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память 
жителей
блокадного
Ленинграда

;ВЕЛИ»Ш,'_

БЕЗОПАСНОСТЬ_______________________________

Альпинисты
на крышах
Коммунальщики
расчищают кровли 
от снега и льда

Алена Семенова

Потепление внесло коррек
тивы в работу коммунальщи
ков. Главная задача управляю
щих компаний сегодня - органи
зовать расчистку кровель от сне
га и льда. Это вопрос безопасно
сти людей.

Во вторник на совещании в 
департаменте городского хо
зяйства и экологии специали
сты оценили, как коммунальные 
службы справляются со своими 
обязанностями. Особое внима
ние уделили состоянию зданий 
со скатными крышами. Из-за на
клона в конструкции их слож
но очищать. К примеру, толь
ко в Кировском районе подоб
ных объектов 849. Лидерами по 
количеству проблемных кро
вель являются Самарский и Ле
нинский районы, здесь их 1204 и 
831 соответственно. Поскольку

Снег, сошедший с крыши, может 
повредить транспорт. Кроме то
го, это мешает уборке дворов и 
расчистке кровель. О проведе
нии этих работ управляющие 
компании должны предупреж
дать людей заранее, - подчеркнул 
Владимир Василенко.

Также первый вице-мэр по
ставил задачу подчиненным - 
контролировать очистку балко
нов и кондиционеров. Напом
ним: это сфера ответственности 
владельцев жилья. Если с лод
жии на пешехода или автомо
биль сорвется сосулька, компен
сировать ущерб предстоит хозя
ину квартиры.

В ближайшие дни инспекто
ры ГАТИ оценят состояние зда
ний и прилегающих к ним пло
щадок в Промышленном, Крас- 
нОглинском и Куйбышевском 
районах. За ненадлежащее со
держание домов управляющим 
компаниям' грозят серьезные



Ева Нестерова

Вчера в нашей стране отме
чали памятную дату - 77 лет со 
дня освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Изоля
ция города длилась 872 дня - с 8 
сентября 1941 года по 27 января 
1944-го. Часть населения эваку
ировали. Оставшиеся жители, 
истощенные от голода, холода, 
из последних сил участвовали в 
обороне. Только по официаль
ным данным, в блокаду погибло 
более 630 тысяч ленинградцев. 
Постоянные обстрелы, бомбар
дировки, пожары... Было разру
шено множество зданий. Но за
хватчикам так и не удалось взять 
город. Советские войска разо
рвали блокадное кольцо в янва
ре 1943-го. Снабжение было нор
мализовано. Но осада Ленингра
да вражескими войсками и фло
том продолжалась. Окончатель
но ее сняли в январе 1944 года.

В честь памятной даты вчера в 
Самаре прошли торжественные 
мероприятия. Так, в парке Побе
ды возложили цветы к Вечному 
огню и монументу «Жителям и 
защитникам блокадного Ленин
града». В церемонии участвова
ли представители городской ад
министрации, самарской обще
ственной организации «Жители 
блокадного Ленинграда», патри
отических, молодежных объеди
нений.

О подвиге защитников горо
да на Неве говорили и в учебных 
заведениях. Например, в школе 
№154 провели уроки мужества. 
Правда, в этом году из-за пан
демии ни ветераны войны, ни 
жители блокадного Ленингра
да не смогли встретиться с деть
ми. Зато в фойе звучали фронто
вые песни. На стендах оформи
ли выставку рисунков, на кото
рых дети изобразили разные мо
менты из жизни ленинградцев. В 
школьном зале боевой славы ре
бята-экскурсоводы рассказыва
ли другим ученикам о блокаде, 
читали стихи.

Ученица седьмого класса Ксе
ния Ерко подготовила сообще
ние о своей бабушке Антонине 
Семеновне. Когда началась вой
на, ей было 16 лет. Антонина жи
ла в Ленинграде с семьей стар
шего брата. Тот ушел в народное 
ополчение, а его жена с детьми 
уехала из города. У девушки не 
оказалось даже ключей от квар
тиры. В один день Тоня осталась 
в блокадном городе совсем одна, 
без крыши над головой и средств 
к существованию. Ее приютила 
подруга, но через несколько дней 
она ушла искать работу и не вер
нулась. Есть было нечего.

По совету добрых людей То
ня устроилась токарем на завод 
Макса Тельца. Днем работала на 
станке, а ночью гасила зажига
тельные бомбы на крыше пред
приятия и рыла окопы. Лишь

весной 1943 года она уехала из 
Ленинграда в составе ремеслен
ного училища, которое эвакуи
ровали в Куйбышев. Здесь Ан
тонина должна была работать 
токарем на заводе №24 (сегодня 
ПАО «Кузнецов»), но ее здоровье 
было подорвано. Девушка часто 
теряла сознание, и ее перевели 
в столовую предприятия. Мно
го лет Антонина Ерко трудилась 
в сфере общественного питания. 
Ее не стало год назад.

- Бабушка не любила говорить 
о жизни в блокадном Ленингра
де. Она знала, что такое война. 
Ей тяжело было об этом вспоми
нать, - рассказывает Ксения.

Подобные уроки мужества 
проходят в школе регулярно.

- Наше учебное заведение уде
ляет большое внимание патрио
тическому воспитанию подрас
тающего поколения. Мы стара
емся прививать ребятам любовь 
к Родине, народу. Это длитель
ный, поэтапный процесс, - от
мечает учитель истории и обще- 
ствознания школы №154 Мари
на Никитина. - Проводим класс
ные часы, уроки мужества, ин
терактивные выставки, встречи 
с участниками событий, экскур
сии. Тимуровский отряд «Кры
лья добра» шефствует над вете
ранами. Мы используем разные 
формы, чтобы заинтересовать 
детей историей. Когда ребята ув
лечены, они стремятся больше 
узнавать.
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количеству проблемных кро
вель являются Самарский и Ле
нинский районы, здесь их 1 204 и 
831 соответственно. Поскольку 
управляющие компании не мо
гут освободить все крыши от на
леди за один день, потенциально 
опасные места ограждают сиг
нальными лентами. Прохожим 
не стоит игнорировать преду
преждающие знаки: такие участ
ки следует обходить стороной.

На совещании первый заме
ститель главы Самары Влади
мир Василенко поручил сотруд
никам городской администра
тивно-технической инспекции 
по благоустройству держать си
туацию на контроле.

- Инспекторы ГАТИ должны 
ежедневно фиксировать состо
яние зданий и входных групп. 
Важно, чтобы жильцы не пар
ковали автомобили в непосред
ственной близости от домов.
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ноглинском и Куйбышевском 
районах. За ненадлежащее со
держание домов управляющим 
компаниям’ грозят серьезные 
штрафы. Большинство органи
заций устраняют недочеты по
сле первого предупреждения. 
Например, получив замечание 
ГАТИ, одна из компаний немед
ленно организовала очистку 
кровли в Приволжском переул
ке. Для того чтобы привести дом 
в порядок, была задействована 
«механизированная рука». Ина
че с такими зданиями не работа
ют - на крыше не к чему прикре
пить страховку.

Всего в Самаре сформирова
но 360 специально подготовлен
ных бригад для очистки крыш. В 
их составе - промышленные аль
пинисты. Сложных скатных кро
вель в городе более 7 тысяч. Кон
троль за их содержанием будет 
продолжаться всю зиму.


