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Что сделано

На уборку Самары вышло более 110 тыс. человек 

Татьяна Гриднева

В минувшую субботу в област-
ном центре стартовал сезон фон-
танов. По уже сложившейся тра-
диции фонтаны начинают рабо-
тать в Самаре каждый год в день 
общегородского весеннего суб-
ботника. Пришла очередь и забро-
шенного более 15 лет назад фон-
тана у проходной бывшего завода 
им. Масленникова.

По сути, это новый фонтан. 
Объект пришлось воссоздавать с 
нуля. В прошлом году за счет го-
родского бюджета была восста-
новлена чаша, подведены инже-
нерные сети, установлено но-
вое насосное оборудование, по-
явились система автоматическо-
го управления и подсветка. Также 
была благоустроена прилегающая 
территория: уложено плиточное 
покрытие, разбиты клумбы, уста-
новлены скамейки.

На открытии фонтана побы-
вал глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов. Он пообщался с 
артистами детского музыкально-
го театра «Задумка», которые рас-
сказали, что готовится спектакль, 
посвященный 70-летию Победы 
над фашизмом. 

Олег Фурсов пообещал юным 
артистам в скором времени ре-
шить вопрос о предоставлении 
известному детскому музыкаль-
ному коллективу отдельного по-
мещения.
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олег Фурсов,
ГлаВа адмИнИСтрацИИ Самары:

• то, как выглядят и парк 
Победы, и Самара в целом, 
показывает наше отношение 
к истории, к труду старших 
поколений. Этой совместной 
работой мы хотим и в наших 
детях заложить любовь к 
городу, бережное отношение 
к нему, умение ценить 
красоту. Поэтому очень 

важно, чтобы как можно 
больше людей, в том числе 
и представителей власти, 
выходило на субботники. 
мне кажется, что понимание 
того, как должен выглядеть 
город, какова в этом роль 
каждого человека, все 
больше проникает в умы 
самарцев. Отдельное 
спасибо всем, кто принял 
участие в приведении 
Самары в порядок.
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Футбол  Владимир Путин встретился с Йозефом Блаттером

РезонАнс  Соне Бабич дома установили тренажер

22 апреля  
председатель 
Думы городского 
округа Самара 
Александр 
Фетисов 
примет участие 
в программе 
«Гость в студии», 
которая будет 
транслироваться на телеканале 
«Россия-24». Начало программы  
в 19.00. Вопросы можно 
направлять на электронную почту  
news@tvsamara.ru или в ленту 
новостей на сайт www.tvsamara.ru

В области
НоВые уСлуги МФЦ

С 27 апреля многофункцио-
нальные центры предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ) Самар-
ской области приступают к ра-
боте по поэтапному внедрению 
оказания госуслуг Пенсионного 
фонда России. В течение месяца 
тестирование процесса отраба-
тывалось на базе МФЦ Тольят-
ти, теперь полученный опыт бу-
дет использован в других цен-
трах. На первом этапе в офисах 
МФЦ граждане могут получить 
госуслуги Пенсионного фонда 
России четырех видов, включая 
выдачу сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал. В 
дальнейшем перечень услуг бу-
дет расширен. 

В городе
КоНКурС: Кто СаМыЙ 
НаДежНыЙ?

В Самаре состоится смотр-
конкурс защитных сооружений 
гражданской обороны. Соглас-
но постановлению администра-
ции Самары, он будет организо-
ван до 1 сентября текущего го-
да. Организаторами выступают 
Управление гражданской защи-
ты и администрации районов. 

ВСтреча  
«Во иМя роДиНы»

24 апреля в 12.00 в школе 
№100 имени Героя Советского 
Союза И.Н. Конева (ул. Тополей, 
10) пройдет встреча «Во имя Ро-
дины», посвященная 70-летию 
Великой Победы. Ее подгото-
вила общественная организа-
ция «Местная мордовская на-
ционально-культурная автоно-
мия» при поддержке админи-
страции Самары. В программе 
- выставка «По Самаре с архео-
логом», фотовыставка о работе 
мордовской воскресной школы 
и мордовских организаций, вы-
ступление духового оркестра и 
ансамбля «Масторава», музы-
кально-литературная компози-
ция «Первый день войны». Со-
стоится вручение подарков ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны. 

Николай Егоров

Президент России Влади-
мир Путин встретился с прези-
дентом Международной феде-
рации футбольных ассоциаций 
(ФИФА) Йозефом Блаттером. 
На встрече обсуждался ход под-
готовки к чемпионату мира по 
футболу, который пройдёт в Рос-
сии в 2018 году.

- У нас в прошлом году про-
шла Олимпиада, и теперь перед 
Россией большая, если не ска-
зать огромная, задача подготов-
ки к чемпионату мира по фут-
болу в 2018 году. Эти соревнова-
ния по своему масштабу, навер-
ное, не уступают зимним Олим-

Всё идет по плану
Высокие стороны обсудили ход подготовки к ЧМ-2018

дент, ни всех любителей футбола 
в мире.

По словам главы государства, 
работа в России началась и идет 
активно. 

- Всё идет по ранее намечен-
ному плану. Мы вас постоянно 
информируем об этом. Я, ко-
нечно, очень рад возможности 
встретиться с вами лично и по-
говорить по всем нашим сов-
местным планам сегодня, оце-
нить, что и как делается. Если у 
вас есть какие то замечания, мы 
всегда на них оперативно реа-
гируем, - подчеркнул Владимир 
Путин. - Господин президент, 
мы с вами как минимум одну 
задачу выполним - организуем 
это крупнейшее мероприятие в 
России. Мы создадим условия 
для развития футбола в России. 
Это будет еще одним шагом на 
пути к развитию мирового фут-
бола в целом. Это мы вам обе-
щаем.

пийским играм, - отметил Влади-
мир Путин. - Не знаю, как будут 
выступать наши команды, это 
дело специалистов, но все-таки 

подготовка чемпионата - это за-
дача официальных властей. Мы 
постараемся не разочаровать ни 
вас, уважаемый господин прези-

Ирина Володина
 
В воскресенье жительнице То-

льятти Софье Бабич по поруче-
нию Президента России Влади-
мира Путина привезли домой 
тренажер, который поможет ей 
научиться ходить. Тренажер при-
обрело правительство Самар-
ской области, а установили спе-
циалисты регионального мини-
стерства социально-демографи-
ческой и семейной политики.

 
Президент поручил

 16 апреля во время ежегод-
ной прямой линии Владимир Пу-
тин ответил на видеообращение 
15-летней жительницы Тольятти 
Софьи Бабич с диагнозом ДЦП. 
Девочка попросила главу госу-
дарства помочь ее семье с приоб-
ретением многофункционально-
го тренажера, поскольку ее семья 
не в состоянии его купить.

Президент пообещал, что по-
мощь обязательно будет оказана.

- Не беспокойся, это не тот во-
прос, который требует огромных 
усилий. Мы все сделаем. Я вижу, 
что по характеру ты такой чело-
век, который добьется результа-
тов, - подчеркнул Владимир Пу-
тин.

Сразу же после этого в област-
ном правительстве заявили, что 
тренажер будет приобретен, а 
Софье Бабич будет оказана мак-
симальная помощь в дальнейшей 
реабилитации. С семьей девоч-
ки связались социальные работ-
ники и выяснили, какой именно 
тренажер требуется девочке.

В это же время уполномочен-
ный при президенте по правам 
ребенка Павел Астахов в своем 
твиттер-аккаунте написал: «Го-
ворил с губернатором Самар-
ской области Н.И. Меркушки-
ным: тренажер для Софьи Бабич 
(15 лет, ДЦП) уже в пути! Спа-
сибо за оперативность! Вопрос 
помощи 15-летней Софье из То-
льятти уже решен. Спасибо всем 
неравнодушным».

 
Просьба ребёнка

 В семье Сони никто и поду-
мать не мог, что детская просьба 
вызовет такой резонанс.

- Я слышал, как Соня запи-
сывала видеообращение к пре-
зиденту, - рассказал отчим Со-
ни Виталий Нечаев. - Мы с же-
ной подумали: раз хочет ребенок, 
пусть попробует. Мы и не пред-
полагали, что ролик покажут в 
эфире. Сам я услышал по радио, 
когда ехал в машине, и не пове-
рил своим ушам. Потом начали 
звонить друзья и поздравлять. 
Когда я позвонил Соне - они с ма-
мой в этот момент прилетели в 
Москву на конкурс - и рассказал, 
они обе расплакались.

 
Обширные возможности

 Новый многофункциональ-
ный тренажер стоит в детской 
комнате. Здесь живут сестры Со-
ня и Кира. Комната небольшая, 
но тренажер очень компактный и 
не занимает много места. Тут и бе-
говая дорожка, и велотренажер, и 
вибромассажер, и магнитная пло-
щадка, и аппарат для имитации 
движений гребца на веслах.

- У этого тренажера довольно 
обширные функциональные воз-
можности, - оценил взглядом спе-
циалиста директор тольяттин-
ского центра реабилитации «Вик-
тория» Эдуард Михайлов. - Зани-
маясь на нем, можно задейство-
вать 30 групп мышц. Он очень хо-
роший и оптимально подходит 
для домашнего использования. 
Эксплуатация абсолютно простая 
- понятная панель, все на русском 
языке. Соня самый настоящий 
боец. Она 270 дней в году занима-
ется у нас в центре. С ней работа-
ют преподаватели ЛФК, невроло-
ги, физиотерапевты. Она прохо-
дит и получает все необходимые 
восстановительные процедуры 
и упражнения. Бывает, конечно, 
она расстраивается, если что-то 
не получается, но начатое доводит 
до конца.

 
Научиться ходить

 В понедельник Соня Бабич 
вместе с мамой вернулись из 

Москвы, где девочка участвова-
ла в международном конкурсе 
детского и юношеского творче-
ства «Семь нот». Соня завоева-
ла Гран-при конкурса, но на этом 
хорошие новости для нее не за-
кончились. Дома юную талант-
ливую певицу ждет сюрприз - по-
ка она была в столице, в кварти-
ру привезли и установили трена-
жер. Агрегат привезли накану-
не, в воскресенье, по поручению 
Президента России Владимира 
Путина. 

«Обалдеть!» - только и смогла 
произнести Соня, увидев сегод-
ня чудо-аппарат. Едва увидев по-
дарок, девочка сразу же захотела 
приступить к занятиям. «Не ме-
шай мне, я сама!» - сказала дело-
вито девочка маме, которая хоте-
ла ей помочь. Соня сделала пер-
вые шаги на дорожке, но они да-
лись ей с трудом. «Тяжело мне 
пока. Устала после самолета», - 
скромно улыбаясь, объяснила 
девочка.

Мечты сбываются
По поручению Владимира Путина аппарат для реабилитации приобрело 
правительство региона
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Дума  Прошло очередное пленарное заседаниечто сДелано  В Самаре открылся сезон фонтанов

ЗДравоохранение  Медицинская помощь должна быть доступной и качественной

коММентарий

олег Фурсов,
ГлаВа адМиниСтрации 
ГородСкоГо окруГа 
СаМара:                                                  

александр 
Фетисов,
ПредСедатель дуМы 
ГородСкоГо окруГа 
СаМара:   

Уважаемые жители Самары!
Примите искренние поздравления с Днем местного самоуправления!
Этот важный праздник учрежден недавно, однако само местное само-

управление имеет в нашей стране глубокие корни. Особенно приятно от-
метить, что именно Самарская губерния стала первым регионом России, где  
151 год назад было учреждено земство.

И сегодня Самара и область находятся в авангарде процесса совершен-
ствования системы местного самоуправления, заданного Президентом Рос-
сийской Федерации. Уже в прошлом году на региональном и местном уровнях 
был принят ряд решений, способствующих приближению власти к нуждам лю-
дей. В 2015 году система МСУ в Самаре будет полностью перестроена. Горожа-
не получат возможность реализации самоуправления в прямом смысле этого 
слова, будут непосредственно принимать участие в управлении территорией, 
более эффективно взаимодействовать с институтами власти.

Убежден в том, что среди наших земляков есть немало активных и дея-
тельных людей, готовых к совместной работе по укреплению местного само-
управления и решению задач, значимых для каждой конкретной территории. 
Вместе нам по силам сделать Самару более успешной, сильной и благоустро-
енной.

Дорогие самарцы!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздрав-

ляю вас с Днем местного самоуправления!
Это не новый праздник для России. Более двух веков назад императрица Екатери-

на Великая подписала документ, который оказался первым шагом на пути становления 
местного самоуправления в стране. Городские жители стали считаться единым сослови-
ем - горожанами.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно 
подчеркивал, что все вопросы, от которых зависит качество повседневной жизни граж-
дан, должны эффективно решаться на уровне местной власти. Так, сегодня полным хо-
дом идет реформа местного самоуправления, благодаря которой власть приблизится к 
людям. Эти изменения обеспечат тесное и эффективное взаимодействие народных из-
бранников и жителей. Более того, у многих ярких, интересных, неравнодушных людей 
появится возможность быть избранными в районный представительный орган, что, безу-
словно, повысит гражданскую ответственность перед городом и его жителями. Уверен, 
что эти перемены будут носить позитивный характер. 

Пусть этот день станет для вас праздником доброты, великодушия, заботы  
и поможет воплощению в жизнь достойных помыслов об укреплении родного района,  
города и края. Искренне желаю вам мира и согласия, добра и благополучия!

Сергей Фролов

В Думе г.о. Самара под пред-
седательством Александра Фе-
тисова прошло рабочее совеща-
ние по вопросу строительства и 
оснащения амбулатории общей 
врачебной практики в поселке 
Шмидта. В нем приняли участие 
заместитель министра здраво-
охранения Самарской области 
Альберт Навасардян, руково-
дитель управления материаль-
но-технического обеспечения 
областного минздрава Ирина 
Скворцова, глава Железнодо-
рожного района Елена Лапуш-
кина и председатель ТОС №8 Та-
тьяна Максакова.

Первоначально обращение о 
необходимости строительства по-
ликлиники в поселке Шмидта по-
ступило от самарцев на имя гу-
бернатора Николая Меркушки-
на. Многочисленные заявления 
граждан поступали и в приемную 

В шаговой доступности
В поселке Шмидта построят офис врача общей практики

Альберт Навасардян расска-
зал, что в новом офисе будет 
проводиться первичный при-
ем пациентов с дальнейшим на-
правлением на лечение, узкие 
специалисты будут обслуживать 
граждан по специальному гра-
фику. Также планируется откры-
тие отделения лаборатории по 
забору крови.

Контракт с заводом-изгото-
вителем на производство мо-
дуля уже заключен. К середине 
мая начнется строительство ос-
нования под модуль размером  
150 кв. м. Далее проведут основ-
ные работы по установке самого 
корпуса, а также проведут ком-
муникации. К концу лета пла-
нируется заняться оснащением 
модуля специальным медицин-
ским оборудованием. 

председателя Думы г.о. Самара - 
депутата по Железнодорожному 
избирательному округу №1 Алек-
сандра Фетисова. Жители посел-
ка вынуждены ездить в поликли-
нику №13, до которой добираться 
далеко и неудобно. По результатам 
этих обращений было принято ре-
шение построить в поселке Шмид-
та офис врача общей практики. 

- Офис врача общей практики 
- это как раз то, чего недостава-
ло в поселке. Все мы понимаем, 
что медицинская помощь долж-
на быть доступной и качествен-
ной. И предпринимаемые меры 
по открытию амбулатории в по-
селке Шмидта направлены имен-
но на это, - отметил Александр 
Фетисов. 

- Дело городских властей - 
дарить хорошее настроение го-
рожанам, - отметил Олег Фур-
сов. - Фонтан у бывшей проход-
ной ЗИМа - это уже третий из 
открытых за последнее время 
в Октябрьском районе и трид-
цать четвертый по счету в го-
роде. Я рад, что мы возродили 
фонтан именно в Октябрьском 
районе. Вы знаете, что в 60-е 
годы этот новый район наше-

го города, он тогда носил дру-
гое название, был признан са-
мым красивым в РСФСР? Нуж-
но стремиться возродить его 
былую славу! И вообще сделать 
наш город самым красивым в 
стране. Я сегодня вижу, что жи-
тели Самары ответили понима-
нием на призывы власти. Спа-
сибо горожанам, которые выш-
ли на субботник!

…И тут фонтан заработал! 
Дети ринулись под его брызги. 
Сколько было радостного виз-
га! Набегавшись, ребята по-

Шаг навстречу лету
Полина Фадина, 
СолиСтка МузыкальноГо театра 
«задуМка»:

•  Мы сегодня выступаем в 
крц «звезда» со спектаклем, 
посвященным Великой отече-
ственной войне. Вот решили со-
браться перед выступлением на 
площадке перед зиМом, а тут, 
оказывается, открывают фонтан. 
он такой замечательный! Мы с 
ребятами побегали вокруг него, 
было весело под его брызгами. 
Сразу появились мысли о лете 
и о каникулах. Мы часто бываем 
у «звезды», любим это место, 
а с фонтаном здесь будет еще 
уютнее.

благодарили городские власти 
за фонтан и пообещали прий-
ти сюда с родителями вечером. 
Ведь фонтан будет еще и под-
свечиваться разноцветными 
огнями.

страница 1

В городе
«ПиСьМо Победы»

Эта всероссийская акция 
стартует на территории Самары. 
Учащиеся школ напишут письма 
с благодарностями и поздравле-
ниями и вручат их ветеранам. А 
студентам вузов и ссузов предла-
гается подготовить либо видео-
ролики с обращением к ныне жи-
вущим ветеранам, либо видео-
письма в прошлое членам своих 
семей, которые участвовали  в со-
бытиях 1941 - 1945 годов. Лучшие 
работы будут записаны на пода-
рочные диски и переданы в ве-
теранские организации. Участ-
никам необходимо с 24 по 29 
апреля выслать видеоролик или 
прислать на электронную почту 
volonter7063@mail.ru ссылку.

«золото» «ПроГреССа»

24 апреля в 12.00 во Двор-
це бракосочетаний Самары со-
стоится церемония чествования 
«золотых» семейных пар ветера-
нов АО «РКЦ «Прогресс». Этой 
традиции предприятия - чество-
вать «золотые» пары - уже бо-
лее 20 лет. В преддверии 70-ле-
тия Великой Победы «Золотые 
свадьбы 2015 года» - праздник 
особенный. Среди 12 супруже-
ских пар есть участники  Вели-
кой Отечественной войны, тру-
женики тыла.

Матч из ВоенноГо 
ПрошлоГо

3 мая в 11.00 в Самаре на ста-
дионе Самарского ФСК (бывший 
стадион «Локомотив») состоит-
ся футбольный матч команд со-
трудников Куйбышевской же-
лезной дороги и предприятий 
авиационной промышленности 
(ЦСКБ «Прогресс», ОАО «Куз-
нецов», ОАО «Авиакор - авиа-
ционный завод»). Игра посвя-
щена историческому событию  
3 мая 1942 года. Тогда матч меж-
ду командами товарища Ивано-
ва («Локомотив») и товарища Ка-
релина («Крылья Советов») стал 
первой игрой в истории команды 
«Крылья Советов», которая бы-
ла сформирована из сотрудни-
ков эвакуированных в Куйбышев 
предприятий. 
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Разворот темы
БЛАГОУСТРОЙСТВО  В областном центре прошел общегородской субботник

На уборку Самары вышло более 110 тыс. человек

Вместе навели 
ЧИСТОТУ 
Екатерина Глинова,Татьяна Гриднева, Ольга Морунова, Алена Семенова, Александр Черных

18 апреля в общегородском субботнике в Самаре участвовало более 110 тыс. человек. Он стал 
самым массовым мероприятием за весь апрельский месячник по благоустройству.
Вчера на оперативном совещании в администрации главы районов отметили, что «большая чистка» 
прошла активно, в том числе в отдаленных поселках. Генеральной уборкой улиц, парков и скверов 
занимались муниципальные службы и подрядные организации, на своих территориях трудились 
работники социальной сферы, школьники и студенты, высокую активность показали многие 
промышленные предприятия. В месячнике благоустройства активно участвуют и государственные 
служащие: около 2 тыс. человек наводили порядок на улицах. Не остались в стороне и рядовые 
жители - более 25 тыс. самарцев наводили порядок во дворах.

Знаковым территориям - особое внимание

Глава администрации Самары 
Олег Фурсов вышел на субботник 
вместе со всеми и работал в парке 
Победы. В связи с празднованием 
70-летнего юбилея Победы этот 
объект имеет особое значение. 
- То, как выглядит и этот парк, 
и Самара в целом, показывает 
наше отношение к истории, к 
труду старших поколений. Этой 
совместной работой мы хотим 
и в наших детях заложить лю-
бовь к городу, бережное отно-
шение к нему, умение ценить 
красоту, - отметил Олег Фурсов. 
- Поэтому очень важно, чтобы 
как можно больше людей, в том 
числе и представителей власти, 
выходило на субботники. Мне 
кажется, что понимание того, 

как должен выглядеть город, 
какова в этом роль каждого че-
ловека, все больше проникает в 
умы самарцев. Отдельное спа-
сибо всем, кто принял участие в 
приведении Самары в порядок.
Глава администрации заметил, 
что достигнутый результат необ-
ходимо поддерживать постоянно, 
для чего муниципалитет закупает 
дополнительную спецтехнику. По 

его мнению, за два года Самара 
сможет выйти на качественно но-
вый уровень уборки территории.
Олег Фурсов также пообщался с 
подрядчиками, которые заверша-
ют стартовавшую в прошлом году 
реконструкцию парка. На месте 
были приняты некоторые реше-
ния по корректировке работ. От-
крытие обновленного парка По-
беды намечено на 7 мая.

Дружно и активно
Активно провели субботник жите-
ли центрального в Самаре района 
- Октябрьского.
- У нас субботники проводятся ре-
гулярно, с самого начала апреля, 
- сообщила глава Октябрьского 
района Алла Волчкова. - До это-
го представители предприятий, 
организаций, образовательных 
учреждений занимались уборкой 
собственных территорий, а се-
годня все выбрали территорию, 
которая им не принадлежит. Все 
по зову сердца вышли порабо-
тать на улицы города, в его парки 
и скверы. Люди взялись за самые 
заброшенные, бесхозные  участ-
ки. Вышло на субботник огромное 

количество студентов - около 700 
человек. И мы это приветствуем.
В этот день все, кто с нетерпени-
ем ждет открытия в Октябрьском 
районе нового очага культуры, со-
брались возле будущей галереи 
современного искусства - у «Фа-
брики-кухни». Прежний владелец 
этого замечательного памятника 
советской архитектуры не уделял 
внимания поддержанию ни зда-
ния, ни территории вокруг него в 
надлежащем состоянии. Сейчас 
же «Фабрика-кухня» передана 
в федеральную собственность, 
здесь вот-вот начнутся работы по 
ее реконструкции. Однако уби-
рать большую территорию вокруг 
памятника пока некому. 
Дружно взявшись за грабли, ра-
ботники районной администра-

ции бок о бок с активными жи-
телями сгребли прошлогоднюю 
листву с газонов и вымели ско-
пившийся за зиму мусор из самых 
укромных уголков перед «Фабри-
кой-кухней» и за ней.

.

Умеют не только писать

Не останавливаться  
на достигнутом 

В такой день многие решили 
показать добрый пример. Ули-
ца Мичурина, 72 - этот адрес 
объединил в субботу самар-
ских блогеров. В прошлом году 
эта территория была благо-
устроена по городской про-
грамме «Двор, в котором мы 
живем». Игровое оборудова-
ние в порядке, лавки целы, и за 
участком жители дома следят. 
Но помощи неравнодушных 
самарцев рады. 
- Я сейчас на пенсии, свобод-
ного времени много. Поэтому 
с наступлением тепла вместе с 
соседями начал приводить по-
тихоньку двор в порядок, - рас-
сказывает житель дома №72 
Владимир Петрович. - Двор-
ники у нас постоянно меняют-
ся - то есть они, то нет. Поэтому 
многое делаем сами. Хорошо, 
что и помощь приехала сегод-

ня. Вместе закончим уборку 
быстрее. 
Самим блогерам участие в 
дворовом субботнике тоже 
не в тягость. Владимир Не-
хорошев вспомнил свои пио-
нерские субботники, которые 
проходили два-три раза в год, 
а университетские и того чаще: 
ежемесячно, практически на 
протяжении всего года. И это 
только закаляло характер мо-
лодежи.
Разделяет его мнение и член 
Общественного совета при 
Думе г.о. Самара Игорь Ермо-
ленко. 
- Благоустройство города - 
труд непрерывный. Наша же 
главная задача на будущее - 
соблюдать порядок и чистоту 
улиц, показывая пример под-
растающему поколению, - счи-
тает он.

Месячник по благоустройству 
продолжается и после обще-
городского субботника. На-
пример, в Октябрьском райо-
не, по словам его главы Аллы 
Волчковой, особого внимания 
требуют улицы Печерская и 
Корабельная, территория на 
пересечении Московского 
шоссе и улицы Революцион-
ной.
В Железнодорожном и Киров-
ском районах, как отметили 
их главы Елена Лапушкина и 
Владимир Сафронов, во дво-
рах остаются мешки с листвой 
и мусором - их продолжают вы-
возить.
На совещании в администра-
ции глава Советского района 
Евгений Старостин отметил, 
что Поволжская государствен-

ная социально-гуманитарная 
академия территорию вуза 
убрала, а на своей спортивной 
площадке на улице Карбышева 
оставила беспорядок. Сейчас 
этим вопросом занимается ад-
министративная комиссия.
Впереди еще много ежеднев-
ной работы, в частности на 
территориях, которые нахо-
дятся вне зоны пешеходных и 
автомобильных потоков. Также 
в Самаре пройдут средники 
и экологический субботник, 
на котором порядок наведут 
волонтеры, трудовые коллек-
тивы. Генеральная уборка за-
вершится, но важно и дальше 
поддерживать наведенную 
чистоту. Хорошо чтобы за этим 
следили не только ответствен-
ные службы, но и сами жители.

Для сравнения

152086 куб. м мусора 
=

 1520 товарных вагонов 
= 

20 грузовых  
железнодорожных составов

В месячнике благоустройства с 1 апреля 
приняли участие  

402909 человек

8145 грузовиков за это время вывезли

152086 куб. метров мусора
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И

Хорошая традиция

Взяли на себя инициативу

Депутаты городской Думы вместе 
со всей Самарой 18 апреля при-
няли участие в субботнике. По 
традиции они навели чистоту в 
Струковском саду. Вместе с ними 
вышли на уборку члены Обще-
ственного совета и Молодежного 
парламента, сотрудники аппарата 
Думы и Контрольно-счетной пала-
ты города, помощники депутатов.
Председатель Думы Александр 
Фетисов подчеркнул: депутаты 
работают в этом саду на протя-
жении многих лет. Он обратил 
внимание на то, что постепенно 
отношение горожан к Самаре 
меняется в лучшую сторону, они 
проявляют большую ответствен-
ность и заботу о родном городе.
Многие депутаты признавались, 
что с детства приучены к труду, 
поэтому на субботник в солнеч-
ное утро вышли охотно.
Депутат Алексей Дегтев расска-
зал, что как работник образова-
тельного учреждения старается 
привить любовь к земле детям и 
считает субботник важным собы-
тием. 
- Нужно любить место, где жи-
вешь. Если мы будем постоянно 
мусорить, эта привычка перейдет 
на генетический уровень, - уверен 
он. - У нас много скверов, парков, 

и не везде хватает дворников, по-
этому необходимо самим поддер-
живать чистоту.  
С хорошим настроением в этот 
день вышел на субботник депутат 
Вячеслав Гришин.
 - Трудиться на субботнике мне не 
в тягость. Здесь можно встретить 
много хороших знакомых, кото-
рые пришли преобразить город, 
- отметил он. 
По словам депутата Василия 
Самсонова, субботники стали в 
нашей стране хорошей традици-
ей. К тому же, когда люди сами на-
водят порядок, они потом меньше 
мусорят. Это повышает социаль-
ную ответственность.
Член Молодежного парламента 
при Думе г.о. Самара Полина Шу-
бина после уборки в Струковском 
саду поехала наводить порядок в 
собственном дворе. 
- Соседи уже начали уборку, и я к 
ним тоже присоединюсь, - сооб-
щила она. - Я считаю, люди должны 
сами ухаживать за своим двором, 
подъездом, не перекладывая всю 
ответственность на дворников. 
Депутаты посадили в Струков-
ском саду деревья. В прошлом 
году парк пополнился саженцами 
тополей, а в этом депутаты реши-
ли высадить 10 лип. 

После субботника в парке депу-
таты отправились наводить поря-
док по избирательным округам.
Александр Фетисов посетил двор 
дома №3а на улице Арцыбушев-
ской, который в прошлом году 
был отремонтирован по програм-
ме «Двор, в котором мы живем».
- Видно, что жители любят место, 
где они проживают, здесь чисто и 
ухожено, - отметил Александр Фе-
тисов. - На субботник все вышли 
дружно и не по какой-то повинно-
сти или разнарядке. Присутствует 
атмосфера праздника. Этот дом 
сейчас внешне не отличается от 
многих сотен домов Самары. Но 
еще несколько лет назад здесь 
было большое количество про-
блем. Бюджетные средства, вы-
деляемые на содержание дома 
и двора, уходили в неизвестном 
направлении. Но активность са-
мих жителей, их ответственность 

и порядочность позволили эту си-
туацию изменить. Сейчас управ-
ление домом и прилегающей к 
нему территорией организовано 
уже на должном уровне.
О ситуации с домом рассказала 
председатель ТСЖ дома Татьяна 
Мушкарова.
- Первый председатель ТСЖ оста-
вил нам в наследство огромный 
долг - более 5 млн рублей, ситу-
ация была сложная, - сообщила 
она. - Затем мы выиграли в кон-
курсе «Двор, в котором мы жи-
вем». Раньше на месте детской 
площадки была стоянка автомо-
билей, дороги были отвратитель-
ными. Сейчас у нас нет долгов ни 
перед одной организацией. Те-
перь все хорошо, нужно просто 
прикладывать усилия и любить 
свой дом, поэтому и на субботник 
мы вышли с отличным настрое-
нием.

Бок о бок с детьми

Не пережиток советского 
прошлого

Затем Виктор Сазонов помог в 
уборке скверов у завода «Алкоа 
СМЗ». На протяжении несколь-
ких лет он приезжает сюда, чтобы 
вместе с рабочими завода, служа-
щими самарской таможни, сту-
дентами окрестных техникумов 
благоустроить местные скверы.
Трудилось здесь без малого 300 
человек. Многие были на суббот-
нике с детьми. За несколько часов 
работы они собрали сотни меш-
ков с мусором и старой листвой.
Валерий Прохоров работает на 
заводе почти 20 лет. На протяже-
нии всего времени он участвует 
в субботниках, считая, что общая 
уборка не пережиток советского 
прошлого, а долг гражданина.
- Сделать чистым город проще, 
если за это взяться всем вместе. 
Ничто так не сплачивает людей, 
как совместный труд, - отметил 
он.

Как пояснил первый заместитель 
председателя Думы г.о. Самара 
Николай Митрянин, также при-
нявший участие в субботнике у 
завода, уборка проходит по всему 
городу, что не может не радовать.
- Мы с депутатами городской 
Думы уже  благоустроили терри-
торию Струковского сада, посади-
ли деревья. Проехал по городу и 
увидел, что благоустройство идет 
везде. Приятно, что с каждым го-
дом энтузиастов становится всё 
больше и больше, - отметил он. 
Тем временем в Загородном пар-
ке трудились депутаты и сотруд-
ники аппарата областного пар-
ламента во главе с заместителем 
председателя Думы Михаилом 
Белоусовым. Здесь собрали про-
шлогодний мусор и посадили 
15 новых деревьев на аллее, за-
ложенный Думой 10 лет назад к 
60-летию Великой Победы.

Председатель Самарской губерн-
ской Думы Виктор Сазонов при-
нял активное участие в апрель-
ском субботнике. Он побывал на 
нескольких площадках Безымян-
ского избирательного округа №6.
Первым делом спикер отправил-
ся в школу-интернат №113 для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Здесь он на-
водил порядок бок о бок с учите-
лями, школьниками, студентами 
колледжа городского хозяйства и 
строительных технологий.
Солнечная погода и хороший 
настрой сделали свое дело: в ко-
роткие сроки территория школы-
интерната, а она занимает более 
двух гектаров, стала чистой. Был 
убран мусор, окопаны деревья, 
обрезаны сухие ветки, побелены 
бордюры и ограждение. 
Директор школы Светлана Куль-
тюшкина рассказала, что ребята 
охотно приняли участие в уборке. 
- Это наш долг - делать чище го-
род, в котором мы живем, - от-
метила она. - Мы здесь работаем 
сообща. Совместный труд позво-
ляет взрослым увидеть какие-то 
другие черты характера наших 
воспитанников.
- Я уже в четвертый раз принимаю 
участие в субботнике, - заявил 

«СГ» девятиклассник Николай 
Черных. - Считаю, что там, где 
прибрано, приятнее находиться. 
Вдвойне приятнее, что чище ста-
ло и благодаря моей работе.
По словам Виктора Сазонова, го-
рожане с каждым годом активнее 
принимают участие в субботни-
ках. В этом году самарцы стали 
убирать город задолго до обще-
городского субботника.
- Этот год особый и для страны, и 
для региона, и для Самары - мы 
празднуем 70-летие Победы, - от-
метил спикер. - И самарцы стара-
ются привести город в хорошее 
состояние. Такую задачу поставил 
губернатор Николай Иванович 
Меркушкин, и этому вопросу 
уделяется самое пристальное 
внимание. В школу-интернат я 
приезжаю каждый год, и мы с 
детьми видим результаты своего 
труда - ухоженную парковую зону.
Образовательное учреждение 
давно находится под патронажем 
председателя Самарской губерн-
ской Думы. По его инициативе 
здесь была благоустроена терри-
тория, поставлен новый забор. На 
этом добрые дела не заканчива-
ются. В 2015 году здесь появится 
универсальная спортивная пло-
щадка.
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Рабочий момент

ОБРАЗОВАНИЕ  Потребность в рабочих кадрах растет

ТОРЖЕСТВОДУМА  Всего поступило 16 ходатайств

Рабочая аристократия

«Кадеты, верные 
сыны, вы для 
державы рождены»

Выполнить свой долг

Студенты профессиональных колледжей губернии показали свое мастерство

В Самаре прошел благотворительный бал

Комиссия по 
муниципальным 
наградам обсудила 
кандидатуры, 
претендующие 
на получение 
почетных знаков

Сергей Фролов

В минувшую пятницу в Думе г.о. 
Самара прошло заседание комис-
сии по муниципальным наградам. 
На нем были рассмотрены кандида-
туры, претендующие на получение 
почетных знаков «За заслуги в вос-
питании детей» и «За самоотвержен-
ность». Всего в городскую Думу по-
ступило 16 ходатайств: 13 - на полу-
чение почетного знака «За заслуги в 
воспитании детей» и три - «За само-
отверженность».

Решение о введении данных на-
град было принято 14 октября 2014 
года на пленарном заседании город-
ской Думы.

Почетным знаком «За самоотвер-
женность» может быть награждено 
не более пяти граждан в календарном 
году. Им будут поощрены, в том чис-
ле посмертно, граждане, рисковав-

шие собой для спасения жизни и здо-
ровья людей. Награда будет вручать-
ся ежегодно в дни, приуроченные к 
празднованию Дня России - 12 июня.

Почетным знаком «За заслуги в 
воспитании» награждаются родите-
ли или иные законные представите-
ли (усыновители, опекуны, попечи-
тели), воспитывающие двух и более 
детей, возраст которых - от 14 до 18 
лет включительно. Граждане должны 

проживать в Самаре не менее пяти 
лет. Дети должны иметь достижения 
в учебе, работе, спорте, творчестве, 
науке или искусстве. Почетным зна-
ком награждается также не более пя-
ти граждан в календарном году. Вру-
чение будет проходить ежегодно в 
дни, приуроченные к празднованию 
Международного дня семьи - 15 мая.

Решение комиссии, соучредителя-
ми которой являются председатель 
городской Думы Александр Фетисов 
и глава администрации Самары Олег 
Фурсов, имеет рекомендательный ха-
рактер. Окончательное решение бу-
дет принято на ближайшем пленар-
ном заседании городской Думы.

По словам Александра Фетисо-
ва, все материалы были внимательно  
изучены на соответствие присвоению 
звания, к некоторым у комиссии есть 
довольно существенные замечания.

- Инициаторы выдвижения кан-
дидатов на получение наград - это го-
родская Дума, администрация Са-
мары, общественные организации и 
трудовые коллективы. Наш долг - от-
метить тех людей, которые вклады-
вают все силы в воспитание своих 
детей и готовы пожертвовать своей 
жизнью ради спасения других. Мы 
должны поощрять их и делать все, 
чтобы о них знали горожане. Нам 
важны любые формы взаимодей-
ствия с жителями и общественны-
ми организациями, - отметил Алек-
сандр Фетисов.

Татьяна Гриднева

В апреле  в Поволжском государ-
ственном колледже (ПГК) проводил-
ся региональный этап Всероссий-
ской олимпиады профмастерства 
среди студентов, обучающихся в об-
разовательных учреждениях сред-
него профессионального образова-
ния по специальностям «сварочное 
производство», «монтаж и техниче-
ская эксплуатация промышленно-
го оборудования», «автоматизация 
технологических процессов и про-
изводств». Ребята показали высокий 
уровень подготовки.  Дипломами и 
ценными подарками за I место бы-
ли награждены: учащиеся ПГК, буду-
щий мастер по сварочным работам 
Дмитрий Сявась и Павел Андри-
анов по специальности «монтаж и 
техническая эксплуатация промыш-
ленного оборудования», а по специ-
альности «автоматизация техноло-
гических процессов и производств» 
лучшим стал Александр Бухарцев 
из Самарского машиностроительно-
го колледжа.

- У нас собрались ребята из 
средних профессиональных учеб-
ных заведений со всего Самарско-
го региона, - рассказывает заме-
ститель директора ПГК по учеб-

но-воспитательной работе Анато-
лий Кулешов. - Олимпиада вклю-
чала два этапа. В первый день уча-
щиеся проходили компьютерное 
тестирование по специальностям и 
выполняли профессиональное за-
дание, которое делали сначала на 
бумажном носителе, а потом вно-
сили в компьютерную программу 
КОМПАС-3D. Это универсальная 
система трехмерного моделирова-
ния. На следующий день они пока-
зывали свое умение на практике: 
варили металлические конструк-
ции и монтировали оборудование, 
работали на станках с ЧПУ. Свар-
щики выполняли задания на совре-
менных виртуальных тренажерах 
итальянской фирмы Saldomati, ко-

торые дают полную иллюзию про-
ведения сварки различных типов: 
ручной дуговой, полуавтоматиче-
ской, электрошлаковой. 

В жюри присутствовали предста-
вители работодателей. Приглашение 
приняли девять производственных 
компаний: «Электрощит-ТМ Сама-
ра», станкостроительный завод, за-
вод приборных подшипников, ОАО 
«Кузнецов» и другие.

Директор ПГК Владимир Гу-
сев выражает радость по поводу то-
го, что общество вновь поворачива-
ется лицом к среднему профессио-
нальному образованию. Очень ин-
тересен опыт участия ПГК в чемпи-
онате WorldSkills, который прошел в 
Самаре. Коллектив ПГК как устрои-
тель соревнований всероссийского 
масштаба почерпнул много полезно-
го из практики международного кон-
курса. 

- Растет престиж рабочих про-
фессий, с введением новых образо-
вательных стандартов и новых тех-
нологий обучения повышается и ка-
чество подготовки наших учеников, - 
подчеркнул Владимир Гусев. 

Подобные профессиональные со-
ревнования поднимают престиж ра-
бочих профессий и являются стиму-
лом для учащихся лучше овладеть 
своим ремеслом. 

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА, ГЛАВА Г.О. САМАРА:

• Сегодня знаменательный день 
в нашем городе - во второй раз 
проходит кадетский бал. Это 
уже позволяет нам говорить о 
славной традиции.
Наши главные герои, конечно, 
кадеты. Вы в достаточно юном 
возрасте выбрали непростую, 
но ответственную стезю. Для 
вас важно не только ратное 
дело и умение защищать. Кроме 
того, вы должны знать, кого 
защищать. У каждого военного 
человека в сердце должно быть 
стремление защитить свой 
родной край, свою девушку. И 
каждый из них должен быть гар-
монично развит. Желаю, чтобы 
впереди вас ждало много балов, 
в том числе и офицерских!

КОММЕНТАРИЙ

Маргарита Прасковьина

Не в обиду завзятым театра-
лам будет сказано, но такой на-
рядной публики стены Самар-
ского академического театра 
оперы и балета еще не видели. 
Платья, по пышности и роскоши 
превосходящие наряды оперных 
див, мелькали разноцветным ка-
лейдоскопом в фойе, гардеробе, 
на лестнице. Элегантные юные 
дамы, стоя на балконе, нетерпе-
ливо обмахивались веерами в 
ожидании начала второго Город-
ского благотворительного кадет-
ского бала.

Под аплодисменты в зал вош-
ли ветераны. Вслед за ними по-
четные гости: депутат Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции Александр Хинштейн, пред-
седатель городской Думы, глава 
Самары Александр Фетисов, за-
меститель главы администрации 
Самары Игорь Кондрусев.

Начальник Главного управле-
ния МВД России по Самарской 
области Сергей Солодовников 
отметил, что кадетский благо-
творительный бал в этом году 
приобрел особый размах. 

- Кадетское движение в пер-
вую очередь несет в себе патри-
отическую миссию, - подчеркнул 
он. - Служение Отечеству выра-
жается во всем!

Торжественная програм-
ма бала включала награжде-
ние преподавателей и кадетов, 
особо отличившихся на ниве 
постижения такой непростой 
профессии - Родину защищать. 
Музыкальная программа со-
стояла из бальных танцев и га-
ла-концерта городского фести-
валя «Юные дарования Сама-
ры».
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9 мая 2015 года по инициати-
ве Общероссийского народно-
го фронта при поддержке Пре-
зидента Российской Федерации  
В.В. Путина в состав Парада По-
беды включено шествие «Бес-
смертного полка», которое со-
стоится после основного парада. 

Любой желающий житель Са-
мары имеет возможность при-
нять в нем участие, имея при се-
бе ламинированную черно-бе-
лую фотографию своего род-
ственника - участника Великой 
Отечественной войны. Формат 
снимка А3 (30 х 42 см).

Фотографии родственников - 
участников Великой Отечествен-
ной войны для участия в шествии 
9 мая в рамках  всероссийской ак-
ции «Бессмертный полк» (жела-

тельно портретные фронтовые в 
военной форме) могут быть из-
готовлены гражданами самосто-
ятельно и за свои средства в фо-
томастерских либо с обращением 
в пункты оказания помощи граж-
данам по учету, сканированию и 
оцифровке фотографий их род-

ЗНАЙТЕ  В состав парада 9 мая включено шествие 

ПАмяТь  Неоценим вклад фронтовых медиков в общую победу

«Бессмертный полк»
 Как пройдет всероссийская акция в Самаре  

Наименование 
организации

Адрес, номер 
кабинета

Режим работы

Администрация 
Железнодорожного 

района

ул. Урицкого, 21, 
кабинет №28А

Понедельник - четверг 8.30 - 19.00, 
пятница 8.30 - 18.00, 
суббота 8.30 - 14.00

Администрация 
Кировского района

пр. Кирова,  155А,  
кабинет №34

Понедельник - четверг 8.30 - 17.30, 
пятница 8.30 - 16.30, 
суббота 9.00 - 13.00

Администрация 
Красноглинского 

района

ул. Сергея Лазо, 
11, кабинеты №30, 

№19

Понедельник - четверг 8.30 - 17.30, 
пятница 8.30 - 16.30

Администрация 
Куйбышевского 

района

ул. Зеленая, 14, 
кабинет №10

Понедельник - четверг 8.30 - 17.30, 
пятница 8.30 - 16.30, 
суббота 10.00-13.00

Администрация 
Ленинского района

ул. Садовая, 243, 
кабинет №326  

(3-й этаж)

Понедельник - четверг 8.30 - 17.00, 
пятница 8.30 - 16.00

Администрация 
Октябрьского 

района

ул. Ново-Садовая, 
20, кабинет №23

Понедельник - четверг 8.30 - 17.30, 
пятница 8.30 - 16.30, 
суббота 9.00 - 14.00

Администрация 
Промышленного 

района

ул. Краснодонская, 
32, кабинет №117

Понедельник - четверг 8.30 - 17.30, 
пятница 8.30 - 16.30

Администрация 
Самарского района

ул. Некрасовская, 
38, кабинет №20 

Понедельник - четверг 8.30 - 17.30, 
пятница 8.30 - 16.30, 
суббота 12.00 - 15.00

Администрация 
Советского района

ул. Советской 
Армии, 27, 

кабинет №6

Понедельник - четверг 8.30 - 18.00, 
пятница 8.30 - 17.00, 
суббота 10.00 - 14.00

Центральная 
городская детская 

библиотека

ул. Аэродромная, 
16А

Ежедневно 10.00 - 18.00, воскресенье 
10.00 - 17.00, выходной день суббота

Центральная 
городская 

библиотека  
им. Н. Крупской

ул. Самарская, 
190Б

Ежедневно 11.00 - 19.00, воскресенье 
10.00 - 18.00, выходной день суббота

Местонахождение и график работы пунктов 
оказания помощи гражданам по учету, 

сканированию и оцифровке фотографий

ственной войны остаются в рас-
поряжении самих граждан.

Желающих принять участие в 
шествии «Бессмертного полка» 
просят обратить внимание на 
длительность промежутка вре-
мени (примерно 2 часа) от при-

бытия к месту сбора колонны 
для шествия до начала движения 
колонны по площади имени Куй-
бышева после основного пара-
да и отсутствие мест отдыха, что 
может вызвать затруднения для 
пожилых граждан и детей.

Акция

Символ 
воинской 
славы
В Самаре будут 
раздавать 
георгиевские ленточки

Николай Егоров 

Завтра по всей России старту-
ет акция «Георгиевская ленточка». 
В этом году она впервые пройдет 
в формате Дней единых действий. 
Совсем скоро каждый житель Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Сама-
ры, Новосибирска, Екатеринбур-
га, Тольятти и других городов РФ 
сможет получить для себя и своих 
близких георгиевскую ленточку 
- во всех регионах активисты Во-
лонтерского корпуса 70-летия По-
беды выйдут на улицы городов, 
чтобы еще раз напомнить жите-
лям о подвиге героев.

Георгиевская ленточка - символ 
воинской славы, прикрепляемый 
к одежде (с левой стороны). Нося-
щий его публично демонстрирует 
свое уважение к воинам, сражав-
шимся за Отечество, всенародную 
гордость за Великую Победу. Акти-
висты Волонтерского корпуса вый-
дут к памятным местам, связанным 
с Великой Отечественной войной, 
придут в места массового отдыха, в 
образовательные учреждения и ор-
ганизации региона, чтобы вручить 
георгиевскую ленточку жителям и 
гостям своего города или района.

В Самаре акция будет организо-
вана Самарским домом молодежи 
при участии Волонтерского корпу-
са и Городской лиги волонтеров. 

Раздача георгиевских ленточек 
пройдет 22 апреля с 11 до 15 часов 
по следующим адресам:  Промыш-
ленный район, Московское шос-
се - ул. Ново-Вокзальная; Киров-
ский район, площадь имени Ки-
рова; Советский район, станция 
метро «Победа»; Октябрьский 
район, пр. Ленина - ул. Осипенко, 
площадь Героев 21-й армии; Же-
лезнодорожный район, ул. Авро-
ры - ул. Аэродромная, автостанция 
«Аврора»;   Красноглинский рай-
он, ДК «Чайка», ул. Сергея Лазо, 21; 
Куйбышевский район, сквер им. 
В.В. Куйбышева - пересечение ул. 
Фасадной, ул. Бакинской и Пуга-
чевского тракта; Ленинский рай-
он, ул. Самарская - ул. Ярмарочная, 
Самарский энергетический кол-
ледж; Самарский район, ул. Ле-
нинградская - ул. Куйбышева, пло-
щадь Революции (остановка в сто-
рону города и остановка в сторону 
116-го км).

Кроме того, раздача ленточек 
пройдет в преддверии Дня Побе-
ды, в период с 6 по 9 мая, в местах 
проведения основных празднич-
ных мероприятий.

Татьяна Гриднева

В актовом зале поликлиники, 
крупнейшей в Октябрьском рай-
оне, состоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное 70-ле-
тию со дня Победы в Великой От-
ечественной войне. На него при-
гласили ушедших на пенсию ме-
диков. Со словами глубокой 
признательности обратились к 
старшим коллегам главврач боль-
ницы Тимофей Кукушкин и мо-
лодые работники поликлиники. 
Приветственную речь по пору-
чению главы администрации Ок-
тябрьского района Аллы Волч-
ковой произнесла ее заместитель 

Марина Кришталь. Ветеранам 
вручили цветы, подарки. 

Среди ветеранов были две 
фронтовые медсестры. Тамара 
Александровна Абрамова, в ав-
густе 1941-го добровольцем ушед-
шая на фронт после ускоренных 
курсов медсестер. Ей пришлось 
обмануть военкома, ведь ей было 
всего 17 лет. Она работала в при-
фронтовых госпиталях, куда при-
возили раненых прямо с поля боя. 
Им нужна была кровь, и эта де-
вочка стала донором. Продолжала 
сдавать кровь и после войны, став 
почетным донором СССР. Общий 
медицинский стаж Тамары Алек-
сандровны - почти 50 лет. 

О том, как не хватало рук, чтобы 

оказать первую помощь беспрерыв-
ному потоку раненых, вспомина-
ла и Зинаида Алексеевна Грубен-
ко. 16-летней девочкой она попала 
в прифронтовой госпиталь. С мед-
санчастью шла за действующей ар-
мией. Хрупкая девушка спасла жиз-
ни десяткам солдат и офицеров, вы-
нося их с поля боя.  Шел 1942 год. Ра-
неных было так много, что их скла-
дывали на землю, и они часами жда-
ли, пока медсестра промоет раны и 
перебинтует. Приходилось мыть 
больных, стирать кровавые бинты 
и даже ассистировать при операци-
ях. Войну Зиночка закончила под 
Штеттином. Позади было три года 
тяжелейшей службы на передовой. 
А ее оставили еще поработать в го-

спитале на территории Германии, 
но она обратилась с рапортом, что-
бы вернуться на родину и наконец 
получить образование. Вопроса кем 
стать у нее не было - конечно, меди-
ком. Своими военными подвигами 
она не хвасталась. И только в 70-е  
годы узнала, что имеет несколь-
ко боевых наград. За боевые заслу-
ги в годы войны и добросовестный 
труд Зинаида Алексеевна Грубенко 
награждена орденом Отечествен-
ной войны  II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За доблестный 
труд» и т.д. Ее медицинский стаж - 
полвека. Сейчас она входит в Совет 
ветеранов Самарского и Ленинско-
го районов. Близится юбилей Зина-
иды Алексеевны - 90 лет.

Сестрички, вынесшие на себе груз войны
В поликлинике №9 чествовали коллег - ветеранов Великой Отечественной 

Ориентировочное место сбора 
участников шествия «Бессмерт-
ного полка» - улица Некрасовская 
между улицами Молодогвардей-
ской и Чапаевской.
Время сбора - до 10.00.
Ориентировочное время на-
чала движения колонны по пло-
щади имени Куйбышева - 11.45.

ственников - участников Вели-
кой Отечественной войны на без-
возмездной основе. Фотографии  
в пунктах изготавливаются в чер-
но-белом варианте и без подписи. 
При желании граждане указыва-
ют на фотографии фамилию, имя, 
отчество и звание своего род-
ственника  самостоятельно.

К месту сбора колонны для 
шествия 9 мая граждане прибы-

вают самостоятельно с исполь-
зованием городского транс-
порта, движущегося по улицам 
Куйбышева или Галактионов-
ской. 

После завершения шествия 
фотографии родственников 
- участников Великой Отече-
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ПРОБЛЕМА    Когда торговля мешает жить

Прошедшая неделя для Самары ознаменовалась знаковыми кадровыми перестановками в одном из ключевых 
департаментов - потребительского рынка и услуг. Все руководство ведомства глава администрации Самары Олег 
Фурсов отправил в отставку, предварительно предложив самим покинуть свои посты. Но так как расставание 
с креслами затянулось, то был подписан приказ об увольнении Вадима Кирпичникова, его зама Александра 
Васюкова и начальника отдела Дениса Ильина. Кроме того, со своими кабинетами предстоит распрощаться 
шести заместителям глав районных администраций, курирующим сферу потребительского рынка. Это касается 
Самарского, Железнодорожного, Промышленного, Красноглинского, Октябрьского, Советского районов.

Акцент

Профильтровать 
Б А З А Р
Сомнительным заведениям не место на рынке

Инга Пеннер, 
АВТОР И ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ 
«ПРИ СВОЕМ МНЕНИИ», 
«САМАРА - ГИС» 

Есть ли жизнь на рынке…
Новой команде придется раз-

гребать авгиевы конюшни. Раз-
бираться необходимо не только 
с нелегальными точками, но и с 
теми, кто правдами и неправда-
ми выбил себе законное основа-
ние для торговли, но так и не на-
учился работать цивилизованно. 
Полтора месяц назад я уже рас-
сказывала про киоски возле дома 
№6 на пр. Ленина, установленные 
на основании мутной сделки, за-
ключенной в 90-е, и теперь людям 
жизни нет. Есть отчего расстраи-
ваться, если под твоими окнами 
откровенно гадят. На другом кон-
це города, на пересечении улицы 
Ташкентской и проспекта Карла 
Маркса, коммерсант, ловко при-
ватизировавший асфальт вну-
три трамвайного кольца, поста-
вил там свои контейнеры. Теперь 
трамвай крадется меж ларьков, а 
люди идут прямо по путям - дру-
гой дороги нет. Чудо, что там еще 
ЧП не произошло! И это не един-
ственные примеры. С просьбой 
помочь в редакцию обратились 
жители дома 32 на ул. XXII Парт-
съезда. Их двор в блокаде: с одной 
стороны рынок, с другой - ночной 
клуб и сауна «Карамболь» в рас-
писанной под хохлому двухэтаж-
ке. Заведение громко именует се-
бя развлекательным центром, я 
бы назвала его проще - притон. 
Драки, стрельба - к этому мест-
ные уже почти привыкли.

- «Карамболь» и рынок созда-
ют такую обстановку, что жить 
невыносимо, - говорит старшая 
по дому Лидия Смирнова.

Ларечники ездят прямо по га-
зонам, превращая их весной в не-
пролазные траншеи, отходы вы-
кидывают в контейнеры жителей. 
Действительно, зачем тратиться 
на вывоз мусора? Своя помойка 
у рынка тоже есть, но почему-то 
расположена не на его террито-
рии, а прямо под носом у людей.

- Чувствуете селедочный за-
пах? - спрашивает пенсионер-
ка Валентина Кетова (вонь во 
дворе и впрямь невыносимая). - 
Представляете, что будет летом? 
Полная антисанитария, грязь, 
мусор, фрукты, овощи гниют. 
Крысы, мыши бегают.

Рыбу на рынке чистят чуть ли 
не на асфальте, шашлычная под 
открытым небом, точнее, под об-

горевшим деревом, и еще по мело-
чи - овощи на полу, неприкрытые 
куличи. Барышники знают, что 
нарушают закон, но это их не тре-
вожит. Полицейские приезжают, 
составляют протоколы на тех, кто 
устроился на ящиках. Но это по-
лумера. Тут надо еще разбирать-
ся - кто торгует законно, а кто под 
шумок. Рынок, вспоминают жи-
тели, здесь появился еще в 90-х. 
В 2011-м ларьки департамент по-
требительских услуг пытался вне-
сти в реестр самовольно установ-
ленных объектов, что автомати-
чески означало бы их снос, но не-
кое ООО «РАА» вовремя подсуе-
тилось, подало иск в арбитраж и 
застолбило за собой территорию. 
Но только рядом с домами 30 и 
34. Но соблазн выйти за установ-
ленные границы настолько велик, 
что ему трудно не поддаться.

Вместе с активистами двух об-
щественных организаций - «Союз 
потребителей» и «Русконтроль» - 
проверяем документы у лабазни-
ков, чьи точки выходят за уста-
новленные границы. В лучшем 
случае нам показывают чеки, сви-
детельствующие о том, что ад-
министрация рынка не забывает 
собирать деньги за аренду, либо 
просроченные документы. У тор-
говца фруктами-овощами Русла-
на только и есть что договор арен-
ды, чей срок истек еще в 2012 году.

Застать администрацию рын-
ка невозможно. На месте только 

охранники, которые уверяют: все 
проблемы жителей не от рынка, а 
от «Карамболя».

Вот такой вот «Карамболь»
В советские годы в этом зда-

нии размещались ателье и магазин 
игрушек. Теперь здесь на первом 
этаже сауна, которую жители ина-
че как борделем не называют. Вме-
сте с жителями штурмуем заведе-
ние, администратор которого под 
нашим напором отступает и пря-
чется в комнатенке, а нашему взо-
ру открывается все то, о чем люди 
раньше только догадывались. Пря-
мо за парилкой узкий темный ко-
ридор, который ведет в маленькую 
каморку без окон. Ее скромно име-
нуют комнатой отдыха. Здесь поме-
щается только топчан, покрытый 
темно-коричневой кожей, с плаката 
призывно улыбается полуобнажен-
ная блондинка, раскиданы кожа-
ные подушки в виде сердец - здесь 
позаботились о том, чтобы клиен-
ту поднять настроение. Пытаемся 
поговорить с администратором, та 
огрызается:

- Откуда я знаю, с кем клиенты 
приезжают, я за это ответственно-
сти не несу.

А вот тут девушка лукавит. Пер-
сонал сауны не просто в курсе, кто 
у них отдыхает, но и сами досуг ор-
ганизуют. Чтобы в этом убедить-
ся, достаточно прийти сюда под ви-
дом клиентов. Что и делают обще-
ственники. Первое, что они видят в 

пятницу вечером на пороге сауны, 
- неподвижное тело. Мужчина на-
столько пьян, что не в силах сдви-
нуться с места.

- Мы отвечаем за баню, а если вы 
напарываетесь, как скоты, - это ва-
ше личное дело. Я ответила на ваш 
вопрос? - агрессивно наступает да-
ма, которая здесь распоряжается на 
правах начальницы. Но тут же ме-
няет гнев на милость, когда узнает, 
зачем пожаловали гости.

- Каких девчонок вам надо? Мо-
лодых, худых?

- Почем?
- Три тысячи в час.
Есть статья в Уголовном кодек-

се за содержание притонов или си-
стематическое предоставление по-
мещений для занятия проституци-

ей. Минимум за это - штраф до по-
лумиллиона, максимум - лишение 
свободы до пяти лет. Так что рыча-
ги воздействия есть, осталось ими 
только воспользоваться. И не толь-
ко в отношении сауны. 

А «Пицца» не лучше
Ночной клуб «Карамболь» рас-

положен этажом выше. Он регуляр-
но мелькает в криминальных хро-
никах. То молодежь «под кайфом» 
здесь задержат, то кого-нибудь го-
спитализируют с переломом носа 
после драки, а то охранников клу-
ба заподозрят в ограблении двух 
мужчин накануне Нового года. «Ка-
рамболь» сейчас переименован в 
пицца-бар. Но ребрендинг не по-
мог. Вечером пятницы 17-летнему 
парню здесь охотно продают четы-
ре кружки пива.

Ждем руководство заведения. 
Барменша наотрез отказалась об-
щаться, а вскоре и вовсе сбежала. 
Вместе с активистами «Союза по-
требителей» и «Русконтроля» загля-
дываем на кухню. Зрелище не для 
слабонервных. Даже не пыль, а ку-
ски грязи свешиваются с вытяжки. 
В кастрюле - мутная жидкость, здесь 
это варево называют супом… Вско-
ре появляется «любезная» дама, ко-
торая  заявляет, что она представи-
тель владельца здания, и активно 
пытается нас выдворить. Но угроза, 
что заведение закроют вместе с на-
ми, не действует, и она исчезает. Че-
рез пару минут бар погружается в 
темноту.

- Когда пойдете домой - оборачи-
вайтесь, - угрожающе советует нам 
охранник. 

Но этот занимательный диа-
лог прерван появлением поли-
ции. Стражи порядка впечатления 
на мадам не произвели, докумен-
ты она так и не показала, зато тща-
тельно переписала все данные поли-
цейских. Категорически отказалась 
включить свет, пришлось писать за-
явление и осматривать помещение 
при фонариках.

Понятно, что взывать к совести 
таких людей - дело неблагодарное. 
Зато, уверена, они прекрасно пони-
мают язык штрафов. Одно дело если 
накажут барменшу - размер санк-
ции до 50 тысяч, и совсем другое - ес-
ли заведение в целом, тут нужно бу-
дет раскошелиться до полумилли-
она. А если такие проверки сделать 
регулярными? И не только по фак-
ту продажи спиртного подросткам? 
Новый генерал Самарского УМВД 
Сергей Солодовников взял курс на 
ликвидацию рюмочных. А это рас-
пивочная районного масштаба. 

Прошу считать эту статью офи-
циальным обращением в полицию, 
в Роспотребнадзор и департамент 
потребительского рынка. Надеюсь 
на продолжение темы.

Взывать к совести 
таких людей - дело 
неблагодарное. Зато, 
уверена, они прекрасно 
понимают язык 
штрафов. Одно дело 
если накажут барменшу 
- размер санкции до 50 
тысяч, и совсем другое 
- если заведение в 
целом, тут нужно будет 
раскошелиться до 
полумиллиона.



9Самарская газета • №43 (5459) • вторник 21 апреля 2015

комментариЙ

комментарии

Культура

Ксения Головина

В особняке Курлиной откры-
лась выставка «Модерн: Эпо-
ха. Самара. Люди», посвященная 
85-летию со дня рождения Аннэ-
ты Яковлевны Басс. Идея созда-
ния проекта принадлежит ее до-
чери - Наталье Басс. В экспози-
ции представлены как личные 
вещи Аннэты Яковлевны, так и 
подарки самарских художников 
- полотна, графика, шаржи и мно-
гое другое. Кроме того, посети-
тели смогут увидеть уникальные 
вещи из коллекции семьи Басс 
(Хейфец) и фондов СОИКМ му-
зея им. П.В. Алабина. 

Аннэта Басс - человек-леген-
да, человек-эпоха. Почти полвека 
она возглавляла художественный 
музей, став в свое время самым 
молодым директором в стране. 
Она была очень деятельной и ак-
тивной, покупала картины для 
коллекции музея, привозила ин-
тересные проекты, открывала на-
учные конференции. Она одна из 
немногих директоров, кто всегда 
поддерживал современное искус-
ство. Благодаря ей удалось спасти 

Арт-проеКт

Дорогами 
памяти
Война глазами 
современников

Ксения Головина

В галерее «Новое простран-
ство» открылся арт-проект «До-
рогами судьбы», приуроченный к 
70-летию Великой Победы. Про-
грамма чрезвычайно насыщен-
на, но акцент организаторы сде-
лали на литературном творче-
стве. В галерее актеры театра «Го-
род» и студенты СГИК будут чи-
тать пьесы о войне, а финальным 
аккордом станет конкурс чтецов 
«Праздник слова». 

В проекте «Дорогами судь-
бы» большее внимание уделяет-
ся Слову, поэтому в программе 
заявлены читки пьес, посвящен-
ных войне. Среди них - «Не поки-
дай меня» и «В сумерках» Алексея 
Дударева, «Марьино поле» Оле-
га Богаева, «Вечно живые» Вик-
тора Розова и другие. По словам 
директора самарского театра «Го-
род» Татьяны Быковой, ее давно 
интересовала такая форма обще-
ния со зрителем. «Памятная дата 
как нельзя лучше подошла, чтобы 
прочитать пьесы о войне. Хоте-
лось вспомнить наших матерей и 
отцов, какими они были, куда их 
привели «дороги судьбы». И че-
рез них обратиться к себе: что я 
могу сделать для сохранения па-
мяти о них?» - рассуждает она. 

В день презентации проекта 
галерея на некоторое время ста-
ла театральными подмостками: 
здесь была представлена литера-
турно-музыкальная композиция 
по книге Светланы Алексиевич 
«У войны не женское лицо» в по-
становке Елены Болотиной. Зри-
тели увидели и услышали испове-
ди мужественных женщин, вер-
нувшихся домой живыми, но ис-
калеченными душевно. 

Визуальным дополнением 
проекта стала живопись худож-
ника Геннадия Тибушкина и ин-
сталляция Алексея Давыдова 
«Память». Картины Тибушкина 
показывают зрителю, насколько 
страшна и разрушительна вой-
на. Автор уверен, что правиль-
ные мысли, правильные взаимо-
отношения и всепроникающая 
любовь могут противостоять ей. 
В работе Давыдова вообще нет 
предметов, лишь таблички с важ-
ными вехами войны - от плана 
«Барбаросса» до взятия Берлина. 
Автор использовал много цифр, 
и они ужасают. В проекте пред-
ставлено немало подлинных ар-
хивных материалов - фотогра-
фий, плакатов, газет, постанов-
лений, позволяющих почувство-
вать то далекое военное время…

Проект работает до 30 апреля
Галерея «Новое простран-

ство»,  пр. Ленина, 14а

К Дню побеДы   Эвакогоспиталь в куйбышеве

ВыстАВКА  Личные вещи, полотна, графика, шаржи

Человек как эпоха
Памяти Аннэты Басс

более 400 полотен конца XIX - на-
чала XX века, среди которых были 
картины авангардистов. Выстав-
ки из собрания самарского музея 
экспонировались на Кубе, в Ин-
дии, Англии, Испании, Германии, 
Франции, США.

Вклад ее в культурную жизнь 
города и области неоценим. Она 
заслуженный работник культу-
ры РСФСР, награждена орденом 
«Знак Почета», медалями «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Лени-

на» и «Ветеран труда». В мае 1995 
года ей присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Самары».

К слову, многие ее личные ве-
щи - награды, дипломы, почетные 
знаки, удостоверения, свидетель-
ство о рождении, фотографии, 
даже трудовую книжку - можно 
увидеть в большом зале особняка. 

В других залах музея в интерье-
рах эпохи модерна представлены 
уникальные вещи, принадлежа-
щие семье Басс (Хейфец), многие 
из которых экспонируются впер-

вые. Они демонстрируют жизнь 
купеческой семьи в Самаре той 
эпохи. Тут есть и столовая с при-
борами, и кабинет, и детская ком-
ната. Посетители могут узнать 
также о судьбе некоторых членов 
семьи Басс (Хейфец) в годы Пер-
вой мировой войны, Февраль-
ской и Октябрьской революций и 
в период становления советской 
власти. 

Выставка продлится до 1 июня
Музей модерна, ул. Красноар-

мейская, 15

Маргарита Прасковьина

Война подарила писа-
телям огромное множе-
ство персонажей для произведе-
ний. Проявляя в нечеловеческих 
условиях невероятные качества 
характера, герои Великой Отече-
ственной уже при жизни стано-
вились легендами. Известно, что 
один из них - прославленный лет-
чик Алексей Маресьев - лечился 
в эвакогоспитале № 3999, распо-
ложенном в Куйбышеве. Имен-
но благодаря нашим врачам, по-
верившим в него, он нашел в себе 
силы не просто встать на проте-
зы, но вернуться на фронт и сбить 
еще семь вражеских самолетов. 
Писатель Борис Полевой практи-
чески без изменений вывел его в 
качестве героя книги «Повесть о 
настоящем человеке».

Подвиг врачей во время Вели-
кой Отечественной войны рав-

ноценен подвигу 
солдат. Более 70% 
раненых благода-
ря усилиям мед-
работников вер-

нулись на фронт. Можно сказать, 
что в госпиталях заново создали 
нашу армию.

Чтобы отдать дань памяти и 
уважения врачам и медсестрам 
куйбышевского госпиталя, эваку-
ированного к нам в годы войны, 
26 апреля в 12.00 около здания на 
ул.  Молодогвардейской, 196 со-
стоится акция «Эвакогоспиталь 
- памятник солдату». В настоя-
щее время в этом помещении на-
ходится Самарская государствен-
ная областная академия (Наяно-
вой). Инициаторами проведения 
выступили ректор СГОАН Ма-
рина Наянова и директор Самар-
ской студии кинохроники Алек-
сандр Безуглов. Организатор ак-
ции - Самарское региональное от-
деление партии «Единая Россия».

Александр Фетисов, 
секретарь самарского  
регионаЛьного отдеЛения партии 
«единая россия», председатеЛь 
думы г.о. самара:

•  госпиталь 
№3999 был 
открыт в 1942 
году. подобных 
госпиталей в на-
шем городе было 
очень много. мы 
не можем обойти 

вниманием подвиг врачей. Всего 
за годы войны шинели надели 
более 700 000 медработников, 
причем половина из них - жен-
щины. многие из них удостои-
лись звания героя советского 
союза, есть полные кавалеры 
орденов славы. а потери среди 
военных медиков находятся 
на втором месте после потерь 
стрелковых подразделений. 
Люди, которые придут 26 апреля 
на ул. молодогвардейскую, 
смогут окунуться в атмосферу 
тех событий и оценить подвиг 
военных врачей и солдат.
госпиталь №3999 существует в 
самаре до сих пор, немножко 
изменилось направление его 
деятельности, но он продолжает 
заниматься проблемами солдат 
Великой отечественной войны, 
чтобы ветераны оставались  
с нами как можно дольше.

Герои в белых халатах
С них началась «Повесть о настоящем человеке»

Марина наянова, 
ректор самарскоЙ государстВен-
ноЙ обЛастоЙ академии (наяно-
ВоЙ):

•  70-летие победы - великий 
праздник, и нельзя, чтобы 
воспитательная составляющая 
оказалась скромнее, чем сама 
дата. нам повезло - наш универ-
ситет располагается в здании, 
являющемся историческим 
памятником. мы подготовили 
программу, посвященную геро-
ям войны, которые лежали в го-
спитале. участвовать в ней будут 
все - и сотрудники университета, 
и учащиеся. будут подъезжать 
машины того времени, работать 
санитары... приглашаем всех 
желающих. спасибо админи-
страции города - нам разрешили 
перегородить ул. молодогвар-
дейскую.

Александр безуглов, 
директор самарскоЙ  
студии кинохроники:

•  Во время акции мы будем де-
монстрировать журнал, снятый 
9 мая 1945 года в куйбышеве. 
исключительность и неоцени-
мая ценность кинодокумента 
заключается в том, что через 
70 лет мы имеем возможность 
увидеть своими глазами на-
ших дедов и прадедов. на мой 
взгляд, все, что снято киностуди-
ей, имеет большой эмоциональ-
ный заряд.
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СПРАВКА «СГ»

ПерсПективы  Молодежь научили правильно распоряжаться деньгами

Лилия Фролова
 
18 апреля в Самаре в рамках про-

граммы Сбербанка по повышению 
финансовой грамотности населения 
прошел бизнес-тренинг «Открывая 
мир личных финансов». На уникаль-
ное мероприятие Поволжский банк 
Сбербанка России собрал более 200 
учащихся школ, гимназий, лицеев и 
других образовательных учрежде-
ний города. Тренинг вел доктор на-

ук, профессор Московского инсти-
тута открытого образования, из-
вестный специалист в области раз-
вития управленческих компетенций 
молодежи Александр Прутченков.

Прежде чем молодежь начала от-
крывать мир финансов, Поволжский 
банк распахнул для нее свое «серд-
це». Учебным классом для детей стал 
МСЦ «Ладья» - один из самых круп-
ных и технологичных сервисных 
центров Сбербанка в России.

- Мы пригласили сюда детей наших 

сотрудников, клиентов, партнеров - 
всех, кто неравнодушен к своему обра-
зованию и уделяет большое внимание 
развитию финансовых компетенций, 
- говорит председатель Поволжского 
банка Владимир Ситнов. -  Получен-
ные разносторонние знания и навыки 
помогают принимать качественные 
решения. Это умение пригодится ре-
бятам не только в финансовой сфере.

Бесспорно: учиться распоряжать-
ся деньгами необходимо с детства, 
чтобы заложить крепкий фундамент 

для взрослой жизни. Поэтому биз-
нес-тренинг для губернии событие 
значимое. Вот что заявил руководи-
тель управления проектно-аналити-
ческой деятельности министерства 
образования и науки Самарской об-
ласти Сергей Еремин: «Правитель-
ство Самарской области выступает 
партнером мероприятия, и мы наде-
емся, что оно станет первым успеш-
ным опытом в серии совместных об-
разовательных программ».

Что касается расписания бизнес-
тренинга, то оно было насыщенным. 
В числе увлекательных мероприя-
тий - квесты, практические занятия, 
а также ток-шоу «100 вопросов фи-
нансисту» с участием руководителей 

Поволжского банка и приглашенных 
экспертов из самарских вузов. Моло-
дые люди узнали не только о том, как 
грамотно тратить свои карманные 
деньги, но и о курсе доллара, вкладах 
и возможной карьере в Сбербанке.

- Возможно, моя профессиональ-
ная деятельность будет связана со 
Сбербанком,  - говорит Ярослав Ли-
хицкий, девятиклассник школы №84. 
- Планирую поступить в Высшую 
школу экономики, которая находит-
ся в Праге. Я с большим интересом от-
кликнулся на приглашение принять 
участие в тренинге и рад, что сегодня 
смог узнать об экономической ситуа-
ции в стране не из интернет-ресурсов, 
а напрямую от компетентных лиц.

Азбука личных финансов
Поволжский банк Сбербанка России собрал детей на необычный урок

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Первая Самарская  

инвестиционная компания»
Место нахождения общества: 

Российская Федерация, Самарская область, 
город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Пер-

вая Самарская инвестиционная компания» 
(«Общество») сообщает о проведении 12 мая 

2015 года повторного годового общего со-
брания акционеров.

Форма проведения повторного годового 
общего собрания акционеров: собрание (со-
вместное присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на го-
лосование).

Повторное годовое общее собрание 
акционеров будет проводиться по адре-
су: Российская Федерация, Самарская об-
ласть, город Самара, ул. Ю. Павлова, д. 8, 
ком. 33.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном годовом об-
щем собрании акционеров: 9 часов 30 ми-
нут. Регистрация будет проводиться по ме-
сту проведения годового общего собрания 
акционеров. 

Время начала проведения повторного го-
дового общего собрания акционеров: 10 ча-
сов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в повторном годовом об-
щем собрании акционеров: 27 марта 2015 го-
да.

Повестка дня: 
1.  Утверждение годового отчета Общества 

за 2014 год;
2.  Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности Общества за 2014 год, в том чис-
ле бухгалтерского  баланса, отчетов о при-
былях и убытках, распределение прибыли и 
убытков Общества по  результатам финансо-
вого года.

3.  Избрание Ревизора Общества.
4.  Утверждение аудитора Общества.
5.  Избрание Наблюдательного совета Об-

щества.

С информацией (материалами), подле-
жащими предоставлению при подготовке к 
проведению годового общего собрания ак-
ционеров, лица, имеющие право на участие 
в повторном годовом общем собрании акци-
онеров, могут ознакомиться с 17 апреля 2015 
г. по адресу: Российская Федерация, Самар-
ская область, город Самара, ул. Самарская, д. 
146а, оф. 110. 

Наблюдательный совет  
Открытого  акционерного общества  

«Первая Самарская 
инвестиционная компания»

Алена Семенова 

В Самаре наступила настоящая 
весна. Совсем скоро завершится 
нынешний отопительный сезон, и 
коммунальные службы приступят 
к подготовке к новому. Как будет 
проходить эта работа, обсудили в 
Самаре на круглом столе. 

Подача тепла в наши кварти-
ры прекратится, когда среднесу-
точная температура +8°С продер-
жится в течение пяти дней. Но, как 
считает первый заместитель главы 
администрации Самары Влади-
мир Василенко, с отключениями в 
домах лучше не торопиться. Не все 
горожане комфортно переживают 
снижение температуры в помеще-
ниях. Например, пожилым людям 
бывает сложно перестроиться. По 
мнению первого вице-мэра, от-
ключения лучше всего проводить 
ориентировочно после 25 апреля.

Этот отопительный сезон Вла-
димир Василенко оценил как удов-
летворительный. По его словам, 
аварий на теплосетях стало мень-
ше, а необходимый ремонт прохо-
дил в строго установленные сроки.

- Мы старались, чтобы все ава-
рии устранялись быстро и отклю-
чения длились не более 36 часов, 
- пояснил первый замглавы адми-
нистрации. - В целом сетевые ор-
ганизации справлялись с постав-
ленными задачами. Но вместе с 
тем, даже если один дом, пусть и 
по объективным причинам, на 
какой-то промежуток времени 
остался без коммунальных ресур-
сов - это уже ситуация, которую 
нужно исправлять.

Положительные тенденции в 

работе управляющих компаний и 
сетевых организаций отметили и 
надзорные органы. Главный кон-
сультант правового управления Го-
сударственной жилищной инспек-
ции Самарской области Алексей 
Давиденко рассказал, что в сравне-
нии с прошлым годом количество 
жалоб снизилось с 4500 до 3200.

Но до совершенства в сфере 
ЖКХ по-прежнему далеко. Ли-
цензирование управляющих ком-
паний  призвано изменить ситуа-
цию. Очевидно, что лицензии по-
лучат не все обслуживающие ор-
ганизации. Владимир Василен-
ко отметил, что муниципальная 
управляющая компания сможет 

помочь жителям пережить пе-
риод, пока на домах будет прово-
диться замена нерадивых УК. 

- Нельзя рассматривать муни-
ципальную управляющую ком-
панию как палочку-выручалоч-
ку, которая решит все проблемы. 
Она должна работать как аварий-
ная бригада, до того момента, пока 
жители не выберут управляющую 
компанию для обслуживания сво-

его жилого фонда, - пояснил он. 
Еще председатель комиссии 

по местному самоуправлению, 
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти Виктор Часовских заме-
тил, что у многих горожан в этом 
году были претензии к темпера-
туре подаваемой воды. Ресур-
соснабжающим организациям 
предстоит большая работа, что-
бы исправить все недостатки. 

Например, ОАО «ПТС» уже 
провело температурные испыта-
ния. 

- Мы начинаем готовиться 
к летнему сезону, совсем скоро 

пройдут гидравлические испыта-
ния, - сообщил исполнительный 
директор ОАО «Предприятие те-
пловых сетей» Александр Дятлов. 
- Планировали начать с 21 апреля, 
но если не отключат отопление к 
этому дню, то изменим график.

Отметим, что в планах на этот 
год у организации по перекладке 
теплосетей заложено 22 объекта, 
их общая протяженность 12 км. 

Планы  Перевод домов на летний режим обслуживания Что решено  Навести порядок на коммунальном рынке 

Бережем тепло
В Самаре подвели итоги отопительного сезона 

Алена Семенова

За последнее время более 200 
управляющих компаний регио-
на подали заявление в Государ-
ственную жилищную инспек-
цию Самарской области на по-
лучение лицензии. Без этого до-
кумента обслуживающие орга-
низации c 1 мая не будут иметь 
права работать на коммуналь-
ном рынке. Заявки управляю-
щих компаний, обратившихся в 
ГЖИ до 1 апреля, планируется 
рассмотреть на заседаниях ли-
цензионной комиссии до конца 
текущего месяца. 

- Лицензирование - это спо-
соб изменить подход к рабо-
те управляющих организаций, 
- уверен руководитель Государ-
ственной жилищной инспек-
ции Самарской области Андрей 
Абриталин. - Надеемся, что в гу-
бернии повысится качество пре-
доставляемых услуг.

По мнению Абриталина, но-
вые правила игры серьезно уже-
сточили контроль за деятельно-
стью управляющих компаний. 
Отметим: если УК потеряет ли-
цензию, то она вносится в реестр 
недобросовестных организаций 
и в течение трех лет не сможет 
заниматься прежним видом ра-
боты в сфере ЖКХ, а ее руково-
дитель будет дисквалифициро-
ван. Через три года и организа-
ция, и руководитель могут по-
пробовать вернуться на рынок 
оказания коммунальных услуг.

Одна из самых крупных 

Добросовестным УК -  
зеленый свет 
В Самаре продолжается лицензирование 
управляющих компаний 

Из 90 компаний, заявки которых 
рассматривались 17 апреля, 
лицензии получили 66 органи-
заций. Среди самарских УК без 
лицензий в этот раз остались 
ООО «РемЖилУниверсал», ООО 
«УК «Луч» и ООО «Рембыт». Ранее 
вышли из игры ООО «Васко», 
«Газэнергомонтаж» и УК «ТВН».

управляющих компаний Сама-
ры - ООО «Жилищно-комму-
нальная система» - также прохо-
дит процедуру лицензирования. 
В минувшую пятницу лицензи-
онная комиссия приняла реше-
ние о переносе рассмотрения за-
явки «ЖКС» на 24 апреля. 

По мнению экспертов в об-
ласти ЖКХ, не так сложно по-
лучить лицензию, как потом ее 
удержать.

- Вручение лицензии не повод 
расслабляться, - считает Андрей 
Абриталин. - Наоборот, нужно 
усилить свою работу.

С этой точкой зрения пол-
ностью согласен председатель 
комиссии по местному самоу-
правлению, строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Общественной палаты Са-
марской области Виктор Часов-
ских. Он отмечает, что лицензи-
рование - это еще один рычаг в 
руках собственников для  воз-
действия на управляющую ком-
панию. Обслуживающие орга-
низации будут вынуждены счи-
таться с мнением жителей.

ЖкХ: Живи как хозяин
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«Томь» - «Шинник» 4:0
«Тосно» - «Сибирь» 2:0
«Химик» - «Балтика» 2:0
«Сокол» - «Анжи» 2:0
«Енисей» - «Динамо СПб» 3:1
«Крылья Советов» - «Газовик» 1:0
«Луч-Энергия» - «Волгарь» 2:1
«СКА-Энергия» - «Волга» 2:1
«Тюмень» - «Сахалин»5:1

ТАБЛО

Баскетбол
ЗАЛЕГЛИ НА ДНО

В матче регулярного чемпио-
ната Единой Лиги ВТБ питерский 
«Зенит» в Самаре обыграл «Крас-
ные Крылья» - 86:84 и оставил их на 
последней строчке в турнирной та-
блице.

УЧИЛИСЬ БЫ,  
НА ЖЕНЩИН ГЛЯДЯ...

Во втором матче полуфиналь-
ной серии плей-офф женской су-
перлиги самарский «Политех-
СамГТУ» в Омске разгромил «Не-
фтяник-Авангард» (81:61) и вы-
шел в финал. Теперь ему предсто-
ит встреча с командой «Воронеж-
СКИФ», обыгравшей в полуфинале 
победительниц «регулярки» из пи-
терской «Ладоги». 

Футбол
МАТЧ НА COSMOS ARENA

Специально для игроков «Кры-
льев Советов» и тренерского шта-
ба команды во главе с бельгий-
ским специалистом Франком 
Веркаутереном организовали 
экскурсию на стройплощадку ста-
диона, который возводится в Са-
маре к чемпионату мира по фут-
болу FIFA-2018. Пообщались со 
строителями и сыграли с ними в 
футбол - 3:0.

Теннис

БРАВО, НАСТЯ!
Воспитанница самарской шко-

лы тенниса Анастасия Павлю-
ченкова в паре с Еленой Весни-
ной выиграли парный матч у не-
мок Андреа Петкович и Сабины 
Лисицки, благодаря чему сборная 
России вышла в финал Кубка Фе-
дерации. 

 Матч, продолжавшийся 1 час 
23 минуты, стал решающим в по-
луфинальной встрече Fed Cup, в 
которой сборная России обыграла 
команду Германии со счетом 3:2.  

В финале сборная России сы-
грает на выезде с командой Чехии.

Хоккей
ШОУ НА ЛЬДУ

Хоккеисты и тренерский совет 
ЦСК ВВС сыграют шоу-матч с бо-
лельщиками 27 апреля.

Такое решение принято на 
встрече президента хоккейного 
клуба ЦСК ВВС Михаила Ниче-
пуренко с болельщиками самар-
ских «летчиков». Время начала 
игры будет объявлено дополни-
тельно. Вечером 24 апреля состо-
ится тренировка сборной болель-
щиков. 

Спорт
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА  28-й тур «Крылья Советов» - «Газовик» - 1:0

«Корнила» 
вместо валидола
Беспроигрышная серия самарцев достигла восьми матчей

Статистика
«Крылья Советов» (Сама-
ра):  Конюхов, Ятченко (Бо-
жин, 59), Бурлак, Концедалов, 
Цаллагов, Горбатенко (Кор-
ниленко, 82), Померко, Габу-
лов, Драгун (Надсон, 59), Тка-
чук (Чочиев, 88), Яхович. 

Сергей Семенов

Болельщики «Крыльев» на трибу-
нах «Металлурга» перед матчем с «Га-
зовиком» получили серьезную под-
держку  из Сызрани. В прошлом го-
ду именно оренбуржцы не пустили 
«Сызрань-2003» в полуфинал Кубка 
России. Удар по самолюбию поклон-
ников футбола из «помидорной» 
столицы был нанесен чувствитель-
ный. По иронии судьбы надежды 
сызранцев похоронил не кто иной, 
как несостоявшийся форвард осно-
вы «Крыльев Советов» Хызыр Ап-
паев, перебравшийся к тому време-
ни в степную команду. Он на послед-
них минутах и забил решающий мяч, 
лишив город полуфинала, за участие 
в котором дают звание мастера спор-
та по футболу. Сызранские болель-
щики, конечно же, ждали от земля-
ков из «Крыльев»  отмщения за свои 
прошлогодние слезы.

Для самарцев этот матч имел не 
менее принципиальное значение. 
«Газовик», готовясь к кубковому по-
луфиналу со столичным «Локомо-
тивом» 29 апреля в Оренбурге, на-
ступал «Крыльям» на пятки в пер-
венстве ФНЛ. А тут еще и питер-
ский «Тосно» отвоевал два очка - их 
соперник «Сахалин» получил тех-
ническое поражение в предыдущем 
туре от «Тосно». В турнирной табли-
це питерцы, таким образом, с «Кры-
льями» подравнялись. Саратовский 
«Сокол» у себя дома в минувшем ту-
ре нанес чувствительное поражение 
«Анжи» - 2:0, и вот уже махачкалин-
цы выглядят не такими грозными, 
как прежде. Отставание до первого 
места сократилось до одной победы.

«Газовик», получив перед ответ-

ственным кубковым матчем в спар-
ринг-партнеры «Крылья Советов», 
нисколько в Самаре не тушевался. В 
первом тайме он имел равные шан-
сы открыть счет. Этого не случилось 
за счет надежной игры обоих врата-
рей. Во второй половине борьба на 
поле шла с переменным успехом и 
катилась к нулевой ничьей. Но в по-
следний момент наставник «Кры-
льев» Франк Веркаутерен все-таки 
вспомнил про своего главного джо-
кера - белорусского форварда Сер-
гея Корниленко  и Алана Чочиева. 
Именно эти два игрока, появившись 
на поле, сразу оживили атаку. Козыр-
ная связка сработала на первой до-
бавленной минуте встречи. Чочиев  
вывел к воротам гостей  Цаллагова, 
тот прострелил вдоль, и Корниленко 
головой отправил мяч в сетку. Этот 
суперважный гол принес заветные 

три очка и сохранил  нам надежду на 
борьбу за первые два места в турнир-
ной таблице. Тем более что следую-
щий матч самарцы проведут в суббо-
ту, 25 апреля, с аутсайдером - питер-
ским «Динамо» - в гостях. Вполне ре-
ально, что они продолжат свою бес-
проигрышную серию из восьми мат-
чей. Да и концовка чемпионата уже 
не предполагает таких принципи-
альных соперников, как «Газовик».     

- У нас сегодня были определен-
ные проблемы с контролем игры, 
- объяснил результат валидольно-
го поединка с оренбуржцами Франк 
Веркаутерен. - Особенно это касает-
ся первой половины матча. Сопер-
ник очень хорош. Команда органи-
зованна и дисциплинированна, име-
ет много сильных сторон. Но вто-
рой тайм был под нашим полным 
контролем. Да, болельщики навер-

няка ждали большего, но мы игра-
ли неплохо. Грамотно и организо-
ванно. Предвосхищая ваш вопрос о 
поздних заменах, отвечу вам сразу. 
Я мог бы сделать их раньше, но ис-
ходил из тактических идей, а не про-
сто чтобы поменять уставшего фут-
болиста на более сильного. По опы-
ту скажу, что некоторых игроков во-
обще нельзя использовать больше 10 
минут на поле. Замены по игре я оз-
вучил команде в перерыве. Без имен, 
но объяснил, как команда должна за-
играть после изменений в составе. 
Нам предстоит поработать над сво-
ей игрой. Надеюсь, что дальше мы 
будем забивать больше одного мяча.

Сергей Семенов

На льду самарского Дворца 
спорта завершился восьмой юно-
шеский  турнир «Кубок Владис-
лава Третьяка» среди команд, со-
ставленных из хоккеистов 2002 го-
да рождения.

Самарский ЦСК ВВС по итогам 
соревнований занял седьмое место, 
переиграв в утешительном поедин-
ке краснодарских «Беркутов Куба-
ни» - 3:2. В финальном поединке со-
шлись пензенский «Дизель» и челя-
бинские «Белые Медведи». Убеди-
тельную победу со счетом 8:3 одер-
жали гости из Пензы.

В торжественной церемонии на-
граждения приняли участие вице-

президент Федерации хоккея Рос-
сии  Владимир Асеев, президент 
Федерации хоккея Самарской об-
ласти  Станислав Рузов  и руково-
дитель департамента физической 
культуры и спорта городского окру-
га Самара Виктор Ольховский.

- Самара в очередной раз с бле-
ском провела юношеский турнир, 

который придаст новый импульс 
развитию детского хоккея в област-
ной столице, - подвел итог соревно-
ваниям Ольховский. - Турнир вы-
звал большой интерес у юных по-
клонников хоккея - трибуны Двор-
ца спорта не пустовали. Любят в 
Самаре хоккей! Мы, в свою оче-
редь, сделаем все, чтобы в Самаре 
появились новые  Варламовы.

- К сожалению, наша команда 
ЦСК ВВС не смогла попасть в при-
зеры. Но это не повод отчаиваться, 
- говорит президент областной фе-
дерации хоккея Станислав Рузов. 
- Без поражений не бывает побед. 
Уверен, что через год наши воспи-
танники покажут себя во всей кра-
се, как это в финале сделали хок-
кеисты «Дизеля» и «Белых Медве-

дей». Несмотря на разрыв в сче-
те, на льду шла бескомпромиссная 
мужская борьба, в которой победи-
ли гости из Пензы. С чем я их и по-
здравляю! Их, как и все остальные 
команды, мы от всей души благода-
рим за участие в турнире и ждем в 
Самару ровно через год! 

Едва отгремели фанфары в Са-
маре, как на тольяттинской «Ла-
да-Арене» стартовал всероссий-
ский финал «Золотой шайбы» сре-
ди юношей 2000/01 гг. рождения. 

В финальном турнире принима-
ют участие 12 команд.   Самарскую 
область представляет «Чайка» из  
п. Управленческий областной сто-
лицы. 

ХОККЕЙ

Кубок Третьяка уехал в Пензу
А самарская «Чайка» - на финал «Золотой шайбы» в Тольятти

И В Н П РМ О
1 Анжи 28 18 4 6 45-19 58
2 Томь 28 16 8 4 44-23 56
3 Тосно 28 17 4 7 46-32 55
4 Крылья 

Советов
28 16 7 5 36-19 55

5 Газовик 28 12 11 5 42-25 47
6 Шинник 28 10 13 5 38-30 43
7 Волгарь 28 10 10 8 37-34 40
8 Волга 28 11 4 13 38-43 37
9 Сибирь 28 9 9 10 29-36 36
10 Тюмень 28 9 8 11 35-32 35
11 Луч-Энергия 28 9 8 11 35-37 35
12 Енисей 28 9 8 11 33-36 35
13 Сокол 28 8 7 13 30-37 31
14 СКА-Энергия 28 6 12 10 26-36 30
15 Балтика 28 6 11 11 21-30 29
16 Сахалин 28 6 7 15 21-41 25
17 Химик 28 6 6 16 29-45 24
18 Динамо СПб 28 2 7 19 15-45 13
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Физкульт-привет!
НЕОБЫЧНО  И танцы, и физкультура

В стиле латино
В областном центре набирает популярность 
кубинская руэда

Именинники
21 апреля. Иван, Мария, Родион, 
Сергей.
22 апреля. Вадим, Гавриил.

Народный календарь
21 апреля. Родион Ледолом. 
Говорили, что в этот день солнце 
встречается с месяцем. Осенью, 
при первых морозах, два светила 
расходятся в разные стороны - 
одно на восток, другое на запад 
- и больше не видятся до самой 
весны. Встречаясь на Родионов 
день, солнце и месяц рассказывают 
друг другу новости, а бывает, что и 
ссорятся. Если встреча получится 
«доброй», то есть с ясным солнцем 
и светлым днем, то лето будет 
хорошим. «Худая» встреча, которая 
сопровождается туманом и 
пасмурным небом, предзнаменует 
плохое лето. Считалось, что 
приступать к севу нужно тогда, когда 
кричит лягушка, либо когда кроты 
начинают выходить из нор, либо 
когда распускаются листья на березе 
и дубе.  
22 апреля. Вадим Ключник. 
В день Вадима, прозванного в 
народе Ключником, люди ходили к 
источникам (ключам), чистили их и 
приговаривали: «Подземная водица, 
отмыкаем тебе пути вешние». После 
этого из родников брали воду, 
умывались ею и пили ее - считалось, 
что это укрепит здоровье. На Вадима 
Ключника начинался также выгон 
скота на луга, где уже достаточно 
выросла свежая трава.

Погода
на 21-22 апреля:



Вторник
День Ночь

+7 0
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 5 м/с 
742 
67%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с  
743 
90%

Продолжительность дня: 14.23.
восход заход

Солнце 04.26 18.49
Луна 06.15 22.02
Растущая луна.

Среда

+8 +3
ветер

давление
влажность

В, 2 м/с 
743 
62%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с  
740 
94%

Продолжительность дня: 14.27.
восход заход

Солнце 04.24 18.51
Луна 07.02 23.02
Растущая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 
возмущения магнитосферы Земли 23, 25 апреля, 1, 
13, 15 мая, магнитные бури 21, 22, 30 апреля, 14 мая

Плюсы занятий:
• хорошее настроение
• легкий способ знакомства
• тренировка сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем
• глубокая проработка мышц 
пресса, бедер, ягодиц
• предотвращение развития 
целлюлита

ОБО ВСЁМ
Ольга Морунова

На улице Ленинградской, у 
торгового центра «Опера», око-
ло 30 человек плясали кубин-
скую руэду. Зажигательный та-
нец не оставил равнодушных. 
Живое, зрелищное исполнение 
привлекло внимание без преуве-
личения 200 зрителей. 

Сначала пары образовали 
круг, и по команде одного тан-
цора стали выполнять разно- 
образные фигуры. Во время тан-
ца пары по кругу меняются сво-
ими партнерами. Как рассказа-
ла преподаватель кубинской ру-
эды танцевальной студии Dan 
Dance Дарья Карташова, назва-
ние танца в переводе с испанско-
го означает «круг», «колесо». 

- Есть легенда, как возник этот 
кубинский хоровод: все началось 
с кубинской свадебной традиции 
завязывать жениху глаза, и он 
должен  был определить, кто же 
из стоящих в кругу девушек - его 
возлюбленная. Со временем эта 
традиция трансформировалась в 
танец, - пояснила Дарья. - Впро-
чем,  есть и другие версии возник-
новения руэды. Но бесспорно, та-
нец считается разновидностью 
сальсы. Фигур в руэде очень мно-
го, могут быть даже очень слож-
ные, требующие определенной 
спортивной подготовки, но есть 
и базовые элементы, которые зна-
ют во всем мире. 

По словам Дарьи Карташо-
вой, число участвующих в танце 
пар  может достигать 20 - 30. И 

роль лидера, подающего коман-
ды, самая ответственная. Его за-
дача - давать указания и следить, 
чтобы пары не запутались в дви-
жениях и танец не был испорчен.

Число поклонников руэды, 
сальсы и других танцевальных 
стилей в нашем городе исчисля-
ется уже сотнями, если не тыся-
чами. Их ряды пополняются во 
время флешмобов, способству-
ющих популяризации уличных 
и спортивных танцев. В первом 
таком флешмобе, который со-
стоялся в прошлом году, приня-
ли участие более 3000 танцоров 
из 67 стран. 

Как поделилась исполнитель-
ница руэды Светлана Коржи-
кова, для нее танец - это искус-
ство общения, которое требу-
ет от танцоров быть быстрыми 
и всегда в состоянии «боеготов-
ности».

- Когда попадаешь в ритм ру-
эды, включаешься в танец, это 
опьяняет и захватывает. Еще мне 
нравится, что танцуешь с раз-
ными партнерами, а это разные 
впечатления. К тому же этот та-
нец позволяет быстро перезна-
комиться со всеми  участниками. 
В общем, мне руэда нравится. И 
даже очень.

При наличии заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и 
опорно-двигательного аппа-
рата нужна предварительная 
консультация с врачом

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Цена 8 занятий - 

от 1500 рублей

16 занятий по 1,5 часа - 

3000 рублей

Памяти учителя, наставника, друга
20 апреля 2015 года после продолжительной болезни на 67-м году 

жизни скончалась заслуженный врач РФ,  
доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии  
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА КИСЕЛЕВА

Татьяна Алексеевна не только внедряла в практику новейшие 
технологии, но и обучала молодых врачей, ординаторов, щедро пе-
редавая им свой опыт. Более тысячи больных в год направлялось 
на консультации к врачу Т.А. Киселевой для уточнения диагнозов 
и методов лечения.

Активная работа с больными, их любовь и уважение послужили 
основанием для присвоения ей звания «Женщина года-2009» Са-
марской области. Т.А. Киселева - заслуженный врач РФ, почетный 
выпускник СамГМУ.

Светлая память о Татьяне Алексеевне Киселевой сохранится в 
наших сердцах.

Ректорат СамГМУ,
профком сотрудников,

коллективы кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
и отделения челюстно-лицевой хирургии Клиник СамГМУ


