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ПОРЯДОК

Главная городская ярмарка завершила сезон 
работы 

Ева Нестерова

В Самаре продолжается де-
монтаж незаконных реклам-
ных конструкций. Как расска-
зала вчера на оперативном сове-
щании в мэрии заместитель ру-
ководителя комитета по наруж-
ной рекламе департамента бла-
гоустройства и экологии Мария 
Михеева, с начала года с улиц 
Самары убрали 1838 конструк-
ций разного формата, в том чис-
ле на областных дорогах - 680, на 
городских - 1158. Только за про-
шедшую неделю подрядчики 
ликвидировали 55 таких объек-
тов.

ООО «Универсальные ин-
вестиции» убрало десять кон-
струкций формата 3х6 м и более 
на пересечении улиц Антонова-
Овсеенко и Ивана Булкина, улиц 
Киевской и Чернореченской, на 
улице Киевской, 12 и в других 
местах. И сами собственники не 
остались в стороне от этой рабо-
ты, демонтируя свои нелегаль-
ные рекламные щиты на пересе-
чении улиц Советской Армии и 
Антонова-Овсеенко, улиц Поле-
вой и Ново-Садовой, улиц Оси-
пенко и Мичурина, улиц Алма-
Атинской и Стара-Загора и т.д.

По словам Марии Михеевой, 
департамент благоустройства и 
экологии сообщает в городскую 
полицию о фактах установки и 
эксплуатации рекламных кон-
струкций без разрешения. Всего 
было направлено 29 обращений 
о 394 объектах. Правоохраните-
ли провели проверки в отноше-
нии 161 конструкции и состави-
ли протоколы об администра-
тивном правонарушении.

Демонтаж 
продолжается
Только за 
прошедшую неделю 
ликвидировано 
55 нелегальных 
рекламных 
конструкций
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О профилактике наркозависимости
Светлана Шаркунова,
ЗАМДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ №12:

•  Мы постоянно разговариваем на тему пагубных привычек 
и зависимостей, проводим профилактические беседы, 
всевозможные волонтерские акции против табака, алкоголя, 
всех наркотических веществ. Но, я думаю, информация о новых 
видах наркотических веществ, признаках употребления и 
правилах оказания первой помощи  будет полезна учителям и 
старшеклассникам, тем более что зависимость от них наступает 
после одного-двух раз употребления. И то, что мы говорим об 
этом, а не умалчиваем, дает положительный результат. Потому что 
от незнания может быть совершена непоправимая ошибка.

ОНА К ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЕ ГОТОВИТСЯ…
О том, как преобразится 
площадь Славы           страница 10
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Марина Гринева

В администрации Самары 
вчера прошло заседание Обще-
ственного совета ветеранов при 
главе города. На нем обсужда-
лись самые актуальные вопросы 
для ветеранов - жилье для участ-
ников Великой Отечественной 
войны, ремонт их квартир, старт 
городской патриотической ак-
ции «Здесь живет семья Россий-
ского Героя», кураторство воен-
ных структур над ветеранскими 
общественными организация-
ми.

И.о. главы города Александр 
Карпушкин выразил благодар-
ность руководителям ветеран-
ских организаций за слаженную 
подготовку и проведение Парада 
Памяти 7 ноября: все было четко 
и торжественно. А теперь пред-
стоит решать вопросы по подго-
товке к предстоящему 70-летию 
Великой Победы.

Руководитель департамен-
та социальной поддержки и за-
щиты населения Елена Шепоть-
ко сообщила, как продвигаются 
в Самаре программы по обеспе-
чению нуждающихся ветеранов 
Великой Отечественной войны 
жильем и ремонту ветеранских 
квартир. По первому направле-
нию средства поступают из об-
ластного бюджета: Самаре выде-
лено 145 млн рублей. На этот год 
в  списках было 124 человека, на 

сегодня выплаты для приобре-
тения жилья получили уже 119 
очередников. Еще двое выпла-
ту сейчас получают, а трое пока 
подыскивают подходящую жил-
площадь, им помогают специа-
листы департамента управления 
имуществом. По информации 
департамента соцзащиты, ситу-
ация в этом году намного лучше 
прошлогодней. Около 80% нуж-
дающихся приобретают жилье в 
первичном жилом фонде и толь-
ко 20-25% - на вторичном рынке.

В списках очередников значат-
ся еще 94 ветерана Великой Оте-
чественной войны, которые пре-
тендуют на жилищную выпла-
ту. Финансовые поступления из 
областного бюджета для них за-
планированы на 2015 год. Так что 
скорее всего и они вскоре спра-
вят новоселья.

На ремонт жилья деньги вы-
деляются в рамках муниципаль-
ной программы «Ветераны Са-
мары». На этот год определена 

сумма в 13,8 млн рублей, еще 15 
млн рублей поступают из бюдже-
та области. Выплаты на ремонт в 
Самаре уже получили 315 вете-
ранов. Деньги пока не получили 
шесть человек, но вопрос решит-
ся со дня на день. На 2015 год фи-
нансовые средства на эту статью 
в городском бюджете уже зало-
жены.

«Здесь живет 
семья Российского Героя»

Навстречу 70-летию Великой 
Победы в Самаре стартовал ме-
диапроект под таким девизом. 
Его поддерживает администра-
ция города. Задача - создать вме-
сте с потомками фронтовиков 
летопись подвига куйбышевцев 
в годы Великой Отечественной 
войны и увековечить их память 
мемориальными досками. 

Общественный совет ветера-
нов активно включился в обсуж-
дение, какими должны быть эта-
пы этого проекта. 

Повестка дня
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”На ремонт жилья 
деньги выделяются  
в рамках муниципальной 
программы «Ветераны 
Самары». На этот год 
определена сумма  
в 13,8 млн рублей,  
еще 15 млн рублей 
поступают из бюджета 
области.

СОЦПОДДЕРЖКА  Участникам войны помогают «по всем фронтам»

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  Владимир Путин участвует в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества

И акцией памяти, и делом
Самарские ветераны получают квартиры и обсуждают патриотический проект

В городе
РЕМОНТ: ЕДЕМ В ОБЪЕЗД

Сегодня, 11 ноября, с 9.30 вре-
менно закрыто движение транс-
порта по ул. Молодогвардейской 
от  Ульяновской до Вилоновской. 
Это связано с аварийными рабо-
тами на водоводе. 

Как сообщили в городском де-
партаменте транспорта, меняет-
ся и схема движения городских 
маршрутов №24 и №92. Авто-
бусы будут курсировать в объ-
езд по улицам  Вилоновской, Га-
лактионовской, Полевой, далее 
своими маршрутами. Движение 
на участке  возобновится после 
окончания ремонта.

ПОМЕШАЛ ТРАМВАЮ? 
КРУПНЫЙ ШТРАФ!

С такой инициативой высту-
пают общественники из цен-
тра общественного взаимодей-
ствия. Если инициатива будет 
взята на вооружение, самар-
ских автомобилистов за блоки-
ровку трамвайных путей мо-
жет ожидать очень серьезный 
штраф в 100 тыс. рублей. В Са-
маре разработан алгоритм дей-
ствий, благодаря которому уже 
этой зимой можно начать при-
менять санкции по статье 20.18 
КоАП, а именно - штрафы до 
100 тыс. руб. за блокировку 
транспортных коммуникаций. 
Это общественники Самары 
совместно с ТТУ озаботились 
трамвайными пробками, воз-
никающими из-за нерадивых 
автомобилистов. В Кодексе об 
административных правонару-
шениях статья 20.18 предусма-
тривает наказания за подобное 
нарушение от 50 до 100 тыс. руб. 
штрафа и обязательные работы 
до 100 часов. Но правопримени-
тельная практика у этой статьи 
в Самаре отсутствует, посколь-
ку не был  отработан механизм 
применения. 

ОТВЕТЫ НА «ЗЕЛЕНЫЕ» 
ВОПРОСЫ

19 ноября в приемной Прези-
дента РФ в Самарской области 
(ул. Молодогвардейская,  210, 3 
подъезд) состоится личный при-
ем граждан Самарским межрай-
онным природоохранным про-
курором Евгением Ивановичем 
Корниловым. На личном при-
еме граждане могут обратить-
ся по любым вопросам в приро-
доохранной сфере, сообщить об 
известных им фактах соверше-
ния экологических правонару-
шений и преступлений, а также 
о коррупционных проявлениях 
со стороны природоохранных 
ведомств губернии. Получить 
дополнительную информацию 
и предварительно записаться на 
личный прием можно по теле-
фонам в г. Самаре (846) 242-00-
00, 333-39-57. Начало приема в 
10.00.

Иван Ефимов

Вчера Президент РФ Влади-
мир Путин принял участие в за-
седании сессии в рамках делово-
го саммита форума «Азиатско-
Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество» на тему «Значе-
ние АТР для России».

- Для России взаимодействие 
со странами Азиатско-Тихо-
океанского региона - стратеги-
ческое, приоритетное направ-
ление, - отметил Владимир Пу-
тин. - И очень важно, что для 
наших отношений с подавляю-
щим большинством стран реги-
она характерен общий позитив-
ный конструктивный фон. Мы 
ценим такой настрой и намере-
ны делать все возможное, чтобы 
развивать многоплановое дву-
стороннее и многостороннее со-
трудничество.

Президент отметил, что сегод-
ня торговля со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона со-

ПРИОРИТЕТЫ 
сотрудничества
Взаимодействие со странами АТР является 
стратегическим направлением для России

ставляет более четверти всего 
российского товарооборота.

- В перспективе мы планиру-
ем увеличить эту долю до 40%. И 
предпринимаем конкретные ша-
ги по расширению географии на-
шего экспорта, повышению до-
ли несырьевых и высокотехно-
логичных товаров, - подчеркнул 
глава государства. - На Дальнем 
Востоке мы планируем создать 
целую сеть территорий опере-
жающего развития с льготными 
налоговыми условиями, упро-
щенными административными 
процедурами. Предприятия, ко-
торые планируется здесь разме-
стить, будут ориентированы на 
узкий экспорт несырьевых това-
ров, прежде всего для зоны АТР.

По словам президента, по 
сравнению с 2009 годом объем 
прямых инвестиций стран АТР 
в российскую экономику вырос 
вдвое. 

- Сейчас они составляют поч-
ти девять миллиардов долларов, 
- заявил Владимир Путин. - Объ-
ем российских инвестиций в го-
сударства АТР скромнее: по ито-
гам прошедшего года - чуть бо-
лее одного миллиарда долларов. 
И, конечно, мы намерены актив-
но выправлять этот дисбаланс. 
В том числе рассчитываем, что 
создание Национального коор-
динационного центра по разви-
тию экономических отношений 
со странами АТР позволит запу-
стить новые проекты с участием 
нашей страны.
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Подробно о главном
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Проинспектировали состояние магистралей 

ПОТРЕБРЫНОК  Итоги сезонной торговли
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В городе
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СБОР

14 ноября естественно-геогра-
фический факультет Поволжской 
государственной социально-гу-
манитарной академии будет от-
мечать свое 85-летие. Он один из 
старейших в вузе: в 1929 году ака-
демия, в те годы носившая назва-
ние педагогического института, 
открылась в составе четырех фа-
культетов, одним из которых был 
факультет естествознания. На 
протяжении последующих деся-
тилетий факультет ни разу не пре-
кращал работы и выпустил сотни 
специалистов высокого уровня. 
Гостей ждут в корпусе на ул. Анто-
нова-Овсеенко, 26.

СПОРТ НА ЭКРАНЕ: 
ОТКРЫТИЕ

Сегодня в ЦРК «Художествен-
ный» имени Т.А. Ивановой  (ул. 
Куйбышева, 103/105) открывает-
ся VI Международный фестиваль 
спортивного кино и телевидения. 
Приглашаются все заинтересо-
ванные самарцы. Сегодня зрите-
ли увидят документальные филь-
мы «Камчатка Экстрим» (зимний 
сёрфинг, сноуборд, гонки), «Ку-
бок Губернатора 2014. Астрахань» 
(большой теннис) и другие. Це-
ремония открытия в 18.00,  после 
нее будет демонстрироваться  ху-
дожественный фильм «В спорте 
только девушки» (сноуборд). Ки-
нопоказы пройдут также 12 и 13 
ноября.

ВЕТЕРАНЫ ВСПОМНЯТ 
КУЗЬМИНКИ

Дворец ветеранов приглаша-
ет ветеранов и инвалидов Самары 
13 ноября в 13.00 на фольклорный 
праздник с развлечениями «Кузь-
минки». 

В области
СОВМЕСТНАЯ 
СПЕЦОПЕРАЦИЯ

По информации управления 
Федеральной службы России по 
контролю за оборотом наркоти-
ков в регионе, 115 граммов геро-
ина, предназначенных для заклю-
ченных ИК-13, изъято из неза-
конного оборота в результате со-
вместной спецоперации сотруд-
ников управления ФСКН России 
по Самарской области и ГУФСИН 
России по Самарской области. 
Был задержан гражданин Ф. 1985 
года рождения, имевший при се-
бе героин в характерной упаковке. 
Задержанный 17 октября  освобо-
дился из ИК-13, отсидев три года 
за кражу. Изъятый у него нарко-
тик предназначался для перебро-
са на территорию исправитель-
ного учреждения.  За  плечами Ф. 
12 судимостей. Теперь в отноше-
нии его возбуждено уголовное де-
ло по статье, связанной с незакон-
ным оборотом наркотиков. Он за-
ключен под стражу, сотрудники 
наркополиции устанавливают его 
преступные связи. 

Алена Семенова

Вчера на оперативном совеща-
нии в мэрии обсудили оконча-
ние сезона ремонта дорог. Похо-
лодание приближается, поэтому 
оставшиеся работы необходимо 
завершить как можно быстрее.

Руководитель департамента 
благоустройства и экологии Са-
мары Вячеслав Коновалов доло-
жил о результатах, которых до-
стигли подрядчики за послед-
ние дни. По сведениям департа-
мента, запланированные работы 
на проспекте Ленина готовы на 
96%. Осталось привести в над-
лежащее состояние три колодца 
и закончить с облицовкой двух 
лестниц. Если погода позволит, 
это будет сделано в ближайшие 
дни.

Что касается улицы XXII 
Партсъезда, то здесь заплани-
рованные работы уже выпол-
нены. Чего пока не скажешь об 
улице Спортивной. Но и там го-
товность составляет 93%, оста-
лось благоустроить газоны на 
500 кв. м, ограждение в 600 по-
гонных метров и привести в по-
рядок трамвайный переезд на пе-

ресечении с улицей Красноар-
мейской. Подрядчики надеются 
успеть до 15 ноября.

На улице Коммунистической 
готовность дороги составля-
ет 91%, осталось доделать пли-
точное покрытие на отдельных 
участках и пешеходное огражде-
ние.

Улица Георгия Димитрова, по 
словам Коновалова, заверше-
на полностью, прошлые замеча-
ния  подрядчик устранил. Рабо-
ты на улицах Партизанской, Кли-

нической и Магистральной так-
же окончены. А вот улица Пен-
зенская отремонтирована на 86% 
от запланированного объема, но 
это будет исправлено до 20 ноя-
бря. Улица Вилоновская готова 
на 92%, Рабочая - на 90%, работы 
продолжаются.

Исполняющий обязанно-
сти главы Самары Александр 
Карпушкин поручил обращать 
внимание на устанавливаемые 
ограждения, чтобы они не по-
являлись там, где расположены 

тротуары и пешеходные перехо-
ды. 

- Последите и за состояни-
ем газонов. Чернозем нельзя за-
сыпать выше уровня тротуаров. 
Проинспектируйте обслужива-
ющие организации в этом отно-
шении, - сказал Александр Кар-
пушкин. 

Вячеслав Коновалов добавил, 
что подрядчикам, не уложив-
шимся в установленные сроки с 
ремонтом дорог, будут предъяв-
лены претензии.

Ева Нестерова

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии были подведе-
ны итоги работы сельскохозяй-
ственной ярмарки на площади 
имени Куйбышева. Она заверши-
ла свою работу 2 ноября.

Как отметил руководитель 
департамента потребительско-
го рынка и услуг Самары Вадим 
Кирпичников, в этом году по-
старались максимально увели-
чить количество палаток на яр-
марке. В результате торговать 
здесь могли 275 предпринимате-
лей.

В ярмарке участвовали пред-
ставители разных муниципали-
тетов Самарской области и близ-
лежащих регионов. Например, 
на площади только один мед был 
из Пестравского, Борского, Бога-
товского, Красноярского, Волж-
ского, Кошкинского, Красноар-
мейского, Кинель-Черкасского 
и Клявлинского районов. Пере-
купщиков сюда не пускали - все 
участники представляли город-
ским властям справку о наличии 
у них подсобных хозяйств.

НАКАЗАТЬ нерадивых
Подрядчикам, не успевшим завершить ремонт дорог, предъявят претензии

Запасы на зиму
Главная городская ярмарка завершила сезон работы

На ярмарке горожане могли 
запастись овощами и фруктами, 
молоком и подсолнечным мас-
лом, мясом и рыбой, колбасой 
и свежим хлебом и т.д. Больше 
всего жители купили картофеля 
(210 тонн) и капусты (130 тонн), 
меньше всего - огурцов (14 тонн) 
и яблок (10 тонн).

В целом фермерам и садово-
дам удалось продать значитель-
но больше продукции, чем в про-
шлом году. А значит, сделал вы-
вод Вадим Кирпичников, выбор 

жителей был направлен на про-
дукцию местных производите-
лей. 

В этом году департамент по-
требительского рынка и услуг, 
администрация Ленинского 
района и полиция старались не 
допускать незаконную торговлю 
на улице Красноармейской. На 
этой улице в период проведения 
ярмарки «прирастают» незакон-
ные торговые точки. 

По мнению Вадима Кирпич-
никова, формат центральной 
ярмарки нужно пересмотреть с 
учетом возможной реконструк-
ции площади имени Куйбыше-
ва.

И.о. главы Самары Александр 
Карпушкин поручил подобрать 
места в географическом центре 
города, куда в будущем можно 
было бы перенести ярмарку.
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Сергей Фролов

В октябре Дума городско-
го округа Самара, издательский 
дом «Комсомольская правда» и 
департамент образования ад-
министрации городского окру-
га Самара подписали соглаше-
ние о сотрудничестве и тем са-
мым дали зеленый свет новому 
творческому конкурсу «Школа в 
объективе». Проект иницииро-
ван «Комсомолкой», поддержан  
Думой и департаментом образо-
вания.

Конкурс проходит в новом 
формате - на онлайн-площадке - 
сайте «Комсомольской правды».

Тематика первого этапа - 
«Встречаем золотую осень», вто-
рой этап приурочили ко Дню 
учителя. За два месяца на кон-
курс прислали немало работ: 
коллажи из фотографий с празд-
ника «Золотой осени», запечат-
ленные победы участников тема-
тического кросса, День знаний, 
пионерские сборы. На сайт kp.ru 
присылали также фотографии 
рабочих будней педагогов, фраг-
менты выездных фотосессий, на-
пример из совместной поездки в 
Санкт-Петербург.

Посетители сайта на протяже-
нии двух месяцев участвовали в 
голосовании. В результате в каж-

дом этапе определились по три 
лидера. Решающий выбор сдела-
ло жюри - представители Думы, 
департамента образования и из-
дательского дома «Комсомоль-
ская правда». 

В первом этапе победу одержала 
школа №176 с фотографией «Осен-
ние забавы 4 «С» класса». Автор 
фото - Ксения Палькина. А во вто-
ром этапе жюри единодушно оце-
нило коллаж Самарского спор-
тивного лицея о любимом учителе 
Ирине Захаровой, который при-
слала Виктория Корчкова.

Победители первого и второго 
этапов получат подарки и дипло-

мы. А конкурс продолжается. На 
очереди третий этап, главная те-
ма которого - «Самый дружный 
класс». Победители определятся 
в конце месяца. В мае будет объ-
явлен главный победитель кон-
курса - самая активная «Школа в 
объективе».

- Думаю, что этот конкурс из 
большого списка традиционных 
школьных состязаний станет од-
ним из самых любимых в Самаре, 
- говорит руководитель департа-
мента образования Лилия Галу-
зина.

Директор издательского дома 
«Комсомольская правда» Влади-

мир Панков считает, что «кон-
курс важен с социальной и па-
триотической точки зрения». 

- Сегодня пристальное внима-
ние необходимо обратить на во-
просы воспитания молодого по-
коления, - отмечает он. - И не слу-
чайно мы проводим его в пред-
дверии 70-летнего юбилея Вели-
кой Победы.

День за днем
ПРОЕКТ  В новом формате

ИСКУССТВО ЖИТЬ Стиль и комфорт

ИНИЦИАТИВЫ

Татьяна Гриднева

Последние тенденции в оформ-
лении интерьеров - убрать пере-
городки, открыть пространство и 
наполнить его светом из больших 
окон. Но мало кто знает, как делать 
такое Hi-tech жилище уютным и 
комфортным. Дизайн-бюро «Фор-
мограмма», год назад обосновав-
шееся в старом центре Самары, 
предлагает использовать в совре-
менном интерьере произведения 
искусства, выполненные из при-
родных материалов. Этой теме бы-
ла посвящена выставка «Свобод-
ное движение». 

Устроители объединили, ка-
залось бы, несоединимое - стиль-
ную керамику знаменитого ита-
льянского скульптора Энцо Баби-
ни и гобелены самарского мастера 
Алексея Бандуры. Их роднит то, 
что они выполнены из натураль-

ных материалов - итальянской гли-
ны, впитавшей энергию южного 
солнца, и тепло шерсти овец, кото-
рые паслись в российских степях. 

Такие милые предметы инте-
рьера способны смягчить жест-
кую геометрию современных 
офисных пространств, а в новой 
квартире создать уют, напоминая 
нам о деревенских избах наших 
бабушек и дедушек, где шерстя-
ные ковры и глиняные горшки 
всегда занимали почетное место. 

- Искусство - это моя жизнь, - 
сказал Энцо Бабини, выступая на 
вернисаже. - Моя жена говорит, 
что всю мою страсть и любовь я 
вначале обращаю к моим скуль-
птурам, а затем уже к ней. 

Работая с разноцветными гли-
нами своей родной Романьи и с 
землей, добытой с глубины в три 
тысячи метров из недр океана, 
Энцо подобно Творцу вдыхает 
жизнь в земной прах. Искусство 
скульптуры позволяет ему пре-
вращать реальность в иллюзию, а 
мечты и иллюзии - в реальность. 

Несмотря на явно прослежи-
ваемые черты древнеримских из-
ваяний, его искусство обращено 
в будущее. Оно органично впи-
сывается в современный инте-
рьер. Да и техники, которые ис-
пользует автор, самые современ-
ные. Он покрывает глину эмаля-
ми, позолотой и серебром. И это 
не для гламура, а чтобы подчер-

кнуть величественность и мону-
ментальность воплощенного в 
скульптуре авторского замысла. 

Гобелены Алексея Бандуры, 
несмотря на этническую неза-
мысловатость сюжетов, выполне-
ны в сложных техниках. В них ор-
ганично соединяются узбекский 
шелк тутового шелкопряда, лен 
среднерусских равнин и шерсть 
степных животных. Выбор ма-
териалов очень символичен, они 
подчеркивают, что Самара -пере-
кресток Европы и Азии. Исполь-
зуя древнюю технику ковроткаче-
ства, художник может позволить 
себе лаконичными средствами го-
ворить о вечных проблемах и веч-
ных истинах.

Генеральный директор ди-
зайн-бюро Регина Дрозд заве-
рила посетителей выставки, что 
идеи работающих в бюро дизай-
неров станут основой новых ин-
тересных экспозиций. 

Решать 
задачи 
ВМЕСТЕ
Участвуйте  
в городском 
конкурсе идей

Ева Нестерова

Первого ноября городская ад-
министрация и региональный 
благотворительный фонд «Са-
марская губерния» объявили о 
старте конкурса идей по разви-
тию территории областной сто-
лицы. Эти «соревнования» про-
ходят в рамках программы «Раз-
витие городских сообществ и 
поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций». Принять участие в 
конкурсе могут общественные 
объединения и организации.

Цель конкурса - поддержка и 
продвижение наиболее полез-
ных социально значимых ини-
циатив жителей, чтобы эффек-
тивно решать текущие задачи на 
основе сотрудничества власти, 
бизнеса и общества, также укре-
пление нравственной культуры 
горожан и межнационального 
единства, развитие городского 
патриотизма, распространение 
положительных практик в сфере 
ЖКХ и благоустройства.

В конкурсе три ключевые но-
минации: «Город для людей», 
«Город для жизни», «Город для 
отдыха». Проекты оценит экс-
пертный совет. В его состав вхо-
дят представители обществен-
ных советов и объединений, 
НКО, государственных органи-
заций, органов законодательной 
и исполнительной власти, ко-
митетов Стратегии-2025, СМИ, 
бизнес-сообществ.

По просьбам жителей, кото-
рые хотят предложить самые ин-
тересные идеи в разных областях 
городской жизни, организаторы 
конкурса продлевают прием зая-
вок до 21 ноября. 

По словам руководителя де-
партамента административной 
реформы Петра Сучкова, это 
позволит максимально увели-
чить число участников конкур-
са, дать возможность более де-
тально проработать свои проек-
ты всем желающим.

СПРАВКА «СГ»

ШКОЛА в объективе
Подвели промежуточные итоги фотоконкурса

Природные материалы  
в современном интерьере

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

 Новый 
формат со-
стязания -  
в режиме 
он-лайн - 
способствует 
выявлению 
творческого 
потенци-

ала команд. Таким образом 
мы хотим не только выявить 
самые креативные, спортивные, 
патриотические и сплоченные 
школы города, но и стимули-
ровать ребят использовать 
современные технологии,  
ярко, образно и лаконично  
выражать свои мысли через 
фотоработы. Важно, чтобы 
подобные состязания стали 
«взлетной полосой» для творче-
ского и личностного потенциа-
ла школьников. 

КОММЕНТАРИЙ

Дизайн-бюро «Формограмма» отметило 
свой день рождения выставкой 
«Свободное движение»

Подробная информация  
о конкурсе на сайте фонда  
«Самарская губерния»:  
www.fondsg.org. 

Консультации по участию  
в конкурсе по телефонам:  
379-31-39, 379-31-15.
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Алена Семенова, 
Марина Гринева

Что мы видим, когда захо-
дим в обычный самарский подъ-
езд? Увы, не свежевымытый пол 
и цветочки на подоконниках. Ку-
да чаще взгляд натыкается на об-
шарпанные стены, грязь под но-
гами, а иногда и на сваленный на 
лестничной клетке хлам. Гордить-
ся здесь, конечно, нечем, но боль-
шинство жильцов давно привык-
ли к этому безобразию. Мы уже не 
замечаем разрухи и беспорядка, 
настолько они вписывается в на-
шу картину мира. Поэтому люди, 
готовые тратить время и силы на 
улучшение общего пространства, 
становятся почти героями. Это 
вызывает и восхищение, и недо-
умение: все равно рано или позд-
но найдется вандал, который сно-
ва вывернет лампочку, наплюет в 
лифте и оборвет листья у фикуса.

Так есть ли смысл создавать 
уют и поддерживать чистоту? В 
редакции «СГ» оптимистично ве-
рят, что есть. Но какие методы по-
дойдут? Можно, например, пре-
вратить подъезд в крепость, по-
садив на страже бдительного кон-
сьержа и установив всевидящие 
видеокамеры. Или пытаться пере-
воспитать несознательных «вре-
дителей» собственным примером. 
Какие меры самые эффективные, 
выясняли наши эксперты.

Теория разбитых окон 
Самарская активистка Але-

на Молодцова поднимается ран-
ним утром, чтобы просто вы-
мыть в подъезде лифт. Женщи-
на не так давно переехала в дом 
на улице Георгия Димитрова, 83, 
и типичное состояние лифта сра-
зу повергло ее в уныние. 

- Он был неуютный, грязный. 
Стены испачканы каракуля-
ми, исписаны всякой гадостью, 
- вспоминает общественница. - 
Ехать в таком - себя не уважать, 
лучше уж махнуть пару раз тряп-
кой и навести порядок. 

На этом самарчанка с актив-
ной жизненной позицией не оста-
новилась. Она еще и «одела» лифт 
изнутри пленкой, которую, по за-
кону подлости, кто-то вскоре по-
старался отодрать. Тогда Але-
на Молодцова, вместо того что-
бы отчаяться и забыть про свою 
инициативу, закрыла дыру деко-
ративной бабочкой. И до сих пор 
это украшение никто не тронул.

Кстати, женщина и в дальней-
шем намерена устранять подоб-
ные «мелочи». А все потому, что 
она, по ее словам, сторонница из-
вестной теории разбитых окон. 
Напомним: если в доме разо-
бьют окно и вовремя не заменят, 
совсем скоро во всем здании не 
останется целых стекол. Потом 
придет в запустение весь район. 

Активистка не собирается допу-
скать подобного, во всяком слу-
чае там, где живет. 

- Я романтик, - признается 
Молодцова. - Уверена, что вокруг 
нас живут люди, которые хотят 
жить достойно, и их надо просто 
подтолкнуть в нужном направ-
лении. Мою инициативу начали 
поддерживать соседи, чем-то по-
могать. Взять хоть тот же лифт: 
пусть никто, кроме меня, так и 
не решился его помыть, но ведь в 
нем больше и не пачкали! Это то-
же важно. 

Алена Молодцова уверена, 
что жителей надо приучать отно-
ситься к общедомовому имуще-
ству, как к своему собственному. 

- Странно проводить гостей 
в свою чистенькую, ухоженную 
квартиру через отвратительно 
грязный подъезд, - уверена акти-
вистка. - Мне бы хотелось, чтобы 
те, кто не обращает на подъезды 
внимания, позавидовали бы жиль-
цам, у кого на лестничной клетке 
чисто и красиво. Тогда общая ситу-
ация изменится к лучшему.

Внимание! Вас снимают 
скрытой камерой

Председатель совета многоквар-
тирного дома на улице Чапаевс- 
кой, 210 Алевтина Кузнецова бо-
рется с чужой несознательностью 
другими способами. Несколько ка-
мер видеонаблюдения - и соседи 
хорошенько подумают, прежде чем 
свалить мусор возле подъезда, а не-
прошеные гости начнут обходить 
«защищенный» дом стороной.

По мнению активистки, ка-
меры себя оправдывают. Запи-

си уже становились неопровер-
жимой уликой против воров, ре-
шивших унести из квартир день-
ги и ценные вещи. Незадачливо-
му похитителю велосипедов тоже 
не удалось скрыться от всевидя-
щего ока современной техни-
ки. А еще видеонаблюдение по-
могает поддерживать в доме чи-
стоту и порядок. Никто не хочет 
прослыть неряхой среди других 
жильцов.

Также по решению совета до-
ма в здании была установлена 
надежная металлическая дверь 
- для защиты от проникнове-
ния лиц без определенного ме-
ста жительства и шумных ком-
паний. Как подчеркнула Алевти-
на Кузнецова, все это - не пустые 
предосторожности. Если рань-
ше жильцы часто находили возле 
дома бутылки и использованные 
шприцы, то сейчас таких случаев 
практически нет.

Председатель совета ТОС №5 
«Струковский» Ленинского рай-
она Надежда Курапова уверена: 
чтобы дом, подъезд и лифт были в 
хорошем состоянии, нужно обере-
гать их от незваных гостей с помо-
щью видеокамер и просветитель-
ской деятельности одновременно.

Увы, иногда бывает так, что ка-
вардак на общей территории орга-
низуют даже не случайные люди, 
а соседи. Как рассказала Надеж-
да Курапова, в доме на Волжском 
проспекте несознательные жиль-
цы не раз выставляли на лестнич-
ную клетку мусор и старый хлам. 

- Люди в одном доме все разные, 
а наличие консьержа и видеокамер 
дисциплинирует, - уверена пред-

седатель совета ТОС №5 «Стру-
ковский» Ленинского района. - Но 
не менее важно вдохновлять лю-
дей своим примером, прививать 
культуру поведения новому поко-
лению. От наших детей зависит, в 
каком городе мы будем жить. 

Как отметил председатель ад-
министративной комиссии Ок-
тябрьского района Иван Кузне-
цов, жители могут обращаться 
в эту инстанцию по поводу не-
нужного хлама, который сосе-
ди оставляют на лестнице или во 
дворе. Он отметил, что АК смо-
жет убедить граждан переместить 
склад в более подходящее место. 

- Мы активно сотрудничаем с 
ТОСами, так что подобную ин-
формацию можно передавать че-
рез них, - пояснил Иван Кузне-
цов. - То же самое касается граф-
фити на фасадах, мы обязательно 
организуем проверки по таким 
фактам. А вот насчет каракулей 
в лифтах или на стенах - лучше 
сообщать в управляющую ком-
панию. Это их зона ответствен-
ности. УК обязаны устранять на-
рушения. Они также имеют пра-
во подать в суд на людей, занима-
ющихся порчей общедомового 
имущества. 

Как «СГ» сообщили в пресс-
службе управления МВД России 
по городу Самаре, с заявления-
ми об испачканных стенах и лиф-
тах не возбраняется обращать-
ся к участковому или в дежур-
ную часть. Пойманным наруши-
телям, в зависимости от объе-
ма причиненного ущерба, может 
грозить даже обвинение в ванда-
лизме. Ведь это совершение про-
тивоправных действий в отно-
шении общего имущества.

По мнению экспертов, в борь-
бе за нормальное состояние об-
щедомового имущества хороши 
все законные средства.

Поможет… русский язык
Действенную помощь может 

оказать проникновенно напи-
санное объявление, считают в са-
марском ТСЖ «Мир-4». В подъ-
ездах всех домов, вверенных этой 
организации, несколько месяцев 
назад на информационных стен-
дах появилось объявление тако-
го содержания:

«Уважаемые родители юных 
«художников»!

Разрисованные стены подъез-
дов - это сегодняшняя обстанов-
ка в местах вашего проживания. 
Объясните детям, что рисовать 
лучше и безопаснее в альбоме, а не 
на стенах подъездов. Давайте сде-
лаем ваш дом чистым и уютным».

- Мы решили, что угрожаю-
щие обращения типа «На стенах 
не писать!» по законам психоло-
гии нужного действия не возы-
меют. Тексты нужны проникно-
венные, даже оригинальные, с 
элементами доброй иронии. Тог-
да и родители, да и сами дети, 
вчитаются в них повниматель-
нее. И больше шансов, что меры 
будут приняты, - делится наблю-
дением инженер обслуживаю-
щей организации ТСЖ «Мир-4» 
Николай Симурзин.

Коммунальщики пока не мо-
гут дать абсолютную оценку, ка-
кое воздействие оказали эти объ-
явления. Вроде бы рисуют на сте-
нах меньше, но за точные подсче-
ты пока не брались. Выводы бу-
дут сделаны по весне, поскольку 
именно весной, как говорят ком-
мунальщики, у «художников» на-
блюдается пик «обострения».

 ЖКХ Активисты против вандалов

Главная тема

Когда все средства ХОРОШИ
«СГ» выясняла, как нужно защищать 
свой подъезд

Виктор Часовских, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ  
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Лучший 
вариант в 
борьбе за 
чистоту и 
уют в подъ-
езде - это 
воспитание 
собственных 
детей. Чужие 

все-таки редко попадают в дом, 
так что подобные «художества» 
обычно принадлежат самым 
юным жильцам. Надо им объ-
яснить, что за устранение нару-
шений так или иначе придется 
платить родителям, что они 
испортили общее имущество, 
которое принадлежит всем 
собственникам, в том числе 
им самим. В общее имущество 
входят и подъезды, и подвалы, 
и чердаки. Это самое главное, 
что нужно знать детям. Сегодня 
многие ТСЖ устанавливают 
видеонаблюдение, но не столь-
ко для контроля за чистотой, 
сколько для того, чтобы обезо-
пасить собственников от краж. 
Дело полезное, но если человек 
захочет найти лазейку и обойти 
подобную защиту, он это сдела-
ет. Так что нужно прежде всего 
менять сознание людей.

КОММЕНТАРИЙ
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БЕЗОПАСНОСТЬ   Территория без наркотиков

ЮБИЛЕЙ   Самарскому училищу олимпийского резерва - 20 лет

Альтернатива есть!

Место, где растят чемпионов
Акцент

В учебных заведениях проходят антинаркотические уроки

О спортивных 
достижениях 
учреждения

Ольга Морунова

За прошедшие годы государ-
ственное училище олимпийско-
го резерва достигло высоких ре-
зультатов. Судите сами: девять 
опорных видов спорта и 15 разви-
вающихся, 147 студентов, 407 вы-
пускников, преподаватели миро-
вого класса, 33 участника Олим-
пийских и Паралимпийских игр.  
Об этом с гордостью говорили на 
праздновании юбилея в админи-
страции Октябрьского района, на 
которое пришли гости, выпуск-
ники, тренеры, сегодняшние уча-
щиеся. Приветствовали юбиля-
ров замминистра спорта Самар-
ской области Лидия Рогожин-
ская, руководитель городско-
го департамента спорта Виктор 
Ольховский,  заместитель главы 
городского округа по социаль-
ным вопросам Игорь Кондрусев, 
президент федерации фигурного 
катания 63-го региона Вера Бо-
гуш.

В поздравительном адресе от 

имени замминистра спорта Рос-
сии Юрия Нагорных было сказа-
но, что высокие спортивные до-
стижения училища - это резуль-
тат ежедневного ответственного 
кропотливого труда всего коллек-
тива. «Вы представляли спорт- 
сменов на Олимпийские игры. 
Они завоевали две золотые, од-
ну серебряную  и три бронзовые 
медали. Училище обладает боль-
шим потенциалом и большими 
возможностями для развития 
подготовки спортсменов и спе-
циалистов», - отмечалось в по-
здравлении. 

По словам Игоря Кондрусева, 
из стен училища вышло много 
заслуженных спортсменов, яв-
ляющихся  гордостью россий-
ского спорта.  

- Училище входит в когорту 
лучших училищ России, и  это 
лучшая оценка его деятельно-
сти. Самаре повезло, что у нас 
есть такое училище. В нем рабо-
тают замечательные и талантли-
вые тренеры, - сказал он.

Лидия Рогожинская отметила, 
что минспорта заинтересовано 
в том, чтобы училище в Самаре 
было, а его материально-техни-
ческая база совершенствовалась. 

- На днях стало известно, что 
в программу  развития физиче-

ской культуры и спорта РФ бу-
дет внесено строительство го-
стиницы и лечебного центра на 
100  мест для училища олимпий-
ского резерва в Самаре, - отмети-
ла она.

Гарри Карнаухов, бывший 
до последнего времени бессмен-
ным директором училища, по-
благодарил гостей за теплые сло-
ва, поздравил педагогический 
состав учреждения, ветеранов, 
воспитанников.

- Мы прошли путь длиной в 20 
лет, сделали многое, но впереди 
предстоит еще  большая работа, 
- отметил он. 

Праздник продолжился 
праздничными выступлениями 
воспитанников.

В перерыве между выступле-
ниями 16-летняя гимнастка Ли-
за Матвеева  нам рассказала, что 
в училище можно хорошо совме-
щать обучение и поездки на со-
ревнования. 

- Спорт - это моя жизнь. Хо-
чу сделать спортивную карьеру, 
а потом буду работать тренером. 
Желаю, чтобы как можно боль-
ше воспитанников нашего учи-
лища ездили на Олимпиады, за-
рабатывали медали и прославля-
ли  имя училища, - сказала спор-
тсменка. 

Валерия Субуа

В Самаре продолжается борь-
ба с распространителями наркоти-
ков и курительных смесей. Помимо 
оперативной работы силовиков на 
внеочередном заседании антинар-
котической комиссии Самары бы-
ло решено усилить профилакти-
ческую работу с подростками, сту-
денческой молодежью. Во испол-
нение этого решения в районных 
центрах «Семья» и школах акти-
визировано семейное консульти-
рование. В городе проводятся кру-
глые столы, семинары для учите-
лей и родителей, регулярно про-
водятся антинаркотические уроки 
для подростков, очень эффектив-
ной мерой стали встречи молоде-
жи с представителями служб про-
филактики. 

Вчера в Октябрьском районе в 
медицинском колледже имени Ни-
ны Ляпиной в формате живого ди-
алога учащимся рассказали об аль-
тернативе вредным привычкам и 
зависимостям - интересных и ак-
тивных формах досуга, которые 
организуются для молодежи в го-
роде. Кроме того, специалисты на-
глядно и доходчиво  разъяснили 
ребятам, к каким смертельно опас-
ным последствиям приводит упо-
требление всех видов наркотиче-
ских веществ, сотрудники право-
охранительных органов предупре-
дили и о мерах ответственности  за 
их распространение. Организато-

ром конференции «Здоровому об-
разу жизни - ДА!» выступили ад-
министрация Октябрьского рай-
она  и руководство медицинского 
колледжа. 

Студентам также продемон-
стрировали антинаркотические 
видеоролики, которые подгото-
вил центр медицинской профи-
лактики совместно с администра-
цией Самары. После показа состо-
ялось активное заинтересован-
ное обсуждение увиденного. А за-
тем учащиеся колледжа смогли 
задать свои вопросы начальнику 
отдела межведомственного взаи-
модействия в сфере профилакти-
ке управления Федеральной служ-

бы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Самарской обла-
сти Светлане Глазковой, секрета-
рю городской антинаркотической 
комиссии Анне Шагинян, меди-
кам из центра медицинской про-
филактики. Кроме того, студен-
ты презентовали экспертам служб 
профилактики наркомании свой 
проект волонтерской работы сре-
ди сверстников. Они обращаются 
с призывом к юным самарцам на-
полнить свою жизнь радостью от 
побед в спорте, добиваться дости-
жений в творчестве и своей буду-
щей профессии, а не тратить жизнь 
на пустые иллюзии, убивая себя 
морально и физически.  

К настоящему времени админи-
страция Октябрьского района ор-
ганизовала более 30 районных ак-
ций, пропагандирующих здоровый 
образ жизни. Постоянную разъ-
яснительную работу с учащими-
ся общеобразовательных учреж-
дений района проводит  ОП №4 
УМВД по г. Самаре. Активно рабо-
тают  центры внешкольной работы, 
где представлен широкий спектр 
кружков  по разным творческим 
направлениям, каждый может най-
ти здесь себе дело по интересам. С 
подростками во дворах занимают-
ся профессиональные тренеры. А 
поддержка и участие общественни-
ков и волонтерских студенческих и 

школьных объединений особенно 
ощутима как при проведении спор-
тивных и культурных мероприя-
тий, так и в выявлении так называе-
мой стеновой рекламы наркотиков 
и курительных смесей - «телефонов 
смерти». 

Комплекс профилактических 
мер проводится в  Самаре в рам-
ках муниципальной антинарко-
тической программы и локально-
го пилотного проекта «Территория 
без наркотиков». О фактах распро-
странения наркотических веществ, 
а также адреса наркопритонов и со-
мнительных квартир сообщайте по 
«телефону доверия» Госнаркокон-
троля - 335-66-88.
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ДОБРОЕ ДЕЛО  В традициях меценатства

ПРОФИЛАКТИКА   В Самаре проходят рейды по заброшенным домам

Рабочий момент

На этой неделе комитет по ре-
кламе вместе с подрядчиками за-
планировал демонтировать не 
менее 60 рекламных конструк-
ций. Важно успеть справиться со 
всеми объектами.

Между тем компании-побе-
дители аукционов приступи-
ли к работе - они устанавлива-
ют в городе законные рекламные 
конструкции. К организациям 
предъявляют жесткие требова-
ния: они должны размещать щи-
ты, учитывая все требования, в 
том числе Правила благоустрой-
ства.

Напомним, администрации 
Самары, которая предложила 
предпринимателям легальные 
места для конструкций, удалось 
выручить от торгов значитель-
ные средства. Их направят на бла-
гоустройство и важные социаль-
ные проекты города.

На совещании и.о. главы Са-
мары Александр Карпушкин по-
интересовался судьбой щита, ко-
торый установили прямо на тро-
туаре на ул. Авроры между Аэ-
родромной и Партизанской. Об 
этом бдительный житель сооб-
щил властям в Твиттере.

Мария Михеева сообщи-
ла, что собственника этого щи-
та, кстати законного, нашли. Вы-
яснилось, что конструкция была 
неправильно установлена. В ко-
митете по наружной рекламе по-
обещали, что в самое ближайшее 
время щита на тротуаре не будет.

ПОРЯДОК

Демонтаж 
продолжается

Наталья Белова

7 ноября самарская регио-
нальная общественная органи-
зация ветеранов боевых дей-
ствий «Контингент» пригласи-
ла в гости семью Чекмаревых. 
Ветераны-«афганцы» уже не пер-
вый год шефствуют над этим се-
мейным детским домом, в кото-
ром родители не различают род-
ных и приемных детей. По сло-
вам мамы Валентины Федоров-
ны, у них 34 ребенка - восемь сво-
их и двадцать шесть приемных 
- и уже десять внуков. Все дети 
талантливые, занимаются баль-
ными танцами, а старшие уже 
выступают в качестве педагогов-
хореографов для малышей. Чле-
ны клуба «Контингент» дружат 
с семьей Чекмаревых давно, ра-
дуют ребят подарками к 1 сентя-
бря и новогодним праздникам, 
а один из руководителей клуба, 
Евгений Налимов, заядлый ры-
бак, балует ребят свежей рыбой. 

Встреча прошла в бильярд-
ном клубе «Биток». Здесь вете-
раны оформили небольшой му-

Неброское 
благородство 
Ветераны-«афганцы» устроили праздник  
для подшефного семейного детдома

Ирина Исаева

С наступлением холодов в горо-
де резко увеличивается число по-
жаров.  В связи с сезонным пониже-
нием температур жители начинают 
интенсивно топить печи, исполь-
зовать обогревательные приборы 
- все это является фактором риска. 
Неправильная эксплуатация пе-
чей, старая, изношенная проводка 
нередко бывают причиной пожара. 

В осенне-зимний период по-
жарных тревожит еще одна про-
блема - бездомные. Так называе-
мые лица без определенного места 
жительства, согреваясь, разводят 
костры в неположенных местах, 
что угрожает их жизни и здоро-
вью. В частности, 5 ноября в Ки-
ровском районе  на ул. Ташкент-
ской, 45 на площади 20 кв. м горел 
мусор под теплотрассой. В резуль-
тате происшествия погиб мужчи-
на. Его личность в настоящее вре-

мя устанавливается, скорее всего 
он был бомжем. С установлением 
минусовых температур такие слу-
чаи происходят по всему городу. С 
целью предупредить трагедию со-
трудники отдела надзорной дея-
тельности Самары отправляются в 
профилактические рейды, предус-
мотренные муниципальной про-
граммой пожарной безопасности. 

В Самарском районе, по дан-
ным сотрудников МЧС, больше 
десятка заброшенных домов. В по-

И поджигатели, и жертвы
С наступлением холодов в городе обычно увеличивается число пожаров

исках тепла бомжи забираются 
в них, разводят огонь, чтобы со-
греться или приготовить пищу.  
Одно из таких зданий расположе-
но на ул. Водников, 20. 

- В этом доме на третьем этаже 
в подсобном помещении 20 мар-
та этого года произошел пожар, в 
результате пострадало 18 комнат, 
крыша, межэтажные перекрытия, 
- рассказывает старший инспек-
тор отдела надзорной деятельно-
сти по Самарскому району Гуль-
нара Салихова. -  Дом был рассе-
лен, но осенью участились вызовы 
пожарных расчетов на этот адрес. 

Только за последнее время по-
жарные выезжали сюда два раза 
- 28 октября и 5 ноября. Горел му-
сор. 6 ноября здание посетили ин-
спектора ОНД с целью провести 
профилактическую беседу с само-
вольными жильцами. Правда, их 
«дома» не оказалось. Но вот сле-
ды их пребывания видны: воз-
ле подъезда валяется наполовину 
сгоревший матрас. Внутри здание 

ужасно. «Обжитые» специфиче-
скими квартиросъемщиками по-
мещения найти легко: характер-
ный запах, горы мусора, бумаг, бу-
тылки и, что самое страшное, сле-
ды огня. Каждая ночь, проведен-
ная в заброшенном здании, может 
оказаться для этих несчастных лю-
дей последней. А тут еще мароде-
ры прямо на глазах сотрудников 
ОНД и журналистов растаскива-
ли окна и более-менее сохранив-
шиеся строительные материалы... 

- Здание не охраняется, окна и 
двери, даже если и сохранились, 
открыты, - констатирует Салихо-
ва. - Понятно, здание привлека-
тельно для бомжей, которые обо-
греваются, сжигая мусор и пред-
меты мебели. 

По мнению сотрудников МЧС, 
выход из ситуации есть: можно 
заколотить окна и двери с целью 
предупредить проникновение по-
сторонних. Здание после расселе-
ния находится на балансе город-
ского управления имуществом. 

зей боевой славы 56-й отдельной 
гвардейской десантно-штурмо-
вой бригады. А вскоре, по сло-
вам одного из активных членов 
«Контингента», участника бое-
вых действий в Афганистане, ве-
терана-журналиста, полковника 
запаса Валерия Штепо, отделе-
ние этого музея появится и в са-
марской школе №3. Валерий Сте-
панович сам ее когда-то окончил, 
а сейчас вместе с соратниками 
проводит здесь уроки Мужества. 

Поэтому не случайно в клуб 
к «афганцам» в этот вечер за-
глянула Ольга Силютина с дву-
мя сыновьями, учениками этой 
школы. Один из них, семикласс-
ник Иван, прочитав книгу Ва-
лерия Штепо «Дневник убитого 
офицера», решил писать школь-
ную научно-исследовательскую 
работу об афганской войне. 

В этот вечер ребят ждал не 
только сладкий стол и чаепитие, 
но и небольшой концерт: звуча-
ли песни в исполнении бывших 
воинов, воспитанники семейно-
го детского дома Чекмаревых по-
радовали хозяев танцами, а сам 
Валерий Штепо за праздничным 
столом разговаривал с ребятами 
о мужестве. 
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Юридическая консультация

На вопросы читателей 
отвечают юристы Союза юристов 
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

От количества детей не зависит

Дайте отпуск на четыре года!

КОМПЕНСАЦИЯ 

УХОД 
ЗА РЕБЕНКОМ

- Нахожусь в отпуске по уходу 
за детьми до трех лет. У меня 
близнецы. Положено ли мне 
при этом двойное пособие (50 
руб. плюс 50). 

Марина 

- Ежемесячные компенсаци-
онные выплаты матерям (или 
другим родственникам, факти-
чески осуществляющим уход 
за ребенком), состоящим в тру-
довых отношениях на условиях 
найма с предприятиями, учреж-
дениями и организациями неза-
висимо от организационно-пра-

вовых форм и находящимся в от-
пуске по уходу за ребенком до 
достижения им трехлетнего воз-
раста, установлены Указом Пре-
зидента РФ от 30.05.1994 №1110 
«О размере компенсационных 
выплат отдельным категориям 
граждан».

Порядок назначения этих вы-
плат в соответствии с п. 2 данного 
Указа определен постановлением 
Правительства РФ от 03.11.1994 
№1206.

Но данные выплаты пособия-
ми не являются. Верховный суд 
РФ квалифицировал их как раз-
новидность компенсаций, опре-
деленных ст. 165 ТК РФ (решение 
Верховного суда РФ от 10.02.2003 
№ГКПИ02-1461).  Следователь-
но, нормы Федерального закона 

от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страхо-
вании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с 
материнством» и Федерально-
го закона от 19.05.1995 №81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» на 
ежемесячные компенсационные 
выплаты не распространяются.

Указаний на то, что компенса-
ционные выплаты назначаются 
и выплачиваются на каждого ре-
бенка либо их размер увеличива-
ется в случае ухода за двумя и бо-
лее детьми, ни в Указе №1110, ни в 
Порядке нет. Таким образом, на-
значение и выплата ежемесячных 
компенсационных выплат связа-
ны только с фактом нахождения 
в отпуске по уходу за ребенком. 

- Правда ли, что в 
законодательство внесены 
изменения по поводу продления 
отпуска по уходу за ребенком до 
четырех лет? Моему сыну скоро 
три года. Могу ли я продлить 
свой отпуск еще на один год? 

Наталья Волкова 

- В соответствии со ст. 256 Тру-
дового кодекса РФ по заявлению 
женщины ей предоставляется от-
пуск по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет. 
Продолжительность периода, в 
течение которого работник впра-
ве воспользоваться отпуском по 
уходу за ребенком, не менялась с 
6 октября 1992 года (п. 103 Закона 
РФ от 25.09.1992 №3543-I «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Кодекс законов о труде РСФСР»). 
И каких-либо изменений, увели-
чивающих данную продолжи-
тельность, в норму закона не вно-
силось.  

Но недавно внесены измене-
ния в законодательство о пен-
сионном обеспечении в части 
назначения пенсии. Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 
№ 427-ФЗ (далее - Закон №427-
ФЗ) внесены изменения в пп. 3 п. 
1 ст. 11 Федерального закона от 
17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федера-
ции», в соответствии с которыми 
с 1 января 2014 года в страховой 
стаж для  назначения трудовой 
пенсии засчитывается  (наравне 
с периодами работы и (или) иной 
деятельности) и период ухода од-
ного из родителей за каждым ре-
бенком до достижения им воз-
раста полутора лет, но не более 

четырех с половиной лет в общей 
сложности. При этом изменения 
в данной норме касаются только 
порядка исчисления страхово-
го стажа для назначения пенсии 
многодетным родителям, имею-
щим троих и более детей. Ранее 
продолжительность указанно-
го периода ограничивалась тре-
мя годами, то есть за период ухо-
да только за двумя детьми до до-
стижения полутора лет каждым.

Итак, с 1 января 2014 года в 
страховой стаж для назначения 
пенсии засчитываются по полто-
ра года отпуска по уходу за каж-
дым из троих детей, то есть в об-
щей сложности четыре с полови-
ной года (см. «Увеличена стра-
ховая часть трудовой пенсии по 
старости» (прокуратура Самар-
ской области, февраль 2014 г.).

Тем не менее Закон №427-ФЗ 
не изменяет установленную ТК 
РФ максимальную продолжи-
тельность периода нахождения 
работницы в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста трех лет. Поэтому продлить 
отпуск до достижения ребенком 
возраста четырех лет работода-
тель не вправе.

При этом в соответствии с  ча-
стью первой ст. 128 ТК РФ рабо-
тодатель имеет право предоста-
вить работнику по его письмен-
ному заявлению отпуск без со-
хранения заработной платы по 
семейным обстоятельствам и 
другим уважительным причи-
нам. Продолжительность нео-
плачиваемого отпуска опреде-
ляется соглашением между ра-
ботником и работодателем. Сле-
довательно, если у работодате-
ля нет возражений, он вправе 
по просьбе работницы предо-
ставить ей отпуск без сохране-
ния заработной платы до дости-
жения ребенком возраста четы-
рех лет. Отпуск без сохранения 
заработной платы будет являть-
ся временем отдыха (ст. 107 ТК 
РФ), а это значит, что между ра-
ботником и работодателем будут 
сохраняться рабочие отношения 
и за работником сохранится за-
нимаемая им должность. Кроме 
того, в период любого отпуска, 
в том числе и неоплачиваемого, 
трудовой договор по инициати-
ве работодателя не может быть 
расторгнут (часть шестая ст. 81 
ТК РФ).

- В каких случаях должник может 
просить отсрочки исполнения 
решения суда?

Денис

- Исполнительное законода-
тельство предусматривает воз-
можность предоставления долж-
нику отсрочки исполнения, то 
есть переноса исполнения на не-
которое время, а также рассроч-
ки - исполнения денежного обяза-
тельства по частям. Такие ходатай-
ства заявляют ввиду отсутствия 
достаточного для гашения дол-
га количества денежных средств, 
возможность получения необхо-
димых средств через некоторое 
время (должнику вернут долг, он 
получит наследство, проценты по 
банковскому вкладу и т.п.)

Эти ходатайства рассматрива-
ются судом в судебном заседании 
с участием судебного пристава, 
должника, взыскателя, которых суд 
опрашивает по поводу заявляемо-
го ходатайства. На основе исследо-
вания всех обстоятельств дела суд 
может принять постановление о 
предоставлении отсрочки или рас-
срочки исполнения, которое обяза-
тельно для судебного пристава.

- Я инвалид второй группы. 
Получаю пенсию по потере 
кормильца.  
Но судебные приставы наложили 
на нее арест в счет погашения 
долга.  
Правомерны ли их действия?

Лидия Сидорова 

(Начало в «СГ» от 6 ноября 2014 г.)

- По алиментным обязатель-
ствам в отношении несовершен-
нолетних детей, а также по обя-
зательствам о возмещении вре-
да в связи со смертью кормильца 
ограничения по обращению взы-
скания, установленные п. 1 и п. 4 
ст. 101 ФЗ «Об исполнительном 
производстве», не применяются.

Удержание из пенсии по слу-
чаю потери кормильца произво-
дится, если она назначена непо-
средственно на самого должника. 
Что же касается пенсий по слу-
чаю потери кормильца, установ-
ленных на других нетрудоспо-
собных членов семьи, и социаль-
ных пенсий на детей-инвалидов, 
по отношению к которым долж-
ник выступает в качестве опеку-
на, то удержания в этих случаях 
не производятся, поскольку эта 
пенсия является доходом нетру-
доспособного члена семьи.

Таким образом, если из вашей 
пенсии по случаю потери кор-
мильца удерживается более 50% 
не по алиментным обязатель-
ствам и обязательствам по возме-
щению вреда в связи со смертью 
кормильца другому лицу, или вы 
ее получаете как опекун, то удер-
жание незаконно. Обращайтесь с 
жалобой на незаконные действия 
судебного пристава-исполните-
ля в районный суд по месту своей 
регистрации.

СИТУАЦИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Должник 
просит 
отсрочки

- Отец оставил завещание на 
нас, двух дочерей. Подскажите, 
пожалуйста, схему принятия 
наследства.

Фаина

- В шестимесячный срок (не 
позднее!) со дня смерти отца вам 
необходимо обратиться с заявле-
нием о принятии наследства и вы-
даче свидетельства к уполномо-
ченному нотариусу того округа, на 
территории которого жил наследо-
датель (последнее место житель-
ства отца). По истечении шести ме-
сяцев нотариус обязан выдать сви-
детельства о праве на наследство. 
Оно может быть выдано и до исте-
чения шести месяцев со дня откры-
тия наследства, если имеются до-
стоверные данные о том, что кро-
ме вас с сестрой иных наследни-
ков, имеющих право на наследство 
или его соответствующую часть, не 
имеется.

По истечении шести месяцев 
со дня открытия наследства его 
принятие возможно только по 
решению суда.

НАСЛЕДСТВО

Бегом  
к нотариусу

Прав ли 
пристав?



Для читателей «Самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в Союзе юристов Самарской области.  
Очередная встреча с юристами пройдет 
15 ноября с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35.

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
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Ирина Соловьева

В Ленинском районе физиче-
ской активности населения и мас-
совому спорту придается большое 
значение. Многие спортивные со-
ревнования разного уровня заро-
дились именно в этом районе.

Физическая связь поколений
В этом году 22-23 октября в 

спортивном зале МБОУ СОШ 
№148 (ул. Коммунистическая, 25)  
уже в четвертый раз прошли со-
ревнования по баскетболу, по-
священные памяти заслуженного 
тренера Ларисы Петровны При-
матовой. Идею проведения таких 
состязаний планируют распро-
странить на город, но пока это 
прерогатива Ленинского района.  
В них приняли участие 11 команд 
общеобразовательных учрежде-
ний района (около 200 человек). 

Первое место как среди юно-
шей, так и среди девушек, заня-
ла команда школы №148, второе - 
школа №132, а третье - школа №25.

Как рассказала учитель физ-
культуры МОУ СОШ №148 Инна 
Овинова, Лариса Приматова была 
замечательным педагогом и благо-
родным человеком, она всю жизнь 
помогала супругу Генриху Прима-
тову воспитывать чемпионов, но о 
себе старалась не упоминать. Уже 
после его смерти она организовала 
состязания в его честь и стала ра-
ботать самостоятельно. Она вырас-
тила не одно поколение физически 
крепких ребят, уважающих спорт и 
несущих его в массы. «Она работа-
ла в школах №25, 81, гимназии №11 
Ленинского района, - отметила Ин-
на Овинова, - и многие знания я по-
черпнула у нее. Поэтому соревнова-
ния в ее честь - это особенно почет-
но и престижно». Признают это и 
сами ребята. Говорят, что в течение 
года специально готовятся к ним, 
ждут. Ведь это возможность  про-
явить себя, защитить честь школы, 
найти друзей, побыть в особой ат-
мосфере соревнования, где приоб-
ретается новый опыт  и стимул к 
дальнейшему развитию.

Присутствовавший на состяза-
ниях глава администрации Ленин-
ского района Сергей Дмитриевич 
Семченко отметил особое значе-
ние занятий спортом и поддержа-
ния здорового образа жизни для 
каждого человека, так как это дела-
ет не только крепким физически, 
но и морально: закаляет силу воли, 
выносливость, развивает чувство 
меры, вырабатывает дисциплину 
и стойкость. И лучше всего это за-
кладывать с детства, и не только в 
образовательных учреждениях, а в 
первую очередь в семье.

Сплочение семьи
Ежегодные соревнования «Моя 

семья - спортивная семья!» этому 
способствуют.  На этот раз в состя-
заниях районного этапа конкур-
са, что прошли в октябре в  спор-

тивном зале МБОУ СОШ №132 
(ул. Коммунистическая, 16), при-
няли участие восемь семей (Яко-
венко - шк.№25, Рыжакины - гим-
назия №11, Базины, Худяковы - 
СОШ №132, Михайловы - шк.№12, 
Фаюстовы - шк. №6, Горлановы - 
шк.№148, Коржан - шк. №70). Ве-
село было всем - участникам и бо-
лельщикам, детям и взрослым. Как 
рассказали уже дважды победите-
ли районного этапа конкурса чле-
ны семьи Яковенко, пришлось и в 
мешках попрыгать, и в надувных 
лыжах и ластах поскакать, и бор-
цами сумо себя почувствовать. «В 
целом же, подобные соревнова-
ния, как и вообще занятия спор-
том, очень сплачивают всех чле-
нов семьи, - говорит Наталья Яко-
венко, - ведь когда ребенок видит и 
чувствует, что мама и папа находят 
время не только поддержать его, но 
и вместе поиграть, у него появляют-
ся особые чувства защищенности, 
гармонии, уважения к родителям. 
А те, в свою очередь, сближаются с 
ребенком, лучше начинают пони-
мать его. И это укрепляет семью». 

Самыми удачливыми оказа-
лись спортивные семьи Яковенко, 
Рыжакиных и Базиных. 

Кстати, Наталья, Максим и Ар-
тем Яковенко заняли почетное 
третье место на городском этапе 
конкурса «Моя семья - спортив-
ная семья!» и их пригласили на об-
ластной этап соревнований.  

Здоровый спорт не имеет 
возраста и границ

Отлично отстояли честь Ле-
нинского района на ежегодной го-
родской олимпиаде «Третий воз-
раст - 2014» члены команды ве-
теранов трамвайно-троллейбус-
ного управления Самары. Они 
завоевали четыре медали (став 
лучшими в метании мяча в ба-
скетбольное кольцо)  и почётное 
второе место в общем зачете. 

Также в этом месяце состоя-
лись увлекательные осенние стар-
ты для детей из общества инвали-
дов Ленинского района.  Эти ре-
бята еще раз доказали, что, имея 
желание и упорство, занимать-
ся спортом и побеждать может 

каждый. Только важно правиль-
но подобрать вид спорта. Так, на-
стольные спортивные игры по си-
лам всем. В этот раз призовые ме-
ста в личных соревнованиях заня-
ли Саша Сонюшкин, Костя Бла-
годарев, Руслан Нуртдинов, Гри-
ша Еремин. Участницы и подруги 
Насти - Ларина и Сидорчева - по-
ка ещё не стали призёрами, но де-
вочки решили обязательно при-
ходить в общество на тренировки, 
чтобы в дальнейшем побеждать и 
на областных соревнованиях.

Поддержка спорта и здорово-
го образа жизни администрацией 
Ленинского района дает свои пло-
ды. К примеру, в осеннюю при-
зывную кампанию на общем фо-
не снижения качества здоровья 
призывников  Ленинский район 
выглядел очень достойно. «При-
ятно посмотреть на наших ребят, 
крепкие здоровые парни», - ска-
зал Сергей Семченко про призыв-
ников Ленинского района, кото-
рым в недавно прошедший День 
призывника со сцены вручались 
памятные подарки. 

Спорт укрепляет здоровье, семьи и общество 

Ленинский район
443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243,
телефоны: общественная приемная - (846) 337 03 44;  
оперативный дежурный - (846)3101500.

СОБЫТИЯ

НОВЫЙ ОФИС МФЦ 
На ул. Вилоновской, 13 на базе 
центра развития бизнеса ОАО 
«Сбербанк России» начал работать 
дополнительный офис МФЦ. 
Его открытие дает возможность 
получить государственные, муни-
ципальные и банковские услуги 
в едином центре и в шаговой до-
ступности. Многих заинтересуют 
услуги социальной сферы: предо-
ставление компенсации платы за 
детский сад, ежемесячное пособие 
на ребенка, ежегодное единовре-
менное пособие к началу учебного 
года и ежемесячное пособие на 
питание ребенка. Называется но-
вый офис «Мои документы» - это 
новый бренд российских МФЦ.  
Пока работает офис в тестовом ре-
жиме по предварительной записи с 
пн. по пт. - 8.00 - 17.00. В выходные 
не работает. Тел. 8(846) 200-01-23. 

БЕСПЛАТНОЕ КИНО

В дни осенних каникул с 1 по 5 
ноября в Самаре при поддерж-
ке администрации Ленинского 
района и Самарского управления 
министерства образования и науки 
Самарской области в кинотеатре 
«Вертикаль» прошел всероссийский 
Фестиваль детского кино. В про-
грамму фестиваля вошли три филь-
ма: «Дневник мамы первокласс-
ника», «Тайна темной комнаты» и 
«Приключения маленьких ита-
льянцев». Картины рассчитаны на 
детей любого возраста и учат добру, 
взаимопониманию, любви к приро-
де и жизни. Сотрудники киноцен-
тра «Вертикаль» сделали подарок 
детям и родителям: максимально 
снизили цены, выделяли бесплат-
ные билеты для малообеспеченных 
семей, детских домов, а также для 
особо отличившихся школьников. 
К примеру, 40 ребят из социально 
незащищенных семей Ленинского 
района вместе с одним из взрослых 
смогли бесплатно посмотреть луч-
шие современные фильмы россий-
ского кинематографа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Победителей ежегодного районно-
го конкурса творческих работ ра-
ботников образования Ленинского 
района «Талантливый человек - 
талантлив во всем»:
1-е место Елена Монина - педагог до-
полнительного образования СДДЮТ;
2-е - Оксана Зиброва - педагог доп- 
образования ДШИ №6;
3-е - Надежда Смирнова - воспи-
татель д/с №46.
Победители в номинациях: 
«Художественно-изобразительное 
творчество»: Варвара Куприянова. 
«Лучшие фотоработы, посвященные 
70-летию Победы»: Светлана Лопа-
тина (ст. воспитатель д/с №267).
«Художественное творчество» - 
коллектив д/с №108.

ФОТО


1. Для юных баскетболистов участие в соревнованиях 
памяти заслуженного тренера - большая честь.
2. Надувные атрибуты добавили состязанию «Моя 
спортивная семья!»  веселья и азарта.
3. Совместные игры сплачивают детей и родителей.
4. Юные танцоры поддерживали и вдохновляли 
спортсменов красотой и грацией.
5. Призывники Ленинского района с гордостью 
принимали от Сергея Семченко подарки и 
искренние слова напутствия. 

ХОРОШЕЕ ДЕЛО | ФИЗКУЛЬТУРА ДОСТУПНА ГОРОЖАНАМ

БЫТЬ В ТОНУСЕ 
всем и каждому
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3
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ПРОБЛЕМА | НАРКОДЕЛЬЦЫ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ ИЗОЩРЕННЕЕ

Она к Великой 
Победе готовится…
О том, как преобразится  
площадь Славы 

О способах профилактикиГЛАС   
 НАРОДА


Светлана  
Шаркунова, 
ЗАМДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ ШКОЛЫ №12:

 Мы посто-
янно разго-
вариваем на 
тему пагубных 
привычек и 
зависимостей, 
проводим про-
филактические 

беседы, всевозможные волонтер-
ские акции против табака, алкого-
ля, всех наркотических веществ. 
Но я думаю, информация о новых 
видах наркотических веществ, при-
знаках употребления и правилах 
оказания первой помощи будет 
полезна учителям и старшекласс-
никам, тем более что зависимость 
от них наступает после одного - 
двух раз употребления. И то, что мы 
говорим об этом, а не умалчиваем, 
дает положительный результат. 
Потому что от незнания может быть 
совершена непоправимая ошибка.

Светлана 
Валентиновна Елагина, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ №148:

 У меня у 
самой растет 
сын. И мне 
кажется, что 
родителям 
важно и 
нужно знать, 
какая опас-

ность может грозить их ребен-
ку. Надо признать, что наша 
молодежь употребляет кури-
тельные смеси. Многие об этом 
знают, но каждый думает, что 
это лично его не коснется. Но 
сейчас родители не всегда име-
ют возможность много времени 
уделять детям. Часто бывает 
так, что это проходит за роди-
тельской спиной, под влиянием 
окружения. И такие совещания 
и семинары нужны. Для всех. 
Потому что только сообща мож-
но предотвратить беду.

Валентина  
Стопневич, 
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЗДОРОВОГО  
ОБРАЗА ЖИЗНИ СО ЦЕНТРА  
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:

 Мы рабо-
таем как с 
детской, так и 
со взрослой 
аудиторией, 
взаимодей-
ствующей с 
несовершен-

нолетними. А также с учащимися 
средних специальных учреждений 
и со студентами.
Доступность и дешевизна, жела-
ние получить удовольствие, снять 
стресс, улучшить настроение, при-
водят к массовости потребления. 
Мы должны об этом знать. И если 
все вместе мы против этого будем 
выступать, то больше вероятность, 
что дети не будут пробовать эти 
курительные смеси, которые при-
водят к страшным последствиям, 
вплоть до разрушения мозга.

ОСОБОЕ МЕСТО

7,61 га - общая площадь 
благоустраиваемой 
территории 
У Самарской площади  
все реже останавливаются 
свадебные кортежи,  
не бегают малыши  
и подростки. Идет ремонт. 

КАК УБЕРЕЧЬ 
ПОДРОСТКА 
ОТ ЯДОВИТЫХ 
КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Ирина Соловьева

Администрация Ленинско-
го района постоянно прово-
дит встречи специалистов раз-
ных профилей с определенной 
целевой аудиторией. В этот 
раз разговор зашел о противо-
действии наркотикам. Специ-
алист отдела здорового обра-
за жизни СО центра медицин-
ской профилактики Валенти-
на Стопневич рассказала и на 
экране показала, что сейчас 
огромную опасность для лю-
дей, в частности для молодежи, 
представляют ежедневно ви-
доизменяющиеся курительные 
смеси «спайс», которые рань-
ше продавались как благово-
ния. Причем она отметила, что 
«спайс» приравнивается к тя-
желейшим наркотикам и дей-
ствует быстрее любых других 
наркотических веществ. «За-
висимость от «спайса» насту-
пает за 1-2 раза применения, - 
констатировала она. - Сейчас 
употребление «спайса» - это, 
можно сказать, эпидемия. В гу-
бернии за последнее время 21 
человек госпитализирован с 

острыми отравлениями тяже-
лой формы, у 94 человек выяв-
лены различные формы инток-
сикации».

По словам специалиста, 
«спайс» привлекает молодежь 
своей доступностью, дешевиз-
ной и желанием почувствовать 
легкость и беззаботность. - При-
чем часто несовершеннолетние 
не осознают последствий, им 
кажется, что ничего страшно-
го не случится, лишь поможет 
с чем-то справиться, а послед-
ствия страшные - неадекватное 
поведение, остановка сердца, 
поражение ЦНС, мозга и т.д., - 
говорит Валентина Стопневич. - 
И это необратимо.

В зале сидели сотрудники ад-
министрации, работающие с 
детьми, медперсонал детских по-
ликлиник, педагоги почти всех 
школ Ленинского района и дру-
гие заинтересованные лица. Они 
более чем серьезно отнеслись к 
предоставленной информации. 
И намерены донести ее до других 
педагогов, родителей и старше-
классников, чтобы они знали о 
существующей опасности, могли 
ее обойти или вовремя принять 
меры. Какие конкретно, специа-
листы тоже рассказали. И напом-
нили, что между образователь-
ными учреждениями и центром 
профилактики заключен дого-
вор на обучение педагогов. 

Спасайся от «спайса»

Ирина Соловьева

- Что вздумали переделы-
вать? И так хорошо было! - не 
раз слышала я от проходящих 
мимо людей. 

- А мне здесь с ребенком на ко-
ляске всегда было неудобно, - про-
изнесла как-то в ответ на негодо-
вание мужа по поводу закрытия 
площади молодая мама.

У каждого своя правда. Специ-
алисты же, оценив состояние пло-
щади, установили значительный 
технический и моральный износ, 
неприспособленность террито-
рии для маломобильных граждан.

Вопрос капитального ремонта 
площади Славы долго обсуждал-
ся, прорабатывались различные 
проекты, стремились учесть по-
желания многих людей. Наконец, 
летом этого года общественность, 
архитекторы и строители догово-
рились.

Первым делом приступили к 
обновлению комплекса «Скорбя-
щая мать и Вечный огонь» с пли-
той Героев. Сюда добавят пли-
ту с участка, примыкающего к ул. 
Молодогвардейской, и установят 
скрытую подсветку информаци-
онной части. В результате общая 
длина плиты Героев увеличится 
на четыре метра.

Предусмотрен также ремонт 
всех лестниц, замена светиль-
ников, организация пандусов и 
укладка предупредительных так-
тильных полос, которые помогут 

сориентироваться перед лестни-
цей слабовидящим. Все по самым 
современным стандартам. Кро-
ме того, сделают противоскользя-
щую поверхность, и ходить станет 
безопаснее в любую погоду.

Еще в парковой зоне между 
комплексом «Скорбящая мать и 
Вечный огонь» и храмом Георгия 
Победоносца появится новая ал-
лея с хвойными деревьями и про-
гулочной зоной.

Кардинально изменится вид 
склона к Волге. Здесь построят 
Аллею памяти и славы Самарской 
области: полукругом встанет мас-
штабное панно-колоннада из по-
лированного мрамора, где в ни-
шах по всей длине будут размеще-
ны информационные материалы 
- тексты, посвященные достиже-
ниям и подвигам жителей Самар-
ской области. Такой ансамбль, по 
словам архитектора Александра 
Орлова, гармонирует со зданием 
правительства и храмом Георгия 
Победоносца, расположенными 
по соседству.

У стены организуют смотро-
вую площадку, скамейки. 

Еще одной изюминкой на скло-
не должен стать амфитеатр (сцена 
и зрительские места) с прилегаю-
щей территорией. Центр площад-
ки, по словам архитектора, будет 
вымощен гранитом в два цвета 
- чтобы возникало изображение 
солнечных часов. 

Так 70-летие Победы площадь 
Славы должна встретить обнов-
ленной. 
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«Стараемся держать 
людей в тонусе»

Ирина Соловьева

С председателем одного из пя-
ти территориально-обществен-
ных самоуправлений (ТОС) Ле-
нинского района Юлией Мило-
вановой мы встретились в не-
большом уютном деревянном до-
ме на улице Ленинской, 152, где и 
располагается ТОС «Русь». Узнать 
этот особый штаб общественного 
самоуправления можно по изоби-
лию поделок на окнах и располага-
ющей душевной атмосфере дома, 
у которого очень гостеприимная 
хозяйка.

- А для чего вообще нужно 
территориальное общественное 
самоуправление?

- Это помощь и благо населе-
нию. К тому же мы являемся не-
ким звеном между властью горо-
да, района и жителями. И в пер-
вую очередь в информационном 
плане. Ведь именно члены совета 
ТОС доносят до населения своего 
микрорайона полезные новости, 
разъясняют их.

Проводим семинары, пригла-
шая специалистов из разных от-
раслей, чтобы они рассказали о 
возможностях для населения, 
новшествах, конкретных про-
граммах.

Помогаем найти контакт с кон-
кретными организациями, тесно 
работаем с правоохранительны-
ми органами, участковыми: доно-
сим до людей нужную им инфор-
мацию, проводим встречи с жите-
лями, помогаем им. Вообще наша 
задача познакомить и подружить 
всех.

Мы также оказываем бесплат-
ную юридическую помощь, по-
тому что многие не могут себе по-
зволить нанять адвоката или за-
платить юридической фирме за 
оформление того или иного доку-
мента. Вот и помогаем исковые за-
явления составлять, консультиру-
ем. И даже поддерживали истца в 
судах как общественники.

Людей больше всего интересу-
ют вопросы житейские. Приходят 
жаловаться, изливать душу, про-
сят помощи. Поэтому помогаем 
в бытовом плане, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве.  

Оказываем помощь социаль-
но незащищенным слоям населе-
ния: многодетным, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
детям и пенсионерам. Не забы-
ваем о них, поздравляем с празд-
никами, с днем рождения, при-
глашаем на разные  мероприятия. 
То есть стараемся держать людей 
в тонусе. 

ЮЛИЯ 
МИЛОВАНОВА



Кроме того, участвуем в соци-
альных проектах. Ведь у нас мно-
го молодых людей, которые хотят 
приносить пользу, но не знают как. 
Мы таких находим, и эти волонте-
ры нам помогают, опыта набира-
ются и себя реализуют. Деревья са-
жали, праздники для детей органи-
зовывали,  проводили тематиче-
ские занятия, чтобы направить де-
тей, помочь им определиться с вы-
бором профессии и т.д.  А накануне  
1 сентября посредством игры про-
веряли, насколько ребята готовы к 
школе. И были удивлены, что мно-
гие не смогли ответить на элемен-
тарные вопросы, написать буквы. 
Причиной тому часто бывает не-
развитая моторика рук. Чтобы как-
то это исправить и помочь ребен-
ку стать успешным, мы приглаша-
ем деток к нам в ТОС на занятия де-
коративно-прикладным  творче-
ством. И помогаем молодежи с про-
хождением практики. 

У нас даже есть  молодые люди, 
которые сформировали свое обще-
ство и занимаются с детьми, ока-
завшимися в трудной жизненной 
ситуации, чьи родители не участву-
ют в их воспитании. Они их при-
влекают к спорту, футболу, боксу. 
Еще мы помогаем найти друг друга 
тренерам-общественникам и мест-
ным мальчишкам и девчонкам, 
чтобы начать укреплять здоровье 
и добиваться результатов на сорев-
нованиях. 

Для людей «серебряного воз-
раста» у нас свои мероприятия. На-

пример, на День пожилого челове-
ка организовали в одном из дворов 
праздник «Давай споем под гар-
монь».  С угощениями, песнями 
и танцами. Люди требуют внима-
ния, хотя сами в основном пассив-
ны. И мы являемся неким мотор-
чиком для них, механизмом, кото-
рый приводит их  жизнь в движе-
ние. 

- И на ком у вас держится вся 
работа, не на одном же председа-
теле?

- Что вы, у меня замечательная 
команда. Согласно уставу у нас 85 
делегатов (по одному представи-
телю на 150 человек), из которых 
на пять лет (в 2010 г.) были  избра-
ны 11 членов  совета ТОС. Все лю-
ди уважаемые, опытные. Совмест-
но  мы и решаем  те или иные во-
просы. Для чего у нас есть ветеран-
ская, попечительская ячейка, ячей-
ка инвалидов, ревизионная комис-
сия и прочее.

Причем работают все эти лю-
ди на  добровольных началах. По-
этому таких людей надо уважать, 
ценить, любить, а не укорять и не 
изыскивать недоделки.  Эти лю-
ди бесценны, они болеют душой за 
дом, за жителей и стараются всеми 
силами помочь.

- Кроме общих проблем, к вам 
наверняка обращаются с личны-
ми просьбами. Можете привести 
примеры помощи конкретным 
людям, семьям?

- К нам обратилась пожилая 
женщина. Не находит общего язы-

ка с дочерью и зятем. Вплоть до то-
го, что домой ее не пускают. Мы 
выслушали, пошли навстречу, хо-
тя это крайний случай, когда мы 
вмешиваемся в такие дела. Нашли 
дочь, поговорили с ней и с зятем. 
Постарались выяснить, в чем про-
блема. Оказалось, женщина в силу 
своего возраста имеет определен-
ные странности, а дочь с зятем на 
это сильно реагируют. Происхо-
дят конфликты. Это усугубляет-
ся тем, что она постоянно одна, ей 
заняться нечем, и она начинает се-
бе что-то придумывать, накручи-
вать. И чтобы как-то ее отвлечь, 
мы пригласили поучаствовать в 
нашем мероприятии, затем опре-
делили в хор «Отрада» Ленинско-
го района. Сейчас она с удоволь-
ствием поет, они постоянно дают 
концерты, у нее появились свои 
интересы. Тем самым был исчер-
пан конфликт. Дочь пришла, по-
благодарила: им стало жить легче, 
они стали находить общий язык. 

- ТОС «Русь» в 2012 году был 
признан лучшим в городе и сей-
час находится в числе лидеров. 
На стенах дипломы и благодар-
ности за участие и победы во все-
возможных районных и город-
ских конкурсах. Как же вам уда-
ется удерживать коллектив, со-
хранять единство внутри и сти-
мулировать на активную рабо-
ту?

- Это действительно не про-
сто. Многое, если не все, зависит 
от председателя, которому  нужно 

зарекомендовать себя так, чтобы 
тянулись на его пример. Кроме 
того, у нас в коллективе негласно 
действуют  некоторые принципы. 
Так, для нас не имеет значения, ка-
кой статус  был у человека  до при-
хода в нашу организацию. Здесь  
все едины, все свободные люди, 
пришли по своей воле и делают 
одно дело - помогают населению. 
При этом мы стараемся каждо-
му дать возможность применить 
имеющиеся навыки и опыт. Кто-
то был педагогом и умеет общать-
ся с детьми, кто-то бухгалтером 
и умеет считать. К примеру, Ли-
дия Владимировна Дементьева 
много лет проработала педагогом 
в школе, а сейчас у нас при ТОСе 
занимается с ребятишками, раз-
вивает их, учит видеть и созда-
вать красоту из самых разных ма-
териалов. И таких примеров не-
мало. Еще хотелось бы отметить, 
что мы никогда не оставляем сво-
их активистов, даже если они ухо-
дят из числа членов совета и деле-
гатов. Мы их постоянно  инфор-
мируем, поздравляем. Но самое 
главное, по-моему, уважать друг 
друга и уметь принимать крити-
ку.

- Несмотря ни на что, вы уже 
возглавляете ТОС «Русь» вось-
мой год. Какие наиболее значи-
мые результаты работы могли 
бы выделить?

- Для меня большой показа-
тель, что, несмотря на продолжи-
тельное время,  люди хотят рабо-
тать, участвовать и жить обще-
ственной деятельностью. Нам 
удалось наладить контакты со 
многими организациями, ведом-
ствами. Познакомить многих лю-
дей друг с другом, дать им понять, 
что от них многое зависит и им 
все по плечу, главное - не опустить 
руки.  Ведь есть активисты, кото-
рые сталкиваются с проблемой, 
попытаются ее решить, встреча-
ют преграды и бросают. И чтобы 
этого не было, мы знакомим лю-
дей, показываем, что есть разный 
опыт. Например, у нас есть Лео-
нид Петрович Пастушенко, ко-
торый, занимаясь общественной 
деятельностью, добился ремон-
та дорог внутри двора, дом (Крас-
ноармейская, 23) включили в спи-
сок на капремонт в 2015 году, от-
судил  у управляющей компании 
полмиллиона, которые были спи-
саны со счета жильцов, и многое 
другое. И когда люди общаются, 
узнают новое, у них загораются 
глаза, появляется стимул для де-
ятельности. Многие находят под-
держку, получают опыт и решают 
проблемы. И это тоже результат 
нашей работы...
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ОСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Ирина Соловьева

Вот и настала пора межсезо-
нья, когда идет дождь со снегом, 
промозглый ветер. И уже долго 
не задержишься в парке, скве-
ре или на набережной. Но если 
есть время, приятная компания 
или просто желание развеять-
ся, стоит вспомнить о культур-
ном досуге на любой вкус - музе-
ях и выставках. Тем более что в 
Ленинском районе их предоста-
точно. Как для взрослых, так и 
для детей… 

Если в парках дождь и холод, можно на выставку пойти…

Военно-исторический 
музей Краснознаменно-
го Приволжско-Ураль-
ского военного округа  
Ул. Шостаковича, 1,  
тел. 332-09-70

Выставочные площадки музея 
рассказывают об истории Граждан-
ской, Великой Отечественной войн 
и военных конфликтов более позд-
него периода (фото- и видеомате-
риалы, документы, личные вещи, 
награды и коллекция оружия). 
Сейчас экспозиции полностью  
реконструируются, обновляются.
Сотрудники музея проводят экс-
курсии, вечера памяти, организуют 
встречи ветеранов, военнослужа-
щих со школьниками и студентами.

Музей археологии 
Поволжья  
Ул. Ленинская, д. 123,  
тел. 229-69-17 

Берет начало с 1974 года,  
когда на историческом факуль-
тете педагогического универ-
ситета открывается кабинет 
археологии.
2005 год - здание музея было 
реставрировано, фонды музея 
значительно пополнились.

Выставочный зал  
Самарского  
отделения Союза  
художников России 
Ул. Молодогвардейская, 
209, тел. 337-20-09

Один из старейших выставоч-
ных залов. Там всегда можно 
узнать о творчестве самарских 
и не только авторов, купить по-
нравившуюся картину.
17 ноября в 16.30 - открытие  
выставки «Наставники и уче-
ники», посвященной 20-летию 
отделения изобразительного  
и декоративно-прикладного  
искусства ПГСГА. Экспозиция  
будет представлена творче-
скими работами известных 
самарских художников.

Музей «Бункер  
Сталина» Ул. Фрунзе,  
д. 167, тел. 333-35-71 

Изначально о бункере Ста-
лина знали только несколько 
человек. И лишь в 1991 году 
было принято решение  
о рассекречивании помеще-
ния. Сегодня бункер Сталина 
- самое глубокое сооружение, 
построенное во время Второй 
мировой войны. В настоящее 
время в бункере также могут 
укрыться люди и находиться 
там около пяти дней.
37 м - длина бункера Сталина 
в глубину.
За 9 месяцев сооружен бункер.

Детская картинная галерея 
Ул. Куйбышева, 139, тел.: 332-20-67, 332-43-98

Наряду с детскими работами экс-
понируются картины профессио-
нальных художников, студентов, 
выпускников художественных учи-
лищ и вузов, проводятся выставки 

традиционных национальных 
культур, народного искусства  
и ремесел, различные образова-
тельно-развивающие проекты. 
Действует экспозиция «Эксклю-
зивная кукла особняка Клодта».
С 10 ноября до 15 декабря -  
выставка «Дерево. Life.Тавлинская 
деревянная игрушка, Богородская 
резьба, архитектура деревянной 
Самары».
С 24 декабря - новогодняя выставка.

Самарский литературно-мемориальный музей 
им. А. Толстого 
Ул. Фрунзе, 155, тел.: 332-03-77, 332-02-03

В здании будущего музея-усадьбы 
жила семья Алексея Толстого и он 
сам. Историками был воссоздан 
интерьер того времени. Прово-
дятся всевозможные выставки.  
В следующем году планируется 
создание там «утерянной комна-
ты Максима Горького».

Около 10 тыс. материалов, кото-
рые тем или иным образом были 
связаны с жизнью и творчеством 
А.Н. Толстого, хранятся в музее. 
Постоянные экспозиции:
«Жизнь и творчество Алексея 
Толстого».
 Детская интерактивная вы-
ставка «Приключения с Буратино».
Временные:
 «Сто способов написать пись-
мо» (до конца ноября).
 28 ноября - открытие выстав-
ки о Первой мировой войне гла-
зами писателей и публицистов,  
в том числе через «Хождение  
по мукам» А. Толстого.

Музей «Усадьба Курлиной» 
Ул. Красноармейская/Фрунзе, 15/159, тел. 333-24-98.

Особняк купца I гильдии А.Г. Кур-
лина и его жены А.П. Курлиной 
стал одним из первых и самых 
ярких архитектурных сооруже-
ний Самары в стиле модерн. По-
этому после реставрации здания 
в усадьбе создан Музей модер-
на. На втором этаже проходят 
временные выставки, кинопока-
зы, лекции, концерты и т.п. Также 
можно совершить экскурсию  
по особняку Курлиной.

1903 г. - построен особняк по 
проекту архитектора А.У. Зеленко. 
Для детей:
 Школа эстетического вос-
питания, развития «Сеттльмент», 
6-9 лет.
 Кукольные спектакли театра 
«Лукоморье» (каждую субботу 
в 11.00).
Для взрослых:
 Выставка «Дух модерна» 
(интерактив и паранормальные 
явления).
 20 ноября в 19.00 вечер джа-
зовой студии «Движение» (вход 
свободный).
 25 ноября в 18.00 открытие 
выставки «Свет. Коллекция керо-
синовых ламп»» (вход свободный).

Музей «Дом, в кото-
ром жил В. И. Ленин  
в 1890-1893гг.» 
Ул. Рабочая/Ленинская, 
37/135, тел. 333-68-58.

Сейчас там воссоздана истори-
ческая обстановка и атмосфера 
квартиры Ульяновых. В музее 
иногда проводятся тематиче-
ские вечера и частные выставки.
С мая 1890 года по август 1893 
года в доме самарского купца 
Рытикова на втором этаже про-
живала семья Ульяновых.
3 января 1940 года - открытие 
музея.
Постоянные экспозиции:
 Мемориально-бытовая 
экспозиция «Квартира семьи 
Ульяновых 1890-1893 гг.».
Интерактивные игровые про-
граммы:
 Детская интерактивная 
театрализованная программа 
«Детство в старом доме». 

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина   
Ул. Ленинская, 142, тел. 332-28-89

Один из старейших музеев По-
волжья. На сегодняшний день  
в распоряжении музея находятся 
несколько зданий.
1886 год - городской глава  
Петр Алабин предложил создать 
в Самаре публичный музей в 
честь императора Александра II. 
1993 год - музею присвоено имя 
Петра Алабина.
180 тысяч экспонатов располо-
жено в музее.
205 тыс. человек ежегодно по-
сещает музей. 
Постоянные экспозиции:
 «От морского ящера до степно-

го сурка» - экспозиция, посвя-
щенная животным, обитавшим на 
территории Самарской области с 
древнейших времен и живущим 
здесь до настоящего времени. 
Представлены макеты плиозавра 
и ихтиозавра. 
 «Палеонтологическая экспо-
зиция» - выставка, отражающая 
геологическую историю Са-
марской области и Среднего 
Поволжья.
 «Четыре стола: жизненный круг 
народов Поволжья» - этнографи-
ческая экспозиция, посвящен-
ная наиболее важным вехам в 
круге жизни жителей Самарской 
губернии
 «Перекрестки самарской 
истории» - история Самары от 
возникновения крепости (1586 
года) и до начала XX столетия.
 «Бесценная россыпь эпох» - 

археологическая выставка из 
фондов СОИКМ им. П.В. Алабина. 
Представлены редкие находки, 
предметы и клады.
 «NAVE APERTURE. Туманный 
Альбион на берегах Волги» - вы-
ставка из фондов СОИКМ (в рам-
ках перекрестного Года культуры 
России и Великобритании), пред-
ставляет собой оригинальный 
модуль в виде судна «Генуэзская 
Нава».
 «Операция «Большой террор» - 
выставка, посвященная жертвам 
сталинских репрессий 30-50-х 
годов XX века.
 «Куйбышевская область в годы 
Великой Отечественной войны» 
- выставка, посвященная подвигу 
солдат и тружеников тыла в годы 
войны.
Игровые интерактивные экскур-
сии (по заявкам посетителей).
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Ксения Головина

В галерее «Новое пространство» 
открылась экспозиция работ моло-
дых фотографов. Все представлен-
ные зрителям авторы - лауреаты 
и призеры многих всероссийских 
и международных конкурсов. Те-
матика фотографий позволяет по-
нять, что сегодня интересно сни-
мать молодым авторам - природу, 
город, архитектуру, людей… 

На открытии выставки бук-
вально каждый второй посети-
тель был «вооружен» фотоаппара-
том. Одни снимали экспозицию, 
другие - людей, третьи - само ме-
роприятие. Здесь было и немало 
юных фотографов, которые толь-
ко делают первые шаги в фото- 
искусстве, и это не случайно. Все 
участники экспозиции - молодые 
авторы, призеры и лауреаты кон-
курсов разного уровня. Стоит от-
метить, что эти фотографы - чле-
ны двух сильных фотошкол из Са-
мары и Казани. Фотошкола «Са-
мара» была создана в 1996 году и 
сейчас считается одной из луч-
ших молодежных фотошкол Рос-

Ксения Головина

Самарские музеи и галереи в 
очередной раз провели «Ночь ис-
кусств», подготовив для посети-
телей разнообразную «полуноч-
ную» программу. Это мероприятие 
- своего рода репетиция перед «Но-
чью музеев», которая традицион-
но проводится в мае по всей стра-
не. Самарцы в режиме свободного 
дрифта курсировали от одного му-
зея к другому, обсуждая увиденное 
и делясь впечатлениями друг с дру-
гом…

Акция «Ночь искусств» в нашем 
городе проводится уже во второй 
раз, и в этом году к ней присоеди-
нились галерея «Виктория» и да-
же Самарский театр оперы и бале-
та. Смысл мероприятия в том, что 
в этот день все музеи и галереи ра-
ботают до позднего вечера, а посе-
тителям предлагают специальную 
программу. Так что же можно бы-
ло увидеть в храмах искусств в этот 
вечер?

Художественный музей вовлек 
посетителей в режим «реализма 
нон-стоп». Сама атмосфера ночи 
была пронизана реалистическим 
духом. Зрители могли увидеть ре-
троспективы Ильи Репина, Миха-
ила Нестерова, экспозицию самар-
ского коллекционера Виктора Ку-
зина, а также небольшую выставку 
тольяттинского объединения «Но-
вый взгляд». Однако наибольший 
интерес привлекла акция «Как я 
понимаю реализм», в которой при-
няли участие четыре самарских ху-
дожника - Вадим Сушко, Андрей 
Данилов, Фрол Веселый и Влади-
мир Жирнов. Перед ними стояла 
задача написать картину или кар-
тины в режиме реального време-
ни. Представитель «старой» школы 
Вадим Сушко написал умозритель-

ный ночной пейзаж деревни Вин-
новки. Фрол Веселый в своей уз-
наваемой манере изобразил полу-
пустой граненый стакан с хлебом. 
Владимир Жирнов, главный чело-
век по развешиванию картин в Са-
маре, бесчисленное количество раз 
изобразил свою подпись. К слову, 
подобные картины он пишет уже 
много лет. И, наконец, Андрей Да-
нилов углем писал портреты всех 
желающих (которых было немало) 
в жанре скетча. 

Однако классику можно бы-
ло не только увидеть, но и послу-
шать. Театр оперы и балета, не 
первый год сотрудничающий с 
музеем, приготовил для посети-
телей оперную и симфоническую 
программу. Ну а пение плавно пе-
ретекло в танцы: звуки фокстрота 
мало кого оставили равнодушны-
ми… 

Музей модерна решил посвя-
тить вечер двум направлениям  - 
бессмертному модерну и авангар-
ду. Вся программа ночи условно 
разделилась на музыкально-тан-
цевальную (развлекательную) и 
лекционную (академическую). В 
первой ее части было место тан-
цевальным перформансам с джа-
зовым джемом от музыканта Ар-
сения Марушева и джаз-клуба 
«Движение». Удивительно то, что 
под джазовые свинги гости вечера 
не танцевали, а сидели как влитые 
на стульях. 

Научный сотрудник музея и 
куратор программы Илья Само-
руков, известный еще и как музы-
кант, прочитал лекцию о модерне 
и авангарде под… гитару в духе 
бубнящего себе под нос Петра Ма-
монова. Позже состоялась вирту-
альная экскурсия по памятникам 

конструктивизма, которая затем 
перекочевала в местное кафе, где 
устроил некое подобие выставки 
вездесущий куратор и арт-критик 
Сергей Баландин. Мини-экспо-
зиция «Дом» - это фотодокумен-
тация, по-видимому, долгоигра-
ющего арт-проекта художника. 
Этакий большой дом для россиян. 
Кстати, первый кусок стены «До-
ма» был установлен 20 октября в 
парке 60-летия Советской власти 
около дорожки для тренировки 
лошадей, а кирпичи для него были 
добыты автором с мусорной свал-
ки на улице Ерошевского… 

Литературный музей занялся 
в этот вечер «оживлением» искус-
ства, призвав дух графа Калиостро 
(заглавного героя романа Алексея 
Толстого, чей образ прекрасно был 
воплощен на экране харизматич-
ным Нодаром Мгалоблишвили  

в фильме Марка Захарова «Форму-
ла любви»). Посетителям предла-
галось пройти квест, прежде чем 
они увидели долгожданную экспо-
зицию. Для этого надо было в ночи 
бродить по зимнему саду, разгады-
вать шарады и искать ключ от вхо-
да в усадьбу. Ну а главной загадкой 
была сама экспозиция, и в этом был 
большой плюс музея. В нее удачно 
встроились работы местных ху-
дожников. Удались черепа Алек-
сандра Филимонова, которые бы-
ли помещены в старинный шкаф, и 
«магическая» сфера Олега Елаги-
на, установленная в центре одной 
из комнат. В музее также работала 
алхимическая «Лавка» с необыч-
ными безалкогольными напитка-
ми. А за одной из дверей располо-
жилась музыкальная гостиная гра-
фа Калиостро, где на инструментах 
в виде реторт и колб музыкального 
кудесника Тимура Новикова рож-
далась удивительная мелодия. Од-
нако магия творила странные ве-
щи с людьми: отсутствие четкой 
навигации мешало многим ориен-
тироваться в пространстве…

Галерея «Виктория» в этот ве-
чер ограничилась ознакомитель-
ной лекцией все того же Сергея Ба-
ландина по замечательной выстав-
ке «2.0» из коллекций Московско-
го музея современного искусства и 
Мультимедиа Арт Музея. 

А Самарский театр оперы и ба-
лета провел для зрителей музы-
кальную викторину, на которой 
были разыграны пригласительные 
на спектакли. Венцом ночи стала 
оперетта Иоганна Штрауса «Лету-
чая мышь».

СОБЫТИЕ   Поздняя прогулка по музеям, галереям и не только

ВЫСТАВКА   Натюрморт, пейзаж и, конечно, портрет

Культура

В ночном дозоре

ФОТО молодых

Когда искусство не «дремлет»

Из Самары и Казани сии. Ее воспитанники постоян-
но становятся призерами всерос-
сийских и международных фото-
конкурсов. Фотошкола из Казани 
«Софит» была создана в 1998 году. 
В 2005 году ее коллектив был при-
знан лучшим в России, а ее учени-
ки - постоянные лауреаты и при-
зеры престижных конкурсов. 

На выставке представлены 
фрагменты серий фотохудожни-
ков с их собственными коммента-
риями. К примеру, Ирина Ворон-
кова, занявшая первое место в но-
минации «Городской пейзаж» на 
международном конкурсе име-
ни Карла Буллы, представила фото 
ночного города с необычной точки 
- сверху. Ее серия называется «Гла-
зами Карлсона». 

- Карлсон с детства был моим 
любимым персонажем, - делится 
она. - Его образ изменил мое пред-
ставление о себе и о мире. Именно 
поэтому для меня было необыкно-
венно интересно попробовать по-

казать взгляд на свой город с его 
точки зрения. 

А вот Кристина Сырчико-
ва свой цикл посвятила обычным 
сельским работягам. С ее фото гля-
дят на зрителя брутальные мужики 
в засаленных майках на фоне трак-
торов. Словом, реализм как он есть. 

- Мужики открыты, честны, 
просты. Часто трудятся за малую 
плату. Но несмотря на это добры и 
увлечены своей работой, - счита-
ет она. 

Привлекают внимание именно 
те работы, где удачно сочетаются 
и композиция, и идея, и даже цвет 
фотографии. Но таких, к сожале-
нию, не много. Умение создать об-
раз, настроение, конечно, выраба-
тывается годами. И у некоторых ав-
торов это уже «прощупывается». 

На выставке посетителей ждут 
встречи с поэтами, которые пред-
ставят свои сборники, а также с фо-
тографами, которые поделятся c 
присутствующими секретами сво-
его мастерства. 
Выставка продлится до 15 ноября

Галерея «Новое пространство»,  
пр. Ленина, 14а
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ФАКТ

К эксплуатации в зимний 
период ООО «ЖКС» уже под-
готовлено 15 единиц собствен-
ной техники - фронтальных 
погрузчиков, тракторов, АГП 
для высотных работ. И ожида-
ется расширение собственного 
парка спецтехники. 

ЖКХ: живи как хозяин
КОМФОРТ  Зимний сезон

Анна Прохорова

Теплый дом и чистый двор

Совсем скоро осень сдаст 
свои позиции, уступив место 
морозной зиме. Принято счи-
тать, что эти дни для жилищ-
ных служб - самые горячие. И не 
зря народная мудрость говорит 
готовить сани летом. Зимняя и 
снегоуборочная техника ООО 
«ЖКС» уже приведена в состоя-
ние готовности. Чтобы убедить-
ся в этом, «СГ» выехала на ба-
зу, где обслуживаются машины. 
Мы увидели, как рабочие уста-
навливают на тракторы щетки 
и ножи-отвалы для уборки сне-
га. К эксплуатации в зимний пе-
риод уже подготовлено 15 спец-
машин - фронтальных погрузчи-
ков, тракторов, а также «телеско-
пов» для высотных работ. 

Александр Башкиров, води-
тель снегоуборочной машины, 
рассказал, что даже в суровые 
снежные зимы имеющаяся в ар-
сенале управляющей компании  
«ЖКС» техника способна спра-
виться с поставленными зада-
чами. «В обслуживании наши 
тракторы не капризные, - гово-
рит Александр. - Они предназна-
чены для выполнения различ-
ных работ: могут не только уби-
рать снег, но и дробить спилен-
ные ветки, в том числе и утили-
зировать елки после окончания 
новогодних праздников. Работы 
ведутся  с раннего утра и до ве-
чера». А самой большой сложно-
стью зимней уборки сотрудники 
«ЖКС» называют даже не погод-
ные катаклизмы, а банальный 
факт - беспорядочно припарко-
ванные во дворах автомобили. 

Специалисты рассказали, что 
в течение рабочего дня одна еди-
ница техники может обслужить 
территорию не одного ЖЭУ. Тем 
не менее в сильные снегопады 
дополнительно привлекается и 
наемная техника. Расширяет-
ся и парк собственной техники 
«ЖКС» - есть планы по приоб-
ретению еще нескольких единиц 
зимних машин уже к этой зиме. 

Впрочем, механизирован-
ная уборка - только часть рабо-
ты в зимний период. Ежедневно 
за чистотой придомовых терри-
торий следят дворники, на особо 
сложных участках помогают еще 
и мобильные бригады по благо-
устройству.  

Этой зимой «ЖКС» также бу-
дет активно использовать ста-

С холодами 
справимся
Управляющая компания «Жилищно-коммунальная 
система» готова к работе в зимний период

адресов пришлось ждать завер-
шения работ на сетях ресурсо-
снабжающими организациями 
и подключения котельных. Жи-
тели этих домов имеют право на 
получение перерасчета оплаты 
коммунальных услуг. 

Кстати, немаловажную роль 
в обеспечении бесперебойно-
го теплоснабжения дома могут 
играть сами жильцы. В этом го-
ду, например, был случай, когда 
жители одного из домов в экс-
тренном порядке изменили пе-
речень работ, запланирован-
ных в рамках текущего ремон-
та, и приняли решение заменить 
розлив отопления. Тепло в доме, 
правда, пришлось отключить на 
несколько дней - благо, на ули-
це как раз было потепление. За-
то теперь у жителей есть уверен-
ность, что аварий на сетях вну-
три этого дома зимой не будет. 

рый верный способ противого-
лоледной обработки - песко-со-
ляная смесь уже развозится по 
подконтрольной территории и 
засыпается в специальные емко-
сти для  хранения - они есть на 
территории каждого ЖЭУ. 

Своеобразный экзамен в ви-
де первого снега коммунальным 
службам погода уже устроила. 
Но для компании «ЖКС» неожи-
данностью это не стало. В двад-
цатых числах октября дворни-
ки справились с первым снегом, 
выпавшим на самарские улицы. 
Первый выход в зиму состоялся 
и для снегоуборочной техники. 
Основное внимание было уделе-
но очистке выходных групп, пе-

шеходных дорожек, отмостков, 
внутридворовых проездов, кон-
тейнерных площадок.  

Рабочие компании «ЖКС» уве-
рены - с подготовленной к зиме 
техникой, с хорошим настроем 
на работу никакая непогода им не 
сможет помешать. И жители до-
мов, находящихся в управлении 
«ЖКС», перезимуют спокойно.

Уборка «по-генеральски»
Наряду с привычными ве-

сенними субботниками «ЖКС» 
практикует и осенние генераль-
ные уборки территории. Осен-
ний месячник по благоустрой-
ству компании «ЖКС» уже бли-
зится к финалу. Особое внима-
ние уделяется очистке террито-
рий от опавшей листвы. Мешки с 
листвой вывозит  компания «Рас-
свет». Для этого по договоренно-
сти с «ЖКС» мусороперевозчик 
запускает дополнительные рей-
сы самосвалов. А буквально с се-
годняшнего дня к вывозу листвы 
подключена «тяжелая артилле-
рия» - задействованы мусорово-
зы компании «Рассвет». Маши-
нам, способным вместить 85 ку-

бометров мусора, предстоит сде-
лать не менее 20 спецрейсов. 

Эти работы существенно со-
кратят количество мусора, ко-
торый зимой окажется под сне-
гом, и заметно ускорят весеннее 
благоустройство города. По рас-
четам специалистов компании 
«ЖКС», за весь период листопа-
да с обслуживаемых территорий 
будет вывезено около 500 тонн 
опавших листьев.

Тепло пришло вовремя
Успешно пройден и такой от-

ветственный период, как запуск 
отопления. Хотя справедливо-
сти ради надо отметить, что ото-
пительный сезон - штука поч-
ти постоянная: не успеет завер-
шиться один - уже надо гото-
виться к следующему. С пони-
жением температуры в сентя-
бре-октябре в первую очередь 
необходимо было запустить в 
домах системы отопления. Не-
смотря на то что львиная до-
ля жилищного фонда, находя-
щегося в управлении компании 
«ЖКС», - это здания старой по-
стройки с изношенными ком-
муникациями, компания спра-
вилась с задачей в нормативные 
сроки. И во многом благодаря 
своевременной подготовке до-
мов к пуску тепла. Технический 
директор ООО «ЖКС» Констан-
тин Маевский напомнил, какая 
работа была проведена.

- Каждая управляющая ком-
пания в конце отопительного се-
зона получает предписания от 
ресурсоснабжающих организа-
ций о том, какие мероприятия 
необходимо выполнить при под-
готовке жилищного фонда к сле-
дующему отопительному сезону. 
В предписаниях есть работы, из 
года в год повторяющиеся, - про-
мывка, опрессовка системы ото-
пления. Но есть и нюансы, на ко-
торые нужно обратить особое 
внимание, - где заменить трубы, 
где поменять сопла на элеватор-
ных узлах и т.д. Все эти предпи-
сания компания «ЖКС» выпол-
нила, передала соответствую-
щие акты ресурсникам, состави-
ла паспорта готовности домов и 
внесла их в электронное ЖКХ, - 
рассказал он.

В целом по жилищному фон-
ду, подведомственному «ЖКС», 
запуск тепла прошел планомер-
но. Жилищники очень стара-
лись уложиться в сроки, работа-
ли без выходных. Хотя по ряду 

1,2
млн кв.м
такова общая 
площадь придомовой 
территории, которую 
предстоит убирать 
«ЖКС» в зимний 
период

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Паршин, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ЖИ-
ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СИСТЕМА»:

- Все необходимые мероприятия 
для обеспечения жизнедея-
тельности жилищного фонда 
и обслуживания придомовых 
территорий в зимний период 
управляющей компанией «ЖКС» 
проведены. 
Пуск тепла - это всегда непро-
сто, здесь нет права на ошибку. 
Были сложности, связанные с 
состоянием коммуникаций в 
домах, - в процессе подключе-
ния отопления происходили 
аварии, утечки, и необходимо 
было их оперативно устранять. 
Были и аварии у ресурсоснаб-
жающих организаций, из-за чего 
смещались сроки подключения 
тепла. Но в итоге нам удалось в 
нормативные сроки запустить в 
домах отопление. 
Не меньшее внимание зимой мы 
будем уделять благоустройству 
дворов. К снегопадам готовимся 
уже сегодня - люди обеспечены 
инвентарем, техника подготов-
лена. И к этой зиме мы планиру-
ем приобрести еще несколько 
единиц техники. Делая акцент 
на собственной технике, мы 
не только экономим на при-
влечении наемных рабочих, но 
делаем ставку на качество. 
Компания «ЖКС» обладает необ-
ходимой материально-техниче-
ской базой и штатом квалифици-
рованных сотрудников для того, 
чтобы уверенно войти в зиму. 
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ЖКХ: живи как хозяин

Не роскошь, 
а средство 
передвижения
В Самаре ведется замена 
лифтового оборудования

КАПРЕМОНТ  Региональный оператор – в действии

Анна Прохорова

В прошлую пятницу в не-
скольких самарских домах про-
изошли радостные для жиль-
цов события: состоялись пуски 
новых лифтов после их уста-
новки в рамках программы ка-
премонта жилья. Региональ-
ным оператором программы 
является Фонд капитального 
ремонта. Именно регоператор 
в соответствии с краткосроч-
ным планом реализации Про-
граммы направляет предло-
жения собственникам по кап-
ремонту, проводит торги и за-
ключает договоры на выполне-
ние необходимых работ с под-
рядчиками, являясь, по сути, 
заказчиком работ. 

Замена лифтов - одна из са-
мых затратных статей расхо-
дов в рамках капитального ре-
монта, однако жителей верх-
них этажей высоток - это поч-
ти предмет первой необходи-
мости.

- Нашему дому уже около 
40 лет, - рассказывает старшая 
по дому, расположенному по 

адресу ул. Калининградская, 52  
Оксана Наумова. - Сегодня 
для нас событие очень при-
ятное - состоялась приемка и 
пуск лифта в одном из четырех 
подъездов. Это завершающий 
этап работы по замене лифтов 
в нашем доме, в остальных трех 
подъездах лифты были сданы и 
пущены чуть раньше.  

По словам жильцов этого до-
ма, старые лифты давно уста-
рели и физически и мораль-
но. Каждый из них вместо по-
ложенных 25 лет - это средний 
срок службы лифта - прослу-
жил почти вдвое больше. Та-
кое оборудование уже нельзя 
считать безопасным, оно дей-
ствительно представляет со-
бой угрозу для жильцов.

Благодаря слаженной работе 
и профессионализму сотруд-
ников подрядной организации, 
проводившей замену лифтово-
го оборудования работы были 
завершены даже с опережени-
ем сроков. Как рассказал пред-
ставитель регионального Фон-
да капремонта Денис Борин, 
требования к подрядчикам в 
ходе проведения торгов предъ-
являются самые высокие, поэ-
тому и компании, получающие 
контракты, - это проверенные 
и успешные игроки региональ-
ного рынка.

Стоит отметить, что новые 
лифты не только полностью 
безопасны, они еще эстетич-

ны, выполнены из качествен-
ных материалов и соответству-
ют самым новым веяниям вре-
мени.

В тот же день, 7 ноября, но-
вые лифты в рамках програм-
мы капитального ремонта бы-
ли пущены в жилых домах по 
адресам пр. Кирова, 403 и Пу-
гачевский тракт, 55а. 

Для приемки работ в обяза-
тельном порядке присутству-
ют представители заказчи-
ка - Фонда капремонта, под-
рядчика, управляющей компа-
нии, районной администрации 

и старшего по дому. Наш слу-
чай не стал исключением. При-
емочная комиссия в полном 
составе собралась на техниче-
ском этаже здания, где Ринат 
Даутов подробно объяснил 
коллегам как работают заме-
ненные механизмы, насколько 
защищены пассажиры от тех-
нических неполадок и другие 
моменты. После чего все необ-
ходимые документы были под-
писаны и пассажиры получили 
долгожданную возможность 
пользоваться новеньким лиф-
том.

6,8 млн рублей 
потрачено на замену четырех лифтов 
в доме по адресу  ул. Калининградская, 52.

Согласно договору, подрядчик 
несет гарантийные обязатель-
ства на выполненные работы в 
течение пяти лет.

ФАКТ

Денис Борин,
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ФОНД 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА:

• Вид работ в рамках региональной 
программы капитального ремонта 
определяется жителями каждого 
дома, что фиксируется протоколом 
общего собрания собственников. 
Замена лифтового оборудования 
- довольно популярная заявка 
для Самары, поскольку лифтовой 
парк города сильно изношен. За 
последние полгода благодаря 
программе капремонта при 
участии регионального оператора 
замена лифтов произведена 
более чем на десяти объектах, и 
это несмотря на то, что регулярно 
вносить плату в счет капитального 
ремонта жители Самарского 
региона начали только с сентября 
этого года. 
 
Ринат Даутов,
ДИРЕКТОР ООО «САМАРАЛИФТ»:

• Лифты могилевского 
производства, которые 
установлены в этом доме, 
испытаны годами и имеют 
отличную репутацию. Это 
оборудование нового поколения, 
что подтверждается и внешним 
видом, и степенью безопасности. 
В производстве этих моделей 
применены последние разработки 
в области лифтового хозяйства. 
Однако даже такой «умный» 
лифт нуждается в правильной 
эксплуатации со стороны 
пассажиров. Я снова и снова хочу 
напомнить жителям многоэтажек: 
читайте правила эксплуатации 
лифта. Самое часто встречающееся 
нарушение - это перегруз, чего 
допускать никак нельзя. Лифт 
должен использоваться только 
по назначению, иначе сбои в 
работе, к сожалению, неизбежны. 
Пожалуйста, берегите свои лифты, 
тогда они будут служить долго и без 
поломок.

Ирина Сазонтьева,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЖКХ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА Г.О. САМАРА:

• Лифт - объект очень серьезный, 
можно сказать социально 
значимый. На мой взгляд, работа 
по замене лифтов в этом доме 
проведена на высоком уровне. Но 
главной, конечно, будет оценка 
самих жителей.

МНЕНИЯ
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Сергей Семенов

Когда-то  дерби с саратовским 
«Соколом» привлекало внимание 
десятков тысяч самарских болель-
щиков. На рубеже веков «Сокол» 
составлял серьезную конкурен-
цию «Крыльям» в Премьер-лиге. 
На нынешний матч собрались 3,5 
тысячи наиболее «морозоустойчи-
вых» самарцев.

Саратовцы приехали с твердым 
намерением отыграться за досад-
ную домашнюю осечку на старте 
нынешнего сезона (0:1). Все нача-
лось с того, что, как и ожидалось, 
хозяева устроили гостям на пер-
вых минутах матча настоящую го-
ловомойку. Играем-то дома! Сна-
чала боковая стойка и переклади-
на выручили саратовцев, а затем 
умудрился не забить пенальти от-
бывший дисквалификацию Алан 
Чочиев. Было от чего загрустить 
трибунам. А дальше произошло то, 
что никак не укладывалось в логи-
ку сценария. Сдержав стартовый 
штурм хозяев, «Сокол» неожидан-
но повел в счете, не упустив свой 
шанс выйти вперед с 11-метрово-
го. Появившийся после долгого 
перерыва (травма) вратарь Евге-
ний Конюхов был в этом эпизоде 
бессилен.  Минимальное преиму-
щество гостей продержалось поч-
ти  до перерыва. Но под занавес 
тайма македонский форвард Адис 
Яхович сильным ударом послал 

мяч под перекладину ворот «Соко-
ла». Голевой пас ему сделал Сергей 
Корниленко, впервые за долгое 
время вышедший на поле в стар-
товом составе. Соскучившийся по 
игровому времени белорусский 
нападающий и стал героем матча, 
на 74-й минуте сделавший счет 2:1. 
Причем, надо заметить,  «Сокол» в 
начале второго тайма остался вде-
сятером.

- Интрига в матче была до само-
го конца, - сказал главный тренер 
«Крыльев» Франк Веркаутерен. - 
Вплоть до финального свистка нам 
не удавалось полностью контроли-
ровать игру. Если бы удалось реали-
зовать 11-метровый, то это прида-
ло бы команде уверенности. В ито-
ге мы сделали подарок сопернику, и 
он повел в счете. Меня порадовала 
реакция команды после пропущен-
ного мяча. Считаю, что победу мы 
заслужили. Команда сделала то, че-
го от нее все ждали, - выиграла. К 
сожалению, дома мы побеждаем не 
всегда. На следующей неделе четве-
ро футболистов уедут в свои сбор-
ные. Поэтому выбор у нас будет не-
большим.

Через две недели в первенстве 
ФНЛ наступят зимние каникулы 

и с профессиональным футболом 
мы простимся до марта следующе-
го года. Финиш первой, осенней, 
части чемпионата ФНЛ ожидает-
ся непредсказуемо интересным. 
Следующий матч «Крылья» прове-
дут в пятницу, 14 ноября, в Томске 
против «Томи» - одного из главных 
претендентов на выход в Премьер-
лигу. Пока волжане делят в турнир-
ной таблице с сибиряками второе - 
третье места. А 18 ноября дома са-
марцам придется играть с «Тосно» 
- еще одним главным кандидатом 
на повышение в классе.    Представ-
ляете, какими ожидаются схват-
ки! Но «Крылья» проведут их без 
ряда ведущих игроков. Словак Ян 
Муха, белорусы Станислав Дра-
гун, Сергей Корниленко и македо-
нец Адис Яхович получили при-
глашения в национальные сбор-
ные. Причем Муха и Яхович могут 
сыграть друг против друга 15 ноя-
бря в Скопье, где состоится матч 
квалификационного раунда ЧЕ-
2016 Македония - Словакия. За-
тем словацкой команде предстоит 
сыграть с Финляндией 18 ноября в 
Жилине. Драгун и Корниленко вы-
званы на учебно-тренировочный 
сбор  национальной команды, ко-

торый пройдет с 10 по 18 ноября. В 
его рамках белорусы сыграют два 
матча. 15 ноября в Уэльве состоит-
ся матч квалификационного раун-
да Испания - Белоруссия, а 18 ноя-
бря в Борисове товарищеская игра 
с Мексикой.

Вот и получается, что наша удар-
ная четверка может выйти на поле 
только в последнем матче сезона - 
22 ноября в Тюмени. Представляе-
те, сколько головной боли добави-
лось  тренерскому штабу?

Сергей Семенов

Улица Молодогвардейская, 
148 - теперь по этому адресу бу-
дет находиться городской музей 
футбола, который раньше раз-
мещался в здании спортивно-
го лицея на Волжском проспек-
те. Несколько лет назад экспози-
цию всеми правдами и неправда-
ми выжили из учебного заведе-
ния. В конфликтную ситуацию 
вмешалось даже министерство 
спорта, но в итоге экспонаты 
пришлось все же вывозить. Все 
варианты с предоставлением 
другого помещения оказались не 
приемлемыми. Временным при-
бежищем музея стала база фут-
больной команды на улице Шу-

шенской. И вот теперь - очеред-
ное новоселье.

Условия, правда, не ахти ка-
кие -  в подвальном помещении, 
но 150 квадратных метров - это 
уже больше, чем в лицее. Сейчас 
полным ходом идет подготовка 
экспозиций.

- Среди новинок -  бутсы Га-
лимзяна Хусаинова - капитана 
столичного «Спартака» и сбор-
ной СССР, воспитанника куйбы-
шевского футбола, - рассказыва-
ет главный хранитель музея Сер-
гей Лейбград. - А еще газовый 
пистолет, который стал вещдо-
ком конфликта, который однаж-
ды разгорелся на базе «Крыльев 
Советов» между Сержем Бран-
ко и Омари Тетрадзе. А еще до-
революционные пишущая ма-

шинка и фотоаппарат производ-
ства 1911 года. Готовит передать 
музею свою персональную вы-
ставку рисунков известный са-
марский художник и давний по-
клонник «Крыльев» Юрий Вос-
кобойников. Если у кого-то из 
болельщиков возникнет жела-
ние добавить что-то в нашу экс-
позицию из истории самарско-

го футбола,  мы будем только ра-
ды. Из 17 тысяч экспонатов боль-
шую часть нам подарили именно 
поклонники игры.

 На следующей неделе новый-
старый музей посетят игроки 
«Крыльев». Это и будет считать-
ся днем возрождения единствен-
ного в губернии музея футбола. 

- Сегодня мы рады даже под-
вальному помещению, - говорит 
председатель самарского отде-
ления Всероссийского общества 
болельщиков Александр Чер-
нышев. - Его нам передали в до-
вольно приличном состоянии, 
да и место удобное - в центре го-
рода. В будущем нам пообещали 
развернуть экспозицию на ста-
дионе, который построят к чем-
пионату мира-2018.

Баскетбол
«КРЫЛЬЯ» ИЗРЯДНО 
ПОТРЕПАЛИ
ЦСКА в домашнем матче ре-
гулярного чемпионата Единой 
лиги ВТБ разгромил «Красные 
Крылья» - 92:51. 
У наших 14 очков и шесть подбо-
ров на свой счет записал Каспарс 
Берзиньш. Давид Йелинек  
и Виктор Заряжко набрали  
по 12 баллов.
Следующий матч «Красные Кры-
лья» проведут 16 ноября на своем 
паркете с казанским УНИКСом. 

УЖЕ ТРЕТЬИ

В матче чемпионата суперлиги 
«Самара-СГЭУ» встречалась в 
Ижевске с местным клубом «Ку-
пол-Родники» и обыграла  79:50 
(22:17, 23:13, 17:14, 17:6).
Самыми результативными в 
составе самарцев стали Алексей 
Щепкин (18 очков), Андрей Кир-
дячкин (15+7 подборов), Игорь 
Самсонов (11+5) и Алексей 
Курцевич (10 +7).
Эта победа позволила «Самаре-
СГЭУ» подняться на третье место 
в турнирной таблице суперлиги.

Хоккей
ОБЫГРАЛИ ЛИДЕРА
В первом матче 12-го тура чемпи-
оната Российской хоккейной лиги 
самарский ЦСК ВВС на выезде  
одержал победу над лидером 
турнира - «Ростовом» - 2:1.
У самарцев ворота соперника по-
разили Андрей Рукин и Сергей 
Горлов. 

Фехтование
ЗОЛОТОЙ УКОЛ

На этапе Кубка мира по фехто-
ванию на шпагах среди женщин, 
проходившем во французском 
Кольмаре, самарчанка Даниела 
Храпина остановилась в шаге  
от финала, завоевав «бронзу».  
Ее шествие остановила в полу-
финале француженка Мелисса 
Горам. Но Храпина выиграла этот 
же турнир среди спортсменок  
до 23 лет.

Футбол
ЕДЕМ В МОСКВУ
2 марта 2015 г. принимающей 
стороной матча 1/4 финала Кубка 
России между ЦСКА и «Крылья-
ми Советов» станет армейский 
клуб. Победитель этой пары 
встретится с победителем матча 
«Кубань» - «Мордовия».

ТАБЛО

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА  18-й тур «Крылья Советов» - «Сокол» (Саратов) - 2:1

ДОБРОЕ ДЕЛО   Болельщикам на заметку

Спорт

Интрига возрастает
Второй круг самарцы начали с волевой победы

Афиши, бутсы, ...пистолет!
На улице Молодогвардейской после долгого перерыва открылся самарский музей футбола

СТАТИСТИКА

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Конюхов, 
Надсон, Цаллагов, Божин, Конце-
далов, Ятченко, Померко, Габулов 
(Елисеев, 73’), Чочиев (Ткачук, 50’), 
Яхович, Корниленко (Драгун, 81’).

МАТЧИ ТУРА

«Енисей» – «Томь» - 0:3
«Луч-Энергия» - «Химик» - 1:0
«Волгарь» - «Сибирь» - 2:0.
«Газовик» - «Тюмень» - 2:1
«Динамо» СПб – «Тосно» - 1:3
«Крылья Советов» - «Сокол» - 2:1
«Балтика» - «Анжи» - 2:3
«Волга» - «Шинник» - 1:5
«СКА-Энергия» - «Сахалин» - 0:1

И В Н П РМ О

1. Анжи 18 11 3 4 26-13 36
2. КС 18 10 5 3 28-15 35
3. Томь 18 10 5 3 31-17 35
4. Газовик 18 8 8 2 31-16 32
5. Тосно 18 9 4 5 26-24 31
6. Волгарь 18 7 6 5 24-21 27
7. Шинник 18 6 9 3 25-17 27
8. Енисей 18 7 5 6 20-17 26
9. Луч-Энергия18 7 5 6 26-24 26
10. Волга 18 7 3 8 28-31 24
11. Сокол 18 6 5 7 21-24 23
12. СКА-Энергия 18 5 8 5 21-25 23
13. Сибирь 18 6 4 8 19-27 22
14. Тюмень 18 5 4 9 21-24 19
15. Балтика 18 4 6 8 17-23 18
16. Сахалин 18 4 3 11 10-24 15
17. Динамо СПб 18 2 5 11 11-27 11
18. Химик 18 2 4 12 16-32 10

Премьер-лига
турнирная таблица
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2014 № 1643
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 

23.07.2014 № 1072 «О введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применя-
емые для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных ус-

луг гражданам, проживающим в городском округе Самара» 
В целях реализации постановления  Губернатора Самарской области   от 04.06.2014 № 145 «Об ут-

верждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области на период с 1 июля 2014 
года по 2018 год и обоснования величины предельных (максимальных) индексов изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской 
области» в соответствии с Уставом городского округа Самара в части обеспечения социальной под-
держки граждан, проживающих в городском округе Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.07.2014 № 1072 «О вве-
дении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной 
денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в город-
ском округе Самара» изменение, изложив пункт 1.1.3 в следующей редакции:

«1.1.3. На отопление жилых помещений для граждан городского округа Самара, проживающих по 
следующим адресам: 

г. Самара, поселок Вторчермет, дома №№ 1 - 5 –в размере 1425,90 руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, ул. Грибоедова, дома №№ 8, 10, 22, 28, 30, ул. Чекистов, дома №№ 7, 9 – в размере 1443,30 

руб. за 1 Гкал с НДС.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей Главы 

городского Самара Кудряшова В.В. и Карпушкина А.В.

И.о. Главы городского округа                                                       А.В.Карпушкин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2014 № 1644
О внесении изменения в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой се-
мье - доступное жилье» на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 
В целях обеспечения реализации на территории городского округа Самара подпрограммы «Обе-

спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой семье - доступное жи-
лье» на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 14.02.2011 № 84, изменение, изложив таблицу раздела «Целевые индикаторы и показатели, харак-
теризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» в следующей редакции: 

Наименование цели и целевого индикатора (показателя) Единица  
измере-
ния

2 0 1 1 
год 

2 0 1 2 
год 

2 0 1 3 
год 

2 0 1 4 
год 

2 0 1 5 
год 

Количество молодых семей, получивших свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома 

  семей  200 128 188 206 200 

Количество молодых семей, получивших социальную выпла-
ту на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома за счет средств городского бюджета, а так-
же за счет поступивших средств вышестоящих бюджетов, вы-
деленных в году, предшествующем отчетному

  семей   20 122  86 188 206 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
(в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов)

  семей - - - 188 206

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Карпушкина А.В.

И.о. Главы городского округа          А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2014 № 1645
О внесении изменений в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об опре-
делении перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправи-

тельных работ на территории города Самары»
В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных ра-

бот в соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня 
мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на террито-
рии города Самары» следующие изменения:

1.1. Дополнить приложение № 1 «Перечень мест (объектов) для отбывания осужденными наказа-
ний в виде обязательных работ на территории городского округа Самара» пунктом 64 следующего 
содержания:

«64. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «XXI век».».
1.2. Дополнить приложение № 2 «Перечень мест (объектов) для отбывания осужденными, не име-

ющими основного места работы, наказания в виде исправительных работ на территории города Са-
мары» пунктом 54 следующего содержания:

«54. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «XXI век».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы город-

ского округа Самара Алешина В.В.

И.о. Главы городского округа          А.В.Карпушкин

Уточнение
В официальном опубликовании постановления администрации городского округа Самара от 

22.10.2014 №1566 («Самарская газета» №124а от 25.10.2014) по техническим причинам допущена не-
точность в Приложении №1. Крайнюю правую вертикальную колонку Перечня считать недействи-
тельной.

В заключении по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 №61, состоявшихся 11.08.2014 (далее – заключение по результатам публич-
ных слушаний, состоявшихся 11.08.2014), опубликованном в газете «Самарская газета» от 02.09.2014 
№101а, в пункте 9 раздела «Кировский район» заключения по результатам публичных слушаний, со-
стоявшихся 11.08.2014, по техническим причинам была допущена неточность. Следует читать: «Пред-
ложение по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения части территориальной зоны Р-4 на зону Р-5 не поддержано большинством го-
лосов зарегистрированных участников публичных слушаний». 

В заключении по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 №61, состоявшихся 22.09.2014 (далее – заключение по результатам публич-
ных слушаний, состоявшихся 22.09.2014), опубликованном в газете «Самарская газета» от 30.09.2014 
№113, в пункте 1 раздела «Октябрьский район» заключения по результатам публичных слушаний, со-
стоявшихся 22.09.2014, по техническим причинам была допущена неточность. Следует читать: «Пред-
ложение по проекту о внесении изменений в Правила в части изменения территориальных зон Ж-1 и 
Р-3 на зону Ж-2 поддержано единогласно зарегистрированными участниками публичных слушаний»

В  заключении по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 №61, состоявшихся 01.10.2014 (далее – заключение по результатам публич-
ных слушаний, состоявшихся 01.10.2014), опубликованном в газете «Самарская газета» от 14.10.2014 
№119, в пункте 1 раздела «Самарский район» заключения по результатам публичных слушаний, со-
стоявшихся 01.10.2014, по техническим причинам была допущена неточность. Следует читать: «Пред-
ложение по проекту о внесении изменений в Правила в части изменения территориальных зон Ж-3, 
ПК-1, Рзв и полосы отвода железной дороги на зону Ц-3 поддержано большинством голосов зареги-
стрированных участников публичных слушаний».

Согласно приказам руководителя Департамента 
управления имуществом городского округа Самара 
от 22.10.2014 № 4172, № 4173 Департамент управления 
имуществом городского округа Самара (далее – Про-
давец) проводит аукцион по продаже следующего му-
ниципального имущества:

1. Нежилое помещение площадью 340,3 кв.м., этаж 
1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Железнодорожный район,    ул. Партизанская, 
д. 141.

Кадастровый (условный) номер: 63:01:0120001:8.  
Начальная цена объекта – 4 544 000 руб. (в том чис-

ле НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аук-

циона») – 230 000 руб.
2. Нежилое помещение площадью 97,7 кв.м.,  этаж 1, 

расположенное по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Железнодорожный район,    ул. Партизанская, 
д. 141.

Кадастровый (условный) номер  63:01:0120001:4.
Начальная цена объекта – 1 550 000 руб. (в том чис-

ле НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аук-

циона») – 78 000 руб.
Дата начала приема заявок – 12.11.2014.
Дата окончания приема заявок – 08.12.2014.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 час. до 

16.00 час.
Место подачи заявок – г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120, 

каб. 106. 
Окончательный срок внесения задатка – 08.12.2014.
Дата определения участников аукциона – 11.12.2014.
Дата, время и место подведения итогов аукциона – 

24.12.2014 в 11.00  по адресу:       
г. Самара,  ул. Куйбышева, д. 48, каб. 5 (актовый зал).
Форма подачи предложений о цене имущества – от-

крытая, в ходе торгов.
Аукцион по продаже муниципального имущества 

проводится в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585.

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица (за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 
процентов), своевременно подавшие лично или через 
своего представителя следующие документы:

1. Заявку по форме, утвержденной приказом Депар-
тамента управления имуществом городского округа 
Самара от 23.08.2012 № 2644.

2. Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

3. Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций ли-
бо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписавшего его руководителем пись-
мо);

документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.

В случае, если от имени физического или юридиче-
ского лица (именуемые далее - Претендент) действует 
его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени Претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени Претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью Претендента (для юридических лиц) и подпи-
саны Претендентом или его представителем.

К документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у Претендента.

Для участия в аукционе Претендент вносит зада-
ток в размере 10 процентов от начальной цены объ-
екта, указанной в настоящем информационном сооб-
щении о продаже муниципального имущества, на рас-
четный счет продавца – Департамент управления иму-
ществом городского округа Самара ИНН 6315800001, 
КПП 631501001 (Департамент финансов, Департамент 
управления имуществом городского округа Самара л/
сч. 517.01.001.0)  р/сч 40302810836015000004 Отделе-
ние по Самарской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федера-
ции (Отделение Самара) г. Самара, БИК 043601001. В 
назначении платежа указывать дополнительный код 
направления расходов: СВР (03.03.00) - по  178-ФЗ. В 
назначении платежа указать: задаток для участия в 
аукционе (дата проведения аукциона), адрес объекта. 
Форма внесения задатка - безналичный расчет. Форма 
возврата задатка - безналичный расчет.

Победителем аукциона становится Претендент, 
предложивший в ходе торгов наиболее высокую це-
ну за имущество. Победителю вручается уведомле-

ние и протокол по итогам аукциона в день проведе-
ния аукциона.

Задаток возвращается участникам аукциона, за ис-
ключением его Победителей, в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи с Победителем аукциона 
заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого на аукционе имуще-
ства производится путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный  счет продавца – Депар-
тамент управления имуществом городского окру-
га Самара ИНН 6315800001, КПП 631501001 (Депар-
тамент финансов, Департамент управления имуще-
ством городского округа Самара л/сч. 517.01.001.0)  
р/сч 40302810836015000004 Отделение по Самар-
ской области Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации (Отде-
ление Самара) г. Самара, БИК 043601001. В назначе-
нии платежа указывать дополнительный код направ-
ления расходов: СВР (03.03.00) – по  178-ФЗ. Внесен-
ный Победителем продажи задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

Покупатель из цены имущества, определенной по 
результатам аукциона, перечисляет 18 % НДС (сумму 
налога) в бюджет Российской Федерации.

Данное информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации. Подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Ознакомиться с дополнительной информацией и 
условиями договора купли-продажи можно по теле-
фону (846) 332 34 31, а также на сайтах в сети «Интер-
нет»: www.city.samara.ru., www.torgi.gov.ru. 

Руководитель Департамента управления 
имуществом  

городского округа Самара С.И. Черепанов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении  аукциона
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Проект планировки первой очереди строительства 
жилого района Самарского Заречья

Основной чертеж

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы:
Граница санитарно-защитной зоны
Граница санитарно-защитной зоны ТП

Линии градостроительного регулирования:
Граница участка
Красные линии города Самары
Красные линии отменяемые
Проектируемые красные линии
Проектируемые линии застройки
Номера квартала многоэтажной застройки
Номера участков коттеджной застройки
Номера координатной точки излома красной линии

Номера существующей красной линии 

Территории:

Участки детских учреждений

Ранее запроектированной многоэтажной жилой застройки

Территория общественного назначения по генеральному плану города Самары

Садоводческих товариществ

Водозаборного узла второго подъема

Складской зоны

Коммунального назначения

Автогаражного хозяйства

Водные поверхности

Водоохранная зона

Санитарно-защитная зона автодороги федерального значения

Санитарно-защитная зона ВВ ЛЭА

Санитарно-защитная зона магистральной канализационной сети

Санитарно-защитная зона коммунальной территории

Официальное опубликование

Застройка:

Существующие здания и сооружения

Проектируемые многоэтажные жилые дома

Проектируемые индивидуальные жилые дома

Проектируемые объекты культурно-бытового назначения

Проектируемые объекты коммунального назначения

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Улично-дорожная сеть:

Магистраль общегородского значения непрерывного движения

Магистраль общегородского значения регулируемого движения

Магистраль районного значения регулируемого движения

Жилые улицы регулируемого движения

Инженерные сети:
Высоковольтный кабель 10 кВ
Водопровод
Теплосеть
Самотечная канализация
Напорная канализация
Водосток
Газ
Проходной канал инженерных сетей

ГРПШ
ТП – трансформаторная 
подстанция

ЦТП – центральный 
тепловый узел
КНС № - канализационно-
насосная станция

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2014 № 1646
Об утверждении документации по проекту 

планировки и проекту межевания территории в 
границах левого берега реки Самары, 

Южного шоссе в Куйбышевском районе 
городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», протоколом публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории в гра-
ницах левого берега реки Самары, Южного шоссе в 
Куйбышевском районе городского округа Самара от 
18.02.2013, заключением по результатам публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории в границах левого берега реки Сама-
ры, Южного шоссе в Куйбышевском районе городско-
го округа Самара от 26.02.2013, заключением на про-
ект планировки и межевания территории в границах 
левого берега реки Самары, Южного шоссе в Куйбы-
шевском районе городского округа Самара ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по про-
екту планировки и проекту межевания территории в 
границах левого берега реки Самары, Южного шоссе 
в Куйбышевском районе городского округа Самара, 
разработанную в соответствии с распоряжением Де-
партамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара от 11.11.2011 № РД-1408 «О разреше-
нии ООО «ЖилСтрой» разработки проекта планиров-
ки и межевания территории в границах левого берега 
реки Самара, Южного шоссе в Куйбышевском районе 
городского округа Самара».

2. Управлению информации и аналитики Админи-
страции городского округа Самара настоящее поста-
новление и утвержденную документацию по проекту 
планировки и проекту межевания территории в гра-
ницах левого берега реки Самары, Южного шоссе в 
Куйбышевском районе городского округа Самара раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара и опубликовать 
в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня 
подписания настоящего постановления.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы город-
ского округа Самара Карпушкина А.В.

И.о. Главы городского округа      А.В.Карпушкин
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Физкульт-привет!

Погода
Вторник

День Ночь

+3 +1
ветер

давление
влажность

ЮВ, 1 м/с 
767
77%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
765
89%

Продолжительность дня: 8.57
восход заход

Солнце 07.54 16.51
Луна 20.55 11.49
Убывающая Луна

Среда

+4 -2
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 4м/с 
762 
76%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с 
759
93%

Продолжительность дня: 8.54
восход заход

Солнце 07.56 16.50
Луна 21.50 12.27
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, 14, 15, 17, 
22, 23, 24 ноября возможны возмущения 
магнитосферы Земли.

Именинники
11 ноября. Аврамий, Агафия, 
Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, 
Василий, Виктор, Евгений, Иван, 
Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, 
Наум, Николай, Павел, Филипп.

12 ноября. Александр, Анастасия, 
Артем, Герман, Елена, Зиновий, Ио-
сиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, 
Матвей, Семен, Степан, Юлиан.

Народный календарь
11 ноября. Аврамий Овчар и Ана-
стасия Овечница.   Святую Анаста-
сию на Руси считали заступницей 
овец, а святого Аврамия - покро-
вителем овчаров, которые в этот 
день справляли свой праздник. 
Пастухов на Аврамия угощали всей 
деревней. Женщины приносили им 
гостинцы - пироги из свежей муки. 
Говорили, что благодаря такому 
подарку овцы будут здоровы и 
сохранны. Овечью шерсть пряли, 
а из ниток вязали теплые носки и 
варежки либо ткали теплые ткани 
для зимней одежды. 

12 ноября. Зиновий и Зиновия, 
Синичкин день. С юга прилетали 
все птицы-зимники, в том числе 
синицы, снегири, свиристели. Дети 
под руководством взрослых на-
чинали мастерить и развешивать 
кормушки. По поведению синиц 
судили о погоде: если они целыми 
стайками появлялись у дома - это 
предвещало скорые холода. Если 
свистит -  к ясному дню, пищит - к 
ночному морозу. 
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ИНИЦИАТИВА   В Самаре прошел форум по развитию массового спорта

ЗДОРОВЬЕ - в руках 
физкультуры
Управленцам, тренерам, педагогам представили 
здоровьесберегающие технологии

Опыт коллег
Как сообщили прибывшие на форум специалисты из Польши, по стране 
один за другим открываются так называемые университеты третьего 
возраста. Пенсионеры могут заниматься там в самых разных  оздоро-
вительных, спортивных секциях хоть каждый день. Плата для таких воз-
можностей самая щадящая:15-16 долларов в месяц, то есть менее 700 
руб. А в школах Польши введен обязательный четвертый урок физкуль-
туры в неделю. Он «выездной»: бассейн, гребной канал, тренажерный 
зал и т.д.

Марина Гринева 

Самарцы организовали все-
российский научно-практиче-
ский форум по вопросам разви-
тия массового спорта и комплек-
са ГТО. Он проходил по инициа-
тиве Поволжской государствен-
ной социально-гуманитарной 
академии, где, как известно, фа-
культет физической культуры и 
спорта выпускает профильных 
специалистов.  Поддержку фо-
руму оказал департамент физ-
культуры и спорта администра-
ции Самары.

В работе форума на круглом 
столе «Поэтапное внедрение 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» участвовали 
управленцы, тренеры, учителя 
физкультуры, вузовские препо-
даватели, студенты. Опытом де-
лились, помимо россиян, специ-

алисты из Польши и Казахстана.
Ни у кого не вызывает со-

мнений: бодрость и долголетие 
нам дарит не столько медицина, 
сколько здоровый образ жизни и 
позитивный взгляд на действи-
тельность. Потому на форуме 
повторялось еще и еще раз: на-
до широко внедрять методы оз-
доровления средствами физиче-
ской культуры и спорта. 

Возрождаемый  комплекс 
ГТО как раз из этого ряда. Будут 
научно обоснованные нормати-
вы, к которым рекомендуется тя-
нуться людям всех возрастов.

- Самарская область не вошла 
в число 12 пилотных регионов 
России, где комплекс уже вне-
дряется, но у нас принят свой ре-
гиональный план действий, и мы 
начали широкую пропагандист-
скую работу, - подчеркнула зам-
министра спорта региона Лидия 
Рогожинская. - Задачи постав-
лены, мы опробуем комплекс 
сначала в общеобразователь-
ных учреждениях. Пропаган-
дистско-информационные ак-
ции уже провели несколько об-
щественных организаций. После 
экспериментального этапа нор-
мативы могут измениться, пока 
они окончательно не утвержде-

СПРАВКА «СГ»

По информации департамента 
физической культуры и спорта 
Самары, только за последние 
два года в областном центре 
построено несколько круп-
ных спортивных арен, более 
60 универсальных спортив-
ных площадок (в основном 
на территориях школ), более 
десяти специализированных 
турниковых комплексов для 
занятий силовой гимнастикой. 
Открыты бассейны при СамГУ 
и СГЭУ, вскоре начнется строи-
тельства бассейна при ПГСГА. По 
месту жительства работают 112 
сертифицированных тренеров. 
В 19 муниципальных спортшко-
лах занимаются более 20 тыс. 
спортсменов. 
В городе действует целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2011-2015 
годы. В рамках программы фи-
нансирование этого направле-
ния возросло с 39,9 до 315,8 млн 
рублей. Количество официаль-
ных физкультурно-спортивных 
мероприятий за четыре года 
возросло в четыре раза.

ны. Но и непилотные регионы, 
включая нашу губернию, вклю-
чаются в обсуждения и конкрет-
ную работу.

В общем, население призы-
вают готовиться к сдаче норм 
ГТО. Нам же на пользу. И на 
здоровье.


