
Работа не для галочки
В Самаре выбрали лучших 
муниципальных служащих
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Ремонт Аэропортовского шоссе и улицы Чекистов 
завершат в начале июня

Призвание

погода на завтра 
gismeteo.ru +18 +15День Ночьпасмурно, дождь, 

ветер С-В, 7 м/с
давление 748
влажность 58%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 31.06 39.7331.06 39.7331.06 39.73
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Благоустройство

В объезд! 

андрей Иванов

В Самаре 
устанавливают 
информационные 
щиты для водителей 
в преддверии 
ремонта моста  
по ул. Главной

стр. 6 

Вдоль ночных
 дорог

пасмурно, 
ветер С-В, 6 м/с

давление 749
влажность 53%

— В рамках празднования Дня 
города пройдёт замечательный 
карнавал, в котором примут участие 
артисты театров из разных городов 
не только страны, но и мира. Конечно 
же, будут работать площадки во 
всех парках Самары. Кроме того, на 
праздник мы приглашаем известных 
московских музыкантов. Очень 
рассчитываю, что праздник получится 
на славу. Я совершенно точно буду в 
городе и этот праздник отмечу вместе 
со всеми самарцами. 

О тОм, как Самара будет 
Отмечать праздник

День гороДа

Дмитрий 
АзАров 
глава г.о. Самара:

Как уже сообщала «СГ»,  автомобиль-
ный мост через реку Самару закроют 

на реконструкцию 4 июня. Движение по 
нему будет ограничено. Основную на-
грузку по обеспечению сообщения между 
Куйбышевским районом и остальной 
частью города возьмет на себя Южный 
мост. Конечно, ситуация создаёт некото-
рые сложности, но ремонт старого моста 
– дело необходимое.

Чтобы проинформировать водителей 
о вариантах объезда, в Самаре началась 
установка информационных щитов. На 
них размещены схемы движения транс-
порта на левый берег реки Самары через 
Южный мост, который намного моложе 
своего собрата. Один из таких баннеров 
разместили вчера на пересечении улиц 
Авроры и Гагарина (по Гагарина с правой 
стороны, если двигаться по направлению 
к центру).

– Всего должен быть установлен 21 
такой щит: 9 – в черте города на основных 
магистралях и 12 – на подъездах к Самаре. 
Эти работы мы ведём совместно с мини-
стерством транспорта и автомобильных 
дорог области. Все работы завершатся к  
4 июня, – сообщил заместитель руководи-
теля управления организации дорожного 
движения департамента благоустройства 
и экологии Самары Игорь Чугунов.

Кроме того, в связи с планирующимся 
увеличением транспортной нагрузки на 
улице Авроры убирают кольцо на пере-
сечении с ул. Промышленности. После 
завершения работ главной будет ул. Ав-
роры.

алена семенова, 
александр кедров

18 мая были подведены итоги городского 
профессионального конкурса среди 

специалистов, которые трудятся в сфере 
местного самоуправления. Этот конкурс 
проводится каждый год. Для участия в 
нём необходимо было оформить заявку 
и подготовить собственную творческую 
работу. Её направление может быть любым: 
от градостроительства и архитектуры до 
здравоохранения, экономики, образования 
и развития спорта. Как говорит 
руководитель городского департамента 
по управлению персоналом и кадровой 
политике Наталья Баландина, основная 

цель этого конкурса — раскрыть потенциал 
муниципальных служащих и заставить его 
работать на благо города. «Талантливые 
сотрудники должны иметь возможность 
воплощать свои идеи в жизнь», — считает 
она.  

Чиновники, которые работают не для 
галочки, получают шанс донести до руко-
водства города свои самые смелые пред-
ложения по актуальным вопросам. «Мы 
проводим этот конкурс не ради самого кон-
курса, — подчёркивает заместитель главы 
Самары по организационным вопросам 
Игорь Кондрусев. — С его помощью ве-
дётся серьёзная работа по оценке персона-
ла. К тому же так можно выйти на действи-
тельно стоящее предложение». 

крепость на колёсах.
Бронепоезд на чеченской 
войне
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50 школьников 
получат именные 
стипендии 
губернатора 

Из них 34 учатся в образова-
тельных учреждениях областной 
столицы. Премии губернатора 
– по 12 тысяч рублей – тради-
ционно вручаются 50 талант-
ливым детям и подросткам. 
Победителей определяет специ-
альная комиссия по 4 номинаци-
ям: «Учебно-исследовательская 
деятельность», «Художественное 
творчество», «Любительский 
спорт, туризм», «Техническое и 
прикладное (народное) творче-
ство».  

В самаре откроется 
восьмой пляж  

Он будет организован в рай-
оне Загородного парка. Его про-
тяжённость составит 410 м. Под-
готовка к пляжному сезону идет 
полным ходом: убирают мусор с 
прибрежных зон, ремонтируют 
и красят пляжное оборудование. 
Кстати, в этом году закуплено 
200 новых «грибков», скамеек и 
кабин для переодевания. Кроме 
того, на всех пляжах Самары для 
детей и тех, кто не умеет плавать, 
будут устроены специальные ме-
ста для купания под Красноар-
мейским и Полевым спусками, а 
также под спуском у Ладьи. 

В прокуратуре 
заработала горячая 
линия 

На неё можно сообщить о на-
рушениях в сфере миграционно-
го законодательства, обеспече-
ния льготных категорий граждан 
лекарствами или о незаконном 
обороте наркотических средств. 
К сотрудникам прокуратуры 
можно обратиться в рабочее 
время по телефону 270-86-63; в 
нерабочее время, в выходные и 
праздничные дни – 270-86-92.

стратегия 
самары-2025

Сегодня в 14.30 состоится за-
седание инициативной группы 
«Модернизация промышленно-
сти – инновационное развитие 
Самары». Участники планируют 
обсудить результаты межсесси-
онной работы и вопросы разви-
тия промышленности в городе. 

В заседании примут участие 
представители Торгово-промыш-
ленной палаты, Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
РФ, областного Союза работо-
дателей, сотрудники городского 
департамента экономического 
развития, Корпорации разви-
тия Самарской области, Со-
юза машиностроителей России, 
представители промышленных 
предприятий и другие эксперты 
области. 

В самаре снова 
похолодает

Уже завтра, 24 мая, в Самаре 
станет значительно прохладнее. 
Днем столбик термометра не 
поднимется выше 18–20 граду-
сов тепла. Ночью похолодает до 
+11. Такая погода продержится 
до понедельника, 28 мая. Уже на 
следующей неделе снова станет 
солнечно и по-летнему жарко.

Подготовила 
Дарья  Сулоева

андрей ИваНов

В самарском 
Доме 
журналиста 
открылась 
уникальная 
экспозиция

события

Планируется, что экспертная комиссия Между-
народной футбольной федерации прибудет в 

наш город 21 июня. По словам Дмитрия Азарова, 
сейчас совместно с правительством области идет на-
пряжённая и внимательная подготовка к этому со-
бытию.

 «По результатам посещения будут делать-
ся оценки и даваться характеристики городу. Мы 
должны подготовиться достойно», – отметил глава 
города.

Напомним, на проведение матчей турнира пре-
тендуют 13 городов, разделённых на четыре гео-
графических кластера, и 15 стадионов. Статус кан-
дидатов имеют Москва (Центральный кластер), 
Санкт-Петербург и Калининград (Северный кла-
стер), Самара, Ярославль, Нижний Новгород, Ка-
зань, Саранск, Волгоград (все это – Волжский кла-
стер), Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи (Южный 
кластер) и Екатеринбург. Комиссии предстоит вы-
брать только 11 городов-участников ЧМ по футбо-
лу-2018. Окончательный список городов будет объ-
явлен осенью – в конце сентября этого года.

Как заявил Дмитрий Азаров, в Самаре разра-
ботана отдельная городская целевая программа, 
связанная с подготовкой к проведению чемпионата 
мира по футболу, проект которой уже направлен в 
правительство области на согласование.

«Мы работаем совместно с правительством Са-
марской области. Определено место под размеще-
ние стадиона, идут работы по разработке проекта 
развития этой территории. И я очень прошу всех 
горожан о поддержке. Конечно же, очень многое 
зависит здесь от позиции губернатора. У Николая 
Ивановича Меркушкина колоссальный автори-
тет, и это дает нам дополнительный шанс», – заявил 
Дмитрий Азаров.

Лейка в данном случае – не 
садовый инвентарь, а ле-

гендарный фотоаппарат, по-
ложивший начало огромному 
семейству техники, в которой 
применяется 35-миллиметро-
вая пленка.

Выставка называется 
«Этапы развития советского 
фотоаппаратостроения и жур-
налистики военного времени 
1941–1945 годов» (правда, 
здесь представлена и фототех-
ника более поздних времен). 
По объему она совсем невели-
ка, занимает одну стену в холле 

самарского Дома журналиста 
на улице Самарской, 179. Но 
всякий, кто застал «доцифро-
вую» эпоху в фотографии, пом-
нит пленки «Тасма» и «Свема», 
запах кислого фиксажа и лампу 
с красным стеклом, не сможет 
остаться равнодушным. Уви-
деть стройные шеренги «Лю-
бителей», «ФЭДов», «Зорких» 
и «Зенитов», – это, поверьте, 
удовольствие.

Что же касается аппаратуры 
военных лет, то она представ-

лена не только фотокамерами 
как таковыми, но и подлинны-
ми снимками корреспондентов, 
сделанными буквально с пере-
довой. Им действительно, как 
написал Константин Симонов, 
«танков не давали», но они со-
хранили для потомков непри-
украшенную правду о войне. 
Организовал выставку самар-
ский фотохудожник Николай 
Страшнов. А работать она бу-
дет до 22 июня ежедневно кро-
ме субботы и воскресенья.

с лейкой и с блокнотом

Дарья Морозова

В Самаре ожидают приезд делегации ФИФА

дмитрий азаров: «К чемпионату мира по 
футболу мы должны подготовиться достойно» 

в Самаре изъяли особо крупную 
партию амфетамина
В Железнодорожном районе Самары сотруд-

ники областного управления ФСКН задер-
жали двух сбытчиков амфетамина. По опера-
тивной информации, двое безработных, ранее 
не судимых жителя Самары занимались мел-
кооптовой торговлей наркотиком. Сбывали по 
3–5 граммов зелья в сутки. В день задержания 
они должны были встретиться с нескольки-
ми покупателями товара. При досмотре ав-
томашины оперативники обнаружили под 
сиденьем пачку из-под сигарет, в которой на-
ходилось 4,6 грамма амфетамина. Позже, при 
осмотре квартиры одного из задержанных, 
под кухонным шкафом изъяли пакетики, в 
которых находилось еще 12 граммов зелья, и 
электронные весы. Кроме того, в ходе рассле-

дования уголовного дела наркополицейские 
обнаружили тайник с более крупной партией 
психотропного вещества. Он находился в га-
ражном массиве в Промышленном районе Са-
мары. Оперативники изъяли сверток, в кото-
ром было 210 граммов амфетамина. Кстати, по 
закону особо крупной считается партия от 2,5 
грамма. А тут почти в 100 раз больше. Сейчас 
наркополицейские выясняют сбытчика этой 
крупной партии наркотика. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье «приго-
товление к сбыту психотропного вещества в 
особо крупном размере группой лиц по пред-
варительному сговору». Если вина сбытчиков 
будет доказана, им грозит от 8 до 20 лет лише-
ния свободы.

Постановлением мэра Са-
мары департаменту стро-
ительства и архитектуры 
предписано в месячный срок 
подготовить предложения 
о внесении изменений в 
Генеральный план городско-
го округа в части размеще-
ния футбольного стадиона с 
объектами сопутствующей 
инфраструктуры. Мнения от 
заинтересованных физи-
ческих и юридических лиц 
готовы принять по адресу: 
г. Самара, ул. Галактионов-
ская, 123, в течение недели 
(начиная со вчерашнего дня). 
в итоге главе города должны 
представить соответствую-
щим образом подготовлен-
ный проект изменений в 
Генплан, протоколы публич-
ных слушаний и заключение 
об их результатах (подробно 
познакомиться с постанов-
лением и сопутствующими 
материалами, в том числе 
картографическими, можно в 
номере «СГ» от 22 мая).

внимание!

оксана БаНИНа

Русло Орлова 
оврага в  
п. Зубчаниновка 
будут укреплять и 
чистить от мусора

Защитят 
от потопа

александр КеДров

Об этом глава Кировского района 
Игорь Жарков доложил на совеща-

нии в администрации города.  
Напомним, прошлой весной во вре-

мя паводка вода подходила совсем близ-
ко к жилым домам. Людям приходилось 
строить запруду, чтобы избежать порчи 
имущества. Специалисты администра-
ции Кировского района полагают, что 
причиной сильного затопления могут 
быть предприятия, которые сваливают 
в овраг производственные отходы. Сами 
жители тоже повышают риск, забивая 
его русло бытовым мусором. Из семи 
инженерных сооружений, расположен-
ных вдоль русла оврага, только три же-
лезнодорожных коллектора имеют хо-
зяина и обслуживаются Куйбышевской 
железной дорогой. Остальные четыре 
– бесхозные. Последние на протяжении 
многих лет не очищались от ила, быто-
вых отходов и разросшихся кустов и де-
ревьев. Обслуживание и ремонт не про-
водились. Это привело к затруднению 
прохода дождевых и талых вод по руслу 
оврага, а значит каждую весну под угро-
зой затопления – десятки жилых домов. 

«К этому объекту нужно особое вни-
мание. Срочно сделайте проект расчист-
ки русла. Инженерные объекты должны 
быть закреплены за обслуживающими 
организациями. Кроме того, нужно на-
править заявку в областное министер-
ство природных ресурсов и экологии. 
У них есть ведомственная целевая про-
грамма. Нужно использовать её возмож-
ности, чтобы навести  порядок на этой 
территории», – распорядился Дмитрий 
Азаров.
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 стр.1Ночью с понедельника на 
вторник на Аэропортов-

ском шоссе перекрыли часть полосы по 
нечётной стороне для ремонта магистра-
ли. Поставили знаки «Дорожные ра-
боты» и «Ограничение скорости – 40». 
Возникла небольшая пробка, которая 
задержала здесь на несколько минут ред-
ких водителей и их пассажиров. Рабочий 
в оранжевой робе регулировал движе-
ние, показывая рукой шофёрам, какой 
ряд сейчас едет. Но водители не возму-
щались, терпеливо ждали своей очереди. 
Они понимали: неудобства временные, 
зато потом в Зубчаниновке будут новые, 
ровные дороги, без сучка без задоринки.

Вырвавшись из пробки, водите-
ли проезжали мимо ремонтируемого 
участка Аэропортовского шоссе. Здесь 
на хорошо освещённой прожекторами 
площадке бригадир подрядной органи-
зации «Стройсервис» и несколько рабо-
чих с лопатами шли за громыхающим 
асфальтоукладчиком Vogele. Техника 
только что уложила горячее покрытие 
на дорогу. От свежего асфальта подни-
мался пар. Дальше подключался каток 
Ammann. Он медленно и тяжело двигал-
ся, уплотняя разложенную на магистра-
ли смесь. От работы мощного катка под 
ногами гудела земля... А тем временем 
на кольце ул. Чекистов и Аэропортов-

подробности

нам есть чем 
гордиться 

В Самаре прошёл 
фестиваль-смотр 
лучших школьных 
музеев 
Алена СЕМЕНОВА

Одним из инициаторов этого мероприя-
тия выступила Дума городского округа 

Самара, в стенах которой и приняли луч-
ших хранителей отечественной истории. 
Незадолго до этого депутаты побывали в 34 
школьных музеях. Особое внимание жюри 
уделило мемориалам, посвящённым победе 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. «Нам есть чем гордиться, - считает 
первый заместитель председателя городской 
Думы Николай Митрянин. - У большой 
части самарских школьных музеев очень 
высокий уровень. За это нужно благодарить 
наших педагогов. Но позволю себе сделать 
замечание: у многих экспозиций устаревшее 
оформление. Все-таки сегодня век информа-
ционных технологий. Мы поможем музеям 
выйти на современный уровень».

На днях педагогам и школьникам, чья 
музейная работа признана в фестивале-смо-
тре лучшей, депутаты вручили грамоты и 
памятные подарки от Думы. В числе победи-
телей оказались экспозиции школ №70, 120, 
центров детского творчества «Металлург» и 
«Мечта» - они заняли первые места в своих 
номинациях. «Серебро» и «бронзу» между 
собой разделили еще десять школ и детских 
центров, вышедших в финал.

В церемонии награждения участвовал и 
председатель Совета ветеранов 3-й гвардей-
ской танковой армии Самарской области 
Владимир Маслов. «Замечательно, что вы 
имеете возможность работать в музеях воен-
ной истории, - обратился к ребятам ветеран. 
- Знаю, что в них царит совершенно особая 
атмосфера. Она пропитана уважением к тра-
дициям отцов и дедов. Даже заядлые хулига-
ны становятся спокойнее и серьёзнее, когда 
переступают их порог». 

Юные участники смотра-конкурса пол-
ностью согласны с этим мнением. Например 
десятиклассник Александр Уланов расска-
зал «СГ», что больше всего в Музее военного 
парада 1945 года школы №120, где он рабо-
тает в свободное время, ему нравится имен-
но атмосфера. «Я провожу здесь экскурсии 
для учеников младших классов, организую 
для них встречи с ветеранами и каждый 
раз словно попадаю в прошлое, - улыбается 
Александр. - Здесь очень интересно. А один 
из самых ярких экспонатов нашего музея — 
масштабная панорама с фотографиями».

Чтобы улучшить положение школьных 
музеев, депутаты решили вынести этот во-
прос на обсуждение комитета по образова-
нию и науке городской Думы. А пока пла-

нируют привлечь к шефству над лучшими 
экспозициями районные администрации и 
активистов-общественников. По мнению 
Николая Митрянина, школьные музеи тре-
буют к себе бережного отношения не только 
потому, что хранят память о нашей истории. 
Они напрямую  воспитывают у молодёжи 
чувство патриотизма.   

Вдоль ночных дорог

Лариса ДЯДЯКИНА

Строительство торгового 
комплекса в Куйбышевском 
районе планируют начать 
уже в этом году

В минувшую субботу прошли 
очередные публичные слу-

шания. Жителям рассказали о 
четырёх новых объектах, кото-
рые могут появиться в Желез-
нодорожном и Куйбышевском 
районах. 

Наиболее крупный из них 
— многофункциональный тор-
говый комплекс европейско-
го уровня МЕTRO. Его на ул. 
Уральской планирует постро-
ить ООО «Инвестстрой». Для 
этого компания предложила 
жителям изменить на площад-
ке в Самарском Заречье зону 
Рзв (резервная территория) 
на Ц-2 (обслуживания и дело-
вой активности). Представи-
тель компании «Инвестстрой» 
Василий Рыманов сообщил: 
в ближайшие годы вряд ли 
какая-либо из строительных 
компаний возьмётся за подоб-
ный масштабный ТЦ в Куйбы-
шевском районе. Кроме того, в 
МЕTRO будет очень широкий 
ассортимент товаров, а со-
трудников наберут в первую 

очередь из жителей района. 
Вокруг планируют организо-
вать парковки, благоустроить 
прилегающие участки земли, 
капитально отремонтировать 
улицы Уральскую и Барнауль-
скую и при необходимости об-
устроить подъездные пути. Еще 
один представитель застрой-
щика, Роман Губин, добавил: 
в дальнейшем компания про-
должит развивать участок, но 
как именно — пока не известно. 
Жители большинством голосов 
поддержали проект. Как рас-
сказали «СГ» представители 
ООО «Инвестстрой», строи-
тельство МЕTRO начнётся в 
третьем-четвертом кварталах 
этого года. 

Компания «Активинду-
стрия» решила заняться ре-
конструкцией здания по ул. 
Л.Толстого, 131, разместив 
в нём офисы и гостиничный 
комплекс (120-130 номеров 
эконом-класса). А для этого 
представитель компании Ар-
тур Басыров просил изменить 

зоны ПК-2 (производствен-
но-коммунальных объектов 
II класса вредности) и Ц-4Т 
(специального коммерческо-
го использования объектов 
транспортного назначения) на 
Ц-2. «Мы предоставим клиен-
там комфортабельные условия 
по ценам ниже рыночных», — 
подчеркнул Артур Басыров. По 
его словам, фасад здания пред-
полагается отреставрировать 
и сохранить в историческом 
стиле. Рядом с гостиницей по-
явится парковка, территорию 
озеленят. Собственники со-
седних участков поддержали 
проект, и участники слушаний 
проголосовали за смену зон 
единогласно. 

ООО «Стройинвест» пред-
ложило жителям изменить 
зоны Ц-3 (предприятий обслу-
живания населения местного 
значения) и Ж-3 (среднеэтаж-
ной жилой застройки) участка 
по ул. Революционной, 126 и 
128 на зону Ж-4 (многоэтаж-
ной жилой застройки). По сло-

вам представителя компании 
«Стройинвест» господина Ха-
ритонова, на площадке уже 
есть многоэтажки, а смена зон 
позволит соблюсти формаль-
ность и ввести дома в эксплуа-
тацию. 12 жителей, зарегистри-
рованных по этому вопросу, 
проголосовали «за». 

Никаких споров не вызвала 
и смена зоны ПК-1 (производ-
ственно-коммунальных объек-
тов I класса вредности) участка 
в границах улиц Дерябинской 
и Самойловской на Ц-2. Здесь 
ООО «Славичстрой» планирует 
возвести офисное здание с под-
земной парковкой. Предста-
витель застройщика Николай 
Костин рассказал: компания 
начала работу над проектом в 
2005 году и уже переложила 
коммуникации — водопровод, 
ливнёвку, канализацию, тепло-
трассу, чтобы не лишать мощ-
ностей соседние здания. «Когда 
закончим объект, благоустроим 
улицы Мечникова и Урицкого», 
— пояснил Николай Костин. 

МЕTRO приходит в Самарское 
Заречье 
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Укладка нового асфальта - дело сложное, но очень нужное

ского шоссе у поста ГАИ дорогу только 
готовили к ремонтным работам. Фреза 
снимала старый асфальт – до 10 см, рабо-
чие собирали его куски лопатами и бро-
сали в ковш. После этого на магистраль 
уложат геосетку для прочности покры-
тия, затем два слоя асфальта – выравни-
вающий и верхний.

Напомним, к масштабному ремон-
ту дорог в Зубчаниновке приступили в 
прошлом году. Здесь привели в порядок 
Зубчаниновское шоссе, ул. Литвинова и 
ул. Макаренко. В этом году обновление 
продолжается. К ремонту Аэропортов-
ского шоссе (от путепровода Смышляев-
ский до Зубчаниновского шоссе) и ули-
цы Чекистов (от Аэропортовского шоссе 
до путепровода Ракитовский) компания 
«Стройсервис» приступила в начале мая. 
Как рассказал представитель компании 
«Стройсервис» Михаил Цибин, на этих 
улицах в общей сложности они переложат 
отрезок дорожного полотна длиной около 
шести км. «Гарантия по контракту – пять 
лет, – отметил Михаил Цибин. – Думаю, 
срок реальный при условии надлежаще-
го содержания дорог и при решении во-
просов с водоотведением в этом районе». 
Подрядчик планирует завершить ремонт 
Аэропортовского шоссе и ул. Чекистов в 
начале июня. Затем приступит к обновле-
нию ул. Алма-Атинской (от Московского 
шоссе до ул. Стара-Загора) и ул. Ново-
Вокзальной (от пр. Карла Маркса до ул. 
Вольской). Работы ведутся под контролем 
городского департамента благоустрой-
ства и экологии.

Лариса ДЯДЯКИНА
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В здании по ул. Льва Толстого,131 разместится гостиничный комплекс

ИтогИ 

ПублИчные слушанИя 
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день города

26 мая в Струковском парке пройдет ХIX журналистский 
фестиваль «Пресса-2012», посвящённый 55-летию Са-

марской областной организации Союза журналистов Рос-
сии. Начало в 11.00.

Организатор – Самарская областная организация Союза жур-
налистов России совместно с администрацией городского округа 
Самара. 

Фестиваль по традиции открывает празднование Дня города.  
В мероприятии примут участие более 20 СМИ города и области. 

В программе: выступления театральных коллективов и ансам-
блей эстрадного танца, спортивные конкурсы, викторины, розы-
грыши призов и многое другое. 

Будем рады видеть вас на фестивале!

Праздник  
в Струковском саду

Как нас найти
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панорама

Ирина Могилевская:
 – Использую авто только в летний 

период. Сейчас машину нужно пере-
оформить на меня по завещанию (но-
тариально все документы готовы), 
полис ОСАГО закончился в октябре, 
срок очередного техосмотра – до 30 
марта. Подскажите последователь-
ность действий в этом случае. Спаси-
бо.

После переоформления автомобиля 
на вас можно обратиться в любой пункт 
технического осмотра вне зависимости 
от места регистрации транспортного 
средства. Для прохождения ТО необхо-
димо представить следующие документы: 
1) гражданский паспорт собственника 
или документ, его заменяющий; 2) свиде-
тельство о регистрации или ПТС; 3) дове-
ренность, если автомобиль оформлен не 
на вас; 4) квитанцию об оплате. А потом 
обратиться в страховую компанию для 
получения полиса ОСАГО.

Ольга Васильева:
– Я жительница Самары. Сейчас 

работаю в другом городе, и здесь на-
шелся покупатель на мой автомо-
биль. Надо ли приезжать в Самару, 
чтобы снять его с учета? Если надо, то 

обязательно ли перегонять авто для 
осмотра? Объясните, пожалуйста, как 
я, имея самарскую регистрацию, могу 
в другом городе продать автомобиль, 
стоящий на учете в ГАИ г.о. Самара?

Снять с учета автомобиль вам придет-
ся в Самарской области, но при этом ос-
мотреть автомобиль, т.е. провести сверку 
номерных узлов и агрегатов, можно по 
месту фактического нахождения в любом 
подразделении Госавтоинспекции, полу-
чив акт одиночного осмотра. Данный акт 
вместе с документами и государственны-
ми регистрационными знаками на авто-
мобиль необходимо представить в РЭО 
города Самары для снятия с регистраци-
онного учета.

А.П. Саров:
– Я живу на ул. Аминева, 8а. На 

выезде из дворового проезда в на-
правлении ул. Аминева установлен 
знак 3.27 («Остановка запрещена») и 
прямо под ним всегда и круглосуточ-
но припаркованы автомобили. Со-
ответственно – неизбежные пробки. 
Можно ли навести порядок? С уваже-
нием.

Ваша информация принята к сведе-
нию, передана в роту, обслуживающую 
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работа не для галочки
В Самаре выбрали лучших муниципальных служащих

Призвание

В городской Думе 
подвели итоги конкурса 
литературоведческих 
работ

ТаланТы 

«О Волге 
нашей слово»

Жанна КОРСУНСКАЯ

Он посвящён 125-летию поэта Алек-
сандра Ширяевца. Организаторами 
конкурса стали Дума городского окру-
га Самара, департамент образования и 
Самарская областная писательская ор-
ганизация.

В этом году самарские школьники высту-
пили перед жюри в здании городской 

Думы. Они представляли свои литературо-
ведческие труды в различных номинациях, 
но все работы посвящены писателям, чьё 
творчество так или иначе связано с Самар-
ской областью.

В номинации «Из-за острова на стре-
жень» участники исследовали произве-
дения литераторов царской России, в но-
минации «Русское эхо» рассматривались 
работы, написанные в поздний советский и 
постсоветский период. И наконец, в номи-
нацию «Волга в сердце впадает моё» попали 
краеведческие исследования, посвящённые 
литературным местам Самары и Самарской 
губернии.

Работы оценивало компетентное жюри. 
Члены конкурсной комиссии отметили вы-
сокий уровень представленных исследова-
ний.

– Ребята удивили достаточно взрослым 
и качественным профессиональным под-
ходом к своим работам. Замечательно, что 
дети интересуются нашим городом, инте-
ресуются творчеством, и такие конкурсы 
помогают выявить талантливых ребят, 
– отметил член жюри, заместитель пред-
седателя городской Думы Вячеслав Дор-
мидонтов. Кроме этого, председатель прав-
ления Самарской областной писательской 
организации Александр Громов заявил, 
что на решение жюри повлияло не только 
качество самих работ, но и эмоциональные 
выступления участников конкурса.

В номинации «Из-за острова на стре-
жень» лауреатом стала ученица самарской 
школы №136 Марина Лобанова, пред-
ставившая на суд жюри серьёзное литера-
туроведческое исследование – сравнение 
творчества двух русских писателей: Сергея 
Аксакова и Николая Гарина-Михайловско-
го.

Сразу два участника конкурса стали 
лауреатами в номинации «Русское эхо». 
Это ученица восьмого класса школы №24 
Олеся Костриченко и девятиклассница 
из школы №58 Анна Чуватова. Работа 
Анны посвящалась творчеству самарско-
го поэта, ветерана Великой Отечественной  
войны, постоянного автора журнала «Рус-
ское эхо» Романа Тимофеевича Тимо-
феева и завершалась стихотворением 
собственного сочинения, написанным под 
влиянием его поэзии. Следует отметить, 
что автор, чьё творчество послужило объ-
ектом исследования Анны, также присут-
ствовал на мероприятии. Роман Тимофеев 
рассказал о войне и прочитал собственное 
стихотворение.

В номинации на лучшую литературно-
краеведческую работу диплом лауреата 
получила ученица одиннадцатого класса 
дневного пансиона школы №84 Екатерина 
Толстова.

Завершая церемонию награждения, за-
меститель председателя городской Думы 
Вячеслав Дормидонтов пригласил научных 
руководителей и ребят принять участие в 
конкурсе в будущем году.

вам оТвечаеТ Гаи

порядок оформления прост

Направления, которые 
участники конкурса выбрали 
для творческого состязания, 
разнообразны. 

Например одна из участ-
ниц конкурса, ведущий специ-
алист отдела организацион-
ной работы администрации 
Ленинского района Софья 
Прокопенко, взялась за ак-
туальную тему, посвящённую  
работе с обращениями граж-
дан, поступающими на интер-
нет-площадки. Полтора года 
назад по распоряжению мэра 
Дмитрия Азарова все город-
ские департаменты и службы 
начали освещать свою работу 
в блогах и социальных сетях. 
Зарегистрировали аккаунты, 
и туда сразу обрушилась ла-
вина жалоб и предложений от 
горожан. Такой мощный по-
ток информации потребовал 

осваивать новые методы.
- Поначалу было очень 

сложно отслеживать, как с ве-
дется работа с обращениями 
через Интернет. Доходило до 
неразберихи, было непонят-
но, кто за что отвечает. Я пред-
ложила оптимизировать эту 
работу и принципы обработ-
ки обращений. Мы внедрили 
в администрации Ленинского 
района специальную систему 
оценки эффективности рабо-
ты. Мы выясняем долю ре-
шенных проблем, откуда идут 
обращения, и подсчитываем 
соотношение положительных 
откликов о работе сотрудни-
ков и отрицательных. 

После того как мы запу-
стили эту базу данных, стало 
легче работать: заходишь, и 
сразу видно, какие проблемы 
уже отработаны, а какие нет, 
- рассказала Софья Проко-
пенко.

Софья Прокопенко (администрация Ленинского района) 
знает, как работать с интернет-обращениями граждан 

Именно она и заведующая 
сектором экономического 
анализа управления по бюд-
жету, налогам и вопросам 
социально-экономического 
развития муниципалитета 
аппарата Самарской горду-

мы Светлана Елецкая ста-
ли призёрами состязания. В 
июне победителей конкурса 
ожидает церемония награж-
дения, а само соревнование 
муниципальных служащих 
станет ежегодным.

Постовые на дорогах – гарантия порядка

данный участок улично-дорожной сети, 
для проведения контрольных работ.

Анатолий Павлович:
– Перед мостом на ул. Олимпий-

ской и Ракитовском шоссе, где оста-
новка 59 и 59а автобусов, есть оста-
новка, но нет пешеходного перехода 
к рынку. Бывает, по 20 человек соби-
раются и не могут перейти. Сделайте 
пешеходный переход.

В этом году администрацией горо-
да Самары принято решение отремон-
тировать Ракитовское шоссе. При вы-
полнении этих работ будет полностью 
благоустроена улично-дорожная сеть.  
Госавтоинспекция со своей стороны 
внесет предложение установить на этом 
участке дороги пешеходный переход.

Виктор Зайцев: 
– Как и где перейти улицу Про-

мышленности, двигаясь по улице 
Крейсерной к Балаковской? Пешеход-
ный переход неудачно расположен в 
середине квартала, а не на перекрёст-
ке. 

Этот вопрос Госавтоинспекцией го-
рода Самары рассматривался неодно-
кратно. В соответствии с Федеральными 
законами «О безопасности дорожного 
движения» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» решение о проекти-
ровании, с последующим строительством 
улично-дорожной сети, отнесено к ком-
петенции органов местного самоуправле-
ния и в обязанности Госавтоинспекции не 
входит. Госавтоинспекцией в городской 
департамент благоустройства и экологии 
направлено техническое задание на про-
ектирование светофора на участке улиц 
Промышленности и Витебской.

Ответы на вопросы читателей 
подготовлены начальником 

отделения пропаганды 
городского отдела ГАИ Оксаной 
Александровной КУзНецОвОй

Задать свой вопрос сотрудникам 
Госавтоинспекции вы можете  

на нашем сайте: www.sgpress.ru
 и по телефону редакции «СГ»:  

979-75-84
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былое

Об этом «СГ» рассказал полковник в 
отставке Евгений Фёдоров. Он был на-
чальником штаба группировки желез-
нодорожных войск России на Север-
ном Кавказе.

Вторая чеченская для Евгения Станис-
лавовича, как и для многих российских 

солдат и офицеров, началась осенью 99-го.
– Я тогда служил в Волгограде. Когда 

стало известно о предстоящей операции, 
мы с несколькими моими сослуживцами 
написали рапорты с просьбой направить 
нас в Чечню. Тем более что там предстоя-
ло действовать бригадам нашего корпуса. 
Кстати, никто из моих родных даже не до-
гадывался о том, что уезжаю на фронт... – 
вспоминает наш герой.

Первые впечатления о происходящем у 
него появились в прифронтовом Моздоке.

– В отличие от первой войны шапко-
закидательских настроений ни у кого не 
было. Все прекрасно понимали, что при-
дётся воевать с опытным, сильным, хорошо 
обученным и отлично вооружённым про-
тивником. Наши солдаты и офицеры, поль-
зуясь мирной паузой, учились тому, что 
им пригодится в бою. Готовились наравне 
со всеми и мы. Именно на нас легла ответ-
ственность за своевременный подвоз бое-
припасов, горюче-смазочных материалов 
и других, необходимых для Объединённой 
группировки войск грузов. А это многие 
тысячи тонн. Ни автомобильный, ни ави-
ационный транспорт с этой задачей бы не 
справились. Тем более что у бандформи-
рований в избытке хватало переносных зе-
нитно-ракетных комплексов. Из-за этого, к 
слову, нам потом пришлось перевозить по 
железной дороге и личный состав.

По словам Евгения Станиславовича, к 
моменту начала операции (октябрь 99-го) 
железнодорожная инфраструктура Чеч-
ни находилась в полном упадке. Хозяй-
ство было разграблено или разрушено, а 
движение поездов через эту республику 
прекратилось еще в ноябре 94-го. Все это 
значительно осложняло выполнение по-
ставленной задачи.

– Мы прекрасно понимали, что с нача-
лом боевых действий противник сразу же 
развяжет «рельсовую войну» на магистра-
лях. А выставление дозоров или блокпо-
стов вдоль «нитки» потребует привлече-
ния слишком большого количества солдат 
и офицеров при сомнительном результате. 
Пришлось воспользоваться отечествен-
ным опытом.

С Дальнего Востока на Северный Кав-
каз перебросили один из находящихся на 
консервации бронепоездов. Но по многим 
своим характеристикам он не подходил 
для северокавказского ТВД (театра воен-
ных действий). Поэтому был оставлен в 
резерве, а в Моздоке были срочно построе-
ны специальные поезда «Амур», «Байкал» 
и «Терек». Из Нижнего Новгорода при-
был такой же спецпоезд внутренних войск 
«Козьма Минин».

Конечно, при слове «бронепоезд» перед 
глазами сразу возникает бронированная 
коробка с орудийными и пулемётными 
башнями. Однако спецсоставы, которые 
действовали в этом регионе, выглядели 
иначе. По словам нашего героя, впереди 

шли две грузовые (одна прикрывающая, 
с песком и щебнем, другая с сапёрами, ре-
монтниками, авианаводчиком, рельсами и 
шпалами) платформы. На третьей находил-
ся танк или боевая машина пехоты (БМП). 
Затем бронетепловоз вёл за собой вагоны 
(кухня-столовая, спальный, штабной). За 
ними следовали платформы с радиостанци-
ей, зенитной установкой, системой радио-
электронного блокирования сигналов для 
радиофугасов. Замыкали состав также при-
крывающие платформы. Между тремя по-
ездами имелись отличия, но они были не-
значительными. Что касается экипажей, то 
они не превышали численности рот.

– Они занимались не только огневой 
поддержкой войск, хотя во время штурма 
Грозного благодаря одному из них удалось 
захватить вокзал. Кстати, город полностью 
считается взятым только тогда, когда туда 
приходит первый состав с гуманитарной 
помощью. Однако главным предназначе-
нием спецпоездов все же были охрана и 
ремонт путей и других железнодорожных 
объектов, а также сопровождение эшело-
нов. Ни один грузовой или пассажирский 
состав не отправлялся в дорогу без них. Та-
кая тактика впоследствии полностью себя 
оправдала. Благодаря ей удалось свести 
наши потери к минимуму.

рельсовая война
С начала контртеррористической опе-

рации (октябрь 99-го) железнодорожные 
магистрали оказались под постоянным 
ударом боевиков.

– Как правило, нападения происходи-
ли на тех участках, где дорога пролегала 
близко к «зелёнке». Вначале минировалось 

само полотно. Затем боевики устраивали 
засаду. Как только появлялся наш броне-
поезд, происходил взрыв. При этом в пер-
вую очередь они стремились вывести из 
строя локомотив. После подрыва сразу же 
открывался огонь по ремонтникам. Впро-
чем, по понятным причинам, противник 
редко вёл длительный бой. В большинстве 
случаев он отходил после непродолжитель-
ного огневого контакта с нами.

В основном противоборствующая сто-
рона использовала взрывные устройства 
заводского производства. Однако нередко 
бывало и так, что подчинённым Евгения 
Фёдорова приходилось сталкиваться с 
самоделками. Причём враг наряду с фу-
гасами устанавливал и противопехотные 
мины, и мины-ловушки.

– Даже в случае подрыва тепловоза 
бронепоезд представляет собой серьёзную 
силу. Поэтому бандиты старались нанести 
максимальный урон его экипажу.

Но на каждый яд можно отыскать 
противоядие. Так произошло и на этот раз 
– была выработана специальная тактика. 
Впереди шла бронедрезина с сапёрами.

– Не будем вдаваться в подробности. 
Скажу одно: специалист-сапёр может даже 
визуально определить место закладки 
мины.

За ней на небольшой скорости (не бо-
лее 5 км/ч) – сам бронесостав. В случае 
необходимости его экипаж вёл бой с бан-
дитами и одновременно восстанавливал 
повреждённое полотно. За ним на опре-
деленном расстоянии двигался «подшеф-
ный» поезд. При этом движение осущест-
влялось исключительно в светлое время 
суток. Нельзя сказать, что всё проходило 
гладко. Евгений Станиславович вспомнил, 
как в феврале 2000-го врагу в районе Гу-
дермеса удалось пустить под откос полови-
ну бронепоезда.

Как ни странно, но, по его словам, бан-
диты практически не трогали железнодо-
рожные мосты.

– Возможно, командование боевиков 
настолько было уверено в победе, что счи-
тало их своей собственностью. Зачем под-
рывать мост, если потом придется тратить 
на его восстановление большие денежные 
средства?

Для срыва перевозок враг применял 
не только мины. Не брезговали полевые 
командиры и выгонять мирное население 

на рельсы, чтобы заблокировать движе-
ние. По словам Евгения Станиславовича, с 
одним из таких случаев ему довелось стол-
кнуться на станции Аргун в 2001 году. По 
понятным причинам он не смог нам рас-
сказать подробно об этой операции, но за 
разблокирование этой станции ему было 
досрочно присвоено звание полковника.

– За полный вывод из строя самого бро-
непоезда диверсионной группе выплачива-
лось 100 тысяч долларов. Были определены 
немалые премии за головы солдат и офице-
ров наших железнодорожных войск.

Отдельно у нас зашел разговор об отно-
шениях с местными жителями.

– Что и говорить, случалось всякое, до-
статочно вспомнить операцию в Аргуне. 
Однако были и такие чеченцы, которые, 
рискуя жизнью, нам помогали, сообщая о 
готовящихся засадах. Никогда не забудем 
начальницу одной из станций Лейлу Ха-
мидовну, которая так много сделала для её 
восстановления.

на войне как на войне
Конечно же, условия в таких бронепо-

ездах оставляли желать лучшего: летом – 
духота, зимой – холод. Постоянный риск. 
Впрочем, минусы можно перечислять дол-
го.

– Тот кто воевал или хотя бы служил 
в армии, меня поймет. Однако нельзя ска-
зать, что для солдат и офицеров ничего не 
делалось.

Как рассказал Евгений Фёдоров, ко-
мандование группировки железнодорож-
ных войск никогда не забывало о своих 
подчинённых.

– Было организовано подсобное хо-
зяйство, и экипажи бронепоездов всегда 
имели мясо, молоко и овощи. Кроме того, 
на базе в Ханкале ребята после проводки 
эшелона могли более или менее нормально 
отдохнуть, постираться и помыться.

По его словам, срок службы экипажей 
составлял не более трёх месяцев, по исте-
чении которых происходила ротация. 

смежники
– С ребятами из внутренних войск и 

транспортной милиции кроме пуль и оскол-
ков нам нечего было делить. В случае не-
обходимости мы всегда старались помочь 
друг другу. Достаточно вспомнить случай 
с подрывом бронепоезда под Гудермесом. 
Если бы не их своевременная помощь, то 
нашим бойцам пришлось бы худо.

Такие же дружеские контакты устано-
вились и с другими специалистами.

– Вертолёты с тепловизорами совер-
шали облет маршрутов спецпоездов и со-
общали о засадах. Приходили они к нам на 
помощь и во время боёв. Огромное спаси-
бо хочется сказать и армейским сапёрам. 
Ведь первое время у нас не было своих спе-
циалистов по разминированию.

Служба нашего героя в Чечне продол-
жалась недолго. Во время одной из опера-
ций он получил тяжёлую контузию и по 
медицинским показаниям вынужден был 
уволиться из армии. Что касается бронепо-
ездов, то они до недавнего времени нахо-
дились на Северном Кавказе.

НеизвестНые страНицы истории

Михаил КутейниКов

Мало кто знает, что во время контртеррористической 
операции в Чечне российская армия использовала  
(причем удачно!) такой, казалось бы, архаичный  
вид боевой техники, как… бронепоезд

Крепость на колёсах

ЦИТАТА

Во время 
штурма Грозного 

благодаря одному 
из бронепоездов 

удалось захватить 
вокзал
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 – Мой сын в будущем году станет призыв-
ником. Хотелось бы узнать, что изменилось в 
армейской службе?

Ирина Васильевна, Волжский район

Армейская реформа не стоит на месте. Весенняя 
призывная кампания 2012 года уже ознаменовалась 
различными нововведениями. Главным событием 
текущего призыва стали изменения в финансовом 
обеспечении военнослужащих-срочников. Теперь 
им ежемесячно будет начисляться денежное доволь-
ствие на банковскую карту в размере 2000 рублей. 
Карты выдадут прямо на призывных пунктах, а тем, 
кто не успеет их оформить, – в военных частях.

Теперь отсрочкой пользуются аспиранты, обуча-
ющиеся по очной форме в вузах, прошедших аккре-
дитацию в целом. Раньше аккредитованной счита-
лась специальность, по которой обучался аспирант.

У вас впереди год. Так что имейте в виду, что пока 
не вступил в силу законопроект, обязывающий при-
зывников являться в военкоматы за получением 
повесток. Если закон будет принят, то за неявку в 
военкомат за повесткой в течение 2 недель после 
официального начала кампании призывникам будет 
грозить уголовная ответственность. Также внесен 
законопроект, предлагающий изменить сроки при-
зыва. Весенний – проводить до 31 августа, а осенний 
– сократить, проводя его в сроки с 1 ноября по 31 де-
кабря.

справочная служба

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

Уважаемые читатели! 
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

 по понедельникам, с 17.00 до 20.00. есть вопросы? позвоните нам!
927-15-80

www.sgpress.ruзадай 
вопроС 

давай поговорим
  – Мой сын только начинает говорить. Мальчик он бы-

стрый, торопится, глотает буквы. Как научить его говорить 
правильно?

Валерия
Специальные занятия с логопедом обычно назначаются позже, ког-

да есть явные дефекты речи. Но логопеды подчёркивают, что речь ре-
бёнка развивается под влиянием речи взрослых и в значительной мере 
зависит от достаточной речевой практики, нормального социального 
и речевого окружения, от воспитания и обучения, которые начинают-
ся с первых дней жизни.

Прежде всего разговаривайте с ребёнком во время еды, уборки, 
одевания, игры, прогулки. Говорите о том, что вы делаете, что делает 
ребёнок, другие люди... Смотрите ему в глаза, чтобы он наблюдал ар-
тикуляцию.

Говорите чётко, внятно, проговаривайте каждое слово. При этом 
правильно стройте фразы, предложения. Ваше предложение должно 
быть на 1–2 слова длиннее, чем у ребёнка. Если он пока изъясняется 
только односложными предложениями, то ваша фраза должна состо-
ять из двух слов.

Задавайте открытые вопросы. Например, «Что ты делаешь?» вместо 
«Ты играешь?». Это будет стимулировать малыша использовать не-
сколько слов для ответа. При этом выдерживайте паузу, чтобы у него 
была возможность говорить и отвечать на вопросы.

Помогайте сыну обогащать свою речь новыми словами. Выберите 
5–6 слов (части тела, игрушки, продукты) и назовите их. Пусть он по-
вторит. Не ожидайте, что с первого раза всё будет отлично. Вводите 
новые слова до тех пор, пока ребёнок не узнает большинство окружа-
ющих его предметов. Занимайтесь каждый день.

Развивайте фонематический слух, обращая внимание сына на слова, 
отличающиеся одной буквой (крыса – крыша, нос – нож).

Заучивайте небольшие стихотворения, не забывая при этом про вы-
разительность. Читайте ему рассказы, пересказывайте.

При неправильном произнесении им слова не смейтесь, а исправьте 
ребёнка и попросите произнести правильно.

Если во время общения ваш сын торопится вам что-то рассказать, 
остановите его, попросите глубоко вдохнуть и сказать не торопясь.

 – Президент России подписал указ о вы-
платах участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. Подскажите, как и 
когда будут выплачиваться эти деньги?

Галина Петровна, труженик тыла и жена 
участника войны

Выплаты будут производиться через Пенсионный 
фонд РФ в июне. Так что не беспокойтесь, вам при-
несут их на дом.

По 5 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны 
Великой Отечественной войны, бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами в период Второй мировой войны, вдовы 

(вдовцы) военнослужащих, погибших в период  
войны с Финляндией, Великой Отечественной  
войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы 
умерших инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны.

По 1000 рублей выплатят труженикам тыла, лицам, 
награждённым орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, а также бывшим совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Для уточнения вопроса о включении в список лиц, 
которым полагается выплата, следует обращаться по 
телефонам горячей линии Отделения Пенсионного 
фонда России по Самарской области (333-36-33, 
242-37-27) или в территориальные органы ПФР по 
месту жительства.

пойдёт служить 

накопилиСь вопроСы? 

«СамарСкая Газета» помоГает разобратьСя в любых жизненных СитУациях!

Есть варианты
 – Я зарегистрирован в 

Самаре, в прошлом году купил 
здесь квартиру. Но работаю 
в Москве. Могу ли я получать 
налоговый вычет за квартиру 
по месту работы в столице?

Михаил

В идеале, подготовленный 
пакет документов необходимо 
вместе с налоговой декларацией 

представить в налоговые орга-
ны по месту вашей постоянной 
регистрации в Самаре. Об этом 
говорится в статье 220 Налогово-
го кодекса РФ. Даже если жильё 
было куплено в другом регионе, 
документы все равно подаются 
по месту регистрации.

Если есть временная реги-
страция в Москве, то можно по-
пробовать встать на учет в на-
логовом органе по месту этой 

регистрации. И тогда сможете 
получить льготу там же.

Чтобы не терять времени, 
направьте начальнику налого-
вой инспекции того района, где 
вы временно проживаете, пись-
менную просьбу разрешить вам 
представить декларацию и заяв-
ление на вычет.

Вы заслужили
взяли и уменьшили
  – Десять месяцев назад я купила калькулятор. Сейчас с ним 
возникли неполадки. Заглянула в гарантийный талон и была 
неприятно удивлена. Напечатанная строчка «Срок действия 
гарантии – 12 месяцев от даты продажи» зачёркнута. Ручкой 
написано «6 месяцев». Я даже не видела, когда продавец сделал 
эту запись. В магазине ответили, что они дают гарантию 
только на шесть месяцев. Как мне дальше действовать?

Елена

Сотрудники магазина не правы. Ими нарушены несколько статей 
Закона РФ «О защите прав потребителей». В частности, пункт 7 ста-
тьи 5 гласит: «… Если гарантийный срок установлен изготовителем, 
продавец вправе установить гарантийный срок большей продолжи-
тельности, чем гарантийный срок, установленный изготовителем». 
Об уменьшении этого срока речь не идет. Можно также сослаться 
на пункт 1 статьи 16: «Условия договора, ущемляющие права по-
требителя по сравнению с правилами, установленными законом или 
иными правовыми актами РФ в области защиты прав потребителей, 
признаются недействительными. Если в результате исполнения дого-
вора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они 
подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в 
полном объёме». На помощь можно также привлечь и статьи 18 и 19 
Закона.

Вам необходимо составить в двух экземплярах письменную пре-
тензию, обязательно со ссылкой на статьи Закона, и один экземпляр 
передать сотрудникам магазина под роспись.

Если проволочки будут продолжаться, обращайтесь в комиссию по 
защите прав потребителей. Там обязательно помогут вплоть до по-
мощи в составлении заявления в суд.

Родительское собРание

товаРы и услуги

налоги

Пенсии и льготы

аРмейская РефоРма
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ни рождениЯ Д
23 МАЯ

Попеско Роман Владимирович, начальник отдела организаци-
онной работы администрации Куйбышевского района;

Ример Юрий Мирович, первый заместитель главы городского 
округа;

Шахов Сергей Викторович, главный врач ММУ МСЧ №4 г.о. Са-
мара.

кроссворд
По горизонтали: 1. Давно уже замечено: «Чем 
хуже дорога, тем больше она пускает ... в глаза». 5. 
Основа тампона. 8. «Взрывчатый газ» в забое. 10. 
Пациент для патологоанатома. 12. «Не все то ..., 
что блестит». 13. «Нелепость» из французского. 15. 
«Лекарство» от голода. 16. «Писатель на века». 19. 
Трубка из обоев. 22. Шпионский микрофон. 24. Какой 
великий французский художник написал свой по-
следний шедевр, будучи уже слепым? 25. Заматерев-
ший Хрюша. 29. Собрание министров. 30. Кто верит, 
что Бога нет? 31. Сданные карты. 32. Фельетонный 
юмор.

По вертикали: 1. Русский император, запечатлен-
ный в «Медном всаднике». 2. Кому верить нельзя? 
3. Английский классик, ставший «невольным вино-
вником» написания «Свадебного марша» Феликсом 
Мендельсоном. 4. Дело палача. 6. «Последняя линия 
обороны» между жизнью и смертью. 7. Чудо что за 
запах! 9. Если бы императрица Екатерина Великая 
жила в эпоху царствования Федора III Алексеевича, 
то ей, скорее всего, отрубили бы ... за ее страсть к 
нюханью табака. 11. Финт гимнаста. 14. Самый весе-
лый циркач. 17. Сжатая пятерня. 18. «Как ... на душу 
положит». 20. Товар в роли дебютанта. 21. Опекун 
искусства. 23. Приемщик денег. 26. Бесцеремонный 
грубиян. 27. Планета, чью поверхность в 1997 году 
фотографировал американский «Следопыт». 28. У 
него крутится стриптизерша.

ответы на кроссворд от 22 мая

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12

13

14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26

27 28 29

30

31

32

По горизонтали: 3. Улика. 7. Цедра. 8. Бог. 10. Аббатиса. 
11. Судно. 13. Сберкнижка. 16. Говядина 20. Тревога. 21. 
Лорд. 23. Репертуар. 24. Небо. 25. Страшилка. 26. Кайф.

По вертикали: 1. Ребус. 2. Франс. 4. Лаборант. 5. Квашня. 
6. Нос. 8. Биржа. 9. Гараж. 12. Обида. 14. Угольник. 15. 
Зверобой. 17. Арсенал. 18. Австрия. 19. Огранка. 22. Театр. 

ТеАТр
«месЬе амилЬкар, или 
Человек, которыЙ Пла-
тит» (комедия)
театр драмы, 18.00

«оЧенЬ Простая история»
«самарт», 18.00
«ЧереП из коннемары» 
(черная комедия)
«самарская площадь», 18.30
 «оПавШие листЬя»
«актерский дом», 19.00

конЦерТЫ
«иванУШки 
INTERNATIONAL»
крЦ «звезда», 19.00

кино
«БелыЙ тигр» (военный)

«киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»
«мраЧные тени» (фэнтези)
«каро Фильм», «киномечта», 
«киномост», «киноплекс», 
«Пять звезд»
«диктатор» (комедия)
«каро Фильм», «киномечта», 
«киномост», «киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

вЫсТАвки
«слУШаЙте». литературный 
музей, 11 мая – 11 июня
«мУзыка неизвестного 
ПроисХоЖдения»
Художественный музей, 14 
мая – 17 июня

театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
театр «самарт»: ул. Льва Тол-
стого, 109, тел. 333-21-69
театр «самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
театр «актерский дом»: ул. 
Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
крЦ «звезда»: ул. Ново-Садо-
вая, 106, тел. 270-32-28
«каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 км, 25в, тел. 277-85-97
«киномечта»: Московское шос-

се, 81а, тел. 979-67-77
«киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«киноплекс»: ул. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбы-
шева, 105, тел. 333-48-98
литературный музей: ул. Фрун-
зе, 155, тел. 332-11-22
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92, тел. 333-46-50

контактная инФормаЦия:

Оксана БАНИНА

– Какой мотоцикл! А за 
сколько он разгоняется? А 
сколько стоит? А трудно на нём 
гонять?

Байкер Валерий из самарско-
го клуба «Хищники» терпеливо 
отвечает на вопросы, которые 
сыпятся со всех сторон. Знать 
всё о его байке хотят не только 
воспитанники самарского спор-
тивного лицея, но и учителя. 
Площадка мотоклуба – хит фе-
стиваля «Пусть всегда буду я!», 
организованного Общественным 
советом при областном Управле-
нии ФСКН. В спортивном лицее 
собрались представители всех 
здоровых, модных течений спор-
та и развлечений. Цель проста – 
показать детям, что есть в жизни 
гораздо более интересные вещи, 
чем бутылка, «косяк» травки или 
дорожка белого порошка.

– Когда занимаешься мото-
циклом, то и голова от пьянства 
болеть не будет, и кайфанешь, 
и ветер поймаешь, – объясняет 
байкер.

Заместитель начальника об-
ластного УФСКН Николай Бесе-
дин тоже с интересом разгляды-
вает мотоциклы.

– Не хотите купить? – спра-
шиваю я.

– Да я больше машины лю-
блю, – отвечает Николай Ми-
хайлович. – А вот племянник 
уже давно мечтает о мотоцикле. 
Сейчас мальчишки насмотрятся 
на байкеров, полезут в Интернет 
не ерунду всякую искать, а про-
читают о байкерском движении. 
Они все люди спортивные, ведут 
здоровый образ жизни. Если под-

Безопасность

В самарском спортивном лицее прошёл 
фестиваль здорового образа жизни

«Пусть всегда буду я!»

Байкерская площадка – хит фестиваля

ростки заинтересуются – будет 
хорошо.

Кроме байкерской площадки 
весь день работали две спортив-
ные секции. Перед лицеистами 
выступили мастера самарской 
ассоциации брейк-данса, объ-
единений паркура и велотриала. 
Кроме того, на ещё одной пло-
щадке можно было посмотреть и 
сфотографироваться с питоном, 
игуанами и макаком Яшей.

– Был период, когда взрос-
лые увлеклись зарабатыванием 
денег, и получилось так, что у нас 
появилось поколение брошен-
ных детей. А ребятам надо, что-
бы с ними разговаривали, чтобы 
взрослые знали об их проблемах, 
знали, чем они увлекаются. И по-
могали. Когда мы, члены Обще-
ственного совета, думали, в чём 
должен заключаться этот проект, 
поняли – должно быть обще-
ние, – рассказывает председатель 
Общественого совета при УФСКН 

РФ по Самарской области Ирина 
Цветкова.

В том, что подростки нужда-
ются в откровенном разговоре, 
показала и дискуссионная пло-
щадка «Открытый микрофон», 
организованная для старшекласс-
ников. Там подростки высказы-
вались о проблеме распития пива 
на улице, о вреде курения и о том, 
что спорт и различные кружки 
должны быть доступными всем 
самарским семьям. Члены Обще-
ственного совета при комитете по 
наркоконтролю предложили уче-
никам Самарского спортивного 
лицея периодически выезжать в 
детские дома губернии. Чтобы не 
только дарить их воспитанникам 
вещи и игрушки, но и просто об-
щаться. Лицеисты идею поддер-
жали. Уже в июне члены Обще-
ственного совета при УФСКН РФ 
по Самарской области вместе с 
лицеистами посетят Чапаевский 
детский дом.
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