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УГОЩЕНИЯ
К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ
В Самаре на этой неделе откроются
страница 3
предновогодние ярмарки
НА ЗЛОБУ ДНЯ

ВЗЯЛИСЬ
ЗА РЮМКУ
О борьбе с пьянством
пока больше говорят
страницы 6

ДЗЮДО

СИЛЬНА
«НЕВА» НА ВОЛГЕ
Самарчанка
Ирина Заблудина бронзовый призер
командного
чемпионата Европы
		

БУДУЩЕЕ ГОРОДА, ОБЛАСТИ И СТРАНЫ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

В Самаре прошел форум «Инновационный
потенциал молодежи в условиях глобального
страница 11
развития»					

В отреставрированной каланче
открылся музей пожарностраница 4
спасательного дела

В ОЖИДАНИИ СКАЗКИ  Новый год к нам мчится

ЁЛОЧКА,
зажгись!

Дед Мороз из Великого Устюга дал старт новогодним
праздникам в Самаре
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ПРАЗДНИК

ВЫСОКАЯ
ПЛАНКА
Школа №120 отметила
50-летний юбилей
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САМАРА В ЛИЦАХ

ТАТЬЯНА
ЛАРЦЕВА:
«СОКРОВЕННЫЕ
ЖЕЛАНИЯ
ИСПОЛНЯЮТСЯ»
Она человек
известный:
руководит городской
профсоюзной
организацией
работников культуры
и хором «Золотой
возраст»
		 страница 12

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Алексей Рассадин,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛА
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМАРЫ:

О пожарной
безопасности
в праздники

В новогодние
•и рождественские
праздники
наблюдается всплеск
количества пожаров, гибели
и травмирования людей.
Причины, способствующие

такому развитию обстановки,
носят, прежде всего, социальный
характер. Чаще всего к пожарам
и гибели людей приводит
злоупотребление алкоголем.
Если в будни процент погибших
в состоянии алкогольного
опьянения от общего количества
погибших находится в пределах
60-70%, то в праздничные дни
он увеличивается до 90-95%.
Крайне негативно на динамику
пожаров влияют низкие
температуры. Будьте осторожны
и внимательны.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Коррекция
и усиление

В Самаре пересмотрят
графики и интенсивность
уборки тротуаров
и очистки крыш

Алена Семенова
Вчера на оперативном совещании в мэрии особое внимание было
уделено сезонным работам, в частности уборке дорог и тротуаров.
Были подведены итоги, как коммунальные службы справились с первым в этом году снегопадом. Руководство администраций районов
отчиталось, сколько людей и техники было задействовано, чтобы навести порядок на территориях.
В ночь на 19 декабря в Самаре обильно шел снег. Днем 20 декабря толщина снежного покрова
составляла около 13 см. Глава администрации Самары Олег Фурсов отметил, что в целом департамент благоустройства и экологии
с последствиями первого сильного снегопада на городских дорогах справился. Тем не менее руководителю профильной структуры
Вячеславу Коновалову поручено
пересмотреть подходы к уборке
проезжей части. В условиях сильных снегопадов массовый выход
спецтехники в ночное время целесообразно сместить ближе к утру.
- Нужно пересмотреть систему
уборки дорог с тем, чтобы в утренние часы они были расчищены с
большим качеством, - сказал Олег
Фурсов. - Может быть, стоит сместить уборку с часа ночи к пяти-шести часам, ближе к началу интенсивного трафика. Надо помнить,
что пробки наносят достаточно серьезный материальный ущерб тем,
кто опаздывает на работу.
Он также поручил подготовить
предложения о покупке дополнительной спецтехники, которая еще
необходима городу.
Больше претензий прозвучало в
адрес департамента ЖКХ - по поводу организации уборки тротуаров,
очистки крыш.
страница 3
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Повестка дня
НАГРАЖДЕНИЕ В
 торжественной обстановке

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ПОЧТА В ПРАЗДНИЧНОМ
РЕЖИМЕ
Как сообщает пресс-служба
ФГУП «Почта России», 31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет
сокращен на один час. Отделения с круглосуточным режимом в эти дни будут работать до
21.00.
1, 2, 7 января - выходные дни.
3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 января почтовые отделения будут работать
в обычном режиме. Доставка
пенсий и пособий в выходные
и праздничные дни будет осуществляться по согласованию
с региональными отделениями
Пенсионного фонда РФ. Доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и
выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков 1, 2,
7 января не осуществляется.

СУВОРОВЦЫ И КАДЕТЫ:
РЯДЫ ВСЕ ШИРЕ
Подписано
постановление
Правительства РФ о создании
еще одного Суворовского училища в Приволжском федеральном
округе. Оно появится в Перми.
Училище станет десятым в России и третьим в ПФО. Основной
этап работы будет завершен к 1
сентября 2015 года, чтобы первый набор суворовцев приступил к занятиям в новом учебном
году. Что касается Самарской области, 1 сентября текущего года
в Самаре был открыт Самарский
кадетский корпус МВД РФ, здесь
уже обучаются 100 мальчишек
из 21 региона страны, а в будущем число кадетов должно увеличиться до 700.

НОВОГОДНИЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ
В период новогодних праздников и рождественских каникул со
станций Куйбышевской железной
дороги будет дополнительно назначено 22 поезда на 111 рейсов.
Они будут курсировать с 26 декабря по 12 января. Расписание уже
сверстано, билеты продаются.

В городе
ВНИМАНИЕ НА ДОРОГУ
И НА КРЫШИ!
В связи с резким потеплением
в дневные часы, прогнозируемыми снегопадами и гололедом горожан просят соблюдать максимальную осторожность. Администрация Самары напоминает: будьте внимательными на дорогах и
при передвижении во дворах. Со
скатных крыш есть опасность схода наледи и снега. Коммунальные
службы города работают в круглосуточном режиме, но только вместе с личной бдительностью граждан принимаемые меры будут максимально эффективны.

Иван Ефимов
Вчера в Кремле состоялась
церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Среди награжденных
- представители рабочих профессий, деятели культуры и науки, летчики, журналисты, врачи. Президент России Владимир
Путин также вручил дипломы о
присвоении почетных званий.
- Эта предновогодняя процедура уже стала традицией. И
несмотря на торжественность
обстановки, конечно, надеюсь,
все из вас ощущают приближение доброго, хорошего, тёплого, несмотря на зиму, новогоднего праздника. Мы в это время
подводим итоги, и, безусловно,
ваши достижения, ваши победы и ваши успехи ярко отражаются во всех этих итогах нашего
уходящего года, - отметил глава государства. - Мы провожа-

Новогодняя традиция
Президент вручил
государственные награды РФ
ем в историю год, который, безусловно, был особым для России. Он вместил в себя поистине
судьбоносные события. Именно
в такие моменты отчетливо понимаешь, как много значит для
каждого из нас Россия: ответственность за ее будущее, за всё,
что дорого и свято, что мы должны беречь и защищать. Уверен,
подобные чувства испытывают
все, кто находится в этом зале. И
эти чувства разделяет подавляющее, абсолютное большинство
наших людей. И наша вера в себя, в свои силы подкрепляется
исключительными примерами
подвига и героизма. На страже

закона, на передовой борьбы с
преступностью стоят сотрудники правоохранительных органов. С риском для жизни они
выполняют свой долг, оберегают покой и безопасность граждан.
В числе награжденных - майор
полиции из Ингушетии Абубакар Костоев, единственная женщина-пилот корпорации «Сухой» Светлана Капанина, составитель поездов Александр Горбатюк, артист Леонид Броневой
(стал полным кавалером ордена
«За заслуги перед Отечеством»),
композитор Александра Пахмутова и многие другие.

ЗДОРОВЬЕ  Медицина в борьбе за конкурентоспособность
Наталья Белова

Повышение качества

В своем ежегодном послании
губернатор Николай Меркушкин затронул насущные вопросы
медицинского обслуживания и
перспективы развития областной
системы здравоохранения. Глава
региона обратил внимание на необходимость постоянного повышения качества оказываемых населению медицинских услуг.
- Этот показатель остается в
числе главных пяти проблем, которые вызывают недовольство
жителей региона, - отметил губернатор. - Нужно значительно повысить конкурентоспособность самарских медицинских учреждений, ведь сегодня
объем услуг, оказываемых ими
пациентам из других регионов,
достаточно велик. Необходимо помнить, что с 2015 года финансирование медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, будет осуществляться напрямую по линии ФОМС.
То есть человек и его страховые
деньги пойдут в ту клинику, в
тот регион, где оказывается качественная профессиональная
медицинская услуга.
Николай Меркушкин привел в
пример несколько самарских клиник, где сегодня уровень оказываемых медицинских услуг находится на должном уровне, - это СОКБ
им. Калинина, клиники СамГМУ,
а также Самарский областной
кардиодиспансер.
Особое место среди высокотехнологичных кардиологических
операций занимает хирургия новорожденных детей с пороками
сердца, которые при критическом
состоянии практически сразу попадают на операционный стол.
- Таких операций у нас проводится до четырех десятков в год, -

Качество, доступность
и высокие технологии
Николай Меркушкин расставил
приоритеты системы здравоохранения

КОММЕНТАРИИ

Геннадий
Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА:

•

говорит главный врач Самарского
кардиодиспансера Сергей Хохлунов. - И за каждой - человеческая
жизнь. Эти дети требуют больших
физических и материальных ресурсов и моральных сил от персонала.

Позитивная динамика

Губернатор отметил позитивную динамику в области детского здравоохранения: в частности,
младенческая смертность за 10 месяцев 2014 года составила 6,6 на
1000 родившихся - это лучше, чем
в ПФО и в стране в целом.
К числу достижений можно отнести и начало строительства перинатального центра, отвечающего всем современным требованиям, а также кардиохирургического
центра, который должен стать одним из лучших в стране.

Особое внимание в этом году уделялось и дальнейшему развитию доступности медицинской
помощи. Продолжается строительство и оснащение модульных
амбулаторий врачей общей практики в городах и районах. В 2014
году в результате их запуска доступность медицинской помощи
увеличилась: общее количество
жителей, получивших возможность медицинского обслуживания в новых подразделениях, составило 108 тыс. человек.
Например, только в Куйбышевском районе Самары было открыто три офиса врача общей практики - в поселке Водников, на Сухой
Самарке и в поселке 113-й километр. Три новых офиса будет посещать более 22 тыс. человек в год,
здесь в выездном режиме будут вести прием узкие специалисты.

Как и в предыдущие годы,
губернатор ставит серьезные
задачи по развитию здравоохранения. Сейчас строится множество объектов: перинатальный центр, кардиологический
центр, офисы врачей общей
практики, фельдшерско-акушерские пункты, закупается новое оборудование. Однако у нас
есть одна проблема: большинство людей, в том числе и врачи,
стали черствыми. Пациенты
иногда не могут получить от
врачей элементарного совета,
но, думаю, мы это исправим в
ближайшем будущем.

Лидия Ефимова,
ЖИТЕЛЬНИЦА КУЙБЫШЕВСКОГО
РАЙОНА:

• Недавно мы переехали на

Сухую Самарку, но продолжали
ездить к врачам по старому
месту жительства - в Самарский
район. Затем прикрепились к
амбулатории по месту жительства на улице Флотской, но на
прием к узким специалистам
приходилось ездить далеко. И
как же мы обрадовались, когда
у нас стали строить новый современный офис. В сентябре
состоялось его открытие. Здесь,
конечно, гораздо удобнее и
просторнее. Нас все устраивает, и плюс то, что здесь можно
анализы сдать и пройти физиопроцедуры.
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Подробно о главном
ПОТРЕБРЫНОК  Широкий ассортимент по доступным ценам

Угощения к праздничному
столу
СПРАВКА «СГ»

В Самаре
на этой неделе
откроются
предновогодние
ярмарки
Ева Нестерова

По поручению губернатора

С 25 по 27 декабря с 9.00 до 16.00
в Самаре продукцию горожанам
предложат четыре сельскохозяйственные ярмарки. Об этом вчера
на оперативном совещании в мэрии доложил руководитель департамента потребительского рынка и
услуг Вадим Кирпичников. Региональный минсельхоз и профильный департамент мэрии, развертывая предновогоднюю торговлю,
выполняют поручение губернатора
Самарской области Николая Меркушкина, которое глава региона
сформулировал в своем послании.
В нем губернатор заявил, что количество ярмарок необходимо увеличить - сейчас их доля в общем товарообороте очень мала. В частности, на ярмарках к Новому году люди могли бы по доступным ценам
приобрести все необходимое для
праздников.
- То, чего нет в области, привезем
из соседних регионов, из Мордовии,
- отметил Николай Меркушкин.
Для проведения ярмарок в Самаре выбраны следующие площадки:

на пересечении улиц Аэродромной
и Авроры (Советский район), Московского шоссе и улицы Воронежской (Промышленный район), на
Пугачевском тракте, 13 (Куйбышевский район) и на месте бывшего стадиона «Буревестник» на улице Буянова, 135 (Ленинский район).
На ярмарках торговлю развернут сельхозпроизводители из Самарской и соседних областей и республик. Они представят широкий
ассортимент: овощи, фрукты, мясо,
молочную продукцию, консервы всё, что придется как нельзя кстати
к праздничному столу.
Вадим Кирпичников уточнил: в
случае морозов часть товаров, чтобы обеспечить их сохранность, будут продавать не из холодных машин, а из отапливаемых автолавок.
Также он подчеркнул, что плату за
места с предпринимателей брать не
станут.

Порадовать горожан

Глава администрации Самары
Олег Фурсов потребовал организовать ярмарки на высоком уровне.
Руководителю департамента благоустройства и экологии Вячеславу Коновалову и руководителю де-

партамента ЖКХ Игорю Жаркову
нужно проверить состояние территорий, подъездных дорог к торговым местам, тротуаров - они должны быть очищены от снега и наледи, обработаны противогололедными средствами, вскрытия после
земляных работ не должны мешать
движению пешеходов и автомобилей. Готовы ли ярмарки к открытию,
предстоит лично проверить и главам районов.
- Важно, чтобы у людей было хорошее, праздничное настроение,
- отметил Олег Фурсов. - Ярмарки
нужно украсить, там должна звучать музыка.
Глава администрации Самары поручил департаменту культуры, туризма и молодежной политики провести на стадионе «Буревестник» новогоднее представление,
чтобы привлечь туда горожан.
Зашла на совещании речь и о стоимости на продукты.
- Вы персонально отвечаете, чтобы цены на ярмарках были невысокие, - обратился Олег Фурсов к Вадиму Кирпичникову. Отдельно глава администрации Самары поинтересовался, почему не откроется ярмарка в Кировском районе.

В работе ярмарок примут участие
крупные сельхозтоваропроизводители области, такие как ЗАО
«Северный ключ», ООО «Юбилейный», ООО «Мясоагропром», СХП
«Неприк», ООО «Русское подворье»,
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности,
представители малых форм хозяйствования региона - крестьянских
фермерских и личных подсобных
хозяйств.
Помимо самарских сельхозтоваропроизводителей, в розничной ярмарочной торговле примут участие
ведущие сельхозпредприятия Республики Мордовия, среди которых
ОАО «Мордовское агропромышленное объединение», маслосырзаводы - «ОАО «Сыродельный комбинат
«Ичалковский» и ООО «Сыроваренный завод «Сармич», консервный
завод «Саранский», ЗАО «Мордовский бекон», ПТФ «Октябрьская».
Кроме широкого ассортимента
сельскохозяйственной продукции
по ценам производителей, включающего в себя мясо КРС, свиней
и птицы, муку, овощи, картофель и
яблоки, на предновогодних ярмарках будет представлена крольчатина и гусятина, продукция народных
промыслов, валяные и вязаные
изделия.
(По информации министерства
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области)

Вадим Кирпичников ответил,
что есть хорошая площадка у ТЦ
«Колизей». Однако летом-осенью
она не устроила сельхозпроизводителей. Дело в том, что покупателей здесь было очень мало. К тому
же недалеко от Кировского района
будут работать две ярмарки в Промышленном.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Д
 ля проведения эффективных сезонных работ

КОРРЕКЦИЯ И УСИЛЕНИЕ
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По результатам объезда районов, который глава администрации Олег Фурсов провел в
выходные, он отметил, что отчеты управляющих компаний
по выходу техники, по количеству дворников и работающих на
кровлях бригад не совпадают с
реальным положением дел, а руководители УК зачастую недоступны.
«Горожане не понимают, почему коммунальные службы в воскресенье не могут приступить к
уборке в нужном объеме. Ждут
понедельника, чтобы вместе с
трудящимися самарцами выходить на уборку территорий? У
дворников функционал другой.
Прошу сделать выводы из этой
критики и подготовить предложения по тому, каким вы видите

дальнейшее развитие ситуации,
- сказал глава администрации. –
Коллеги, жду более вдумчивого,
грамотного отношения к своим
обязанностям».
По сведениям оперативной
диспетчерской службы, за минувшие выходные с проезжей части дорог, площадей, скверов и
тротуаров вывезли 23 429 тонн
снега.
Глава администрации Самы Олег Фурсов лично проинспектировал состояние районов
и отметил усилия, которые дорожные службы приложили для
расчистки дорог. А вот содержание тротуаров, по мнению Олега
Фурсова, пока оставляет желать
лучшего.
- Если по дорогам все болееменее ясно и работа обслуживающих организаций по их уборке заметна, то этого не скажешь о

тротуарной зоне. Она была плохо
обработана, - заключил он. - Непонятно, почему в воскресенье
коммунальные службы не могут
выйти на расчистку тротуаров в
полном объеме.
Глава администрации Самары
поручил усилить работу в этом
направлении. Он подчеркнул, что
необходимо особенно тщательно проконтролировать расчистку
подходов к магазинам и торговым
центрам, чтобы все санитарные
нормы были соблюдены.
Также на совещании обсудили, как в районах продвигается
расчистка кровель от снежного
покрова и образовавшейся наледи. Управляющие компании уже
приступили к необходимым мероприятиям. Опасные участки
огораживаются.
Тем не менее первый заместитель главы Самары Александр

Карпушкин отметил низкий
процент очистки кровель и велел
срочно исправлять ситуацию.
Олег Фурсов также счел пассивность управляющих компаний в этом вопросе недопустимой.
- Надо увеличить количество
людей, занятых расчисткой кровель, по всем районам и провести
инструктаж по технике безопасности, - заявил он. - Мы не должны допустить несчастных случаев среди жителей.
Предложения и корректировки должны поступить в самое ближайшее время. Вчера же
Олег Фурсов вызвал к себе руководителей управляющих компаний «Альтернатива» и «Жилищно-коммунальная система», по
работе которых поступает наибольшее количество замечаний,
для серьезного разговора.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА:
МЕСТНЫЙ АСПЕКТ
Сегодня в Доме дружбы народов Самарской области (ул. Воронежская, 9) проходит региональное совещание по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации «Укрепление
единства российской нации - региональный аспект: состояние и
перспективы». До 13.00 идет пленарное заседание, посвящённое
актуальным задачам реализации
государственной
национальной политики в нашем регионе,
ее приоритетному направлению
- укреплению единства российской нации. Участвуют представители органов власти, эксперты, руководители национальнокультурных организаций, редакторы областных национальных
газет. В 14.00 начнётся работа нескольких круглых столов.

НАГРАДЫ В ГОД
КУЛЬТУРЫ
Сегодня в 16.00 в ДК «Заря»
состоится подведение итогов и
награждение победителей городского конкурса профессионального мастерства среди работников муниципальных учреждений
культуры и дополнительного образования детей. Конкурс посвящался Году культуры.

РАБОТА
НА ПРОФИЛАКТИКУ
Сегодня в Самаре открывается IV научно-практическая
конференция по профилактике
наркомании в молодежной среде. Площадкой ежегодного форума станет Международный
институт рынка (ул. Аксакова,
21). Здесь организованы дискуссионные площадки и тематические секции, к участию приглашено около 200 представителей
самарских вузов и ссузов, молодежных НКО и студенческих организаций.

ЗЕЛЬЕ - В ПЕЧЬ
Более 72 кг наркотических
средств, сильнодействующих и
психотропных веществ, изъятых
управлением Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Самарской
области, отправилось в печь одного из заводов Самары. В соответствии с приговорами судов,
наркотические средства, которые являются вещественными
доказательствами по материалам
уголовных дел, подлежат уничтожению. В УФСКН была создана
специальная комиссия, которая
организовала исполнение решения судов по уничтожению вещдоков. Уничтоженные наркотики
- вещественные доказательства
по 155 уголовным делам.
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Рабочий момент
НАСЛЕДИЕ В
 каждую вещь вложены частицы души и человеческого тепла

ТОРЖЕСТВО 

новой формуле
Историческая ценность По
Самарские энергетики меняют бренд

В отреставрированной каланче открылся музей пожарноспасательного дела

и подводят итоги года
Наталья Белова

Ева Нестерова
В субботу на Хлебной площади торжественно открыли музейно-выставочный центр истории и
развития пожарно-спасательного
дела Самарской области. Красную
ленточку перерезали министр РФ
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Владимир Пучков, губернатор Николай Меркушкин,
депутат Госдумы Александр Хинштейн, а также кадет нижегородской школы-интерната им. Героя
России Андрея Рожкова Владимир Фролов. Свидетелями события стали первые лица области и
города, в том числе глава администрации Самары Олег Фурсов
и председатель Думы г.о. Самара
Александр Фетисов, личный состав МЧС и жители.

Связь поколений

Напомним, на ул. Крупской, 16
сто лет назад находилась пожарная часть - здание с каланчой, построенное по проекту архитектора Александра Щербачева. Тогда
с 26-метровой башни можно было увидеть всю Самару - она была
как на ладони. Заметив дым с высоты, огнеборцы быстро узнавали о возгорании.
В настоящее время здесь и в помещениях по соседству находится
Самарский учебный центр федеральной противопожарной службы. Однако в последние годы здание с каланчой, объект культурного наследия, пришло в упадок.
В 2011 году началась его реконструкция. Средства на работу и

оснащение учебного центра - 170
млн рублей - выделили из федерального бюджета. Параллельно
собирали экспонаты и оборудование для современного, интерактивного музея.
Как и планировалось, экспозицию открыли к 27 декабря, к Дню
спасателя.
- Благодарю всех, кто принял
участие в создании этого музея.
В каждую вещь вложены частицы души и человеческого тепла.
Историческое здание останется
памятью для последующих поколений на долгие годы вперед, - заявил Владимир Пучков.
Николай Меркушкин отметил:
когда шла реставрация здания, он
и министр культуры РФ Владимир Мединский не раз посещали
объект, чтобы оценить ход работ.
- Теперь все работы завершены.
Этот музей особенно важен для
Самары, так как от наличия объектов, имеющих историческую
ценность, зависит туристическая
привлекательность города, - подчеркнул губернатор.
Отдельно Николай Меркушкин поблагодарил Александра
Хинштейна, активно участвовав-

шего в восстановлении каланчи,
и Владимира Пучкова, который,
несмотря на занятость, посвятил
выходной день мероприятиям в
Самаре.

Российским спасателям

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской
области Олег Бойко провел по
музею экскурсию для гостей. Они
изучили карту Самары 1915 года,
взглянули на интерактивные инсталляции, оценили тренажерсимулятор спасательного автомобиля, осмотрели специализированное оборудование, поднялись на каланчу.
Затем Владимир Пучков и Николай Меркушкин посетили
центр управления в кризисных
ситуациях по Самарской области.
После этого на ул. Молодогвардейской состоялась торжественная церемония закладки
камня, который символизирует начало возведения памятника «Российским спасателям». Над
ним работают скульпторы Николай Куклев и Кристина Цибер.
Предполагается, что памятник
установят в 2015 году.

В пятницу в ДК «Звезда» самарские энергетики традиционно совместили свой профессиональный праздник с новогодними торжествами. В зале собрались
сотрудники самарского филиала
ОАО «Волжская ТГК», представители органов власти и партнеры
компании.
В этом году праздничный вечер был окрашен в оранжевые
цвета: участников встречи еще
на входе встречали солнечными фруктами, на представительных мужчинах были замечены
оранжевые галстуки, тем же цветом поблескивали шары на новогодней елке, а во всю стену в
фойе красовался яркий оранжевый слоган: «Ты + КЭС = Т+». Его
смысл был понятен всем участникам торжества. В 2014 году произошла консолидация всех активов, к ВоТГК присоединились
другие энергетические компании
КЭС-холдинга, и в следующем году самарский филиал «Волжской
ТГК» будет носить название «Т+
Самара».

Как отметил директор самарского филиала ОАО «Волжская
ТГК» Владимир Дикоп, заканчивающийся год запомнится самарским энергетикам как удачный.
Среди его плюсов - прошедший
без серьезных потрясений отопительный сезон. В этом году впервые жители Самары в летние месяцы практически не заметили отсутствия горячей воды в своих квартирах: благодаря системным решениям вместо трех-четырех недель
профилактические работы заняли
у энергетиков всего три дня.
Участников встречи с Днем
энергетика поздравил председатель губернской Думы Виктор Сазонов, отметивший, что
ВоТГК является второй по мощности энергетической компанией
страны, а ее самарский филиал не
только согревает всю Самарскую
область, но и является одним из
крупнейших налогоплательщиков региона.
В этот вечер прозвучало немало добрых слов в адрес людей, которые ежедневно заботятся о том,
чтобы сделать нашу жизнь комфортнее и теплее.

ПРАЗДНИК Торжество прошло в ДК им. Литвинова
Ирина Исаева
В сентябре 1964 года в Куйбышеве была открыта школа с преподаванием ряда предметов на английском языке. В минувшую пятницу поздравить любимое образовательное учреждение с 50-летием пришли педагоги-ветераны
и многочисленные выпускники,
в их числе председатель Думы г.о.
Самара Александр Фетисов.
- 50 лет назад здесь, на Безымянке, собрался коллектив педагогов во главе с первым директором Александром Корниловичем Филимоновым и завучем Марьей Михайловной Каменецкой, - рассказал Александр
Фетисов. - На тот момент они во
многом опережали свое время. Я
всегда с большим интересом слежу, как идут дела в школе. Когда
мы поздравляем городских меда-

Высокая ПЛАНКА
Школа №120 отметила 50-летний юбилей

листов, всегда ищу выпускников
120-й школы. Могу сказать, что
школа держит высокую планку: в
этом году в Самаре было два ученика с результатом сто баллов по

двум предметам, в том числе выпускница нашей школы.
Среди выпускников школы специалисты в самых разных отраслях. Только среди депутатов

городской Думы - четыре выпускника сто двадцатой.
- В этой школе очень хорошие
и добрые традиции, - отмечает депутат Вера Попова, также окончившая это образовательное учреждение. - Некоторые учителя,
которые преподавали у нас, работают до сих пор. Это создает уникальную атмосферу в школе - она
словно семья. Мы жили в этой семье, росли в этой атмосфере, достаточно свободолюбивой по тем
временам.
Действительно, полный зал
в этот вечер был как одна семья.
Очень тепло встретили выпускники любимых педагогов - им были

вручены почетные грамоты, цветы и подарки. Трогательным историям не было конца. Зал буквально
взорвался аплодисментами, когда
Александр Фетисов вспомнил, как
первый директор школы приезжал
на работу на мотороллере, в своем
знаменитом берете.
Депутаты городской Думы
вручили педагогическому коллективу картину известной самарской художницы Ольги
Абраменковой. Но на этом приятные неожиданности не закончились. В 2012 году Александр
Фетисов вручил директору школы Уарзетте Зотовой сертификат
на новую спортивную площадку.
С того времени площадка - одна
из самых эксплуатируемых в городе - частично пришла в негодность. Депутат пообещал исправить ситуацию, а также обновить
асфальтовое покрытие вокруг образовательного учреждения.
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Главная тема
В ОЖИДАНИИ СКАЗКИ Н
 овый год к нам мчится

Яна Семенова,
Татьяна Гриднева,
Ольга Морунова

На площади дали старт
новогодним празднествам

Вчера вечером на площади им.
Куйбышева главная елка города засияла огоньками. По традиции ее зажигал с помощью ледяного посоха Дед Мороз из Великого Устюга. Появления волшебника ждали - возле елки собралась целая толпа малышей вместе
с родителями. Юные самарцы не
отрываясь смотрели на сцену, где
должен был появиться сказочный
гость. У ребятишек радостно горели глаза.
- Дед Мороз ездит на тройке, запряженной тремя конями, ходит в
богатой красной шубе и умеет исполнять самые заветные желания,
- заявила юная Арина Богданова,
пришедшая на представление вместе с мамой. - А когда он стукнет о
землю посохом, елочка загорится!
- Я думаю, детям нужно верить в
чудеса, - поделилась ее мама. - Это
помогает им расти добрыми и справедливыми.
Зажечь елку Деду Морозу помогли сами ребята. Юные самарцы
дружно кричали: «Елочка, гори!»
Дед Мороз поздравил ребят с
наступающим Новым годом и пожелал мира во всем мире и чтобы
у каждого обязательно сбывались
мечты.
Веселье у главной елки города продолжилось и после его отъезда. На сцене со своими лучшими
номерами выступали творческие
коллективы, в их числе детский те-

ЁЛОЧКА, зажгись!
Мэрия Самары пригласила на праздник Деда Мороза
из Великого Устюга
атр «Задумка». Заводные ведущие
предлагали ребятам участвовать
в веселых конкурсах и отгадывать
новогодние загадки. А некоторые
развлекались самостоятельно - рядом с ледовым городком лепили из
только что выпавшего снега снеговиков.

Сказка в филармонии

Дед Мороз из Великого Устюга
открыл в филармонии городскую
елку, которая традиционно проводится по инициативе администрации Самары. В этот раз на нее были приглашены дети, показавшие
высокие результаты в учебе, победители олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, а также ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Всего на главную городскую елку
пришло около тысячи мальчишек
и девчонок.
У входа около сверкающей
льдинками и огоньками декоративной елочки детей встречали снеговик, Снежная королева, снегурочки и символ года - коза. На каждом этаже шло отдельное маленькое представление, а перед входом
в зал играл оркестр маленьких гномов - учащихся самарской школы
искусств №4.

В театре «Самарская площадь» состоялся праздник
для особенных ребят
Лена Молотова с мамой тщательно
готовились к празднику: сшили невероятной красоты костюм Мальвины.
Девочка призналась, что хотела
прийти на встречу с Дедом Морозом
из Великого Устюга при всем параде.
- Я весь год хорошо себя вела. И
очень хочу, чтобы Дедушка Мороз
подарил мне мягкую игрушку, - поделилась девочка.
А сладкий подарок для нее недоступен - у нее сахарный диабет…
По словам председателя общественного совета по проблемам инвалидов
при главе Самары Инны Бариль,
в областном центре проживает около
3100 детей с проблемами здоровья.

- Мы стараемся охватить всех,
- сказала Бариль. - Часть детей
побывала на городской елке в филармонии, другие пришли сегодня
в театр «Самарская площадь», третьи отправились в цирк. В планах
проведение еще двух новогодних
праздников, поход в аквапарк. Кроме того, каждый ребенок-инвалид,
не выходящий из дома, получит
подарок, фрукты и поздравления
от Деда Мороза. Все это удается
сделать благодаря совместным
действиям городской организации
инвалидов, администрации Самары, спонсоров, центров «Семья»,
общественной палаты города.

И вот наконец появился главный герой торжества - величественный и нарядный Дед Мороз.
Дети буквально облепили его - все
хотели сфотографироваться с ним
и его блестящей свитой. Дед Мороз
приветствовал самарцев:
- Приехал я к вам из славного
града Устюга Великого, чтобы поздравить с наступающим Новым
годом. Пусть в домах ваших все будет отлично, у родителей на работе
все будет в достатке, ну а вам всего
лучшего и здоровья крепкого богатырского!
В этом году наш город как никогда активно прихорашивался к
встрече Нового года. Это подчеркнул первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов, обратившись со сцены к
ребятам:
- Сегодня особенный день - к
нам приехал настоящий Дед Мороз из Великого Устюга. Вскоре мы
будем встречать самый долгожданный праздник - Новый год. Сегодня в зале собрались самые умные,
ответственные и талантливые дети. Мы не только гордимся вашими
успехами, а стараемся сделать так,
чтобы эти успехи преумножались,
чтобы вы жили более интересной жизнью, принимали участие

во многих мероприятиях, которые
организует администрация Самары, департаменты образования и
культуры. Наверное, вы замечаете, что появляется все больше красивых парков и скверов, они обновляются, ремонтируются. Появляется все больше мест в детских садах,
много спортивных объектов, где вы
можете совершенствовать свое мастерство. Все, что мы делаем хорошего в нашем городе, - это, прежде
всего, для вас, ребята!
Затем Виктор Кудряшов вручил
каждому из 20 победителей городских конкурсов на лучший новогодний рисунок и на лучшую новогоднюю игрушку призы. Он призвал детей не сидеть в каникулы у
компьютера и телевизора, а почаще

выходить на улицу, где для них залиты катки, оборудованы хоккейные площадки и наряжены елки.
Деду Морозу передали огромный конверт с письмами самарских детей. Главный новогодний
волшебник пожелал всем ребятам
хорошо учиться, затем извинился,
что не может дольше задерживаться - у него в нашем городе в этот
день было запланировано очень
много дел.
А ребят ждал концерт юных
участников художественной самодеятельности и школ искусств города, спектакль артистов «СамАрта». После представления каждый
получил новогодний подарок плюшевую овечку с шоколадными
конфетами.

Дед Мороз из картона, бумаги и ваты
В старину новогодние игрушки ребята делали из разных тряпочек, соломы,
шишек. Современные дети хранят традиции и тоже используют все, что есть
под рукой. И какая красота при этом получается!
Выставка детских работ, посвященных Новому году, работает в центре «Экология детства», который располагается на пр. Карла Маркса, 10. Это настоящее сказочное царство со множеством елочных игрушек, дедов-морозов из
папье-маше, снеговиками из ваты, новогодними трамваями из картона... И
очень много детских рисунков.

В Самаре полицейские
проведут акцию
«Дед Мороз
на страже дорог»

Как нам пояснила руководитель управления дополнительного образования,
воспитательной работы и внеурочной занятости детей департамента образования Самары Лариса Губарева, ребята приняли участие в двух конкурсах - новогодней игрушки и новогоднего рисунка. Оба проводились в два
этапа. Сначала лучшие игрушки выбирали на районном этапе, и победители
вышли в городской этап. В результате по 50 лучших работ было выбрано в
обоих конкурсах. Они и стали экспонатами выставки.
Эти конкурсы проводятся традиционно. В этом году в них приняло участие
около 5000 детей.
- Мы приглашаем организованные группы посетить выставку, - сказала
методист художественно-эстетического отдела центра «Экология детства»
Ольга Корсунцева. - Мы проведем с нашими гостями флеш-мобы, викторины, споем песни. В общем, наших гостей ждет настоящий праздник. Звоните
по телефону 242- 30-37.

В преддверии празднования Нового года Госавтоинспекция Самары
проводит профилактическую акцию «Дед Мороз на страже дорог».
Вместе с инспекторами ГИБДД на
постах будут дежурить Дед Мороз
и Снегурочка, которые поздравят водителей с наступающими
праздниками, вручат новогодние
подарки и напомнят о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.
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Акцент
До новогодних каникул осталось еще полторы недели, самое время пока еще на трезвую
голову поговорить о проблемах торговли алкоголем. А их хватает. Табу на продажу
спиртного после десяти вечера ловко обходят, маскируясь под общепит, запрет спаивать
подростков откровенно игнорируют. Ну и, наконец, так называемые «разливайки».
Вот уж, действительно, бич сегодняшнего дня. Жители, которые оказались с ними по
соседству, стонут.
НА ЗЛОБУ ДНЯ  Когда интересы бизнеса преобладают над здравым смыслом
Инга Пеннер,
АВТОР И ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ
«ПРИ СВОЕМ МНЕНИИ»,
«САМАРА - ГИС»

Инициативу
тольяттинских депутатов - выгнать
злачные места с первых этажей
жилых домов - в губернской Думе завернули. Мол, не сухой же
закон у нас, к чему такие строгости? Хотя тольяттинские депутаты оказались не слишком радикальными, предлагали ликвидировать лишь заведения площадью меньше 50 кв. метров, но и
это осторожное предложение, видимо, показалось слишком смелым. В губернском парламенте решили не бежать впереди паровоза
и подождать, на что решатся в Госдуме, а затем уже суетиться. Да и
куда народным избранникам спешить? Не они же каждый день наблюдают такие сцены.
Раннее утро веселью не помеха. На пороге «разливайки» в подвале дома 179 на ул. Ново-Садовой журналистов и разгневанных
жителей встречают ее хмельные
клиенты. Еле держатся на ногах,
но грудью встают на защиту любимого заведения.
- Нельзя сюда ходить с камерой, - и удар по объективу.
Угроза вызвать полицию не
сразу, но срабатывает. Завсегдатаи рюмочной с неохотой ретируются. Ненадолго. В этом же доме
располагается детская школа искусств №17, а во дворе - детсад.
Углы домов превратились в общественные туалеты. Здесь не стесняются справлять нужду ни днем,
ни ночью. А едкий запах не способна убить даже хлорка. Во дворе жители давно убрали все скамейки. Не помогло. Неприхотливые клиенты рюмочной приспособили под стол воздуховод, ве-

Поступает масса
заявлений от жителей
Новокуйбышевска
и Самары на такие
заведения. Их
владельцы всю свою
предпринимательскую
деятельность
направляют не на
соблюдение закона, а на
его обход. Большинство
таких точек не имеют
к общепиту никакого
отношения, кроме
вывески.

Взялись за рюмку
О борьбе с пьянством пока больше говорят

дущий в бомбоубежище, - здесь у
них и бар под открытым небом, и
свалка для пустой тары.
- Полицию вызываешь, - жалуется пенсионерка Галина Кочеткова, - пока наряд едет, они разбегаются. И нет нам покоя ни днем,
ни ночью.
- Ночами страшно ходить, поддерживают ее соседки Мария
Романова и Ольга Киселева, - ругань, драки. Поздно вечером музыку «врубают». А ведь у нас маленькие внуки.
«Разливайка» захватила помещение, в котором сосредоточены
все коммунальные узлы дома - и
холодная вода, и отопление. Как
так получилось - загадка. Последствия уже есть. В доме не раз случались аварии, а доступа к вентилям не было. Претензии жители
высказывают продавцу рюмочной, но та лишь пожимает плечами:
- Я здесь при чем? Нас самих часто заливает.
- Говорят, вы ночью торгуете алкоголем. И подросткам пиво продаете? - задаю вопрос бесстрастному продавцу. Та клянется: никогда! После 10 закрываемся. И жить никому не мешаем.
Через пять дней приезжаю сюда с активистами сразу двух общественных организаций - «Русконтроль» и «Союз потребителей». В 22.10 литр пива продают
15-летнему подростку. Продавец
- назвалась она Людмилой - факт

продажи не отрицает, но уверяет:
это в первый раз.
Наряд полиции составляет протокол. Продавцу грозит
штраф до 50 тысяч рублей. Администратор и директор приехать категорически отказываются, ссылаясь на поздний час. А общественники находят еще массу
нарушений.
Туалет - платный, что незаконно. Поэтому экономные клиенты предпочитают свежий воздух
и углы дома. Полнейшая антисанитария, повсюду валяется мусор,
тара для пива пылится в грязных
мешках. Здесь же стоит игровой
автомат, который, правда, продавец отключила. Но от всех улик
избавиться не успела. На столе пустая бутылка из-под водки, за
стойкой - солидный запас непочатых бутылок. Но продавец клянется, что торгует только пивом.
Видимо, лицензии на продажу
крепкого алкоголя у этого заведения нет. Пусть в этом теперь полиция разбирается. Как и с владельцами магазина «Южный ветер».
Располагается он буквально в нескольких метрах от «разливайки»
и активно с ней конкурирует под
вывеской «Закусочная». Алкоголем в этой сомнительной лавочке торгуют круглые сутки. Вот такой ресторан - без туалета, столиков, плана эвакуации. Лицензию
на кафе воинственно настроенные продавцы нам так и не показали. Зато много грозили.

Как сказал начальник отдела
применения административного законодательства управления
МВД России по Самарской области Александр Мязин, «в аппарат главка поступает масса заявлений от жителей Новокуйбышевска и Самары на такие заведения. Их владельцы всю свою предпринимательскую деятельность
направляют не на соблюдение закона, а на его обход. Большинство
таких точек не имеют к общепиту
никакого отношения, кроме вывески. Между тем мы наблюдаем
рост преступлений, совершенных
в состоянии алкогольного опьянения».
Это заявление прозвучало на
том думском комитете, где завернули закон о запрете «разливаек».
А председатель Самарской алкогольной ассоциации Сергей Баринов просит еще пойти на уступки: пересмотреть нормы, установленные городской администрацией, по которым расстояние между
образовательными, медицинскими учреждениями и алкомагазином должно быть не меньше 50
метров. И считается оно не по пешеходным дорожкам, как раньше, а по радиусу. Баринов пугает
собравшихся «более чем двукратным сокращением числа торговых
точек, ударом по малому бизнесу
и безработицей».
Неожиданно в поддержку водочных воротил выступает депутат Сивиркин. Главный побор-

ник нравственности в губдуме не
против «разливаек».
- Не вижу логики в запрете, говорит Дмитрий Сивиркин. Такие ограничительные меры наводят меня на нехорошие мысли о лоббизме крупных торговых
сетей, которые хотят весь мелкий
бизнес вытеснить.
- Лукавая позиция, - парирует глава департамента потребительского рынка администрации
Самары Вадим Кирпичников,
- но меня не в первый раз обвиняют в лоббизме и защите торговых сетей. Это нюансы должности. Тем не менее львиная доля жалоб граждан поступает на
маленькие магазины, часто у них
просроченная лицензия или она
вовсе отсутствует. Понятно, что
сухого закона у нас нет, но я уверен, что 100% жителей согласятся, что число магазинов, торгующих алкоголем, запредельно. В
любом случае мы будем отстаивать свои позиции. Послаблений
ждать не стоит.
Глава департамента потребрынка говорит, что норма в 50
метров появилась не просто так,
в Самаре опирались на федеральный закон. Вадим Кирпичников
убежден: нельзя на этом останавливаться. Нужно еще подумать о детских площадках, которые попадают в окружение злачных мест, а закон на этот счет пока молчит. Нужно всерьез браться за предпринимателей, игнорирующих уже существующие
нормы. Тот самый дом 179 на Ново-Садовой по новой схеме, утвержденной администраций, попадает в зону запрета продажи
алкоголя. Бизнес предпочитает
не обращать на это внимания, но
Вадим Кирпичников обещает навести порядок и выйти с обращением в полицию.
- Я сам живу по соседству, говорит депутат Самарской губернской Думы Сергей Ракитин.
- Действительно, Овраг Подпольщиков - это царство «разливаек». Я уверен, государственная
казна не сильно оскудеет, если
прекратится торговля в неприспособленных местах. Вспомните историю с киосками. Сколько было шума, что малый бизнес умрет. И вот киосков стало
меньше, а ситуация с бизнесом не
ухудшилась. А город только выиграл. И в санитарном плане, и в
эстетическом.
Жители, кстати, тоже сложа
руки не сидят. Они хотят через
суд выселить «разливайку». Но
все же надеются на помощь властей, поскольку воевать в одиночку боязно и опасно.
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Районный масштаб

Районный масштаб
Промышленный
район
Отдел по работе с обращениями граждан, тел.: 995-50-62; 995-92-84
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32а, promadm@samadm.ru

СОБЫТИЕ | Завершился городской этап конкурса «Детский сад года»

Учить и учиться самим
Ирина Исаева
Дети - наше будущее, это
известно всем. Каким оно будет, во многом зависит от дошкольных образовательных
учреждений, которые посещают малыши. Родители, отдавшие любимых чад в детские
сады №18, 110, 146 и 407 Промышленного района, довольны: они вошли в число победителей городского этапа конкурса «Детский сад года». Конкурс проводится среди детских садов, внедряющих инновационные образовательные
программы дошкольного образования. Основная цель выявление и поддержка творчески работающих коллективов муниципальных образовательных организаций Самары.
Первый этап конкурса проводился с 27 октября по 31 октября 2014 года, второй - с 10 ноября по 14 ноября.
В детском саду №146 - 195
воспитанников в возрасте от 3
до 7 лет. Здесь работают профессиональные, творческие,
увлеченные своим делом люди, любящие детей. Педагоги,
стремясь повысить свою квалификацию, ежегодно принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства: «Педагогический марафон», «Фестиваль методических идей», «Педагогическая
симфония». В этом году коллектив был признан одним из
лучших в городе.

“

Основная цель
конкурса - выявление
и поддержка творчески
работающих коллективов
муниципальных
образовательных
организаций Самары

- Детям необходимо знать и
изучать культуру своих предков, - уверена заведующая
МБДОУ №146 Елена Набережных. - Именно акцент на знание
истории народа, его культуры
поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к
культурным традициям других
народов.
Воспитанники старших и подготовительной групп посещают
кружки «Истоки», «Люби и знай
родной свой край». Гордость детского сада - русские народные
праздники: Святки, Масленица,
Праздник русской берёзки, Осенины и другие. В их подготовке и
проведении принимают участие
не только педагоги и воспитанники нашего детского сада, но и
родители.
- Для нас участие в этом конкурсе было очень ценным, - продолжает Набережных. - Анали-

зируя и систематизируя опыт работы детского сада, удалось заново увидеть свои достижения, пересмотреть недочеты, наметить
цели дальнейшей работы в этом
направлении.
- Участие в конкурсе - это стимул к профессиональному росту
и совершенствованию, - говорит
заведующая МБДОУ №18 Наталья Крылова. - Ощутить в себе,
получив от других, и передать
дальше импульс к профессиональному развитию - вот главное! Может быть, это и есть та
награда, которую дает конкурс
каждому, кто к нему причастен,
- не только участнику, но и зрителю, «болельщику».
Коллектив детсада №18 представил на конкурс опыт работы
по формированию эмоционального интеллекта у дошкольников
в соответствующей номинации.
Очень важно не просто дать ре-

Уважаемые жители Промышленного района!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом!
Желаю, чтобы наступающий год стал для Вас удачным
и плодотворным, годом новых возможностей и достижений,
наполненным яркими событиями и добрыми делами!
Пусть Вас окружают тепло, забота и поддержка близких!
Счастья, здоровья, оптимизма и всего самого доброго Вам
и Вашим родным!

Заместитель главы администрации городского округа Самара глава администрации Промышленного района
городского округа Самара А.Н. Керсов

бенку образование, но и уделить
внимание эмоционально-волевой сфере.
- Дети меньше удивляются и
восхищаются, реже сопереживают, - констатирует педагог. - Никакое общение, взаимодействие
не будет эффективным, если
его участники не способны, вопервых, «читать» эмоциональное
состояние другого, а во-вторых,
управлять своими эмоциями. Понимание своих эмоций и
чувств также является важным
моментом в становлении личности растущего человека.
Именно поэтому в детском
саду уже третий год работает
группа ранней адаптации «Кроха»: малыши учатся петь, танцевать, рисовать, дружить, общаться, встречать праздники.
Чтобы им было комфортно, с
ними рядом мамы, папы, бабушки и дедушки.

События

Культура
СЦИ - 70!
Самарский центр искусств,
ранее называвшийся ДК «Победа», отметил 70-летний юбилей.
В суровые военные годы открылся самый первый на Безымянке
клуб. Много лет он был не только
первым, но и единственным очагом культуры сначала в Кировском, а затем и в Промышленном
районе, основанном в 1978 году.
Судьба его складывалась непросто. ДК был передан в собственность заводу «Экран», одно время здесь был кинотеатр, на рубеже веков его облюбовали для
своих собраний христианские
организации. Сегодня Дом культуры, находящийся в муниципальной собственности, вернулся к жителям Промышленного
района в новом статусе - центра
искусств. В декабре прошлого года он распахнул свои двери для
всех желающих после капитального ремонта.
Юбилей отметили праздничным концертом. В мероприятии
приняли участие заместитель
главы администрации Самары глава администрации Промышленного района Алексей Керсов,
депутат Самарской губернской
Думы Константин Ряднов, заместитель руководителя управления культуры департамента
культуры, туризма и молодежной политики Евгения Мищенко. Для гостей праздника на сце-

не выступали лучшие коллективы Центра: ансамбль народного танца «Колорит», маршевая
группа «Антре» и академический
хор «Возрождение», а также солисты Клара Корнилова, Александр Малыхин, Анастасия Тимофеева и Заррина Бабаева.

Общество
Общероссийский
прием
В пятницу, 12 декабря, в областной столице прошел общероссийский прием граждан. По
поручению Владимира Путина
это мероприятие будет ежегодным и проходит уже второй раз.
С 12.00 до 20.00 специалисты администрации Промышленного
района Самары вели прием жителей района, давая исчерпывающие объяснения по всем вопросам.
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ПРОБЛЕМА | Как обеспечить пожарную безопасность в период
праздников?

конкурс

В новый год без происшествий!
Ирина Исаева

«Вот она какая,
наша Ёлка!»
Ирина Исаева
1 декабря на базе центра дополнительного образования детей «Искра» стартовал районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Вот она
какая, наша Елка!». Его организаторами выступили администрация Промышленного района и МБОУ ДОД ЦДОД «Искра».
- Конкурс проводился в целях формирования у детей экологической культуры и активной жизненной позиции по сохранению окружающей среды,
изучения декоративного искусства, развития творческих начал в каждом ребенке, - поясняет руководитель центра дополнительного образования «Искра» Татьяна Плотникова. - В
нашем конкурсе приняло участие более 200 ребят в возрасте от 4 до 15 лет. Это воспитанники образовательных учреждений Промышленного района
- дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, клубы по месту жительства.
Детской фантазии нет предела. Творческие работы юных
художников, как коллектив-

ные, так и индивидуальные,
действительно впечатляют. Поделки, выполненные а различных техниках, рисунки - сколько любви в них вложено! Для изготовления поделок мальчишки
и девчонки использовали самые
различные, порой совсем неожиданные материалы. На конкурс были представлены лесные красавицы из макаронных
изделий, перьев, ткани, воздушных шаров, шишек, подушек и
много другого.
Конечно, авторы лучших работ получили грамоты и призы.
Членами жюри стали ведущие
специалисты отдела по делам
молодежи, культуре, физкультуре и спорту и образованию
администрации Промышленного района Анжела Лапушкина и Ольга Козлова, а также
педагоги дополнительного образования высшей категории
ЦДОД «Искра» Галина Кузина
и Вера Клочкова.
Детские работы сегодня стали главным украшением выставочного зала ЦДТ «Искра».
Эту выставку посетят воспитанники объединений Центра,
клубов по месту жительства, а
также учащиеся ближайших образовательных учреждений, которые придут сюда на утренники и новогодние праздники.

Новогодние каникулы - пора
массовых гуляний, утренников
и вечеров отдыха. Только строгое соблюдение правил пожарной безопасности при организации торжеств поможет встретить
главный праздник года без неприятностей и ЧП.
В период новогодних и рождественских праздников сотрудниками отдела надзорной деятельности Самары проводятся внеплановые выездные и профилактические проверки. По словам начальника отделения отдела
надзорной деятельности Алексея Рассадина, таких проверок
на территории Промышленного
района будет 36. Из них 3 проверки направлены на объекты, задействованные в проведении новогодних мероприятий, 6 - в местах
продажи и хранения пиротехнических изделий. Проверки коснутся церквей и храмов, где будут
проходить рождественские службы. Кроме того, мероприятия по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории района проводятся под постоянным контролем главы райо-

глас
народа



на Алексея Керсова и председателя КЧС и ОПБ Промышленного
района Вадима Бородина.
- В администрации Промышленного района составлен сводный план проведения всех массовых мероприятий и всех мероприятий в школьных и дошкольных учреждениях в период новогодних и рождественских праздников, - рассказывает начальник
отдела гражданской защиты администрации Промышленного
района Виктор Давыдов. - Проведение всех мероприятий взято под контроль администрацией района, отделом полиции №2
ГУ МВД России по г. Самаре и от-

делением отдела надзорной деятельности (по Промышленному району). Проведена большая
совместная работа с пожарными
частями, ОНД и ООО «Самарские коммунальные системы» по
проверке работоспособности и
устранению выявленных неисправностей пожарных гидрантов.
Для эффективного реагирования на пожары и другие угрозы возникновения чрезвычайных
ситуаций в администрации района, в организациях и учреждениях установлены круглосуточные
дежурства должностных лиц с
31 декабря 2014 года по 11 января
2015 года включительно.

Будьте внимательны и осторожны!

Виктор Давыдов,

Алексей Рассадин,

Владимир Сычев,

начальник отдела гражданской
защиты администрации
Промышленного района:

начальник отделения Отдела
надзорной деятельности Самары:

житель Промышленного района:

- Профилактическая работа
важна настолько, насколько
важны жизнь и
здоровье человека. Порой эти
усилия незаметны, но если
не предпринять
их своевременно и качественно, то
последствия могут быть трагическими. Это понимают и сотрудники
районной администрации, и руководители организаций и учреждений, добросовестно соблюдающие первичные меры пожарной
безопасности. В результате в 2014
году в Промышленном районе
снизилось число пожаров по сравнению с 2013 годом. Хочу выразить
сердечную признательность всем
сотрудникам пожарной охраны - и
тем, кто занимается профилактикой пожаров, и тем, кто находится
на передовой линии. В новом году
желаю им сухих рукавов и благополучия в семьях.

- В новогодние
и рождественские праздники наблюдается всплеск
количества
пожаров, гибели и травмирования людей.
Причины, способствующие
такому развитию обстановки,
носят, прежде всего, социальный
характер. Наиболее значимым
обстоятельством, приводящим
как к возникновению пожаров,
так и гибели людей, является
нахождение людей в состоянии
алкогольного опьянения. Если
в будни процент погибших в состоянии алкогольного опьянения
от общего количества погибших
находится в пределах 60-70%, то
в праздничные дни он увеличивается до 90-95%. Крайне негативно
на динамику пожаров влияют
низкие температуры. Будьте осторожны и внимательны.

- У меня две
внучки, одна
ходит в детский
сад, вторая в
школу. За их
безопасность во
время утренников я спокоен - в
детских образовательных учреждениях района
со всей ответственностью подходят
к вопросам пожарной безопасности. Эти вопросы контролируются
администрацией и пожарными. Но
есть ситуации, которые возникают
стихийно. Петарды, пиротехника вот на что стоит обратить внимание
в этот период. Хочется призвать
взрослых не быть равнодушными,
следить не только за своими детьми. Конечно, очень велика роль
правоохранительных органов, сотрудников полиции. Надеемся, что
эти праздники не только в Промышленном районе, но и во всем городе
пройдут без происшествий.

Самарская газета
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Анатолий
ПАНАРИН:



«Без техники
жизни не мыслил»

Ирина Исаева

Справка «СГ»

Мастер на все руки - так на селе называют комбайнера. В несезонное для сбора урожая время он может работать трактористом, водителем, слесарем,
плотником. Анатолий Иванович Панарин проработал комбайнером 30 лет, а родному совхозу отдал более 40 лет жизни.

Анатолий Иванович
Панарин

1939
год рождения.

1958
призван на военную службу на
Семипалатинском полигоне.

Первая награда - капуста

Анатолий Иванович родился
незадолго до войны в селе Королык Большеглушицкого района Куйбышевской области. Жили тяжело: время послевоенное,
а семья - многодетная. Толя был
восьмым ребенком (правда,
двое старших детей умерли совсем маленькими). Мать, конечно, не работала, а отец крутил
баранку в совхозе. Этот факт
во многом определил трудовой
путь будущего Героя Социалистического Труда.
- В школу пошел, как все, в 7
лет, но учиться не любил, - признается Анатолий Иванович. Совсем другое дело - с отцом на
машине ездить. С детства привлекала техника. Когда отец
брал меня в рейсы, особенно
летом, счастливее меня сложно
было найти. Нравилось не только кататься, но и копаться в механизме, заниматься ремонтом.
Весь в машинном масле домой
приходил.
Школьные каникулы мальчик
проводил в поле, осваивая конные грабли и косилку. Работать
Анатолий пошел в 14 лет, сразу
по окончании 7 класса вечерней
школы.
- Я был помощником комбайнера, как тогда говорили,
«штурвальным» - у комбайна
«Сталинец» был похожий на
корабельный механизм управления, - рассказывает ветеран.
- Комбайнер был чуть постарше меня, с 1935 года, Александр
Нормухин. За эту работу я получил свою первую в жизни награду - центнер капусты.

Вникать во все детали

Прямо при МТС подросток
выучился на токаря, но по новой
специальности работал мало - не
нравилось. Его по-прежнему тянуло к технике, поэтому он выбрал для себя профессию шофера. Правда, поработать не успел призвали в армию. Отслужил 3,5
года на Семипалатинском полигоне. Демобилизовался в 61-м
году, прямо перед Новым годом,

1968
на комбайне получил первый
большой помол зерна.

1973
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 07.12.1973 г.
№ 404278 награжден орденом
Ленина.

1976
и сразу начал работать в совхозе
водителем.
- Тогда так было заведено: если крутишь баранку, то будешь и
комбайнером, - вспоминает Анатолий Иванович. - Тогда пошли новые, самоходные комбайны СК-3,
на него меня летом и посадили.
Эту технику молодой специалист освоил быстро, да и профессия комбайнера - одна из самых
уважаемых и почетных на селе пришлась по душе. С каждым годом Панарин добивался все лучших результатов: в 1968 году он
один намолотил 8 тыс. центнеров
зерна, а потом дошел и до 18 тыс.
центнеров в сезон.
- От чего зависит производительность? От многих факторов,
- рассуждает бывший комбайнер.
- От желания работать - в первую
очередь. Очень важно помнить,
что ты комбайнер в любое время
года, не только летом. Необходимо тщательно контролировать ремонт своей техники, вникать во все
детали. Тогда летом машина будет
меньше ломаться, будет меньше
простоев, вот вам и результат.

Работа на износ

По-настоящему поворотным в
жизни Анатолия Ивановича Панарина стал 1976 год - именно тогда он получил звание Героя Социалистического Труда - «за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую
доблесть в выполнении планов и
социалистических обязательств по
увеличению производства и продажи государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов».

- Я заметил, что комбайны нередко простаивают в ожидании
машин: не могут своевременно произвести отгрузку, - делится Панарин секретами профессионального успеха. - Стоишь,
ждешь, когда этот ЗИС к тебе приедет. Вот я подумал, что надо поменять сам принцип работы: не
комбайн ждет машину, а машина комбайн. 4 комбайна наполняли грузовик и работали дальше.
Так возникла идея создания независимого звена: 8 комбайнеров, 4
водителя, 4 тракториста. Все было
в общий котел, вне зависимости
от того, кто сколько намолотил.
Работали на износ, в три смены.
В то время молодой комбайнер
даже ездил в Ростовскую область,
в совхоз «Московский», где было
создано звено знаменитого тогда
на всю страну комбайнера Бочкарева - посмотреть, перенять опыт.
Посмотрел, подумал. Но работу
собственной «команды» выстроил все же по-своему. И добился
серьезных успехов: в первый год
звено намолотило 96 тыс. центнеров зерна (при соцобязательстве
60 тыс.). После уборки урожая все
члены маленького трудового коллектива пересаживались на тракторы и пахали землю. Работали на
износ, буквально сутками.
- Так и работал я все 30 лет, до
1991 года: зимой - шофер, весной и
осенью - тракторист, летом - комбайнер, - улыбается Анатолий Иванович. - За создание этого звена и
намолоты я и получил звание Героя
Социалистического Труда. Работу
звена совершенствовали, меняли,
стараясь найти оптимальный график - со временем из-за большой

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина №425911 и
золотой медали «Серп и Молот»
№18538.

1978
в подарок от ВДНХ получил автомашину «Москвич-412», ранее
вручены золотые часы.

1981
награжден орденом Трудового
Красного Знамени.

1982
был избран делегатом
XXVI съезда КПСС,
проходившего в Москве.

1992
становится заведующим автомобильно-тракторным гаражом
в совхозе им. Фрунзе.

1999
выходит на пенсию.

влажности перестали работать по
ночам, но работать меньше не стали - увеличили количество машин
- взяли еще 4 комбайна. Самый
большой намолот у нас был в 1983
году - 125 тыс. центнеров.
Таких показателей никто прежде не достигал не только в районе, но и в области. Поэтому по итогам областного социалистического соревнования уборочно-транспортных звеньев звено Анатолия
Ивановича в числе шести коллективов было признано победителем, за что последовало и очередное звание «Чемпион жатвы -83».

Ответственность возросла

Анатолий Иванович отлично
помнит, как получил звание Героя.
- Дело было зимой, мы как раз
ремонтом занимались, - рассказывает он. - В конце рабочего дня
приходит заведующий мастерской, говорит: просят вас звеном
задержаться, кто-то из райкома
приехал. Оказалось, 23 декабря
1976 года вышел указ о присвоении мне почетного звания.
На тот момент Панарину было 37 лет. За него радовались все
- родные, близкие, друзья, соседи, в общем, все жители села. Героев Соцтруда в районе было всего трое: двое мужчин и женщинакомбайнер. Но Анатолий Иванович ничего выдающегося в своем
достижении не видит.
- Все мы тогда так работали, машет рукой. - Каждый член нашего звена был отмечен: кто-то
получил орден Трудовой Славы,
кто-то - орден Трудового Красного Знамени. Без наград никто не
остался!
Звание Героя Соцтруда давало льготы на оплату коммунальных услуг, проезд в общественном транспорте. Раз в год полагалась путевка в санаторий и бесплатный проезд в любую точку
СССР и обратно. Но отдыхать
Панарин с супругой ездили только зимой - летом страда. В 1978
году от ВДНХ получил подарок
- автомобиль, еще раньше - золотые часы. Но почивать на лаврах он не собирался, работал попрежнему и даже больше.
- Получил звание - ответственность стала больше, - уверена жена
ветерана Валентина Кирилловна.
Они вместе с 1962 года. - Приедет
раз в два дня, не раньше часу ночи,
помоется, а в 6 утра назад, в поле.
Помимо этого Анатолий Иванович был и народным контролером - увидит непорядок, обязательно вмешается. Как коммунист участвовал в работе XXVI
съезда партии в Москве, слушал
полуторачасовой доклад Брежнева, видел Олимпийскую деревню.
В 1992 году Панарин становится заведующим автогаражом, в
1999 году уходит на пенсию. Дети
(у ветерана две дочери и три внука) уговорили родителей переехать в Самару. Пенсионер освоил
компьютер, лето проводит на даче. Но он по-прежнему интересуется жизнью родного села.
- Сейчас комбайны такие, работать одно удовольствие: чисто,
кондиционер, не то что в наше
время, - улыбается Анатолий Иванович. - Все меняется, и меняется
к лучшему, я уверен.
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Районный масштаб
Ирина Исаева
Большинство горожан даже
не представляют, насколько много от них зависит в повседневной
жизни: добрые отношения с соседями, чистота во дворах и подъездах. А объединившиеся в ТОСы
неравнодушные горожане могут
буквально горы свернуть. Органы территориального общественного самоуправления, как правило, создаются в пределах квартала или даже целого микрорайона,
объединяя десятки многоквартирных домов. Кто лучше членов
совета ТОС знает о том, что происходит в микрорайоне? Кто больше
них болеет душой за то, чтобы вокруг было чисто, уютно и безопасно? ТОСы Промышленного района занимают самую активную позицию. Три из них - «Шипка», «Метеоцентр» и «Орбита» - принимают участие в городском конкурсе
«Лучшее территориальное общественное самоуправление (ТОС)
Самары - 2014». Об их работе мы
расскажем немного подробнее.

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | Неравнодушных самарцев объединяют ТОСы

Болеем за наших!
Три ТОСа Промышленного района принимают участие в городском конкурсе
тересно!» Конечно, ведь мы делаем
все это для себя! В планах - большой праздник «Дворовая елка».
Наши дворы в Новый год будут
самыми нарядными!

Поделиться опытом

Еще один претендент на звание
лучшего ТОСа Самары - «Метеоцентр». Здесь создан клуб «Талантливые люди», объединивший, как
это следует из названия, «народных» артистов: певцов, чтецов, поэтов, музыкантов. Большой торжественный концерт организовал ТОС к Дню Победы, отметили
День защиты детей и День матери.
При помощи тренера-общественника проводились чемпионаты
микрорайона по футболу, теннису
и другим видам спорта. Конечно,
такие мероприятия настолько увлекательны, что собирают не только детей, но и взрослых.
- ТОС занимает заметное место в жизни людей, - уверена пред-

Создавая красоту

- Наш ТОС с радостью откликается на все предложения городской и районной администрации,
- говорит председатель совета
ТОС «Орбита» Валентина Ишенина. - Так, мы всегда принимаем
самое активное участие в фестивале цветов. Более того, мы стремимся к тому, чтобы клумбы были у каждого подъезда, в каждом
дворе. Создавать красоту своими
руками - что может быть лучше?
С каждым годом в этот процесс вовлекается все больше людей. При ТОСе создан клуб цветоводов «Божья коровка». Люди
обмениваются опытом, делятся
друг с другом рассадой. При этом
энтузиасты благоустраивают не
только собственные дворы.
- В этом году мы разбили цветник в парке «Молодежный», рассказывает Ишенина. - По средам и субботам все лето мы приходили поливать нашу клумбу она получилась замечательная!
Посадили цветы и в парке «Родина» - они там росли и благоухали, даря радость всем прохожим
и отдыхающим.
За 10 месяцев 2014 года активисты ТОС «Орбита» провели 36 мероприятий: праздники
двора «Добрые соседи», концерты на базе подростковых клубов, «Здравствуй, школа!», День
защиты детей и многое другое.
В ЦСО района ТОС проводил
праздники урожая, где все желающие могли продемонстрировать овощи, фрукты и цветы,
выращенные на приусадебных
участках. Создан клуб «Серебряная прядь» - его члены навещают
пожилых людей, которые не могут выходить из дома. Внимание
соседей для них особенно важно.
- Человек, придя на любое наше мероприятие, уйдет с улыбкой, - уверена Валентина Ишенина. - Нам говорят: «Как у вас ин-

Наименование
совета ТОС. Адрес
«Первый Приволжский
микрорайон».
443122 , г. Самара,
ул. Г.Димитрова, 98-40
«Второй Приволжский
микрорайон»
443031, г. Самара,
ул. Г.Димитрова, 112-74
«Третий Приволжский
микрорайон»
443122, г. Самара,
ул. Зои Космодемьянской,
20б, 2 этаж
«Ипподром»
443125, г. Самара,
ул.Ново-Садовая, 381а
«Перспектива»
443029, г. Самара,
ул.Ново-Садовая, 250-37
«Солнечный-1»
443029, г. Самара,
ул. Ново-Вокзальная, 176,
ком. 22
«Метеоцентр»
443125, г. Самара,
ул. Аминева, 1, 2 этаж, ком. 6, 7
«Волгарь»
443125, г. Самара,
ул.Ново-Вокзальная, 251а

Контактные данные
совета ТОС

Границы территории

Часы приема

Наталия Хаткевич

Молодёжная/Московское шоссе/
Г.Димитрова/Кирова

Вторник
15.30-17.30

Николай Бугров
Bugrova1948@mail.ru

Демократическая/Ташкентская/
Тополей/Молодёжная/
Кирова

Вторник
15.00-17.00

Виктор Воропаев
Filina1954@inbox.ru
Tos.63@yandex.ru

Московское шоссе/Г.Димитрова/
Тополей/Ташкентская,
Демократическая/ Кирова/
Солнечная/Ташкентская

Вторая
и четвертая среда
15.00-18.00

Екатерина Нестерова
Tos_ippodrom@mail.ru

Губанова/Московское шоссе/
Кирова/Ново-Садовая

Среда
14.00-17.00

Полина Николаенко
Rabota-OC@yandex.ru

Ново-Садовая/Губанова/
Солнечная/Кирова

Вторник
16.00-18.00

Наталья Куцань
Olga-sverdel@rambler.ru
Natalya110354@mail.ru

Ново-Садовая/Губанова/
Солнечная/XXII Партсъезда

Вторник
15.00-17.00

Александра Кочеткова
Tosmeteo@yandex.ru

Ново-Садовая/Губанова/
Московское шоссе

Вторник
15.00-17.00

Лидия Головко
Oksana.gol@mail.ru

Московское шоссе/ Воронежская/
Стара-Загора/Ново-Вокзальная

Вторник
13.00-15.00

«Ладья»

Белла Райф
Bellaraif@mail.ru

Московское шоссе/
Ново-Вокзальная/Фадеева/
XXII Партсъезда

По телефону

«Шипка»
443081, г. Самара,
ул.Стара Загора, 64-3
«Воронежские озера»
443087, г. Самара,
ул.Стара Загора, 114, к. 49, 57
«Загорка»
443125, г. Самара,
ул.Ново-Вокзальная, 251а
«Возрождение»
443016, г. Самара,
ул. Нагорная, 13,
1 эт., домофон 0
«Орбита»
443063, г. Самара,
ул. Средне-Садовая, 55
«Надежда»
443092, г. Самара,
ул. Теннисная, 31-22
«Рассвет»
443009, г. Самара,
ул. Свободы, 107
«Восход»
443052, г. Самара,
Заводское шоссе, 54-3
«9-й микрорайон»
443081, г. Самара, Стара Загора,
43а, к. 7

Татьяна Борзых
t.borzyh@yandex.ru
Тел. ТОС 200-11-51

Стара-Загора/XXII Партсъезда/
Фадеева/Ново-Вокзальная

Нина Староквашева
Voronezhskieozera@mail.ru

Воронежская/Московское шоссе/
Кирова/Стара-Загора

Ирина Илюшина
Zagorka72@mail.ru

Стара-Загора/Кирова/К. Маркса/
Ново-Вокзальная

Денис Светлышев
Тел. ТОС 990-01-77
Tos.vozrojdenie@yandex.ru

Краснодонская/К. Маркса/
XXII Партсъезда/Ставропольская

Валентина Ишенина
Ishenina samara@mail.ru
Тел.ТОС 951-65-11
Юлия Кузьмицкая
Ykudza.79@mail.ru
Tos-nadegda@mail.ru

Вторник
15.00-17.30
Вторник
17.00-19.00
По телефону
Вторник
15.00-18.00
Вторник
13.00-17.00

Ирина Алексеева
Тел.ТОС 992-68-26
Tosvoshod@yandex.ru

Ставропольская/Вольская/
XXII Партсъезда/Краснодонская/
Ново-Вокзальная/Свободы
Воронежская/Вольская/ Кирова/
Физкультурная/пер.Костромской
Кирова/Краснодонская
Красных Коммунаров/Калинина/
Физкультурная/Воронежская/
Вольская
Железной Дивизии/Псковская/
р.Самара/Кирова/
Заводское шоссе

Александр Шадычнев
Tos9micror2013@yandex.ru

22 Партсъезда/Стара-Загора/
Ново-Вокзальная/К.Маркса

По телефону

Ирина Нестерова
Tosrassvet-smr@yandex.ru

Среда
15.00-17.00
Четверг
16.00-18.00
Вторник
15.00-17.00

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

18

ТОСов в Промышленном

районе

800

часов приема граждан проведено председателями
ТОСов за этот год

100

более
дворовых
праздников организовано советами ТОС района

15000

жителей приняли в них участие

9

помещений ТОС отремонтировано

3

ТОСа принимают участие в
конкурсе «Лучший ТОС» (итоги
еще не подведены)

седатель совета ТОС «Метеоцентр» Александра Кочеткова.
- У нас много интересных наработок, интересных мероприятий.
О них хочется рассказать другим
ТОСам, поделиться опытом. Поэтому мы решили принять участие в городском конкурсе.

Новое помещение
в подарок

Немало интересного происходит и на территории ТОСа
«Шипка». Здесь работают коллегия по вопросам ЖКХ, помогающая жителям разобраться с непростыми проблемами коммунальной сферы, общество цветоводов. ТОС устраивал немало дворовых праздников: жители весело отметили Масленицу,
более 100 человек посетили концерт, организованный воспитанниками Центра детского творчества «Искра» к Дню матери. Все
праздники сопровождаются чаепитием, но главная цель всех этих
мероприятий - общение.
- В конце прошлого года мы
создали женский клуб «Вдохновение», - делится председатель
совета ТОС Татьяна Борзых. Первоначально предполагалось,
что это будет клуб по интересам,
объединяющий рукодельниц, но,
конечно, в заданных рамках удержаться не удалось. Сегодня это
клуб единомышленников, мы обсуждаем все - от кулинарии до медицины. Эти встречи так понравились людям, собирали столько желающих, что нам пришлось
обратиться в городской департамент управления имуществом с
просьбой выделить нам еще одно помещение. Нас услышали!
На следующий год нам обещали
сделать в новом помещении ремонт. Это радостное событие для
всех нас.

Самарская газета
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Для пользы дела
Диалог Н
 ынешние школьники и студенты будут решать проблемы современного общества
нению, образованию и науке Общественной палаты Самары, директор гимназии №3 Светлана
Ильина. Она поставила перед ними важные вопросы: считают ли
они себя инновационным потенциалом, хотят ли они быть специалистами в своем деле, будут ли они
приносить пользу обществу.
- Ваши школы и ваши вузы направили вас сюда, считая инновационным потенциалом. Задача
этого форума - раскрыть вас и дать
вам возможность почувствовать
себя успешными, готовыми работать, - подчеркнула Ильина.

Ольга Веретенникова

Важные задачи

В областном центре прошел
форум «Инновационный потенциал молодежи в условиях глобального развития». Он был организован администрацией Самары и городской Общественной
палатой при поддержке гимназии
№3 и Международного института рынка. В зале института собралось около сотни самарских студентов и старшеклассников.
В Общественной палате Самары
поясняют, что тема форума продиктована наличием актуальных проблем в социально-экономической,
политической, нравственной и духовной областях жизни общества.
Одно из важных направлений решения этих проблем - дальнейшее
развитие интеллектуального и инновационного потенциалов молодого поколения. Ведь молодежь - это
в своем роде стратегический запас
будущего общества. И Общественная палата заинтересована в поддержке активной молодежи города
и выявлении «новых лиц», способных внести существенный вклад в
развитие регионального центра.
Молодые люди получили возможность прямого общения с
экспертами в своих областях представителями городской администрации, руководителями
предприятий, вузов, молодежных
объединений, а также разработчиками Стратегии-2025.

Полезная практика

вопросам Игорь Кондрусев отметил, что в зале нет случайных
людей - все приглашенные молодые люди активно участвуют в общественной жизни.
- Наш форум носит прикладной характер, - подчеркнул он. Мы планируем приглашать вас к
участию в городских проектах и
в работе общественных советов
и департаментов. Мы «напитаемся» вашими идеями, а вы получите практику.
Заместитель председателя Общественной палаты Самарской
области Константин Титов заострил внимание молодых людей
на том факте, что в современных
условиях им приходится конкурировать не на уровне города, региона или страны, а на мировом

уровне. И отметил, что понять,
какие задачи теперь стоят перед
молодежью, можно из посланий
Президента РФ Владимира Путина и губернатора Самарской
области Николая Меркушкина.
Депутат Самарской губернской Думы, председатель комиссии по вопросам межнациональных отношений и свободы совести городской Общественной палаты Игорь Вершинин рассказал о практических шагах по поддержке молодых специалистов на
законодательном уровне.
Ректор Международного института рынка профессор Вадим Чумак добавил, что в планах губернской власти создание
центра по работе с одаренными
детьми.

- Чем раньше человек начинает
развивать свои таланты и способности, тем быстрее он может принять участие в созидательных процессах, стать высококвалифицированным специалистом, - заявил
эксперт.
Член комиссии по здравоохранению, образованию, науке городской Общественной палаты, проректор Самарской академии государственного и муниципального
управления Глеб Алексушин представил свою книгу о людях, прославивших Самару в России и в мире, и высказал надежду, что в будущем имена участников форума пополнят ряды известных самарцев.
Настроила школьников и студентов на серьезную работу председатель комиссии по здравоохра-

В тот же день участники форума приняли участие в работе
дискуссионных площадок по темам «Молодежь в обществе знания: образование и наука в стратегиях молодежи», «Легко ли быть
молодым
предпринимателем?»,
«Формула успеха активной молодежи» и в ток-шоу, которое провел общественный представитель Агентства стратегических
инициатив в Самарской области
Дмитрий Оводенко. Во второй
день для молодых людей прошли
тренинги и мастер-классы с участием ведущих специалистов в области проектного менеджмента, бизнес-планирования, переговорного
процесса, ораторского мастерства.
Кроме того, заместитель председателя общественного молодежного парламента при СГД Павел
Чумак и председатель молодежного правительства Самарской области Сергей Бурцев сообщили о
том, как молодежь сегодня может
принимать участие в общественной жизни. А директор Самарского центра развития добровольчества, директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяна Санникова рассказала о том,
как стать добровольцем и приносить пользу городу и его жителям.
Результаты работы форума в
виде практических рекомендаций могут лечь в основу разработки городских целевых программ,
а также политики формирования
молодежного потенциала с учетом
потребностей развития общества.

Владимир Золотарев,

Светлана Ильина,

Игорь Кондрусев,

Константин Титов,

Вадим Чумак,

председатель Общественной
палаты г.о. Самара:

председатель комиссии
по образованию, здравоохранению,
и науке Общественной палаты
г.о. Самара, директор гимназии №3:

заместитель главы администрации
Самары по социальным вопросам:

заместитель председателя
Общественной палаты
Самарской области:

ректор Международного
института рынка:

Серьезный ресурс

Председатель Общественной
палаты Самары Владимир Золотарев уверен, что необходимость
форума сегодня всем ясна, ведь
именно нынешним школьникам
и студентам придется решать проблемы современного общества.
- Мы пригласили вас сюда, чтобы вы пообщались между собой и
послушали людей, которые работают сейчас. Чтобы у вас появилось если не руководство к действию, то информация для размышления о своем будущем и будущем Самары, - пояснил он.
Заместитель главы администрации Самары по социальным

Будущее

города, области
и страны
В Самаре прошел форум «Инновационный потенциал
молодежи в условиях глобального развития»

комментарии

• Нам показалось

необходимым,
чтобы учащиеся
вузов и старших
классов познакомились со своими
сверстниками и
послушали людей,
которые имеют
жизненный опыт. И в дальнейшем
участники форума станут стимулятором деловой и политической активности среди своих сверстников. Интересные идеи рождаются в том числе и в
процессе общения, на стыке интересов.

•

Задача форума - показать
талантливым
молодым людям,
что у них есть
возможность
реализовать
себя в своем
городе и регионе. Поэтому
мы организовали дискуссионные
площадки с самыми успешными
людьми Самарской области, а
также тренинги с известными
мастерами, которые, как мы надеемся, вдохновят ребят.

•

Участники форума достаточно
амбициозны и
хорошо образованы. Они продолжают свое
образование, но
достичь каких-то
целей невозможно без совершенствования своих
способностей и талантов. Нужно
перенимать положительный опыт
тех людей, которые сейчас работают. И важно то, что форум носит
прикладной характер.

•

Потенциал
- это что-то
таящееся в нас.
И кто-то, в том
числе и сам
участник процесса, должен
создать условия
для его раскрытия. Думаю, что инновационный
потенциал нынешней молодежи
огромен. И мы должны в рамках
свободной конкуренции отбирать
лучших и создавать условия для их
развития.

•

Молодежь является наиболее
активной социальной группой
населения
России, Самарской области и
Самары. И от ее
вовлеченности
в бизнес, производство, социальную
сферу, вопросы государственного и
муниципального управления в значительной степени зависят перспективы развития страны и территории,
на которой мы живем.
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Гость номера
САМАРА В ЛИЦАХ И
 центр, и Безымянку знает очень хорошо

ТАТЬЯНА
ЛАРЦЕВА



Светлана Внукова

«Сокровенные желания
исполняются»

Она человек известный: руководит городской профсоюзной
организацией работников культуры и хором «Золотой возраст»

И все это «без отрыва от производства», поскольку вот уже
45 лет учит мальчишек и девчонок фортепьянной игре в детской музыкальной школе №5. И
мы, конечно же, говорили с ней
об учительстве, говорили о ее
профсоюзной работе и об удивительном хоре, старшему из
участников которого 90 лет. Но
главным образом в этот вечер
мы говорили о Самаре. О Самаре и самых дорогих ей, Ларцевой,
самарцах.

1

- Значит, в 2015-м будет ровно 45 лет как вы преподаете. И
все в одной школе?
- Два года работала по распределению в музыкальной школе села Красноармейское. Все
остальные годы в 5-й музыкальной школе. Это 116-й километр.
- То есть за Самаркой. И живете там же?
- Живу я на улице Куйбышева.
Но это совсем не так далеко, как
кажется. Если нет пробок (а у меня расписание такое, что я в них
не попадаю), добираюсь быстро.
И всякий раз еду с радостью. Я
люблю свою работу, своих учеников. У меня потрясающие коллеги. Ну и потом я там замуж вышла.
- А вот с этого места поподробнее.
- Тогда расписывали почемуто во Дворцах культуры. И нам
выпал ДК «Нефтяник». Так что
со 116-м меня многое связывает,
хотя до того, как пойти в 5-ю музыкальную школу, я о 116-м знала только то, что мама с бабушкой во время войны ходили в те
места сажать огороды.
- А на Куйбышева вы где живете?
- За публичной библиотекой.
- Бывшая Александровская?
В которую Ленин ходил и где
тома к доскам привинчивали,
потому как некоторые самарцы имели привычку книжечки
умыкать?
- Да, да. Здание библиотеки,
арка, двор колодцем, где акустика как в лучшем концертном за-

2

4

ФОТО


3
ле, а в глубине двора, за яблоней,
- двухэтажный домик. Вот в этом
доме, на втором этаже, я и живу. Центр города, но у нас очень
тихо. Двор со всех сторон окружен зданиями, и наш дом примыкает к стене фабрики «Отрада». Раньше там швейная фабрика была, и девочки-швейницы
выходили через фабричные окна
к нам на крышу загорать. Крыша
у нас плоская. А как-то подул ветер, и из этих окон во двор полетели лоскуты ткани и мотки ниток. А была перестройка, в магазинах ни ниток, ни тканей, и
вдруг все это с неба летит. Нитки у меня до сих пор. Сейчас там
почти все окна кирпичом заложили. Но если прислушаться, то
все равно можно уловить стрекот машин. Маленькой я не знала, что за стеной фабрика, и когда в квартире оставалась одна и в
тишине вдруг начинали звучать
какие-то голоса, шаги, вот этот
самый стрекот, пугалась страшно. В нашем доме четыре квартиры. А прежде, как рассказывал
дедушка, здание было конюшней. Плотные такие кирпичи,
высокие деревянные перекрытия. Очень долго у нас там была
печка. Была голландка. В подва-

ле - дровник. Мне уже было лет,
наверное, пять, когда дом подключили к центральному отоплению.
- Ваше детство - это 60-е?
- Да, да, 60-е. Самое сильное
впечатление - полет Гагарина. Такой праздник! Все ликовали просто.
Помню революцию на Кубе.
Взрослые говорят о Фиделе Кастро, а мы, дети, поем песню Пахмутовой, Гребенникова и Добронравова «Куба - любовь моя!»
- Один из хитов Кобзона.
Видео на YouTube есть. Молодой Кобзон поет на новогоднем
«Огоньке» эту песню. Борода,
автомат в руках и одет как латиноамериканский партизан. В
какой школе вы учились?
- В 15-й. Бывшая гимназия. Тоже на улице Куйбышева. Напротив музучилища. Школа замечательная совершенно. Меня туда
шестилетней приняли. Но с 7-го
класса я училась на Безымянке
- родителям там дали квартиру.
Сначала в 152-й, она была восьмилеткой и стояла за парком
«Дружба». С 9-го класса - в 69-й.
Мы жили на Машстрое. В доме,
возле которого сейчас станция
метро. Потом переехали на Сво-

1. Иосиф и Роза Гуменик.
2. Татьяна Ларцева
с воспитанниками.
3. На аэроплане И.З. Гуменик
(в центре в очках).
4. Хор « Золотой возраст».

боду. Мне Безымянка до сих пор
близка. И я ее довольно хорошо
знаю, потому что мы с друзьями
очень любили бродить по её улицам. Шли по Свободе до озера
на проспекте Металлургов, потом обратно. Часто бывали в ДК
имени Кирова. Слушали спектакли оперного театра, танцевали на вечерах. Зимой с папой
и братом ходила в парке «Дружба» на лыжах. А ещё я очень любила стоять на балконе вот этого
нашего дома на Свободе. Там же
частный сектор был. Выйдешь на
балкон, посмотришь вниз, а кругом - сады, cады... Впрочем, когда
мы переехали на Свободу, я уже
в музучилище училась.
- В семье были кроме вас музыканты?
- Тетя двоюродная, Евдокия
Марковна Хайкина, играла в оркестре оперного театра. Дядя,
Зиновий Маркович Хайкин, был
альтистом, инспектором симфонического оркестра филармонии. Ему в 2015-м будет 90 лет,
ветеран Великой Отечественной. Я очень рано начала бывать
и в филармонии, и в оперном. Тетя меня иногда и за кулисы водила, и это было волшебно! Бабушка не была профессиональ-

ным музыкантом, но очень хорошо пела. Бабушка - фармацевт. У
нее было высшее фармацевтическое образование. В Ленинграде
училась, уже имея детей. Дедушка дал ей такую возможность.
Работала в нескольких самарских аптеках. На пенсию уходила из 12-й. Девочкой я частенько
у нее там бывала - очень любила
ставить на рецепты штампики.
Аптека эта была возле ДК имени
Дзержинского. Года два назад,
гуляя по улице Алексея Толстого, зашла в новую аптеку, разговорилась с фармацевтом и выяснилось, что это та самая аптека.
- Переехала.
- Да. Говорю: «У меня бабушка
в этой аптеке работала, Гуменик
Роза Рувимовна». И выяснилось,
что про бабушку мою там знают,
хотя столько уже лет ее нет.
- Дед где работал?
- В областном финансовом отделе, облфо. Кабинет деда был в
здании куйбышевского облисполкома. У деда на службе я была
лишь раз, но это тоже незабываемо, потому что там впервые прокатилась на лифте. До войны дед
занимался займами. Государству
необходимы были деньги на индустриализацию, и нужно было
убеждать людей государству эти
деньги дать в обмен на облигации. И дед летал на аэроплане по
селам (есть фотография) и убеждал. На фронт его не взяли - у него был сахарный диабет. И он во
время войны руководил исполкомом Фрунзенского района.
- Самарского по-нынешнему.
- Да. А бабушка на фронте была. Так что кроме работы дед и
домом занимался. А в доме кроме него и его детей жили еще 27
человек. Вот в этой нашей двушке на Куйбышева. Поезда же с
эвакуированными через Самару шли. И кого-то здесь оставляли, кого-то отправляли дальше.
И узнав, что в очередном составе
едут родные, а у нас родные жили в Белоруссии, на Украине, находил их среди эвакуированных
и вез к себе. Все стали самарцами. И часто у нас на Куйбышева
собирались. А когда мои родители получили квартиру на Безымянке, мама моя всех на Безымянке стала собирать. Загружена мама на работе была безмерно. Но на это у нее как-то времени хватало. И это счастье, потому что было ощущение семьи.
Большой самарской семьи. Сейчас такое редкость.
(Продолжение следует).
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Спорт
ДЗЮДО
инал
«Золотой
лиги» - «Шинник» -1:1
ФНЛ 7-ЙФТУР
« Крылья
Советов»

Сергей Семенов
Браво, Самара! Вот главное, что
хочется сказать по поводу завершившегося в «МТЛ-Арене» в минувшую субботу грандиозного
праздника поклонников борьбы
дзюдо.
Надо отдать должное организаторам грандиозного супершоу, за
которым наблюдало огромное количество телезрителей по всей губернии и за ее пределами. Ничего
подобного, снимаю шляпу, в Самаре
мы еще не видели. Заждались! Это
было удивительное зрелище. Единственная трибуна арены трещала по
швам от наплыва ярых поклонников дзюдо, эмоции у спортсменов и
их поклонников порой били через
край, и временами казалось, что в
Самаре проходит не клубный чемпионат Европы, а самые настоящие
олимпийские поединки. Накаленная атмосфера красивого борцовского праздника придавала особое
чувство гордости за свой город, который способен проводить турниры столь высокого масштаба.
- Чемпионат Европы в Самаре
было решено провести по нескольким причинам. В этом городе, да и
вообще в Самарской области, сейчас динамично развивается дзюдо.
Родом отсюда действующий олимпийский чемпион, - пояснил вицепрезидент федерации дзюдо России, президент Европейского союза
дзюдо Сергей Соловейчик.
В яркой палитре всеобщего ликования недоставало только одного. В составе питерской команды
«Явара-Нева» не вышел на татами
наш звездный земляк - олимпийский чемпион-2012 Тагир Хайбулаев.
- Тагир очень хотел выступить на
соревнованиях, но, увы, вмешались
чрезвычайные обстоятельства, рассказал его первый тренер Вячеслав Архипов, присутствовавший
в качестве почетного гостя. - Дня
за три до начала турнира он получил травму на тренировочных сборах в Сочи. Пришлось срочно лететь на обследование в Германию.
Были опасения, что поврежден позвоночник. Но все обошлось - просто слишком перегрузил спину. Та-

Сильна «Нева» на Волге
 амарчанка Ирина Заблудина - бронзовый призер
С
командного чемпионата Европы

гир очень рвался в Самару, где его
дожидается молодая жена - в сентябре у него была свадьба. Так что
своего воспитанника сегодня представляем трое - я, его отец Камиль
и мой коллега Николай Петров. Вы
можете смеяться, но на турнир, вызвавший столь небывалый интерес у спортивной Самары (пригласительные билеты кое-кто предлагал у входа «МТЛ-Арены» за 5 тысяч рублей. - Прим. автора), я попал
только благодаря аккредитационной карте Хайбулаева. Вот она. Так
что Тагир с нами… - и Архипов продемонстрировал нам свою уникальную аккредитацию.
- Как вы думаете, может ли Самара выставить свою команду на будущий клубный чемпионат Европы? поинтересовались мы у именитого
тренера, воспитавшего кроме Хайбулаева в паре с Николаем Петровым и чемпиона мира Сергея Косоротова.
- Для этого надо выполнить два
важных условия, - ответил Архипов. - Во-первых, поддержать и создать условия для молодого и перспективного наставника Сергея Герасимова. Его школа «Олимп» на
Сухой Самарке стала настоящей
кузницей молодых дарований. Вовторых, найти солидного спонсора,
способного финансово обеспечить
женскую команду. А с мужчинами
просто беда. За спиной Тагира Хай-

булаева нет никого. Пропасть! Он
единственный реальный кандидат
на поездку в Рио-де-Жанейро-2016.
Как показала «Золотая лига»,
символическую женскую сборную
Герасимова может возглавить еще
один реальный кандидат на участие в предстоящих летних Играх.
Из двух заявленных на турнир самарских дзюдоисток на татами вышла только самая звездная его воспитанница - Ирина Заблудина, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы в весе до 57 килограммов и участница Олимпиады
в Лондоне-2012. Все свои схватки
«Золотой лиги» она выиграла за явным преимуществом, но в полуфинале «Явара-Нева» неожиданно, к
огорчению самарских болельщиков,
уступила итальянкам из Fiamme
Gialle Roma c минимальным счетом
2:3. Пришлось россиянкам после
«серебра», завоеванного в прошлом
году в Париже, биться за «бронзу» и
10 тысяч призовых евро. Соперницфранцуженок они, разозлившись на
самих себя, разгромили с сухим счетом - 5:0.
- Меня одолевают противоречивые чувства, - сказала после награждения Заблудина. - С одной стороны, я выступила достойно и не подвела команду. С другой - очень хотела порадовать своих болельщиков и
земляков у себя в родном городе более серьезным успехом. Нам по си-

лам было бороться за чемпионство.
Но жизнь продолжается. День отдыха, и мы продолжим подготовку
к новым стартам. Впереди чемпионаты мира и Европы, а там и до бразильского Рио рукой подать. Предстоит тяжелая борьба за рейтинговые очки, чтобы попасть на Олимпийские игры. Я бесконечно рада
за великолепную организацию соревнований. Откровенно говоря,
даже не ожидала, что Самара способна провести турнир столь высокого уровня. Ощущаю гордость за
свой город. Наконец-то самарский
спорт выходит из затянувшегося
пике, и славные традиции начинают понемногу возрождаться. Разве
можно нынешний турнир сравнить
с Парижем-2013? Да мы лучше него
по организации и гостеприимству в
несколько раз!
Несмотря на отсутствие Хайбулаева, мужская команда «Явара-Нева» прошла весь турнир триумфально, одолев в финале своих соотечественников из другого российского
клуба - «Динамо-Алания». Безоговорочная победа со счетом 5:0 принесла питерским дзюдоистам восьмую победу в «Золотой лиге» и чек
на 35 тысяч евро.
- Этот коммерческий турнир - неплохая поддержка для спортсменов,
- признался многократный чемпион мира и призер Олимпиад, а ныне вице-президент Федерации дзю-

до России Тамерлан Тменов. - 12 лет
я выступал за питерскую команду и
радуюсь ее успехам. В «Явара-Неве» собран весь цвет отечественного дзюдо. Я в восторге от высочайшей организации соревнований в
Самаре. Жаль, конечно, что травма
помешала выйти на татами Хайбулаеву, но и без него на берегах Волги собрался весь бомонд европейского дзюдо. В каждой команде была своя звезда. Один Димитри Петерс в сборной Германии чего стоит!
Он обладатель едва ли не всех высших титулов на планете. А ведь Петерс наш парень - уроженец Казахстана. Мы уже подумываем о том,
чтобы провести командный чемпионат мира. И место для этого есть замечательное - Самара.
Вот на такой мажорной ноте завершился однодневный клубный
чемпионат Европы по дзюдо. Самара испытание в качестве хозяйки
турнира выдержала с честью.
КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Шляхтин,
МИНИСТР СПОРТА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Для нас клубный

чемпионат Европы
по дзюдо - новый
этап развития. Когда
подавали заявку на
его проведение, у
нас еще не было второго зала. Но
его построили за восемь месяцев.
После успеха Тагира Хайбулаева
на Играх в Лондоне стало понятно, что нам необходима школа,
центр дзюдо. Губернатор объявил
о решении строить такой объект.
Проект готов, город выделил территорию. По плану строительство
новой учебно-тренировочной
базы с залом борьбы, тренировочными залами и гостиницей
начнется весной.
Мы понимали ответственность
за проведение «Золотой лиги»
и, надеюсь, не подкачали. И
руководители федераций, и почетные гости, и сами спортсмены
остались довольны.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС П
 ремьер-лига Клубный чемпионат РФ 2-й тур

Командные баталии
Самара принимала лучших
Ольга Морунова
Матчи с пятницы по воскресенье проходили в учебно-спортивном центре «Грация». Участвовали команды из Таганрога, Тюмени, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Владимира, Казани, Архангельска, Видного,
Верхней Пышмы. И конечно, наша
«Самарочка».

Как отметил на торжественном
открытии турнира первый заместитель главы администрации Самары, председатель областной федерации настольного тенниса Виктор Кудряшов, к организации соревнований такого серьезного
уровня подошли со всей должной
ответственностью. Намерены и
впредь регулярно принимать матчи
клубных чемпионатов.
Заместитель министра спор-

та губернии Лидия Рогожинская
считает, что подобные соревнования в первую очередь дают его
участникам опыт. Это своеобразный этап отбора на международные состязания.
Теннисистка «Самарочки» Екатерина Чернявская согласна с таким утверждением:
- Посмотрю, как другие играют,
и постараюсь максимально себя
проявить.
Заслуженный тренер России,
директор школы олимпийского ре-

зерва №12 Виктор Павленко не сомневается, что любое мероприятие,
которое связано с развитием настольного тенниса, имеет для Самары большое значение. Тем более соревнования подобного ранга:
- Здесь представлен весь цвет настольного тенниса России. В том
числе наши девочки, получившие

право выступать среди ведущих
команд. Очень важно проверить
себя. И наши девочки выглядели
достойно, - отметил он.
Победителем стала команда из
Нижнего Новгорода. «Самарочка»
по итогам двух прошедших туров
занимает восьмое место в турнирной таблице.
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Юридическая консультация


ЗАДАЙ ВОПРОС

На вопросы читателей
отвечают юристы Союза юристов
Самарской области

336•24•40
ЖИЛЬЕ

Хочу все
переделать

- Подскажите, чем перепланировка квартиры отличается от ее
переустройства?

Лариса
- Согласно ст. 25 Жилищного
кодекса РФ переустройство жилого помещения представляет собой
установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие
внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее
внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

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

Все восемь очередей
НАСЛЕДНИКИ
- Я двоюродная племянница
наследодателя. Никак не могу
разобраться, к какой очереди
наследников отношусь и на что
мне можно рассчитывать.
Помогите, пожалуйста,
разобраться.

Зоя
- Если наследодатель не оставил
завещания, то наследники по закону к наследованию призываются
в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148
Гражданского кодекса РФ.
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (ст. 1117 ГК
РФ), либо лишены наследства (п. 1
ст. 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146). Наследниками первой
очереди по закону являются дети,
супруг и родители наследодателя.
Внуки наследодателя и их потомки
наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой
очереди, наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и
неполнородных братьев и сестер
наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.
Если нет наследников первой и
второй очереди, наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя
наследуют по праву представления.
Если нет наследников первой,
второй и третьей очереди (статьи
1142 - 1144), наследуют родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников
одного от другого. Рождение самого
наследодателя в это число не входит.
Наследники четвертой очере-

ди - родственники третьей степени
родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;
пятой - родственники четвертой
степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
шестой - родственники пятой
степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя
(двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и
сестер (двоюродные племянники и
племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Что такое наследование по праву
представления? В соответствии со
статьей 1146 ГК РФ, это когда доля
наследника по закону, умершего до
открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит
к его соответствующим потомкам
в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между
ними поровну.
Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119).

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства
или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом
1 статьи 1117 настоящего Кодекса.
И еще один важный момент - наследование нетрудоспособными
иждивенцами наследодателя (статья 1148).
Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в
статьях 1143 - 1145 настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие
в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию,
наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди,
если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем
или нет.
К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в
круг наследников, указанных в статьях 1142 - 1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства
являлись нетрудоспособными и не
менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и
проживали совместно с ним. При
наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 2 настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы наследодателя,
наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
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Культура
ПРЕМЬЕРА  Драма в письмах

Любовные
терзания Чехова
В Самарском театре драмы рассказали
о дамах сердца Антона Павловича

Маргарита Прасковьина
«Собака», «змея», «актрисулька», «крокодил души моей» называл свою супругу Антон Чехов.
Можно долго гадать, что скрывалось за такими обращениями…
В основе спектакля «Две любви Антона Павловича», премьера
которого состоялась на прошлой
неделе, переписка великого писателя с певицей Ликой Мизиновой
и актрисой Ольгой Книппер. Постановщики - главный режиссер
Самарского академического театра драмы им. Горького Валерий
Гришко и народная артистка России Елена Лазарева - накалили до
предела драматургию эпистолярного жанра, проследив (а кое-где
и домыслив) эмоциональную амплитуду развития отношений драматурга с дамами сердца.
Исполнитель главной роли Сергей Видрашку представляет нам
образ не только любящего пошутить, но и смешного, а порой нелепого и суетливого Чехова. На его
фоне более решительными и целеустремленными выглядят Лика Мизинова (Алена Латухина) и Ольга
Книппер (Любовь Анциборова).
Если говорить о внешнем облике героинь, то работу костюмера
стоит отметить особо - шикарные
и элегантные наряды обеих дам
придают постановке шик и изысканность, а также подчеркивают
красоту исполнительниц. Украша-

ет спектакль и живая фортепианная музыка в исполнении Марины
Гриценко. В постановке использованы произведения Рахманинова,
Листа, Тирсена, Шопена, Парфенова, романс Прозоровского и песня Бердовского на стихи Бродского
«Колечко».
Помимо аккомпаниатора, в
спектакле есть еще один экзотический «персонаж» - капельдинер. Этот герой в исполнении Павла Аверина представляет зрителям действующих лиц, протягивает сюжетную линию через десятилетия, поясняет факты их биографии. Например, сообщает, что обе
дамы пережили Антона Павловича. И рассказывает о его финаль-

ной сцене: «Антон Павлович взял
бокал шампанского, сказал доктору: «Ich sterbe» («Я умираю»), выпил все до дна, тихо лег и вскоре
умолкнул навсегда».
КОММЕНТАРИЙ

Валерий Гришко,
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР САМАРСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
ИМ. ГОРЬКОГО:

•

Недавно в репертуаре нашего театра появился Горький,
а Чехова уже давно не было.
«Душечка» вот была раньше…
Может быть, когда-нибудь мы
наберемся смелости и поставим
большой спектакль по Чехову.

ВЫСТАВКА П
 утешествие длиною в жизнь

Русский скиталец
Выставка Николая Рериха в Самаре

Ксения Головина
В художественном музее при
поддержке Государственного Русского музея открылась выставка
выдающегося русского художника,
философа, путешественника, общественного деятеля Николая Рериха, приуроченная к 140-летию
со дня его рождения. В экспозиции
представлено 72 живописных произведения - картины, созданные в
России до 1918 года, работы для театра, а также полотна 1930-40-х годов.
Рерих прожил необыкновенную
жизнь, которую условно можно поделить на три периода. Чуть больше
сорока лет он прожил в России, которую был вынужден покинуть в
1918 году. За границей начинается
новый этап - он скитается по странам Европы, живет несколько лет
в США и за это время успевает создать сеть просветительских организаций. И, наконец, последние 20
лет были связаны с Индией, которую можно вполне назвать его духовной родиной.
Ранние произведения Рериха вписываются в общий контекст
отечественного романтизма второй половины ХIХ - начала ХХ века. Это картины «Иноземные гости» (1901), «Дозор» (1905), «Сеча
при Керженце» (1911). Автор делает акцент на сочных красках и простоте композиции. Уже здесь он начинает использовать темперу, которая позже станет его любимым материалом. На выставке также представлены эскизы к театральным
постановкам: «Пер Гюнту» Ибсена
в МХТ (1912) и «Весне священной»
Игоря Стравинского для «Русского сезона» 1913 года в Париже. Ба-

лет был стилизацией народного обряда, который осмыслялся как симфоническая стихия. А в 1945 году
по просьбе балетмейстера Леонида
Мясина, решившего возобновить
постановку «Весны священной»,
Рерих выполнил 5 новых эскизов к
спектаклю.
Большую часть выставки составляют картины, созданные по
мотивам путешествий Рериха по
России, Монголии, Индии, Тибету. Все они относятся к позднему периоду творчества живописца. Лейтмотив его произведений горные пейзажи, поражающие не
только своей нездешней красотой,
но и философским спокойствием
и умиротворением. Человеческая
жизнь - ничто в сравнении с вечными исполинскими вершинами.
Здесь мы встречаем сложную симфонию красок, где переплетаются
теплые и холодные тона. Композиционный центр картины выделен
цветом. Цвет у Рериха вообще приобретает символическое значение.
Он писал: «Через цвет звучит приказ будущего. Каждый должен подумать о ярких блестящих оттенках, которые всегда знаменуют эпоху возрождения».

Выставка продлится
до 23 февраля.
Художественный музей,
ул. Куйбышева, 92.

16

№149 (5413)

• Вторник 23 декабря 2014 • Самарская газета

Физкульт-привет!
Активная позиция В
 Самаре состоялся спортивный праздник для инвалидов

Физкультура
лучше микстуры
Финальный сбор 2014 года
Марина Гринева
В Самаре организуется все
больше спортивных состязаний
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Часть из
них проводится по линии городского департамента физической
культуры и спорта, часть - по линии департамента социальной
поддержки и защиты населения, а
также при поддержке региональных властей. Так что годовой календарь состязаний получается
внушительным, активным самарцам есть где продемонстрировать
свой уровень физподготовки.
На днях прошли финальные
в этом году состязания - городской спортивный праздник в
рамках муниципальной программы «Самара - наша жизнь»,
посвященный Международному
дню инвалидов. Его организатором стал департамент физической культуры и спорта.
В физкультурном комплексе
«Виктория» собрались команды
от всех районов города.
- В начале декабря состязания
по настольному теннису, минигольфу, дартсу и шашкам прошли
в районах, там выбрали лучших и
сформировали районные команды, - сказал начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной
работы городского профильного

департамента Сергей Четвериков.
- Мы даем такой настрой участникам всех возрастов: на спортплощадках боремся не столько за лавры победителей, сколько за здоровье, бодрость, дружбу и хорошее
настроение. Потому наши состязания и называются спортивным
праздником. Подарки получат все
без исключения.
Главный судья соревнований
Рудольф Станиславов разъясняет
командам правила: один спортсмен
может участвовать только в одном
справка «СГ»
В городском спортивном календаре по линии департамента
физической культуры и спорта
для людей с ограниченными возможностями здоровья значатся
спартакиада инвалидов Самары,
которая обычно проводится
в конце августа. Там отбирают
перспективных участников по
так называемым медицинским
классам: лучшие среди слабослышащих, слабовидящих и
среди тех, кто имеет заболевания
опорно-двигательного аппарата.
Победители спартакиады затем
представляют Самару на уровне
области.
Чтобы не остались в стороне
инвалиды, имеющие другие
медицинские показания, для них
проводится ежегодный спортивный праздник: сначала по
районам, затем общегородской.
Он собирает по 100 и более
участников.
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Именинники

23 декабря. Александр, Александра,
Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин,
Лаврентий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Фома, Яков.
24 декабря. Викентий, Даниил, Емельян,
Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никон,
Петр, Терентий, Феофан.

Народный календарь

виде состязаний, на всех площадках работают свои судейские бригады, а мини-гольфу будет уделяться особое внимание, поскольку это
новый вид, инвалиды начали осваивать его только в нынешнем году. И действительно, у лунок минигольфа на протяжении двух часов
находилось больше всего заинтересованных болельщиков.
- Я потренировалась несколько раз и буквально загорелась
этим видом спорта, - рассказывает
представитель команды Промышленного района Раиса Светличная. - Я в прошлом спортсменка, в
спортивной гимнастике добилась
звания мастера спорта международного класса, но из-за травм
«сошла с дистанции». Много лет
поддерживала себя ритмической
гимнастикой, аэробикой, а сейчас
вот судьба подводит меня к мини-гольфу. Твердо решила для себя, что буду ходить на тренировки:
для инвалидов они организуются
в «Виктории» каждую среду.

Мария Тишина из Октябрьского района защищала честь команды у теннисного стола. В молодости она играла очень неплохо, но затем были 30 лет перерыва.
Выигрывает игру за игрой - помогает давно наработанное мастерство. Самарчанка уверена, что такие соревнования нужны инвалидам как воздух. Физкультура - замена многим таблеткам и уколам.
Постоянный участник соревнований Виктор Токарев подчеркивает:
- Участие в таких состязаниях
означает, что мы живы и здоровы,
еще многое можем и не сдаемся обстоятельствам. Я с 1995 года во всех
соревнованиях участвую, давно
привык быть первым. Но возраст
дает себя знать, и сегодня я привел
себе замену - Владимира Паринова. Сейчас, думаю, мы с ним будем
биться за теннисным столом за первое-второе места. А дальше посмотрим, я готов уступить пальму первенства достойному противнику.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

обо всем

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Кондратьев О.Ю., Подлесова И.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

23 декабря. День Мины. На Руси этого
мученика считали целителем глазных болезней. Наши предки верили, что Мина не
только дает глазам физическое здоровье,
но и убирает с них пелену, мешающую
отличать добро от зла, а правду - от лжи.
Такое поверье связано также с тем, что со
дня святого Мины день начинает прибывать. «Со святого Мины - тьма нас мимо»,
«Со святого Мины - с очей пелена». На
Мину обыкновенно произносили заговор
от полуночницы - нечистой силы, которая
мешает детям спать.
24 декабря. Никонов день. В этот день
молились святому, просили отогнать
нечистую силу, которая кружила по земле
метелями. Кроме того, люди верили, что
святой Никон может даровать успокоение
любой душе. Зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, вспыхнуть
и отогнать нечистую силу. Считалось,
что, пока день не прибудет, ведьмы будут
летать над землей на метлах и поднимать
снежные вихри.

 Погода
Вторник
День

Ночь

5

2

-

-

ветер Ю, 3 м/с
давление 741
влажность 82%

ветер Ю, 6 м/с
давление 731
влажность 90%

Продолжительность дня: 7.31
восход
заход
Солнце
08.52
16.23
Луна
9.23
18.30
Растущая Луна

5

Среда

-

ветер Ю, 3м/с
давление 731
влажность 85%

10

-

ветер Ю, 2 м/с
давление 740
влажность 81%

Продолжительность дня: 7.32
восход
заход
Солнце
08.52
16.24
Луна
10.07
19.45
Растущая Луна
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