
заканчивают уборку овощей. Специализированные сельхозпредприятия собрали более 177 тыс.
тонн картофеля. Более 85 тыс. тонн
заложено на хранение, более 32 тыс.
тонн - на семена и около 60 тыс.
тонн направлено на реализацию. С
учетом личных хозяйств населения
урожай картофеля составляет 490
тыс. тонн. На 21 октября собрано
свыше 61 тыс. тонн овощей, с учетом хозяйств населения собранный
объем овощей превышает 330 тыс.
тонн. Самарским аграриям остается
убрать около 100 гектаров капусты.
Этого урожая достаточно, чтобы
в полном объеме обеспечить потребности области в собственном
картофеле и овощах, заготовить семена под урожай следующего года, а
также реализовывать продукцию за
пределы региона.

В городе
ВСТРЕЧАЕМ РЕТРОПОЕЗД
24 октября в 12.20 в честь празднования 140-летия Куйбышевской
железной дороги на первую платформу железнодорожного вокзала
Самары прибывает ретропоезд
во главе с легендарным паровозом «Лебедянка». Он привезет
ветеранов-железнодорожников со
станций КбшЖД на торжественное
собрание в Самарском академическом театре оперы и балета.
На Куйбышевской магистрали
это единственный действующий
паровоз «Лебедянка» (такие выпускались с 1945 по 1955 годы). Он
впервые прибыл из локомотивного
депо Пенза для участия в празднике. Поведет паровоз специально
обученная бригада в составе машиниста, помощника машиниста и
кочегара.
Самарцев приглашают встретить
уникальный ретропоезд.

Сбоев нет

Как происходит объединение судов на практике
Иван Ефимов
Состоялась встреча Президента РФ Владимира Путина с
председателем Верховного суда
Вячеславом Лебедевым. На ней
обсуждалась деятельность суда
высшей инстанции после объединения Верховного и Высшего
Арбитражного судов.
Напомним, что объединенный суд работает с 6 августа.
Президент поинтересовался,
как происходит объединение на
практике.
- Нет ли каких-то сбоев, не
чувствуете ли каких-то проблем?
- спросил Владимир Путин.
Вячеслав Лебедев заявил, что
никаких сбоев нет.
- К нам пришёл ряд судей бывших судей Высшего Арбитражного суда. Хорошие специалисты, высокопрофессиональные. Сейчас суд работает спокойно, в хорошей атмосфере, в

творческой, я бы сказал, конструктивной атмосфере, - отметил Вячеслав Лебедев. - В ближайшее время мы рассмотрим
на вновь образованном научноконсультативном совете проекты постановления Пленума Верховного суда. Кроме того, Верховным судом подготовлен проект закона, который направлен
на совершенствование деятельности системы арбитражных судов, или, как мы теперь говорим,
судов по разрешению экономических споров.
По словам Лебедева, проект
закона направлен на оптимизацию работы судей в системе арбитражных судов и на упрощение судопроизводства, то есть
процедуры рассмотрения.
- Он предусматривает примерно по 40% дел, которые рассматривают суды в системе арбитражных судов, изготовление
не мотивированного большого судебного решения, а только

вынесение резолютивной части
этого решения, - заявил Председатель Верховного суда. - Это во
многом сократит нагрузку на судей, освободит их от такой работы, которую не надо выполнять.
Причем этот законопроект ни в
коей мере не ограничивает права
сторон - участников судопроиз-

водства, потому что если участник судопроизводства заявит
ходатайство о составлении мотивированного, полного решения, то оно, безусловно, будет
вынесено в полном объеме. Такая система уже давно действует
в системе судов общей юрисдикции и очень себя оправдала.

АКТУАЛЬНО На предприятиях, работавших в военные годы, проходят школьные экскурсии

Масштабно. Интересно.
Захватывающе
КОММЕНТАРИЙ

Самара готовится к проведению Парада Памяти

Александр Фетисов,

Ольга Морунова

• Традицион-

По традиции Парад Памяти
пройдет 7 ноября на площади
им. Куйбышева. Мероприятий,
предваряющих это масштабное
действо, много. Среди них особое место занимают экскурсии
школьников на предприятия,
которые были эвакуированы в
наш город в годы Великой Отечественной войны.
Вчера десятиклассники из кинельской школы №1 побывали
на ОАО «Европейская подшипниковая корпорация «Самара».
С началом войны из-за попыток
немецкой авиации вывести из
строя ГПЗ-1 в Москве Государственная правительственная комиссия приняла решение о рассредоточении подшипникового производства и оборудования завода в восточные регионы
СССР - Саратов, Томск и Куйбышев. Так у нас появился ГПЗ-4.
21 ноября 1941 года была собрана и отправлена на Челябинский
тракторный завод первая партия роликовых подшипников в
количестве 3 тыс. штук. В ноябре
и декабре 1941 года завод изгото-

вил 62 тыс. подшипников, а уже
за следующий год их выпуск составил 10,4 млн изделий. Всего
за годы войны предприятие изготовило почти 50 млн подшипников.
Исполнительный директор
ЕПК «Самара» Сергей Мокичев провел ребят по рабочим цехам предприятия, показав, какой
технологический путь проходят
подшипники - начиная от заготовки до конечного продукта.

Школьники попали в незнакомый для них мир, но с интересом изучали технологию производства изделий.
- Я в детстве видела, как отец
менял подшипники в моем велосипеде и своей машине, а теперь
я имею представление, как их
изготавливают. Также мне было
интересно узнать историю предприятия, работавшего в годы
войны, - заявила десятиклассница Дарья Борисова.

СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ Г.О. САМАРА:

но в преддверии Парада
Памяти
региональное отделение «Единой
России» проводит серию
мероприятий,
направленных на патриотическое и духовно-нравственное
воспитание молодежи. Одним из
наиболее интересных мероприятий - как для школьников, так и
для организаторов - стали экскурсии на предприятия, которые
были эвакуированы в Куйбышев
в годы Великой Отечественной
войны. Они продлятся до конца
ноября, чтобы все желающие
могли принять в них участие. Что
же касается подготовки самого
Парада, то мы вышли на финишную прямую. Напомню, что
каждый год мы выбираем новую
тему мероприятия. В этом году
тема Парада - дружба народов.
Для участия в нем мы пригласили коллег из Приволжского
федерального округа. На сегодня
свое участие подтвердили 11
регионов ПФО и представители
Воронежской области. Новшеством Парада этого года станет
организация марш-броска на
квадроциклах по маршруту Самара - Москва.
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Подробно о главном
БЛАГОУСТРОЙСТВО Н
 овые плитка и газоны

Зоны отдыха с иголочки
В Самаре завершается сезон ремонта парков и скверов

Ева Нестерова
В Самаре завершается ремонт
22 парков, скверов и фонтанов, запланированный на этот год. Работами затронуты три парка, два
фонтана и 17 скверов. На это областной и городской бюджеты выделили 259 млн рублей.
Самые масштабные работы ведутся в парке Победы, который
приводят в порядок к грядущему
юбилею окончания Великой Отечественной войны. Ремонт здесь
продолжался всё лето, и, как и планировалось, сейчас он завершен наполовину. До середины декабря будут закончены основные работы по
благоустройству территории парка и ремонту фонтанного комплекса, состоящего из девяти объектов.
А до 9 мая 2015 года будут приведены в порядок все мемориальные сооружения.

В самом посещаемом самарцами парке имени Гагарина в эти дни
заканчивается масштабная реконструкция, начатая в 2012 году. Недавно здесь уже открылся детский
автогородок - первый в Самаре
комплекс, в котором дети и их родители смогут вместе изучать правила дорожного движения практически в реальных условиях.
Полностью завершены работы
в сквере им. Дзержинского, в сквере Монастырского по улице Вилоновской, в сквере на площади Памяти на улице Мичурина, в сквере у
знака «Звезда» в поселке Прибрежный, в сквере «Яблонька» в Приволжском микрорайоне, в сквере
«Родничок Надежды» в Советском
районе. Кроме того, в следующем
году заработают два новых фонтана - в сквере «Политехнический» и
у проходной бывшего завода имени
Масленникова, - которые уже отремонтированы.

Застопорился ремонт пешеходной зоны на улице Авроры - от Аэродромной до Мориса Тореза. Проведению работ мешает незаконный
торговый объект. Он принадлежит
предпринимателю, который судится с администрацией.
Вчера на рабочем совещании
в мэрии и.о. главы Самары Александр Карпушкин поручил руководителю департамента потребительского рынка и услуг Вадиму
Кирпичникову убрать павильон
на этой неделе.
На будущий год городские власти запланировали ремонт еще
множества зон отдыха и памятных
мест. Среди них - сквер у ДК «Самарец», площадь имени Мочалова,
сквер у скульптурной композиции
«Борцам за установление советской власти в Самаре» (улица Красноармейская, 17). Администрация
рассчитывает, что по ряду объектов получит финансирование из

областного бюджета: затраты предстоят большие.
Напомним, масштабное обновление общественных пространств
началось в Самаре в 2011 году. Парк
им. Гагарина, сквер «Родина», сквер
Пушкина, сквер «Яблоневый»,
сквер Санфировой и другие объекты уже стали точками притяжения
жителей и гостей города.
СПРАВКА «СГ»
В 2014 году отремонтированы
пешеходные зоны:
на ул. Некрасовской, 65 (у здания управления ГИБДД ГУ МВД
России по Самарской области),
на ул. Куйбышева, 94,
на ул. Молодогвардейской вдоль площади Славы,
у Струковского сада (входная
группа с улицы Куйбышева),
на ул. Крупской, 16,
на ул. Молодогвардейской, 209.

ПОТРЕБРЫНОК С
 начала года в Самаре ликвидировали около 600 незаконных торговых объектов

Прощайте, «Тамада»
и компания!
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Это небезызвестное кафе
«1001 ночь» на площади имени
Кирова и «Тамада» на набережной. Длина фасада последнего
заведения составляла 28 метров.
В целом на 1 октября в Самаре
находится 949 незаконно установленных торговых объектов
и 1887 - в местах бывших ярмарок. Большая их часть приходится на Промышленный, Кировский и Советский районы. НавоСПРАВКА «СГ»
За девять месяцев 2014 года
вывезено 574 незаконных
торговых объекта:
Железнодорожный район - 43,
Кировский - 149,
Красноглинский - 26,
Куйбышевский - 21,
Ленинский - 4,
Октябрьский - 131,
Промышленный - 115,
Самарский - 11,
Советский - 74.

дить порядок в этой сфере продолжают, не останавливаясь ни
на один день. Например, с понедельника департамент потребительского рынка и услуг вместе
с администрацией Промышленного района начал работу по ярмарке, расположенной на пересечении улиц Ново-Садовой и
XXII Партсъезда. На этот рынок
не перестают сыпаться жалобы
жителей.

На частной земле

На совещании первый заместитель главы Самары Виктор
Кудряшов указал на проблемы
с законными объектами, которые устанавливают на землях
ТСЖ. Товарищество собственников жилья оформляет территорию, прилегающую к своему
дому, и размещает на ней ларьки.
При этом киоски часто находятся в безобразном состоянии, исписаны граффити, мусор вокруг
них никто не убирает.
Виктор Кудряшов привел в
пример участок на видовой ули-

SGPRESS.RU сообщает
В ПФО
ШКОЛА ДЛЯ ПАТРИОТОВ
Юные самарцы отправились на
окружной слет поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт».
Он проходит с 23 по 26 октября в
Кировской области. Участниками
станут 375 представителей поисковых отрядов, которые участвовали в этом году в экспедициях
по местам боёв Великой Отечественной войны.
В составе делегации Самарской
области ребята из поисковых отрядов «Белый журавль» (Самара),
«Свои» (Похвистнево), «Поиск»
(Кинель).
Самарский отряд «Белый журавль» минувшим летом провел
поисковую экспедицию к местам боев в Выборгском районе
Ленинградской области. О своем
опыте ребята расскажут в ходе
научной конференции «Современные методы патриотической
работы с молодежью». Делегатов
также ждут военно-историческая
викторина, тестирование на знание вооружения, амуниции и артефактов. Им предстоит отработать приемы военной археологии.
Пройдет практикум по оказанию
первой медицинской помощи и
правилам техники безопасности в
экспедициях.

В городе
ГОСТИНИЧНЫЙ ФОНД
НА СТАРТЕ
Сегодня в Самаре проходит конференция «Подготовка гостиничной инфраструктуры Самарской области к чемпионату мира
по футболу 2018 года». Здесь
обсудят ряд актуальных вопросов: предоставление субсидий на
модернизацию номерного фонда,
классификация средств размещения, подписание соглашений,
программы льготного кредитования, обучение и переобучение в
гостиничном бизнесе.

КУКЛЫ В ХОРОВОДЕ

це - у дома №6 на проспекте Ленина.
По словам главы Октябрьского района Аллы Волчковой,
здесь находится шесть торговых
точек, и за порядок рядом с ними
борются без конца. Она считает:
предпринимателей, которые могут делать на своей земле практически все что захотят, нужно
убеждать. К слову, это удалось
сделать в Постниковом овраге
- коммерсант все-таки убрал с
территории киоски и огородил
ее.
Вадим Кирпичников предложил посмотреть на ситуацию

шире. Павильоны часто возникают не только на земле ТСЖ,
но и вообще на частных участках. В частности, торговые ряды
выросли на главной магистрали
Самары - на Московском шоссе напротив Центрального автовокзала, и собственник все еще
сдает здесь в аренду дополнительные площади.
И.о. главы Самары Александр Карпушкин поручил профильным департаментам и главам районов подготовить предложения, как можно повлиять
на таких собственников земли и
предпринимателей.

До 26 октября в Арт-фойе ЦРК
«Художественный» им. Т.А. Ивановой продлит свою работу выставка «Хоровод народов мира». В
экспозиции представлены куклы в
стилизованных костюмах народов
мира из собрания этнографического музея Самарской государственной академии культуры
и искусств. Выставка работает
ежедневно с 10.00 до 20.00.

РАСЦВЕТЕТ
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
30 и 31 октября в муниципальном
Дворце ветеранов (ул. М. Тореза,
103а) будет проходить Второй фестиваль-конкурс патриотической
песни среди ветеранов Самары
«Красная гвоздика». Он посвящен
70-летию Победы. Сейчас формируется программа фестиваля.
Телефон для справок 261-49-22.
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Город станет
зеленее

Три тысячи деревьев украсят столицу губернии

Обновление
руководства
Александр Фетисов избран заместителем председателя
Ассоциации городов Поволжья

Екатерина Глинова
По всей Самаре проходит плановая осенняя посадка деревьев.
Вчера в одном из скверов площади имени Куйбышева специалисты
МП «Спецремстройзеленхоз» высадили 12 елей. Деревьям уже около 15 лет, поэтому они полностью
сформировались и имеют декоративный вид. По словам инженера-дендролога Надежды Малыхиной, такие растения приживаются
лучше всего и почти не погибают.
Саженцы для озеленения города выращивают в специальном питомнике. В рамках плановой посадки деревьев озеленяются парки,
скверы, дворы, которые участвуют
в программе «Двор, в котором мы
живем». Посадка ведется во всех
районах города, в каждом из них
работает своя бригада специалистов. Помимо елей высаживают тополя, березу, рябину, черемуху, туи
и другие деревья. Специалисты следят за тем, как они развиваются, и

МСУ В
 Ульяновске прошло собрание АГП

Иван Ефимов
На общем собрании Ассоциации городов Поволжья, которое
прошло в Ульяновске, заместиКОММЕНТАРИЙ
при необходимости на месте погибших деревьев проводят повторную посадку. Всего за этот год планируется высадить 2044 саженца и
930 крупных деревьев.
Надежда Малыхина говорит,
что это важное и необходимое для
города мероприятие, потому что
деревья спасают жителей от шума,
пыли и очищают воздух. Уже в ближайшее время специалисты начнут
составлять план озеленения на следующий год с учетом потребностей
каждой городской территории.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Мы договорились с Ильсуром

Метшиным, что в ближайшее
время представители Самары побывают в Казани, где создан достаточно эффективный инструмент,
связанный с проверкой качества
выполнения подрядных работ. Отмечу, что эта структура не требует
каких-то бюджетных затрат, а
также является одной из самых
авторитетных и эффективных,
которую нанимают даже коммерческие структуры для проверки
исполнения подрядных работ на
соответствие расценок требованиям по качеству. И, безусловно,
для нас очень важно, что следующий год ознаменован 70-летием
Победы в Великой Отечественной
войне. Планируется обсуждение и
реализация различных проектов в
рамках Ассоциации. Тем более что
6 ноября представители городов
Ассоциации приедут в Самару,
чтобы принять участие в Параде
Памяти.

телем председателя АГП избран
председатель Думы г.о. Самара
Александр Фетисов.
Напомним, председателем Ассоциации городов Поволжья по
предложению Дмитрия Азарова,
сложившего свои полномочия в
связи с переходом в Совет Федерации, стал мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что свою задачу
как председателя АГП видит прежде всего в сохранении ее традиций и дальнейшем распространении накопленного опыта работы.
Александр Фетисов по окончании собрания подчеркнул, что первоочередные задачи Ассоциации
вытекают из работы на уровне муниципалитетов.

- На прошедшей встрече кроме вопросов обновления руководящих органов обсуждались
темы повседневной жизни городов, в том числе и жилищнокоммунального хозяйства, - заявил спикер. - В настоящий момент готовится ряд законопроектов, связанных с ЖКХ, и эти
инициативы также обсуждались.
Очень важно, чтобы Ассоциация
была неким инструментом, который позволял бы тестировать новации. Ведь то, что, казалось бы,
должно быть средством по совершенствованию тех или иных
направлений, на деле не всегда
приводит к ожидаемым результатам.

ФОРУМ В Самаре пройдет специализированная выставка

INTERIOROOM: пусть в доме всегда
будет уютно!
Самые стильные интерьерные решения в ВК «Экспо-Волга»
Александра Романова
Сегодня в выставочном комплексе «Экспо-Волга» открывается VII Межрегиональная
специализированная
выставка INTERIOROOM. Профессионалы отрасли продемонстрируют свое мастерство, а посетители познакомятся с удивительными дизайнерскими решениями,
найдут интересные и неожиданные детали оформления жилого
пространства.
Тренды сезона в дизайне и интерьере, новейшие решения в
производстве мебели, текстиля,
напольные и настенные покрытия, строительные и отделочные
материалы, предметы декора это и многое другое предлагает

вниманию гостей проект, посвященный искусству создания интерьера.
На выставке будет представлен ряд любопытных проектов
для любителей украшать свой
интерьер, в частности «Новогодний интерьерный салон», практические занятия от школы-студии «Детали», которые проведут
ведущие программы «Квартирный вопрос» на НТВ Екатерина
Райкова и Светлана Ли, мастерклассы по флористике от итальянской школы PRIMAVERA.
Для специалистов тоже подготовлена интересная деловая
программа: в рамках выставки
пройдут IV Мебельный форум в
партнерстве с Ассоциацией мебельной и деревообрабатывающей промышленности России,

отборочный тур Всероссийского конкурса на соискание национальной премии в области промышленного дизайна «Российская кабриоль», презентация
нового формата бизнес встреч
Design Speed Dating, Фестиваль
дизайна, конкурс дизайн-про-

ектов для малогабаритной квартиры, смотр работ в номинации
«Стиль поколения NEXT», конкурсы «Лучший мастер-класс»,
«Лучшая презентация продукта».
Форум продлится
до 26 октября.

ВК «Экспо-Волга»
г. Самара,
ул. Мичурина, 23а,
тел.: +7 (846) 207-11-33
www.expointerio.ru
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Главная тема
ПОРЯДОК Р
 айоны перешли на зимний режим работы

САМАРА ГОТОВИТСЯ
к снегопадам

Коммунальные службы настроены на комплексное взаимодействие при похолодании
Алена Семенова

Календарная зима еще не настала, а в губернской столице
уже прошел первый снегопад.
В связи с этим коммунальные
службы усилили подготовку к
зиме. Вчера в Самаре состоялось
расширенное совещание, посвященное работе муниципальных
предприятий и обслуживающих
организаций в предстоящие месяцы.
Насколько оперативно спецтехнику переводят на зимний
режим? Закуплены ли в нужном
количестве противогололедные
материалы? Хватит ли районам
дворников для уборки дворов
жилфонда? Эти и другие не менее актуальные вопросы поднял
в городском департаменте ЖКХ
первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов.
- Мы собрались для того, чтобы проверить готовность города
к зиме 2014 года, - пояснил он. - К
муниципальным предприятиям
особых вопросов нет. Чего пока
не могу сказать об управляющих
компаниях. Похолодание наступило рано. Поэтому очень важно, чтобы каждый понимал поставленную перед ним задачу и
активно занимался своей работой.

Работаем по плану

Директор МП «Благоустройство» Олег Ивахин рассказал,
как будет выстраивать деятельность своей организации в холода. В зависимости от погодных условий предусмотрено несколько режимов работы МП.
Первый - повседневный, второй
- с привлечением половины дополнительных единиц спецтехники по договорам от других
компаний. Третий предусматривает подключение уже 100% машин для уборки города в особо
сильные снегопады. Четвертый
КСТАТИ
Всего на город уже заготовлено
10,5 тыс. тонн песко-соляной
смеси, планируется поставка 15
тыс. тонн «Бионорда». На уборку
дорог и тротуаров Самары
зимой выйдут 276 единиц техники, еще примерно 100 будет
привлечено дополнительно
в случае выпадения сильных
снегопадов. Закончить переоборудование спецтехники на
зимний режим планируется до
конца октября.

и пятый включают в себя организацию борьбы с ЧС.
Складировать снег, как и в
прошлом году, собираются на
четырех полигонах. Они располагаются в районе улиц Лунной,
Прожекторной, Ростовского переулка и БТЭЦ. Как отметил
Ивахин, площадки для складирования снега расчищены и уже
готовы принимать его со всех
районов.
В настоящее время автопарк
МП «Благоустройство» готов
к зиме на 80%. Переоборудование еще 20% идет полным ходом.
Примерно через неделю предприятие обещает быть во всеоружии. Оценить подготовленную к зимним условиям работы
коммунальную технику можно
будет 28 октября на площади им.
Куйбышева. На это время намечен смотр спецмашин. Отметим,
что многие из авто оборудованы современной системой ГЛОНАСС, которая позволяет определять их местонахождение.
Виктор Кудряшов заметил,
что неплохо бы сделать информацию о работе снегоуборочных
машин более доступной для жителей Самары, обновляя сведения на городском сайте. По его
словам, это касается и техники других организаций. Первый
вице-мэр уверен, что такие данные будут востребованы среди
населения.

Переходим на «Бионорд»

На совещании обсудили и
применение противогололедных
материалов. Новшество этой зимы - более масштабное использование реагента «Бионорд»
вместо песко-соляной смеси.
Этим материалом будут обрабатывать значительную часть дорог, а также пешеходные зоны и
тротуары.
Как подчеркнул заместитель
руководителя департамента благоустройства и экологии Игорь
Рудаков, новый реагент активно способствует таянию снега и

не оставляет после себя дополнительных отходов вроде песка.
Благодаря этим свойствам «Бионорда» Самару можно будет быстрее привести в порядок весной.
Что касается путепроводов
и мостов, то, согласно правилам, они будут обрабатываться чистым песком. На подъемах
и спусках автомобильных дорог, на подходах к мостам и путепроводам ко второй декаде ноября планируется установить 108
ящиков с песком.
Глава Ленинского района Сергей Семченко поинтересовался, как в Самаре будут решать
вопрос уборки покрытых плитками тротуаров. Он заметил,
что обычная механизированная
уборка может повредить покрытие.
Игорь Рудаков сообщил, что
для наведения чистоты в подобных зонах планируется использовать специальную малогабаритную технику.

Припаркуешься не там приедет эвакуатор

Автомобили, припаркованные на обочинах проезжей части
и мешающие уборке городских
улиц, по-прежнему будут эвакуироваться. Как рассказал Виктор
Кудряшов, правовое поле подготовлено, достигнуты договоренности с ГИБДД и службой эвакуации. Он подчеркнул, что речь
не идет о вывозе авто на штрафстоянки, их будут перемещать,
например, на противоположную
сторону дороги. На улицах Самары будут установлены дополнительные знаки «Остановка запрещена» с табличками, информирующими, по каким числам и
в какое время суток нельзя парковаться, чтобы не мешать уборке снега.

Уборка на первом месте

На совещании отчитались о
подготовке к зиме две крупные
управляющие компании города

- «Васко» и «Жилищно-коммунальная система». Они рассказали об укомплектованности своих штатов дворниками и о том,
сколько спецтехники намерены
арендовать для расчистки территорий, за которые отвечают.
Обе обслуживающие организации планируют справиться с положенным объемом работ.
Виктор Кудряшов напомнил
УК о том, что обслуживающая
организация обязана приводить
в порядок тот объем прилегающих к домам территорий, который утвержден нормативами.
Он вполне определенный и не зависит от желания или нежелания
собственников поддерживать
здесь порядок. Если управляющие компании не примут это во
внимание, к ним будут применены штрафные санкции и другие
рычаги давления. Первый вицемэр добавил, что подобные меры
- не самоцель, а скорее профилактика, призванная поддерживать чистоту в Самаре.
Виктор Кудряшов также потребовал, чтобы повышенное
внимание при уборке снега как
всегда уделялось проездам и
подходам к объектам социальной сферы. В особенности это
касается территорий, где учатся и работают люди с ограниченными возможностями здоровья.
- Недопустимо, если на таких
территориях снег не будут убирать сразу же, - подчеркнул он.
- Эти объекты должны постоянно находиться под строгим контролем.

Особый контроль

По прогнозам синоптиков, в
ближайшие дни ожидается резкое понижение температуры
воздуха. В связи с этим и.о. главы
Самары Александр Карпушкин
на вчерашнем еженедельном городском совещании поручил в
кратчайшие сроки завершить
в жилищном фонде все работы, связанные с прохождением
отопительного сезона, а также

перейти на обслуживание внутриквартальных территорий по
зимней схеме.
- Особый контроль уделить
окончанию всех ремонтных работ по пуску тепла. Сегодня у
нас крайний срок по ремонту теплового оборудования, - подчеркнул он. - Также обратите внимание на состояние дворов, проездов, пешеходных дорожек, чтобы не допустить образования
наледи.
КОММЕНТАРИЙ

Виктор Кудряшов,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

• Зима в этом году ранняя, но

она не застала нас врасплох.
Первый снегопад уже прошел, причем на месяц раньше
обычного срока. Но мы уже 80%
спецтехники переоборудовали
на зимний режим. С каждым
днем этот процент возрастает.
Главная особенность этого года мы будем меньше использовать
песко-соляную смесь. Запасено
рекордное количество реагента
«Бионорд», который хорошо
себя проявил за несколько
прошедших зим. Мы планируем,
что теперь на дорогах 1-й и 2-й
категории мы не будем использовать песко-соляную смесь,
так как потом очень трудоемко
и затратно ее убирать. Песок
мы будем сыпать только на
второстепенные дороги 3-й и
4-й категории. Думаю, жители
почувствуют разницу весной.
Также мы хорошо подготовились
в части отработки вопросов по
удалению брошенных транспортных средств, стоящих вдоль
дорог. Техника будет незамедлительно убираться. Юридические
вопросы решены. На протяжении уже нескольких лет мы серьезно занимаемся вопросами
обновления техники. В этом году
38 новых машин поступило в МП
«Благоустройство». Мы обновили практически одну шестую
часть его парка. Акцент сделали
на малогабаритную технику для
содержания тротуаров.
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Акцент
ИНИЦИАТИВА  Объединение сил для поддержки пожилых

«Серебряный возраст»:
НОВЫЙ ПОВОРОТ
Ирина Шабалина
Продолжительность жизни в
стране растет, людей «серебряного возраста» все больше, а значит,
все более востребован успешный
опыт по их адаптации, всесторонней социальной поддержке. Объединяют силы власти, социально
ответственный бизнес и некоммерческие общественные организации. Аккумулируются идеи, выстраиваются направления движения. А в Самаре вчера завершилась
межрегиональная конференция
«Серебряный возраст»: векторы
развития и практика регионов»,
собравшая представителей НКО
двадцати областей и республик
страны. Конференция, заметим,
проходила не в столице, а в Самаре, поскольку наша территория
уже имеет результативные наработки и выступает инициатором
многих идей. А региональный благотворительный фонд «Самарская
губерния» победил два года назад
в федеральном конкурсе проектов
для социально ориентированных
некоммерческих
организаций.
Победивший проект так и назывался: «Альянс НКО «Серебряный
возраст». Главная идея - объединение усилий для поддержки пожилых. Общественники «подтянули» властные структуры, бизнес.
И бизнес, кстати, соглашается: да,
до сих пор финансовые структуры
больше занимались поддержкой
детей, инвалидов, животных, потому что это дает больший пиаррезонанс. Но человек при деньгах
рано или поздно тоже становится
пожилым, и его не минуют старче-

СПРАВКА «СГ»
80 пожилых жителей Самары
демонстрировали свои таланты на
городской выставке-смотре мастеров художественно-прикладного
творчества.
300 пожилых самарцев отправлялись на выездную конференцию по
Волге по маршруту Самара - Казань
- Чебоксары - Козьмодемьянск Самара.
255 самарцев преклонного возраста
этой осенью впервые участвовали в
организованных для них экскурсиях
по историческим местам Самары и
села Винновка.
100 ветеранов и инвалидов Самары
в сентябре участвовали в традиционных соревнованиях по рыбной ловле
«Рыбалка без границ».
300 пожилых самарцев на днях
стали участниками традиционной
спартакиады «Третий возраст». Подробности - в одном из ближайших
выпусков «СГ».

Ширится межрегиональное движение всесторонней
социальной помощи людям старшего поколения

КОММЕНТАРИИ

Оксана Низовцева,
ЗАММИНИСТРА СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Наш регион стал инициато-

ские депрессии. Потому надо всем
нам думать о том, как помочь старикам адаптироваться в обществе,
не замыкаться в своем «уходящем
времени».

Учимся стареть красиво

- Вышел на пенсию и вскоре почувствовал некое отчуждение: многие годы был полезен
для общества, а теперь вроде никому не нужен. Что делать? Замкнуться и ворчать на несправедливости жизни? Выбрал другое:
принимать старость такой, какая она есть, не замыкаться в себе, следить за здоровьем, искать
новые полезные занятия и новых
друзей. И очень скоро дело пошло! На депрессии времени оставалось все меньше, - рассказывает житель Самары Виталий Гадалин - пенсионер со стажем, он
же студент-третьекурсник Университета пожилых Ассоциации
выпускников СамГУ. - В университете уже освоил дисциплины
«Психология переходного возраста» и «Компьютерная грамотность». Мы нашей университетской командой все лето совершаем прогулки по Волге, поскольку
пенсионерам организован льготный проезд на речном транспорте. Сейчас собираюсь ходить в
бассейн, там тоже есть льготы для
имеющих пенсионное удостоверение. Так что сдаваться не хочу
и другим не советую.
Такого же мнения придерживается четверокурсница Университета пожилых Любовь Зайнутдинова, которая уже освоила несколько дисциплин и сейчас приступает к обучающему курсу «Грамотная бабушка».
Координатор самарской общественной организации «Центр

социальных проектов» Татьяна
Кунатова уже работала волонтером и на Олимпиаде в Сочи, и
на нескольких городских праздниках в Самаре. В центре готовят добровольных помощников
самого разного возраста. Молодежи больше, но есть и ветераны труда, готовые спешить на помощь другим. Сейчас Татьяна нацелена на волонтерскую работу
на будущем чемпионате мира по
футболу. Опыт у нее и ее коллег
уже есть, а до 2018 года они тем
более станут настоящими профи.
Дом
ветеранов
«ЦСКБПрогресс» много лет работает с
бывшими тружениками производства, которым сегодня далеко
за 55 и 60 лет. Более 100 человек
участвуют в реализации проекта
«Доброта в квадрате», их учат вязать заготовки для пледов и платков, а затем из авторских кусочков собирают полные изделия
в подарок 80-летним и 90-летним юбилярам. Только с красивой прической, только в костюме можно приходить на занятия
Школы благородных манер для
дам изысканного возраста. На занятиях - аншлаг. И в 85 лет милые
дамы хотят эффектно выглядеть,
ходить на выставки и театральные постановки. Многие бывшие
работники предприятия отправлялись в паломнические туры и
турпоездки. Не в одиночку, а целыми «прогрессовскими» группами. Это и веселее, и интереснее,
и безопаснее.
При Доме ветеранов также
действуют проекты «Ландшафтный дизайн под открытым небом», «Школа для веселых бабушек», «Школа счастливого пенсионера», «Школа долголетия». И
организаторы подтверждают, что

группы сейчас сформированы на
все 100%. Значит, бабушки и дедушки все активнее откликаются на девиз «Для счастливой жизни на пенсии нужно только желание, остальному знающие люди
научат».

Советы для «ржавых
чайников»

На самарской конференции
постоянно подчеркивалось: ветераны - это хранители опыта, традиций общества. Потому очень
важны технологии, практики,
которые помогут пожилым людям раскрыться, войти в активное долголетие, повысить качество своей жизни. Этим и делились прибывшие со всей страны участники. Основатель «Клуба деловых старух» из Ульяновска
Любовь Левина рассказывала
о вхождении в бизнес в возрасте 62 лет и о своей книге «Пособие для ржавых чайников», которой сейчас зачитывается вся
страна. Представитель фонда
поддержки социальных инициатив «Содействие» из Перми Наталья Королева делилась практикой, как можно задействовать
ветеранский потенциал в решении насущных задач территории.
Директор Дворца ветеранов Самары Ольга Баранова сообщила о наших местных достижениях в работе с пожилыми, о которых, кстати, не раз подробно рассказывалось на страницах «СГ».
Общий итог таков: есть интереснейшие идеи, наработки, технологии по социально-психологической поддержке пожилых. Есть
заинтересованность власти и депутатского корпуса. Начал проявлять внимание бизнес. Так что
всем вместе - за работу.

ром многих инициатив. У нас
первых появились приемные
семьи, которые берут к себе
одиноких бабушек, дедушек. У
нас реализуется такой проект, как социальный контракт:
пожилым малоимущим людям
дается ссуда на начальное обустройство своего семейного
хозяйства или на обучение
новому делу. В поддержку есть
специализированный сайт
«Третий возраст», немало важной информации содержится
на сайте нашего министерства,
в каждом центре соцобслуживания работают бесплатные
компьютерные курсы, специалисты постоянно проводят
разъяснительные встречи на
местах. С нового года вступит в
силу новый Федеральный закон
«Об основах социального обслуживания», который даст полномочия не только госструктурам, но и негосударственным
объединениям, коммерческим
организациям. В этом направлении мы и движемся: пожилым
должны помогать все уровни
власти, общественность, бизнес-структуры. Чтобы планы,
мечты, надежды осуществлялись в любом возрасте.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

•

Наша общая задача - реально
создавать условия для активной, позитивной жизни пенсионеров. Губернская Дума за последние годы приняла широкий
блок законов по социальной
поддержке пожилых. Благодаря этому у нас в губернии на
сегодня более 200 приемных
семей для одиноких престарелых людей; действуют 126 видов
социальных выплат; около
400 тысяч жителей губернии
каждый год получают услуги
более чем в 100 социальных
учреждениях. Все это закреплено законом и имеет финансовую
поддержку. А задача власти
на местах - информировать
пожилых о всех видах помощи.
Еще более широкая задача
- создавать прочный альянс
власти, бизнеса, гражданского
общества в помощь активному
долголетию самарцев.

Самарская газета
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Районный масштаб

Районный масштаб
Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Тел. приемной главы района: (846) 330-36-50.

ПЕРСПЕКТИВЫ | ОБЕЩАНО - СДЕЛАНО

Пройтись по Зеленой
и Народной
В районе появились новые тротуары и дороги для пешеходов и машин
Ева Скатина
Жители поселка Сухая Самарка
и микрорайона Нефтемаш довольны: вдоль проезжей части улицы
Народной появилась пешеходная дорожка. А в центре поселка
116-й километр наконец-то обустроена и заасфальтирована улица Зеленая.
Тот, кто по утрам из поселков
Гранный, Сухая Самарка ездит на
машине в центр города, видит такую картину: начинается пробка и
из общественного транспорта выходят пассажиры и идут вдоль дороги до моста через реку Самару.
Хорошо, что движение стоит, а то
бы столько бед от таких прогулок
могло случиться. Теперь, когда появилась пешеходная насыпь вдоль
дороги, стало ходить безопаснее,
пешеходам не нужно больше увертываться от автомобилей. Рады и
жители Волгаря, которым построили капитальный тротуар.
Вчера глава Куйбышевского
района Александр Моргун отчитался перед жителями о том, что
сделано в этом году на территории.
А сделано за эти девять месяцев немало. Это благоустройство и оборудование дворов, реконструкция
сквера у стадиона «Нефтяник»,
возведение и открытие новых амбулаторий, или так называемых
кабинетов врачей общей практики, - в поселке Водников, 113-й километр и Сухая Самарка. Совсем
недавно вокруг одной из поликлиник - на 113-м километре - появилось ограждение.
Из других завершенных дел проведен ремонт тротуаров ул. Зеленой - от переулка Молодежный
до Торгового переулка (по четной
стороне), благоустроена территория школы №21. С использованием асфальтовой крошки были засыпаны внутридворовые проезды
- на Водников, в Рубежном и на Сухой Самарке.

Александр Моргун,
ГЛАВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

1

2
ФОТО



1-2 Ремонт на улице Зеленой.
3. Глава района А.Моргун на
открытии детского отделения
амбулатории на Сухой
Самарке. 4. Перемычка между
улицами Казачьей и Народной
сделана.

3

4
Новоселы жилого района Волгарь теперь ходят в магазин «Перекресток» по новой дороге вдоль
улицы Казачьей. После жалоб
жителей поселка Рубежное было
убрано старое заброшенное здание туалета (около школы №51).
И наконец-то ремонтируется
Новокуйбышевское шоссе от Пугачевского тракта, так называемое
Кряжское кольцо, которое слави-

лось своим «качеством и комфортом».
Благоустройство территории
продолжится и в следующем году. Будет ремонтироваться мост
через улицу Грозненскую. А еще
в районе остановки «Заготзерно»
(Саратовский переулок) запроектировано строительство двух новых многоэтажек.
Но самый острый вопрос, ко-

торый в ближайшее время предстоит решить районной администрации, - это обеспечение домов и квартир куйбышевцев качественной горячей водой. Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который до последнего
был ее поставщиком, не может решить проблему. Сейчас решается
вопрос о строительстве новой котельной.

• С гордостью скажу, в последние месяцы в нашем районе проделан большой объем работы в
плане благоустройства. Приведу
лишь некоторые примеры: оборудована детская площадка во дворе
дома №11 на ул.Зеленой (поселок
116-й километр); асфальтирована
территория вокруг нового дворового стадиона (поселок Сухая

Самарка, ул.Белорусская, 94-100),
благоустроен двор 21-й школы.
Также проложены новый тротуар
от жилого микрорайона Волгарь
до автобусной остановки на улице Народной и пешеходная насыпь от Нефтемаша вдоль улицы
Белорусской. Что касается ближайших перспектив, реализации
самых масштабных проектов - уже

определено место под строительство ФОКа и нового бассейна в
поселке 116-й километр - стадион
«Буровик», также с 2015 года начнется возведение Фрунзенского
моста. Об этом заявил губернатор Самарской области Николай
Иванович Меркушкин на торжественном открытии Кировского
моста.

СОБЫТИЯ

К сведению
О мерах социальной
поддержки

На территории Самарской области меры социальной поддержки
предоставляются в зависимости от
отнесения граждан к определенной
категории, основные из них: пенсионеры (ветераны труда, участники
войны), инвалиды, семьи с детьми,
ветераны боевых действий, участники ликвидации техногенных катастроф, малоимущие семьи.
Обращаться за предоставлением
мер социальной поддержки необходимо в органы социальной защиты
населения городских округов и муниципальных районов Самарской
области
Телефон «горячей линии» министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области - 8(846)-334-57-55, место нахождения - 443086, г. Самара,
ул. Революционная, 44.
В Куйбышевском районе за социальными пособиями и льготами
граждане должны обратиться в муниципальное казенное учреждение
городского округа Самара «Центр
обеспечения мер социальной поддержки населения» Управление социальной поддержки и защиты населения Куйбышевского района городского округа Самара (443004,
г.о. Самара, ул.Рижская, д.9, каб.202,
8(846)-330-21-90).

Семинар
Учимся традициям
предков

Общественная
организация
«Свежий ветер» приглашает 26 октября 2014 года всех, кто интересуется возрождением славянской
культуры, кто любит устраивать
праздники, кто любит отечественную историю, на первый семинар
«Славянские забавы». Люди, увлекающиеся народными традициями,
расскажут и покажут, как раньше на
Руси весело проводили гулянья.
Проведете этот день в хорошей
компании, узнаете много нового о
традициях предков и сможете потом на любом празднике проводить
славянские игры и забавы. Начало
мероприятия в 12.00, место проведения: Самарский бизнес-инкубатор,
ул. Главная, 3
Заявки на участие принимаются до 24 октября по адресу: kjs_82@
mail.ru

Экология
Тара для пластика

В поселке Сухая Самарка установлены контейнеры для сбора пластиковых бутылок.
Адреса, куда можно положить
использованную тару:
- ул. Белорусская, 87(1) корпус спуск на Татьянку слева.
- ул. Белорусская, 129 - около забора автостоянки.
- ул. Белорусская, 129 - вход в солярий (слева).
Проект реализуется при поддержке департамента благоустройства и экологии администрации Самары.
Не забывайте сминать бутылки
перед бросанием в контейнер.

8

№123 (5387)

• ЧЕТВЕРГ 23 ОКТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Районный масштаб
ПРОБЛЕМА | БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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ОСОБОЕ МЕСТО

Кто на новенького?

Без единого
гвоздя
Культовое подворье из нескольких построек,
похожее на Берендеев городок, хорошо
видно со стороны улицы Калининградской
Ольга Блохина
Церковь Иоанна Воина - одна
из двух православных церквей,
действующих в поселке 116-й километр.
Те, кто видел этот деревянный храм, отмечают его красоту и стилизованность под древнерусскую северную архитектуру. На его территории находятся
здание причта, памятник святому Иоанну Воину и небольшая
часовня Сошествия Святого Духа, во флигеле которой располагается церковная лавка. Правда, портят эту живописную картину стоящие вблизи двухэтажные бараки времён сталинских
построек. Но жители надеются, что со временем территория
приобретет подобающий вид.
Проект храма создал самарский архитектор Валерий Семенович Годына. Сруб изготовили
современные мастера из деревни
Славкино Ульяновской области.
Таких деревянных храмов, построенных без единого гвоздя, в
Самарской епархии уже три.
Церковь Иоанна Воина стро-

илась несколько лет и была достроена в 2000 году. Ее освящение состоялось в январе 2006 года. Совершил его архиепископ
Самарский и Сызранский Сергий. Тогда владыка сказал: «Храм
созидался усердием, попечением и молитвами многих жителей района, в том числе и воинов
Российской армии. Эти подвижнические труды, благотворительность - свидетельство нравственного и духовного возрождения нации, укрепления в людях православной веры, что является залогом восстановления
могущества нашего Отечества».
После богослужения большому числу благотворителей и попечителей прихода были вручены церковные награды.
27 сентября 2012 года в праздник Воздвижения Честнаго и
Животворящего Креста Господня на территории церкви во имя
мученика Иоанна Воина был
установлен и освящен большой
девятиметровый
поклонный
крест, изготовленный из сибирского кедра в кресторезной мастерской Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря.

СПРАВКА «СГ»
Иоанн Воин - христианский святой. По происхождению славянин. Жил
в IV веке. Служил в войске римского императора Юлиана Отступника с
361 по 363 год. По императорскому приказу был вынужден преследовать
и убивать христиан. Однако на деле Иоанн оказывал большую помощь:
схваченных освобождал, других предупреждал о грозящей им опасности,
содействовал их побегу. Император приказал заключить его в темницу, где
мученик пробыл в ожидании казни. Но в 363 г. Юлиан погиб в сражении
с персами при Маранге, и Иоанн Воин был освобожден из-под стражи.
Остаток своих дней Иоанн посвятил служению ближним. Точная дата
смерти святого неизвестна, однако скончался он в глубокой старости.
В русской православной традиции Иоанн Воин чтится как великий
помощник в скорбях и обстояниях. Особенно широко почитание св.
Иоанна Воина было распространено на Украине.

Жители Куйбышевского района отмечают, что за последние годы их дворы заметно преобразились, на детских площадках установлено новое современное оборудование, в том числе и тренажеры для занятий спортом.
Четыре года в Самаре идет
конкурс по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы
живем». По его условиям жители должны объединиться и направить заявку в городскую администрацию. Там ее рассмотрят
и примут решение: достойна территория выделения средств на такие нужды или нет.
За это время 14 дворов Куйбышевского района уже привели в
порядок, это:
2010 год
• ул. Калининградская, 50а.
2011 год
• ул. Войкова, 34, 36; ул. Бакинская, 38а/Пугачевский
тракт, 70;
• пос. Рубежное, ул. Охтинская, 16, 18 и ул. В. Флота, 1.
2012 год
• пер. Долотный, 7, 9/ул. Придорожная, 11;
• 843-й квартал (Вильнюсская, 2, 4, 6, 8/Уральская, 40, 42,
44 / Гомельская, 3, 7, 9 / Оросительная, 17, 15, 13, 13а, 11);
• ул. Ново-Комсомольская,
7, 9;
• Пугачевский тракт, 19, 21/

ГЛАС
НАРОДА



пер. Долотный, 24, 22/пер.
Ново-Молодежный, 19.
2013 год
• пр. Ново-Молодежный. 7, 9;
• ул. Калининградская, 4, 4а,
6/Зеленая, 8;
• ул. Егорова, 28, 22.
2014 год
• ул. Зеленая, 9, 11а/Кишиневская, 8.
На трех придомовых территориях работы продолжаются:
• ул. Белорусская, 94, 96, 98,
100;
• Пугачевский тракт, 61, 63,
35, 59;
• ул. Хасановская, 9, 11, 17,
19, 24, 26, 28, 30.
30 июля этого года на заседании общественной комиссии
Куйбышевского района по организации и проведению конкурса
были подведены итоги и утверж-

ден перечень придомовых территорий многоквартирных жилых
домов, предназначенных для проведения работ в 2015 году. Планируется благоустроить дворы по
следующим адресам:
• ул. Егорова, 20, 12, 14, 7, Пугачевский тракт, 3, 5;
• ул. Белорусская, 85;
• ул. Фасадная, 20, 22, 24, Медицинская, 8;
• пер. Ново-Молодежный, 28,
30, 32, 34, Хасановская, 33, 37, 39.
Как рассказал заместитель главы Куйбышевского района Андрей Семенов, в этом году администрация принимает на свой баланс от городского департамента
управления имуществом так называемые малые архитектурные
формы - детские горки, качели.
На их содержание, ремонт, покраску в бюджете района на будущий
год уже выделены средства.

Об изменениях к лучшему

Юлия Новиченко,

Раиса Воронцова,

Елена Федоровна,

МАМА ДВОЙНЯШЕК:

РАБОТНИК КНПЗ, МОЛОДАЯ МАМА:

ПЕНСИОНЕРКА:

•

Летом мы
с детьми
вернулись
с отдыха, а
дома нас ждал
сюрприз. Во
дворе поставили новую
детскую игровую площадку. Все
хорошо, спасибо за заботу властям, но только строители что-то
не доделали - очень высоко
оборудование поставили, детям
сложно на него взбираться. Поэтому приходится за малышами
присматривать. Хотелось бы,
чтобы в будущем и конструкторы,
и строители были аккуратнее. И
еще хотелось, чтобы подумали
о покрытии на детских площадках, а то после прогулки детей
приходится от песка очищать и в
пыли все цветы и дорожки. Кроме
того, хотелось, чтобы площадку
огородили хотя бы небольшим
заборчиком.

•

Мы каждый
день вместе
гуляем на нашей площадке
с детьми, и
есть пожелание, чтобы ее
не забывали
убирать, а то весь мусор сюда
летит. Хотелось бы сказать, чтобы
благоустроили детскую площадку в
сквере за ДК «Нефтяник». Как маму
меня волнует и отсутствие в нашей
детской поликлинике участковых педиатров. Нас принимают
разные врачи, а это неправильно,
ведь ребенка должен наблюдать
один врач. А вот за что хотелось
бы поблагодарить районную и
городскую администрации, так это
за благоустройство сквера, который
находится рядом со стадионом «Нефтяник». Сколько лет это место было
прибежищем для асоциальных
элементов, а теперь все заросли вырубили, дорожки асфальтировали.

• Я всю жизнь

живу на 116-м
километре. В
последнее
время в поселке заметны
изменения
к лучшему.
Вот парк у стадиона «Нефтяник»
привели в порядок в прошлом году.
Главное, тихо стало! Раньше здесь
музыка круглые сутки играла. Покоя
местным жителям не было от этого
шума. Теперь мамы с колясками
гуляют. А еще сквер у дома со стороны дороги огораживают забором,
надеемся, тоже будет порядок. Что
волнует? Нашему дому уже много
лет. В подвале пахнет канализацией.
Я неоднократно обращалась в ЖЭУ,
но пока ничего не сделали. Соседям
принесли квитанцию на оплату за
капитальный ремонт - больше 300
рублей. Может, отремонтируют канализацию на эти деньги, поменяют
трубы когда-нибудь.

Самарская газета
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Председатель «26-го квартала»
Татьяна Фоаля уже 12 лет занимается этой сложной, но важной работой
Ева Скатина
С героиней мы познакомились во время дворового концерта первого городского творческого фестиваля «Наши таланты - любимой Самаре». Все артисты были молодцы, но особенно
отличился пятилетний Максим
Сорокин. Он и стал победителем
отборочного этапа. «У нас в квартале живут очень талантливые
дети», - с такого доброго посыла
начался наш разговор.

Из участковых
в самоуправление

Что такое ТОСы, объяснять
не надо. С момента создания этих
организаций общественного самоуправления прошло немало
лет (учреждены в 1998 году). ТОСы занимаются всем и вся - от
благоустройства территории до
проведения массовых мероприятий.
- В момент создания ТОСов я
работала в опорном пункте милиции, - рассказала Татьяна Фоаля. - Я ведь по образованию
юрист. Но общественная работа
мне была хорошо знакома.
Семья Татьяны Евгеньевны
переехала в 1973 году в Куйбышев из Челно-Вершин. Она тогда в девятом классе училась и
была, что называется, пионерско-комсомольским вожаком.
Активный характер передался по наследству. Отец был парторгом в Волжском линейном
управлении автодорог, а мама
заведовала кадрами на фабрике
игрушек.
- А вот желание работать в
правоохранительных органах у
меня было всегда, - поделилась
председатель ТОСа. - Мой дядя,
Герман Родионович Князькин,
работал начальником уголовного розыска в областном управлении, на Куйбышева, 42. Я любила слушать его рассказы о работе
сыщиков, до сих пор люблю читать детективы.
В институт поступила на заочное отделение. После школы,
дождавшись исполнения 18 лет,

“

Если раньше
общественной работой
занимались в основном
пожилые люди, то
сейчас, на протяжении
последних двух лет, к нам
приходят молодые ребята
и изъявляют желание
быть старшими по дому.
Вот они, наши главные
помощники.

пошла в патрульно-постовую
службу в мотомеханизированный дивизион. Ездила на мотоцикле. Окончив подготовительные курсы, получила звание
сержанта. С мужем познакомилась, можно сказать, на работе.
Вместе стояли на дежурстве, в
оцеплении на демонстрации 1
мая (муж учился в школе прапорщиков в поселке Кряж). Поженившись, уехали в Ртищево,
куда мужа отправили служить.
Там родилась дочь. А вот служить в милиции ей уже не довелось. В Ртищево был один светофор на весь город, и молодую активную женщину отправили на собеседование в горком
комсомола, где ей предложили
стать освобожденным секретарем ПТУ. В 1984 году мужа перевели в Германию. Там Татьяна Фоаля работала в политотделе дивизии.
- В 1990 году вернулись домой, в Куйбышев, - продолжала
собеседница. - На 116-м километре дали квартиру. До пенсии
муж прослужил в воинской части в поселке Стромилово. Я пошла работать в опорный пункт
милиции. Проработала здесь
больше 13 лет. А когда в 1998 году начали образовываться ТОСы, первый председатель Федоринов пригласил меня в совет
правления. Поэтому к моменту моего избрания председателем ТОСа «26-й квартал» с работой этой организации была
знакома.
Так с 2002 года и работает
председателем, получая как единственный штатный сотрудник
небольшую зарплату.
- Мне нравится моя работа,
я очень люблю людей, которых
знаю уже 14 лет, - говорит Татьяна Евгеньевна. - Мой ТОС - это
106 домов, в которых проживает
24 тысячи жителей.

На благо родного
микрорайона

Председатель рассказала: ее
территориальное объединение
тесно сотрудничает со всеми подразделениями районной администрации, общественными организациями и районными учреждениями. Нынешним летом ТОСы проводили встречи с населением, на которых объясняли, как
будет реализовываться областная программа капитального ремонта. Кстати, в этом году в нее
попали четыре дома, два из которых уже практически готовы здесь заменили коммуникации и
лифтовое оборудование.
В разговоре Татьяна Фоаля
похвалила за помощь ЖЭУ №5:
выходят жильцы на субботник ЖЭУ выдает им перчатки, грабли, вилы. «Официальных субботников и воскресников никогда не
ждем, - рассказала председатель. Вот и недавно убирали». Недавно
приходил мужчина из дома №49
на Пугачевском тракте и просил
саженцы каштанов. Есть в «26-м
квартале» и дворы - победители
общегородского конкурса «Двор,
в котором мы живем». Так, за три
года отремонтировано четыре
двора, еще два находятся в работе, и на следующий год еще три
будет реконструировано.
Находит ТОС общий язык и с
директором управляющей компании. Очень хорошие отношения сложились с районной администрацией.
- Если в общественную приемную администрации поступают
жалобы и заявления, для их отработки обязательно приглашают наших представителей, - сообщила председатель.
Пожарные, райотдел полиции также активно с ними сотрудничают, приглашают к участию в своих профилактических
рейдах. Вместе они наводят по-

ФОТО



Татьяна Фоаля (на фото
вторая справа) гордится
тем, что на последнем
районном фестивале
цветов три первых
места заняли жители
ее «26-го квартала».

рядок в микрорайне и борются с
правонарушителями. На участке Татьяны Евгеньевны проживает 11 неблагополучных семей и
30 несовершеннолетних, состоящих на учете. С этим контингентом также приходится работать.
В планах Фоаля создать при совете ТОС клуб «Юный дзержинец»,
который будет заниматься досугом трудных детей и подростков.
А еще рядом с помещением «26го квартала» находится кабинет
участковых, и, бывает, Татьяна
Евгеньевна подменяет ребят, когда, например, приходит какая-нибудь бабушка жаловаться, что ее
соседи не в тот угол мусор смели.
И тем работу участковым облегчает, и бабушка уходит спокойная
и довольная, что ее выслушали.

Молодежь просыпается

Но самая важная задача ТОСов - вовлекать жителей в процесс самоуправления, учить быть
реальными хозяевами своего микрорайона. Татьяна Фоаля посетовала на еще недостаточную
гражданскую активность граждан, часто на собрания и встречи выходят одни и те же люди и
потом приходится в который раз
рассказывать и объяснять населению: почему происходит и делается именно так, а не так, как
они хотят и спрашивают. Хотя и
здесь подвижки наблюдаются.
- У меня актив, - продолжала
председатель. - Наш совет состоит
из 15 человек. У каждого свой сектор работы - один по работе с молодежью, другой отвечает за взаимо-

действие с исполнительными органами, третий - с ЖКХ, и так далее.
Раз в месяц мы собираемся и обсуждаем план действий. Кроме того, в каждом доме есть свои старшие по дому и по подъезду. В частном секторе председатели уличных
комитетов (их трое). Мы проводим
для них учебу. И знаете, что я заметила - если раньше общественной
работой занимались в основном
пожилые люди, то сейчас, на протяжении последних двух лет, к нам
приходят молодые ребята и изъявляют желание быть старшими по
дому. Вот они, наши главные помощники, везде пишут, сами лазят
в подвалы и добиваются своего.
Еще одно важное дело ТОСа - организация и проведение
культурно-массовых мероприятий. Они их проводят ежемесячно. Все перечислить невозможно - это Рождество, Масленица,
23 Февраля и 8 Марта, 9 Мая и
прочие, прочие. Традиционно в
праздниках участвуют местные
самодеятельные артисты.
- На Пугачевском тракте, 57
есть отделение управления соцзащиты. Его хор - постоянный
участник наших мероприятий,
- поделилась Татьяна Фоаля. Приглашаем мы и учащихся нашей музыкально-хоровой школы. И наши самодеятельные артисты выступают на районных
праздниках.
Занимаются в ТОСе и ветеранскими делами. 12 лет назад Татьяна Евгеньевна создала при совете
клуб «Ветеран» сотрудников органов МВД. Его председатель - бывший участковый квартала Владимир Иванович Воронцов, с которым знакома по работе в опорном пункте милиции. Бывшие
милиционеры - это 30-40 человек
- собираются дважды в году - 17го апреля, в День ветеранов органов внутренних дел, и 10-го ноября, в День полиции. Помещения
для торжеств им предоставляют
районная библиотека, 24-я и 177-я
школы и райотдел полиции.
Председатель гордится и тем,
что на последнем районном фестивале цветов три первых места заняли жители ее «26-го квартала».
Рассказывать о работе ТОСа можно долго. Сегодня они готовятся к
празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
В разговоре Татьяна Фоаля
упомянула о своей личной трагедии - три года назад она потеряла единственную дочь. Работа
помогла справиться с горем. По
вторникам и четвергам она ведет
приемы граждан. В день у нее бывает шесть - семь обращений. Не
дают расслабиться и семейные
заботы. Они с мужем помогают в
воспитании внука.
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Районный масштаб
САМАРА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ | УЧИТЬСЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Я, ТЫ, ОН, ОНА
- ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА
В ШКОЛЕ №145 ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Ева Скатина
Живем сегодня одной семьей,
дружной и веселой!
Сочиняем и поем в нашей светлой школе.
Мы играем, лепим, шьем, на
сцене выступаем.
Всем друзьям приветы шлем, в
гости приглашаем.
Нестандартно решили отметить в 145-й школе старт муниципальной программы «Самара многонациональная» на 20142016 гг. Надо сказать, администрация города всегда вела активную национальную политику,
оказывала поддержку национальным культурно-массовым мероприятиям. По-другому и быть не
могло, ведь в нашем городе проживают люди более 100 национальностей. Столетиями в Самаре горожане жили и живут в мире и согласии, вне зависимости
от исповедания и уклада их жизни. Сейчас функционируют многочисленные национальные объединения, Дом дружбы народов.
Принятая муниципальная программа также способствует формированию добрососедства и навыков общения с представителями других культур.
Многонациональность
учеников - примета всех самарских
школ. В них учатся дети - русские,
украинцы, татары, мордва, чуваши, дагестанцы, казахи... А этим
летом Куйбышевский район принял 300 семей - беженцев из Украины, и 1 сентября сели за самарские
парты 30 ребят с Донбасса (школа
№ 145 приняла пятерых таких детей). Все это, конечно, подвигло
наших ребят всерьез задуматься:
что же такое дружба народов и почему ее надо беречь? Вместе с учителями они затеяли грандиозный
праздник, которым решили продемонстрировать: разные люди
должны жить в мире, между ними
не должно быть расовой вражды,
и все должны уважать чужие традиции, знать и чтить чужие культуру и язык. А сделать такой фестиваль решили, используя разные формы.
Как рассказала заместитель
директора по воспитательной работе Наталья Симонова, в школе
учатся ребята восьми национальностей, в празднике приняли участие младшие и старшие школьники. Всем были даны задания по
возрасту. Придумали их на совете

В этот день ребята
показали выставку
рисунков, мастеркласс, флеш-моб,
на ярмарке-продаже
продавались блюда
национальных
кухонь, и, конечно,
кульминацией
дня стал
праздничный
концерт.
В середине октября учащиеся 145-й школы приняли участие в VII
межмуниципальном игровом этнографическом фестивале «Волжские забавы» в селе Дубовый Умет. Победителями мастер-классов и
конкурсовов стали:
- в конкурсе «Осенний букет» - 6 «А» (классный руководитель А.А. Бондина);
- в конкурсе осенних блюд - 6 «А»;
- лучшую театральную постановку представил 6 «Б» (классный руководитель О.И. Журавлева);
- в мастер-классе по изготовлению соломенных кукол, плетению корзин,
роспись в технике батик и других - 5 «Б» (классный руководитель М.И. Григорьева), 5 «В» (классный руководитель И.А.Лебедева) и классы 6 «А», 6 «Б».
В общей сложности в фестивале приняли участие 130 человек. Все остались довольны и благодарны организаторам мероприятия.

школы. Кстати, программа этого
дня была включена в список мероприятий собственной национальной программы, созданной на основе муниципальной. По словам
Натальи Владимировны, интерес
к теме у ребят появился после того, как в школу пришли дети-беженцы. Готовясь к празднику, ребята создали социальный паспорт
школы, в котором собрали материал, какие национальности в ней
учатся.
Мероприятия
фестиваля
прошли под общешкольным девизом: «Каждый занимается тем,
чем хочет». В школу в этот день дети пришли в разных национальных костюмах. Первые классы рисовали картины на тему дружбы и
народных традиций, назвав свой
вернисаж «Я, ты, он, она - вместе
целая страна». Второклассники
устроили флеш-моб, встав в слово «дружба», а третьи и четвертые классы смастерили в разных
техниках кукол, а потом водили
с ними хоровод. Ребята пятых и
шестых классов соревновались
в конкурсе на лучший информационный плакат «Мы разные, но
мы вместе». В фойе школы развернулась ярмарка-продажа национальных лакомств «Вкусный
день». От их продажи было собрано 15 тысяч рублей. На эти деньги
ребята решили приобрести планшеты для новичков с Украины.
Кульминацией дня стал концерт творческих коллективов и
артистов школы. Праздник устроили прямо в школьном дворе. Вела программу президент школьной республики девятиклассница
Юлия Воробьева. Гостями были
представители городского департамента образования, а также воспитанники мордовской воскресной школы. Ребята сольно и хором
пели народные песни, исполняли
народные танцы, читали стихи о
дружбе. В концерте принимали
участие хореографический коллектив «Вдохновение» и неоднократный победитель всероссийских и международных конкурсов
вокальная студия «Гармоника».
А после концерта всех детей
и взрослых угостили вкусными
пирогами, которые испекли родители. Как сказали сами ребята,
национальный фестиваль - это
только начало. Второй этап программы им уже известен - сейчас
они готовятся провести акцию
«Музыка нас связала», на которой
каждый класс споет свою любимую песню советской эпохи.

Самарская газета

11

• №123 (5387) • ЧЕТВЕРГ 23 ОКТЯБРЯ 2014

Образование
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  В самарской школе «Яктылык» прошел благотворительный субботник

Ни хмурое небо, ни проливной дождь, заливший Самару вечером прошлой пятницы, не
помешали педагогам, учащимся татарской школы «Яктылык» и их родителям выйти на
следующий день, 18 октября, на традиционный осенний благотворительный субботник.
Эта акция проводится в школе уже много лет. В этом году субботник проходил под
девизом «Помоги соседу!»

Учимся трудиться
С УДОВОЛЬСТВИЕМ

В этом году традиционную акцию решили
назвать «Помоги соседу!»
Анна Прохорова
С половины девятого утра
дружные команды родителей,
старшеклассников,
педагогов,
выпускников школ «Яктылык»
принялись за работу. Вместе с ними на субботник вышли представители администрации Советского района, духовного управления мусульман Самарской области, депутаты городской Думы
Самары, жители окрестных домов. И работа закипела.

Город станет чище

- На осенний субботник мы
выходим каждый год, - расскаСПРАВКА «СГ»
МБОУ СОШ «Яктылык» с углубленным
изучением отдельных предметов г.о.
Самара. Адрес: г. Самара, ул. Матросова, 11а. Школа основана в 1997 году.
Особенность учебной программы
- наличие татарского национального
компонента.
Слово «Яктылык» в переводе с татарского означает «лучик света». В школе
учатся дети 15 национальностей.

зывает ученик десятого класса школы «Яктылык» Салават
Хакимов. - Мы убираем территорию не только вокруг своей
школы, но и окрестных дворов.
Я, например, участвую в этой работе с хорошим настроением и
желанием помогать школе, жителям, соседям. Если бы такую
уборку проводили и другие школы, наш город стал бы заметно
чище.
А вот группа родителей в
окружении своих детей-второклашек. Пока у малышей шли
уроки, взрослые привели в порядок часть пришкольной территории.
- В этой школе учатся двое моих детей - во втором и в пятом
классе, - говорит мама учащихся Гульнур Абделяхимова. - И
могу сказать, что родители обоих классов вышли на субботник почти в полном составе. Общее дело всегда сплачивает, особенно если оно сделано на благо собственных детей, на благо
школы.
Действительно, по словам сотрудников образовательного учреждения, учащиеся всех клас-

“

Общее дело
всегда сплачивает,
особенно если
оно сделано на благо
собственных детей,
на благо школы.

сов активно участвуют в осенней уборке. Родительские комитеты помогают организовать
людей, школа предоставляет инвентарь. Все, кто желает помочь
навести порядок, добровольно
присоединяются к мероприятию. Вдвойне ценно и то, что на
субботник приезжают даже те,
кто живет далеко от школы, из
других районов города, и таких
людей немало.

Результат очевиден

Уже через два с половиной часа работы территория и окрестности школы «Яктылык» заметно преобразились. Глядя на вычищенные от опавшей листвы
и веток дворы, и не скажешь,
что пришла мокрая и слякотная осень. А ровные бороздки,
оставшиеся на земле после грабель, только добавляют кар-

тине свежести. Чтобы вывезти
весь мусор, собранный в сотни
больших мешков, потребовался огромный грузовик. «Неужели все это могло так и остаться
до весны?!» - размышляют юные
участники субботника.

Поработали? К столу!

Школа «Яктылык» славится своим гостеприимством. Как
раз к окончанию работы поспел
плов. Это тоже замечательная
здешняя традиция - завершать
работу на хорошей ноте, с угощением, разговорами, улыбками.
Невероятные ароматы, распространяемые аппетитным блюдом, приготовленным в гигантском казане на живом огне, собрали участников субботника к
столу. Щедрая порция досталась
каждому, кто не остался в тот
день в стороне от работы, душистый чай приятно согревал в ветреную погоду. За участие в субботнике всех искренне поблагодарил директор школы Радик Газизов, который с самого утра наравне со всеми трудился, подавая пример окружающим.
Люди еще долго не расходились со школьного двора, общались, любовались наведенной
чистотой. Отличная получилась
суббота в школе «Яктылык»!

КОММЕНТАРИЙ

Радик Газизов,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ «ЯКТЫЛЫК»:

•

Традиционно силами
ребят, родителей, местных
жителей приводятся в порядок дворы
домов, расположенных
на ул. Победы, 90, ул. Победы, 90а,
ул. Матросова, 11. Эта территория
официально никак не закреплена
за школой, но мы добровольно
дважды в год наводим здесь
порядок. Но весной субботники проходят по всему городу
в рамках месячника по благоустройству города, а вот осенью
эта инициатива ценна вдвойне.
Навести уборку в преддверии
холодов тоже важно. Зимы сейчас
в нашей местности бывают разные - снег то ляжет, то растает, то
ударят морозы, а то под ногами
каша и грязь. А у нас чисто. Мы
с ранних лет приучаем детей к
порядку, к гармонии с внешним
миром. А если окружающий тебя
мир приятен глазу, жить в нем
становится комфортнее.
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ЖКХ
ЧТО СДЕЛАНО Котельные в надежных руках

Вынужденная ЗАМЕНА
Для 17 объектов теплоснабжения
городские власти нашли новых хозяев
Алена Семенова
Котельная рядом с домом на
улице Воронежской, 88 сегодня без
проблем обслуживает 80 зданий. С
запуском припозднились, зато сейчас оборудование работает без перебоев и тепло в квартиры поступает исправно. Местная жительница Галина Фурсова на отопление не жалуется: ей в своей квартире вполне комфортно. Женщина и
не подозревала, что городским властям пришлось пойти на крайние
меры, чтобы объект теплоснабжения был готов к встрече холодов.

Дать людям тепло

Заместитель
руководителя
управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства департамента ЖКХ Богдан Корчуганов пояснил «СГ»: чтобы люди не
остались без тепла, у ресурсоснабжающей организации ЗАО «КоммунЭНЕРГО» были изъяты 17 котельных с внутриквартальными
сетями и временно переданы на обслуживание другим компаниям.
- В связи с тем, что ЗАО «КоммунЭНЕРГО» сорвало отопительный
сезон, на заседании областной комиссии по ЧС было решено распределить котельные, за которые они
отвечали, между двумя самарскими компаниями - ЗАО «СУТЭК»
и ООО «СамРЭК-эксплуатация».
Они и наладили подачу тепла в дома, - отметил Корчуганов.
По его словам, новым хозяевам
было непросто организовать, казалось бы, обычную сезонную работу после ухода ЗАО «КоммунЭНЕРГО». На ряде котельных обору-

дование находилось в разобранном
состоянии, необходимые плановые
мероприятия не проводились. Мало того, обнаружились порывы на
сетях.
- Несмотря на это компаниям
удалось решить многие вопросы,
но впереди их ждет немалый объем работы, - отметил Богдан Корчуганов. - Надеюсь, он не отразится
на наших потребителях. Для этого у
них есть все возможности.

Претензии остались

У департамента ЖКХ остались
претензии к ЗАО «КоммунЭНЕРГО». Корчуганов сообщил, что
компания регулярно отчитывалась
о проведении плановых мероприятий, но при этом представители организации не являлись на городские летние штабы по подготовке
к зиме.
- Мы обращались в прокуратуру по подобным фактам. Возбуждались и административные дела,
были и судебные процессы с этой
компанией, - заявил он. - В частности, жители ряда домов, которые
обслуживались тремя котельными «КоммунЭНЕРГО», в течение
почти всего лета сидели без горячей воды. Компания подключила воду в 20-х числах августа. Поэтому нам хорошо понятен негатив
горожан.

Котельные к зиме
не готовились

Директор самарского филиала ЗАО «СУТЭК» Максим Подлесный рассказал, что сотрудники
компании, когда увидели переданное им оборудование, поняли, что
им есть над чем работать.

- Передача одиннадцати котельных от города прошла в кратчайшие сроки, поэтому мы даже
не успели осмотреть имущество,
- сообщил он. - Но когда зашли,
стало ясно, что подводных камней было достаточно. Например, в
котельной рядом с домом на улице Воронежской, 88 был разобран
газовый фильтр. Планово-предупредительный ремонт не проводился. Сейчас мы имеем небольшие утечки, сложности с задвижками. Но перед нами стояла задача обязательно запустить объект,
чтобы дать людям тепло.
По словам директора самарского филиала ЗАО «СУТЭК», в
настоящее время котельная работает в штатном режиме согласно
температурному графику. Он пообещал: проблемы на объекте будут решаться так, чтобы потребители этого не почувствовали. То
же самое касается и других котельных. Это реально. Например, в котельной на улице Воронежской
четыре котла, которые вместе запускают только в сильные моро-

зы. При теплой же погоде работают всего два, значит, оставшиеся
можно спокойно привести в порядок.

Почему расторгли
договор?

Расторжение договора с ЗАО
«КоммунЭНЕРГО» произошло по
целому ряду причин. Во-первых,
теплоснабжающая организация
не расплачивалась с поставщиками газа, из-за чего вверенные
ей котельные были отключены от
газоснабжения. На середину августа задолженность «КоммунЭНЕРГО» за поставленный газ составила примерно 50 млн рублей.
Последний раз компания расплачивалась с газовщиками еще в
июне. При этом ЗАО «КоммунЭНЕРГО» в 2014 году получило через ГУП «ЕИИРЦ» и от управляющих компаний напрямую 135 млн
рублей. В себестоимости 1 Гкал
тепловой энергии 50% составляет стоимость газа. Следовательно,
половину полученной суммы ресурсоснабжающая организация

должна была перечислить за потребленный газ. Но это сделано не
было. Кроме того, ЗАО «КоммунЭНЕРГО» имело доход по прямым договорам, заключенным с
юридическими и физическими
лицами. Ориентировочная сумма
поступлений от этих договоров
достигла 77 млн рублей.
Отметим, что бюджетные организации, обслуживаемые ЗАО
«КоммунЭНЕРГО», задолженности перед компанией не имеют. Городской департамент ЖКХ
считает, что компания имела возможность расплатиться в полном объеме, но не сделала этого.
В 2014 году за поставленный газ
предприятие перечислило ООО
«Газпром межрегионгаз Самара»
всего около 36 млн рублей. Кроме того, ЗАО «КоммунЭНЕРГО»
ненадлежащим образом содержало объекты теплоснабжения, отказываясь выполнять ремонт теплотрасс, запланированных в ходе подготовки к осенне-зимнему
периоду по постановлению главы
города.

ДУМА Состоялось заседание комитета по развитию городской инфраструктуры и ЖКХ

Долгожданное тепло

Региональный оператор обещает, что сегодня к отоплению
подключат все дома
Екатерина Глинова
Вопрос о начале отопительного сезона был поднят во вторник
на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры
и ЖКХ Думы г.о. Самара. В городе до сих пор есть дома, не подключенные к теплу из-за проведения ремонтных работ. Сроки
начала отопительного сезона по
этим адресам несколько раз переносились, но региональный
оператор пообещал, что уже сегодня, 23 октября, тепло поступит во все дома. Сегодня же депутаты еще раз заслушают до-

клад об исполнении оператором
своих обещаний.
Настороженно члены комитета отнеслись к информации о том,
что по 56 адресам планируется проводить работы и в зимнее время. По
словам представителя Фонда капитального ремонта, работы будут вестись только с согласия жильцов и
у них уже есть опыт успешного выполнения таких заказов в холодное
время года.
Председатель комитета Николай Скобеев заявил, что ситуация
будет находиться под контролем
депутатов.
- Мы хотим узнать технические
подробности, потому что некото-

рые работы требуют полного отключения от тепла на продолжительное время, - отметил он. - Фонд
капитального ремонта уверяет, что
все будет сделано с согласия собственников жилья. Поэтому запретить проведение ремонта мы не можем, но если поймем, что у людей
нет гарантий по соблюдению сроков, то будем настаивать на переносе работ. Если нам докажут, что такое возможно осуществить в зимний период, то поддержим. Мы запросили списки, сроки и графики работ, чтобы каждый депутат в
своем округе взял это на контроль.
Комитет также рассмотрел вопрос о проведении ямочного ре-

монта на внутриквартальных дорогах. Профильный департамент считает проведение таких работ невыгодным и говорит о нехватке денег.
Депутаты предложили отдельно
заложить средства в бюджете следующего года на ямочный ремонт.
Николай Скобеев подчеркнул, что
отказываться от этого вида дорожных работ нельзя.
- Только капитальным ремонтом решить проблему дорог мы не

сможем, это займет много времени, - подчеркнул он. - Если соблюсти технологию, то на несколько
лет можно отсрочить капитальный
ремонт дворовых дорог. Поэтому
депутаты считают, что средства в
бюджете следующего года должны быть на это заложены. А функцией по ямочному ремонту целесообразнее было бы наделить не
департамент, а районные администрации.
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ Вдруг из глухой чащи зазвучали гармони, а лошади под всадниками заговорили!

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

Окончание.
Начало в «СГ» от 21 августа
В чувашском селе Берёзовый
Солонец на Самарской луке жители в большей степени придерживаются своих языческих обычаев, чем навязанной им сравнительно недавно православной веры. У них есть молельное место
«кереметь» для совершения языческих обрядов. Самаролукские
чуваши (отдельная этническая
группа) происходят от средненизовых чувашей анат-енчи, которые по культуре ближе к низовым чувашам анатри с сохранением болгарских элементов, но язык
их ближе к верховым чувашам вирьялам.
Местные чуваши признают существование многих добрых и
злых божеств, которым приносят
жертвы и просят их о каких-либо благах. К этим божествам они
относят кереметь, тюркиль, хортсорт, пилюхси, ирих, ие, албастра,
вубыр. Кереметью считают существо и место моления (жертвоприношения). Тюркиль - злейший дух, хорт-сорт - каратель домашнего скота, ие - домовой (он
насылает простуду от воды и сырого воздуха, горячку, лихорадку и апоплексический удар, то
есть гипертонию). Албастру представляют в виде духа, пристающего к одиноким женщинам, тоскующим по своим мужьям, детям и
родителям. Вубыр - колдун, ведьма, баба-яга. Ирих изображается в
виде деревянной куклы с железом
и оловом, хранится «в кузовьях и
кадочках в амбарах»; он наказывает людей внешними болезнями:
слепотой, нарывами, угревой сыпью; для излечения нужно принести жертву. В керемети мы узнаём
знакомого нам лешего, то же существо скрывается под названием албастра. Албасты - лешие на
Кавказе, в Азии и низовьях Волги.
Хорт-сорт - это, во-первых, хертсурт (домовая, живущая на конюшне); мифологически и этимологически близкие слова «волк» и
«чёрт» (волк-оборотень волкод-

Приведенный в статье перечень языческих культовых
(сакральных) мест Среднего Поволжья является первым,
в связи с чем не претендует на полноту. Разумеется, он
нуждается в пополнении. Главная цель таких поисков –
выявление, изучение и взятие под охрану древнейших
природно-культурных заповедников (резерватов)
как части мирового природно-культурного наследия.

лак, славянский хорт, чёрт и башкирский йорт); ие - домовой, аналог тюркскому эйе. Вубыр - аналог тюркскому «убыр» и русскому
упырю. Тюркиль пока непонятен.
Деревянная кукла Ирих - маленький идол, аналог греко-славянской и мордовской коляды и бадняка древних славян, в честь которого делали «рождественское
полено», известное и у других европейских народов - французов,
итальянцев и т.д. Жители села
Брусяны рассказывают былички
о лешенке. Отрогом Брусянского
оврага является Виловский овраг
(в основе названия может быть
вила - русалка, лешачиха).
Сызранский район в Правобережье Волги - древняя территория финно-угров и тюрков, «Сызрань» (река и город) производится от татарско-чувашского «сыза»
(овраг, овражная река). Там находится село Кашпир. Древнее село,
основанное ещё в XVII веке, стоит
на речке того же названия Кашпир
(старое название - Кашпур). Историки, специалисты по топонимике В.Ф.Барашков, Э.Л.Дубман и

Ю.Н.Смирнов (1996, 1998) объясняют топоним Кашпир весьма интересно: по-тюркски «каш»
- высокий берег, холм, камень, а
«пир» - святое место. Поправим на
«пур». Это слово распространено
на северных землях финно-угров
и, возможно, является аналогом
«чур» и «сур». Кроме того, здесь
может быть и намёк на священный языческий напиток - пиво.
Получается, что на месте Кашпира (Кашпура), было древнее языческое капище.
В Камышлинском районе Самарской области, в междуречье
Байтугана и Кармалки, находится село Ерилкино; рядом расположена кленово-ясменниковая дубрава - известный памятник природы. На Руси Ярило (Ярила), как
бог солнца, плодородия и любви,
был широко почитаемым, и Ярилины весенние народные праздники отмечались вплоть до начала XX века.
Обычай праздновать языческие праздники в городе Самаре
сохранялся вплоть до конца XIX
века. В восьми верстах к северу от

города, за Постниковым оврагом,
по дороге на Барбашину Поляну, в
одной версте от берега Волги, был
расположен скит (архиерейская
дача, киновия). Судя по всему,
местные жители издавна, задолго до размещения скита, отмечали
здесь языческие праздники, в связи с чем, как водится, на этом месте позже были поставлены скит и
деревянная православная церковь
во имя святого Иоанна Предтечи
(что тоже не случайно: в пику Ивану Купале). В 1880-х годах известный краевед К.П.Головкин (2007)
наблюдал празднование языческого Дня Ивана Купалы на 24 июня, который православные священники переименовала в день
святого Иоанна Предтечи.
Данный перечень языческих
культовых (сакральных) мест
Среднего Поволжья является первым, в связи с чем не претендует
на полноту. Разумеется, он нуждается в пополнении. Для этого
необходимо продолжение исследований, составление региональных, административных, этнических, специальных (лесных, степных, овражных, озёрных, родниковых и т.п.) списков. Главная цель
таких поисков - выявление, изучение и взятие под охрану древнейших природно-культурных заповедников (резерватов) как части
мирового природно-культурного
наследия. В дальнейшем предстоит сопоставить их с выявленными
природно-культурными резерватами, памятниками природы, парками, историческими и культурными памятниками и включить в
сеть ООПТ и культурно-исторических объектов.
Нужно заметить, что недалеко, в селе Осиновка, находится известный архитектурно-исторический памятник Никольская церковь - древнейший православный храм на Самарской луке и во
всём Самарском регионе, построенный в начале XVIII века, один из
старейших в Среднем Поволжье.
За последние десятилетия безнадзорный храм подвергся сильному
разрушению. Судя по всему, поставлен он был именно здесь не
случайно. А немного выше по берегу Волги, недалеко от Осиновки,
в селе Винновка, находится ещё
один примечательный православный храм, известная достопримечательность, хорошо видная с
Волги. Это дополнительное доказательство верности сведений о
длительном совместном обитании здесь разных видов людей современного типа («разумных»)
и «гоминоидов».

При подготовке статьи использованы материалы книги: Виноградов А.В. Языческие культовые места и топонимика Среднего Поволжья.
Древнейшие природно-культурные заповедники. - Deutschland, Saarbrucken, Palmarium Academic Publishing, 2013.
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«Самарская газета»,
5 НОЯБРЯ 1892 ГОДА

Наши велосипедисты. Несмотря на
то что в Самаре открыт велодром, на
котором наши велосипедисты могут
разъезжать на своих велосипедах
сколько им угодно, они продолжают
кататься не только по тротуарам, но
и по самым улицам, даже таким, как
Дворянская, на которой движение
очень оживленно, и таким образом
стесняют не только пешеходов,
но и движение экипажей. Бывали
даже неоднократные случаи испуга лошадей, которые, завидевши
велосипедиста на его велосипеде,
пугались и бросались в сторону. Уж
если сами велосипедисты не хотят
понять того, что они, катаясь по
городским улицам и тротуарам, не
только стесняют движение на них,
но еще пугают и детей, и лошадей,
то хотя бы полиция вмешалась в
это дело и воспретила бы катанье на
велосипедах по городским улицам и
тротуарам.

«Самарская газета»,
5 НОЯБРЯ 1892 ГОДА .

Наводнение в доме Челышова. В
доме Челышова, на Алексеевской
улице, в нижнем этаже у некоторых
жильцов очень часто происходят
наводнения, благодаря несоответствующему устройству стоков загрязненной воды с верхних этажей
(из ванн и кухонь). Потоки грязной
воды и помои стремительно вытекают из сточных труб и наполняют
нижние этажи слоем в 1,5 вершка
толщины, и это случается довольно
часто, иногда несколько раз в день…
На жалобы квартирантов внимание
обращается мало. И это называется
удобством! Другое неудобство - это
отсутствие капитальных стен и
незначительная толщина полов. В
каждом помещении слышно то, что
делается в других. По целым часам
вы можете слышать печальные завывания какого-нибудь непризнанного певца, бренчание рояля и тому
подобное. В этом отношении дом
Челышова близко подходит к числу
отличных домов, дающих неисчерпаемые темы для юмористических
журналов.

«Самарская газета»,
14 НОЯБРЯ 1900 ГОДА .

Выселение с городской земли. На
днях в гражданском отделении
Самарского окружного суда рассмотрено было дело по иску самарской
городской управы о сносе построек
с городской земли из местности,
именуемой «Кавказ», находящейся
за полотном железной дороги, близ
железнодорожного моста через
реку Самарку. Всех ответчиков на
суд было вызвано 22 человека. И
они почти все явились. По докладу
дела, выслушав объяснение сторон
и заключение товарища прокурора,
окружной суд постановил снести
все постройки, возведенные ответчиками на городской земле, в
месячный срок, а в случае неисполнения в означенный срок ответчиками решения суда снести эти
постройки мерами полиции за счет
ответчиков.

Подготовил Борис Чертыковцев
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУСЫ. Маршрут №51
Станция метро «Кировская» - Красная Глинка
Красная Глинка - Станция метро «Кировская»

ОСТАНОВКИ
Станция метро «Кировская», Площадь им. Кирова, Автостанция «Вольская», Ул. Ставропольская, Ул. Черемшанская, Кинотеатр «Огонек», Шоколадная фабрика, Ул. Стара-Загора, Пр. Кирова, Кинотеатр «Самара»,
Универсам, 14-й микрорайон, Ул. Георгия Димитрова, Ул. Ташкентская, 16-й км, Ул. Алма-Атинская, 18-й километр, ТРК «Московский», 19-й км, Ул. Совхозная, Мехзавод, СПТУ-50, Пансионат, Пос. Озерки, Горелый Хутор, 7-й участок, Пос. Управленческий, 4-й квартал, 31-й км, Дома ЭМО, Развилка, Пос. Южный, Завод «Электрощит», Автостанция «Красная Глинка»
График движения
Первый рейс в 06.09 от остановки «Станция метро Кировская».
Последний рейс в 16.00 от остановки «Станция метро Кировская»;
в 17.10 от остановки «Автостанция Красная Глинка».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Во вторник, 21 октября, из-за плохих
погодных условий виновником ДТП
на территории Самарской области
оказался 32-летний водитель
автобуса Neoplan маршрута
№116 Оренбург - Москва с 50
пассажирами. Около 9.45 он двигался
по автодороге М-5 в направлении
Сызрани. По предварительным
данным, на 956-м км трассы не смог
выбрать безопасную скорость

и столкнулся с грузовиком Volvo.
От толчка «швед» сместился вперед
и наехал на УАЗ, принадлежащий
ОАО «РЖД». Эта машина уже по
цепочке врезалась во впереди
стоявший ГАЗ-2790.
•••
По информации отделения
пропаганды БДД отдела ГИБДД
У МВД России по г. Самаре, в
тот же день примерно в 01.00 в
Железнодорожном районе Самары
неизвестный мужчина неправомерно
завладел автомобилем Daewoo Nexia,

который принадлежит мужчине
1978 г. р.
В результате проведения оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции установлен злоумышленник - им оказался уроженец
Узбекистана 1992 г. р. Свой поступок
он объяснил тем, что накануне получил уведомление о депортации из
России, сильно расстроился и, приняв
алкоголя, решил проехаться на автомобиле. Парень задержан.
Возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст.166 УК РФ (кража).

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Автохам на газоне
?

Когда уберут машины
с газонов? Пытался внушить
водителю, что он паркуется
на газоне. Ничего
не вышло, шофер стал
хамить. Например,
на газоне у дома №36
на ул. Воронежской
постоянно стоит авто.
Горожанин

- Согласно положениям статьи 28.3 КоАП РФ и Перечня
должностных лиц системы МВД
составлять протоколы об административных правонарушениях по ст. 7.17 КоАП (парковка на газоне и так далее) вправе
должностные лица подразделений участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних; должностные
лица подразделений вневедомственной охраны. Вы можете
обратиться лично или направить письмо с фотографиями
припаркованного автомобиля в
районный отдел полиции.

?

Когда наконец нормально
заработает светофор
на пересечении ул.
Олимпийской
и Ракитовского шоссе?
Он включен только на
желтый свет. Это ужас!
Каждый раз на волосок
от аварии!
Романова

- В настоящее время светофор работает в тестовом режиме. Его время работы рассчитывается с учетом интенсивности
транспортных потоков в разное
время суток. После выбора оптимального режима светофор
будет работать в жестком режиме.

?

Видел, как от здания
на ул. Авроры, 110 увозили
машину на эвакуаторе.
Она стояла по ходу
движения, частично

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

на правой полосе,
закрывая припаркованные
машины. В эвакуаторе не
было сотрудников ГАИ.
Законны ли такие действия?
Петр Кузнецов

- Эвакуируют транспортные средства за нарушение ПДД
только в присутствии сотрудников ГИБДД. В данном случае причина вывоза автомобиля
не установлена. Возможно, она
происходила по решению владельца машины.

?

По утрам обочина
на ул. Нагорной стала
проезжей частью.
В последнее время
сотрудников ГАИ здесь
не бывает...
Анатолий Талейко

- На этом участке дороги, как
и в других местах Самары, где
фиксируют случаи движения по
обочине, ежедневно выявляют
и пресекают около 25 таких административных правонарушений.

?

Я водитель автобуса №70.
Очень трудно переехать
перекресток ул. Димитрова
и Московского шоссе из-за
того, что на первой улице
светофор горит
40 секунд, а на второй - три
минуты. На ул. Димитрова
пробки, графики движения
автобусов срываются.
Олег Иванов

- Время работы светофорного объекта рассчитано исходя из интенсивности движения
транспорта по пересекаемым
улицам. Принимая во внимание, что по Московскому шоссе - основной транспортный
поток, длительность зеленой
фазы превышает длительность
аналогичной фазы на Димитрова.
На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

БЕЗОПАСНОСТЬ У
 вы, уже начались «танцы на льду»

СНЕЖОК нечаянно
нагрянет...

Традиционный осенний вопрос: когда менять резину?
Стас Кириллов
Приближается новый зимний
сезон, который принесет морозы, снегопады и гололедицу. Впрочем, весь этот перечень имеем уже
сейчас. Большинство автомобилистов не просто задумалось о замене летней резины на зимнюю, а
реально штурмуют пункты шиномонтажа. К слову, опасные ситуации могут возникать как при езде по гололедице на летней резине,
так и при езде на зимней резине по
асфальту. И в том, и в другом случае тормозной путь будет удлиняться, да и сама резина изнашивается намного быстрее.
Четких сроков выбора даты замены резины нет. Ведь осеннее
время непредсказуемо, теплые и
холодные дни могут чередоваться и запутать водителей. Поэтому в первую очередь замена резины зависит от конкретных установившихся погодных условий.
И «переобуваться» надо быстро,
иначе безопасность водителей и
пассажиров будет под большим
вопросом.

Производители
рекомендуют выполнять замену в соответствии с общепринятыми стандартами, когда температура колеблется в пределах
от +5 до +70С, и она более-менее стабильна минимум в течение недели.
В связи с меняющимися погодными условиями Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасный скоростной
режим, соответствующий конкретным дорожным условиям.
Ведь на высокой скорости трудно вовремя затормозить и не допустить наезда на пешехода или
остановиться для предотвращения столкновения. Во избежание
заноса транспортного средства
и потери управляемости следует избегать резких маневров при
движении.
Пешеходам также необходимо проявлять внимательность
и осмотрительность - не торопиться вступать на пешеходный
переход, не убедившись, что все
транспортные средства остановились, использовать на одежде
световозвращающие элементы.

КОММЕНТАРИЙ

Оксана
Кузнецова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД
ГУ МВД РОССИИ
ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ:

•

В настоящее время момент срока замены летней
резины на зимнюю нормативными
документами четко не регламентирован, административная
ответственность за это не предусмотрена. Касаемо состояния
колес и шин, есть лишь перечень
неисправностей и условий, при
которых запрещается эксплуатация транспортных средств, она
отражена в ГОСТ Р 51709-2001
«Автотранспортные средства.
Требования безопасности к
техническому состоянию и методы
проверки», где в п. 5 указаны
нормы рисунка протектора шин и
различные их повреждения. Наряду с этим региональная Госавтоинспекция рекомендует уже сейчас
произвести замену летней резины
на зимнюю во избежание неприятных ситуаций на дороге.
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Культура
АНОНС Ф
 естиваль классического балета имени Аллы Шелест

«Баядерка», «Анюта»,
«Корсар» и два гала-концерта
Маргарита Прасковьина
Сегодня в Самарском театре
оперы и балета откроется XIV фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Несмотря на то,
что в этом году пройдет в 14-й раз,
он празднует свое 20-летие. Кроме
того, в этом году исполняется 95 лет
со дня рождения великой балерины Аллы Шелест, чье имя носит фестиваль.
Автор идеи и руководитель проекта «Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест» - заслуженный работник культуры России Светлана Хумарьян рассказала о его программе.
- «Баядерка» - это королева всего мирового балета. Лучшего создания, более гениального, чем акт тени, созданный Мариусом Петипа,
пока никто из хореографов не придумал. Поскольку у нас недавно в
репертуаре появилась «Баядерка»,
в фестивале мы без нее обойтись не
можем. Мы пригласили одного из
лучших исполнителей партии Со-

Четырнадцатый, но юбилейный

лора Владимира Шклярова. Я думаю, что в «Баядерке» представлены все лучшие качества наших солистов.
«Анюта» мне кажется одним
из лучших по хореографии спектаклей за последнее десятилетие.
Владимир Васильев создал удивительно гармоничное решение. Соединение Чехова, Гаврилина и Васи-

льева на труппу как-то очень удачно легло. На фестивале будет танцевать восходящая звезда Кристина Кретова. Партнером ее выступит Андрей Меркурьев.
«Корсар» мы выбрали для фестиваля, потому что несколько лет
назад дали себе обещание включать
в программу премьерные спектакли. Танцевать будут самарские со-

листы. Спектакль очень красивый:
корабли, бушующее море.
И будет два гала-концерта. Раньше для них мы брали одноактные
балеты, теперь мы пойдем по другому пути. В «Спящей красавице» есть акт «Свадьба Авроры». В
свое время Дягилев «отцепил» этот
акт. У нас совершенно замечательные Аврора и Дезире - Смирнова
и Чудин. Во втором отделении они
же исполнят па-де-де одной из последних премьер Большого театра,
«Марко Спада» Пьера Лакотта. Это
новинка для самарского зрителя.
В свое время у нас Игорь Чернышов ставил «Антоний и Клеопатра». Первой и лучшей исполнительницей была Алла Осипенко.
Она восстановила фрагмент спектакля на премьеров Михайловского театра Ирину Перрен и Марата
Шемиунова для фестиваля в Хельсинки, и оттуда они приедут к нам.
Семен Чудин на днях станцевал
премьеру «Сильфиды» в Большом
театре и хочет нам тоже ее показать.
И, может быть, еще один сюрприз
будет…

ВЫСТАВКА  Мир загадок, парадоксов, поэтических головоломок

Живописные ребусы Рене Магритта
Ксения Головина
В Музее модерна открылась выставка литографий известного
бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта при поддержке арт-центра из Санкт-Петербурга
«Перинные ряды». В экспозиции
представлено 48 работ из частных
зарубежных коллекций. Произведения погружают зрителя в воображаемый мир автора, состоящий
из загадок, парадоксов, поэтических головоломок.
Рене Магритт родился в Бельгии, детство и юность провел в небольшом промышленном городе
Шарлеруа. Жизнь была нелегкой. В
12 лет он потерял мать: она утопилась в реке. Мальчик стал свидетелем того, как ее тело, обмотанное
материей, доставали из воды. Этот
образ впоследствии будет преследовать его и станет одним из ключевых в его творчестве. К примеру, известная картина «Любовники» изображает мужчину и женщину, чьи
лица обмотаны белой тканью. Материя здесь будто некая преграда,
препятствие, броня, не позволяющая влюбленным увидеть друг друга, ощутить прикосновение, почувствовать радость близости.
Магритт два года проучился
в Королевской Академии Изящных Искусств, но не окончил ее. В
это время он познакомился с Жоржеттой Бергер, с которой прожил
всю жизнь. Именно она стала про-

Литографии классика сюрреализма в Самаре

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ

Искусство Франции и Ирландии

Из жизни
бомонда
Ближайшие
события самарских
киноклубов
Ирина Кириллова

«Ракурс»

Сегодня в «Киномосте» (ТЦ
«МегаСити») киноклуб «Ракурс» представит премьеру фильма «Зильс-Мария» режиссера Оливье Ассаяса. В ролях: Жюльет Бинош, Кристен
Стюарт и другие.
Изощренная психологическая драма с интернациональным актерским ансамблем уносит героиню, театральную актрису, в круговорот времени,
прошлое, которое никогда не
спит, возвращается… Режиссер Оливье Ассаяс любит выстраивать загадочные, странные композиции, открытые для
толкований.
28 октября в Доме актера
(ул. Вилоновская, 24) Посольство Франции в России, Французский институт в России,
«Альянс Франсез Самара» и
киноклуб «Ракурс» представят фильм в рамках Международного фестиваля «10 вечеров
с французским кино». К 90-летию Клода Сотэ - картина «Зима в сердце». В ролях: Эмманюэль Беар, Даниэль Отей и другие.
Самый французский режиссер (по мнению Франсуа Трюффо) Клод Сотэ прославился
своими «простыми историями» о «мелочах жизни». Единственное исключение - эстетская мелодрама из жизни музыкантов.

«Треугольник»

тотипом его женских образов, как
некогда стала Гала для Сальвадора Дали. Под влиянием Дали, Миро и Эрнста формировалась эстетика и философия Магритта. Пик
творчества этих художников пришелся на время, полное потрясений и противоречий. Мировые
войны полностью изменили облик
Европы. Привычный уклад жизни
был нарушен, и это состояние неустойчивости, внутреннего разлада авторы пытались выразить посредством новых, алогичных художественных образов. Такими образами у Магритта становятся окно, глаз, яблоко, трубка, мужчина в
котелке, птица. Они имеют четкие
границы и не «растекаются», как, к
примеру, у других сюрреалистов Дали и Эрнста. Но необычно то, что
все эти привычные предметы Магритт помещает в чужеродный для

них контекст, призывая зрителя заглянуть в самую суть вещей. Тем самым художник словно пробуждает
человеческий разум. Прозревший
и потрясенный, зритель спрашивает себя: почему из камина выезжает поезд, а белоснежный мраморный бюст «истекает» кровью? Эти
странные и притягивающие сюжеты завораживают, заставляют мечтать, фантазировать, достраивать
какие-то свои собственные образы. Магритт писал: «Видимое всегда прячет за собой еще одно видимое. Мои картины просто выявляют такое положение вещей непосредственным и неожиданным образом. Между тем, что мир предлагает нам как видимое, и тем, что это
данное видимое под собой прячет,
разыгрывается некое действие».
Вот почему в его картинах появляются мешающие зрительскому

восприятию предметы, наподобие
яблока, или занавеса, которые хочется сдвинуть или убрать совсем.
Одна из программных картин
Магритта носит название «Это не
трубка», на которой изображена
обычная курительная трубка. Тем
самым художник сталкивает понятие изображаемого предмета и образ, который он передает. На картине зритель видит именно трубку, но
Магритт уверяет, что трубки вовсе
нет, есть лишь холст и краски. Таким образом художник напоминает нам, что образ предмета - это еще
не сам предмет…

Выставка продлится
до 30 ноября
Музей модерна,
ул.Красноармейская, 15

В киноклубе «Треугольник»
(ЦРК «Художественный», ул.
Куйбышева, 105) 29 октября в
проекте «Экран сцены» моноспектакль ирландского комика
Дилана Морана «Да, Да/Yeah,
Yeah» (Великобритания, 2011).
Актер, комик, сценарист, писатель и режиссер Дилан Моран наиболее известен на Западе своими сатирическими выступлениями и участием в комедийном сериале Black Books, соавтором и актером которого он
является. Знаменит также своей работой с актером Саймоном Пеггом в комедиях «Зомби по имени Шон» и «Беги, толстяк, беги».
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Увлечения
ТВОРЧЕСТВО  Воссоздание прошлого

Вещи с историей

ОБО ВСЕМ
Именинники

23 октября. Андрей, Василий, Евлампий, Евлампия, Иннокентий.
24 октября. Александр, Анатолий,
Антон, Виктория, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар,
Моисей, Феофан, Филарет, Филипп.

Марина Болдова не только мастерит винтажные предметы
интерьера, но и пишет приключенческие романы
Татьяна Гриднева

Народный календарь

Когда сын пошел в первый класс,
инженер Марина Болдова вынуждена была оставить работу в НИИ
радио. Забот, конечно, хватало, но
и свободное время появилось, и его
Марина с удовольствием заполняла рукоделием. Шить она научилась
очень рано: привлекательная девушка очень хотела выглядеть хорошо и в эпоху тотального дефицита, поэтому пришлось освоить
швейную машинку. Портняжное
мастерство и стало той ниточкой,
потянув за которую, уже взрослая
Марина открыла в своем сознании
чудесную дверцу, из которой неожиданно свалился целый ворох
творческих идей.
Чтобы украсить интерьер своей квартиры, Марина начала шить
мягкие игрушки, наволочки для думок - популярных в XIX веке маленьких диванных подушечек, используя кусочки старинных кружев и вышивку. Роясь в бабушкином сундуке, мастерица вспоминала историю своей семьи, жившей в
Оренбурге. Воспоминания становились все более отчетливыми, рассказанные мамой и бабушкой истории стали проситься на бумагу. Но
чтобы они сложились в единое целое, нужна была интрига. Марина решила, что это будет погоня за
наследством. Так родился исторический детектив «Сестры». Сейчас
этот роман опубликован.
- В основу моих книг легли действительные события, - делится автор, - происходившие в Самаре, в
Кротовке, в Рождествено и других

местах. Конечно, в романах много и
авторских фантазий. Но все они повествуют о наших земляках и истории нашего края.
Двумя романами Марины Болдовой заинтересовались продюсерские компании «ЛЕАН-М» и
Renovatio Entertaiment. Возможно, когда-нибудь на экраны выйдут фильмы, в которых будут описаны роковые события, происходящие, казалось бы, в тихой самарской глубинке.

тировали дорогие восточные инкрустации, что было значительно
дешевле, однако пользовалось неменьшим спросом. Ныне такая мебель крайне редка и стоит очень
дорого, и этому стилю подражают
многие современные мебельные
дизайнеры.
На выставке «Формула рукоделия» Марина Владимировна выставила винтажные лампы, столики, часы, разделочные доски, коробочки для специй и крупы - словом, все, что поможет придать вашей кухне и гостиной неповторимый стиль то ли французского
Прованса, то ли Самары начала
прошлого века.
Особенно интересны Маринины шкатулки для писем, украшений и косметики. Величественные
и изящные, покрытые цветами и
диковинными узорами, как бы сошедшими на них со старинных
обоев и шпалер, они вносят неповторимый романтичный колорит

Связь поколений

К сожалению, после всех исторических перипетий мало сохранилось действительно старинных вещей. А хотелось, чтобы вещи в доме были уникальными. Однако с
помощью техники состаривания и
декупажа, решила Марина, можно
самой сделать предметы как бы из
прошлых веков.
Декупаж - это искусство аппликации. Раньше мебельщики ими-

в спальню. Такие с любовью украшенные коробочки были непременными атрибутами туалетных
столиков наших бабушек и прабабушек: они служили для того, чтобы хранить в них сердечные тайны
- любовные письма, засушенные
цветы и локоны тайных воздыхателей или броши, колье и кольца,
подаренные к разным датам.
Чтобы иметь возможность сидеть с сыном дома и работать, она
окончила курсы бухгалтеров, затем стала финансовым директором в фирме мужа.
- Числюсь им до сих пор, - улыбается Марина, - но все больше
времени отдаю рукоделию и книгам.
Она продолжает шить, мастерить и писать. Ее перу принадлежат уже шесть романов: «Сестры»,
«Память», «Крест», «Клетка», «Курсистки», «Шанс». Она создала свой
сайт, на котором выставляет работы в стиле винтаж. У Марины одна мечта - чтобы было в Самаре место для постоянных выставок и общения таких же, как она, рукодельниц, которых немало в нашем городе, чтобы они могли давать друг
другу советы. Марина говорит:
- Я мечтаю, чтоб на юбилеи самарцы дарили друг другу не китайский ширпотреб, а согретые нашими руками, созданные в порыве
вдохновения вещи: ведь рукоделие
- это эстафета поколений, которую
нам вручили наши бабушки.

23 октября. Евлампий Зимоуказатель. В этот день наблюдали за
разными приметами. Смотрели,
например, на месяц: считалось,
что его рога должны показывать в
ту сторону, откуда вскоре подуют
ветры.
24 октября. Филиппова канитель.
Важное значение для этого дня
имели снег и лед. По снегу судили о
будущих прибылях: если он лег на
сырую землю, но не растаял, весной
можно было надеяться на хороший доход. Кроме того, утренний
снегопад на Филиппа предвещал
студеную зиму.

 Погода
Четверг
День

Ночь

-5

ветер Сз, 6 м/с
давление 749
влажность 43%

-5

ветер З, 5 м/с
давление 746
влажность 53%

Продолжительность дня: 10.05
восход
заход
Солнце
07.21
17.26
Луна
06.31
17.16
Убывающая Луна.

-4

Пятница

ветер С, 5 м/с
давление 757
влажность 46%

-6

ветер
Сз, 4 м/с
давление 752
влажность 57%

Продолжительность дня: 10.05
восход
заход
Солнце
07.21
17.26
Луна
07.40
17.45
Новолуние
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук
РФ, 23, 24 октября возможны возмущения магнитосферы Земли.
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Юлия Жигул

23 октября

с 9:00 до 12:00

24 октября С 10:00 до 13:00

в ОПС №47

(ул. Возрождения,7)

В ОПС №12

(с/з Рубёжный,
ул. Охтинская, 38а)

важно
• Самоеение
заключается

569,34 руб.
1 077,96 руб.
260,04 руб.
467,76 руб.
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