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СОЦПОДДЕРЖКА

Ева Нестерова

Долгое время в Самарской об-
ласти тариф на газ для жителей, 
которые установили индивиду-
альные приборы учета, был ниже, 
чем для тех, кто платил за голубое 
топливо по нормативам. Однако 
федеральный закон предписы-
вает уравнять тарифы. Поэтому с 
31 декабря 2013 года в нашем ре-
гионе увеличили розничные цены 
на природный газ. Это изменение 
коснулось только тех потребите-
лей, которые рассчитывались за 
газ по счетчикам. Они стали пла-
тить больше.

На прошлой неделе в област-
ном правительстве приняли по-
становление, согласно которому 
жители губернии смогут полу-
чить компенсацию за потреблен-
ный газ, причем независимо от 
уровня доходов. Об этом вчера 
на оперативном совещании в мэ-
рии сообщила руководитель го-
родского департамента социаль-
ной поддержки и защиты населе-
ния Елена Шепотько.

На компенсацию имеют право 
те, кто установил газовые счет-
чики до 31 декабря 2013 года. 

- За выплатой также могут об-
ратиться граждане, которые ис-
пользуют природный газ для ото-
пления жилых помещений, - рас-
сказала Шепотько. - В этом случае 
наличие или отсутствие приборов 
учета значения не имеет.

Компенсация предоставляется 
до 31 июля этого года. Чтобы ее 
оформить, нужно обратиться в 
районное управление соцзащиты 
с определенными документами. 
При этом заявить о праве на вы-
плату можно ежемесячно или с 
любой другой периодичностью 
(например, ежеквартально). Ком-
пенсацию выплатят с января по 
июнь, если вы обратитесь в июле и  
представите документы об оплате 
за газ за минувшие полгода.

Не переплачивайте 
за газ
Самарцам 
компенсируют  
часть платы  
за голубое топливо

 ТЕНДЕНЦИИ   Как соседствуют развитый мегаполис и долгожительство?

ОТДАДИМ ДОМ  
В НАДЕЖНЫЕ РУКИ 
Жильцы готовы постоять за порядок  
и в квартирах, и в подъездах   страница 14

ЧЕТКО ИСПОЛНЯТЬ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Долги предприятий перед Пенсионным фондом 
должны быть ликвидированы страница 2

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ПАРА 
После капремонта 
открывается общее 
отделение бани  
на ул. Пионерской
Здесь 38 лет не было ремонта, 
а теперь все блестит и сверка-
ет - от шкафов для одежды до 
лавок из серого мрамора, здесь 
новые вентиляция, отопление, 
свет, крыша..
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ 
- ЗДОРОВЫЙ ДУХ! 

Самарских 
школьников 
заряжают 
олимпийским 
настроением
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КОГДА  
В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ… 
Как пенсионерка 
борется  
за справедливость
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ 
13 ЛЕТ 
17 февраля 
Самарский орган 
отметит день 
рождения

страница 16

ПРЯМАЯ 
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Владимир 
Кильдюшкин,
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ЗАМДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ №121, ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ 
ГОДА РОССИИ - 2013»

О воспитании

• Нужно говорить с детьми  об 
общечеловеческих ценностях, 
о том, что близко каждому, а 
не запоминать даты. То есть 

память тренировать надо, но не 
до такой степени, чтобы потом 
всю жизнь помнить, в какие 
годы была Вторая пуническая 
война.  История - это история 
судеб, а не конкретных событий. 
Потому что происходящее в 
мире - результат разумного 
или неразумного действия 
человека. Научить детей 
разумному действию -  
это и есть задача историка. 

Самара дорожит своими долгожителями
страница 4-5

И НАС НЕ ДОГОНИШЬ! 
Массовая гонка «Лыжня России-2014»  
в Самаре посвящена зимним  
Играм в Сочи          страница 19
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Андрей Сергеев

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин провел рабочую 
встречу с управляющим отделени-
ем Пенсионного фонда России по 
Самарской области Анной Зайце-
вой. Глава региона и руководитель 
ОПФР обсудили ситуацию с нако-
пленной задолженностью пред-
приятий области перед фондом.

Николай Меркушкин поинте-
ресовался у Анны Зайцевой ситу-
ацией с повышением пенсий насе-
лению, которое, согласно распоря-
жению Правительства РФ, произо-
шло с 1 февраля этого года. Как по-
яснила Зайцева, с февраля пенсии 
выросли на 6,5%, второе повыше-
ние намечено на апрель.

- Мы своевременно произвели 
перерасчет, и с этого месяца пенси-
онеры начнут получать повышен-

ные пенсии, - заявила она. - Ожи-
дается, что средний размер пенсии 
в регионе составит 11095,96 рубля, 
а после апрельской индексации - 
11317,88 рубля. Одновременно с 
апреля будут проиндексированы 
социальные пенсии и ежемесяч-
ные денежные выплаты, которые 
получают федеральные льготники. 
В первом случае повышение соста-
вит 17,6%, во втором - 5%.

Как отметила Зайцева, ежеме-
сячно сумма начислений состав-
ляет более 9 млрд рублей, причем 
54% бюджета фонда формируется 
за счет местных работодателей.

- Я знаю, что есть определен-
ные проблемы с перечислениями 
в Пенсионный фонд предприяти-
ями региона, - отметил Николай 
Меркушкин.

В ответ Анна Зайцева сообщи-
ла, что на сегодня задолженность 
составляет 3,46 млрд рублей.

К сожалению, несмотря на при-
нимаемые меры, достичь значи-
тельного снижения задолженно-
сти по страховым взносам не уда-
ется. Особую обеспокоенность вы-
зывает наличие задолженности у 
организаций бюджетной сферы, в 
том числе у  органов местного са-
моуправления, чего по определе-
нию быть не должно.

Николай Меркушкин подчер-
кнул, что региональные власти со-
вместно с Пенсионным фондом, 
муниципальными образования-
ми и работодателями должны вы-
работать комплекс мер не только 
по ликвидации задолженности, но 
и впредь не допускать возникнове-
ния подобных ситуаций. Кроме то-
го, Николай Меркушкин предло-
жил рассмотреть опыт других ре-
гионов, где власти уже смогли ре-
шить данную проблему, в частно-
сти, Белгородской области.

Повестка дня

В области
СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин поздравил житель-
ницу села Старый Аманак По-
хвистневского района Екатерину 
Кадяеву со 100-летием.

- Примите самые теплые и ис-
кренние поздравления! Вам до-
велось стать свидетелем и участ-
ником самых ярких и драматиче-
ских событий в истории нашей 
страны. Вместе с ней Вы радова-
лись ее достижениям, преодоле-
вали выпавшие на ее долю труд-
ности и невзгоды, - говорится в 
правительственной телеграмме 
главы региона. - Вы принадлежи-
те к тому стойкому и мужествен-
ному поколению победителей, 
которое вынесло на своих пле-
чах всю тяжесть Великой Отече-
ственной войны и послевоенно-
го восстановления народного хо-
зяйства.

Николай Меркушкин также 
подчеркнул, что жизненный путь 
Екатерины Кадяевой - еще од-
но свидетельство того, что имен-
но самоотверженному и героиче-
скому труду советских людей се-
годняшняя Россия обязана сво-
им единством и независимостью. 
Губернатор пожелал ей крепкого 
здоровья, любви родных и близ-
ких, счастья и благополучия.

Продолжение темы на стр. 4-5.

В городе
ШКОЛА №35 ОТКРОЕТСЯ 
1 СЕНТЯБРЯ

Замруководителя департамен-
та строительства и архитектуры 
Самары Владимир Захарин от-
читался о ходе работ в закрытых 
на капремонт образовательных 
учреждениях города. В 2014 году 
начнутся работы в школах №№8, 
65 и 135.

Также в планы текущего го-
да перешло завершение капре-
монта школы №35. Сейчас город 
ожидает решения о софинанси-
ровании работ из вышестоящих 
бюджетов. По плану, капремонт в 
ней должен завершиться в июне. 

МЕСТ ХВАТИТ ВСЕМ

Прогнозные показатели обе-
спечения доступности получе-
ния общего образования в Сама-
ре на 2014 год не дают оснований 
для беспокойства. Об этом заяви-
ла руководитель управления на-
чального, основного, среднего об-
щего образования и информаци-
онного обеспечения департамен-
та образования Вера Халаева.

- Количество мест в общеоб-
разовательных учреждениях го-
рода соответствует ожидаемому 
числу детей, которые в этом го-
ду придут в первые классы, - зая-
вила она. - Мы уже сейчас знаем, 
сколько детей и в какую школу 
придет, и сколько первых клас-
сов будет сформировано. Мест 
хватит всем.

SGPRESS.RU сообщает

АВИАСТРОЕНИЕ  Завод сосредоточится на поиске новых заказов

ВАЖНО  54% бюджета ПФР по Самарской области формируется за счет местных работодателей

Четко исполнять 
взятые на себя 
обязательства
Губернатор указал на необходимость 
ликвидации долгов предприятий  
перед Пенсионным фондом

Андрей Сергеев

Самарскую область с рабочим 
визитом посетил заместитель ми-
нистра промышленности и торгов-
ли РФ Юрий Слюсарь. Он побы-
вал на нескольких крупных самар-
ских промышленных предприяти-
ях, а затем обсудил с губернатором 
Николаем Меркушкиным теку-
щую ситуацию и перспективы ОАО 
«Авиакор - Авиационный завод».

 
Возобновление 
производства НК-33

Сначала Юрий Слюсарь побы-
вал на ОАО «Кузнецов». Он посе-
тил один из цехов литейного про-
изводства, цеха окончательной 
сборки авиационных и ракетных 
двигателей, а также цеха, где рас-
положены стенды для испытания 
авиационных изделий. Затем со-
стоялось рабочее совещание, по-
священное обсуждению перспек-
тив развития производственно-

го комплекса. На нем речь шла об 
использовании существующих 
мощностей завода при реализации 
ключевых для «Кузнецова» проек-
тов. Среди них - восстановление 
серийного производства двигате-
лей для стратегической авиации, 
а также возобновление производ-
ства ракетного двигателя НК-33.

Строительство  
девяти самолетов АН-140

Юрий Слюсарь также посетил 
ОАО НИИ «Экран». Основным 
направлением деятельности НИИ 
является разработка сложных ави-
ационных радиотехнических си-
стем и комплексов по государ-
ственному оборонному заказу. Ге-
неральный директор предприятия 
Владимир Бутузов показал заме-
стителю министра производство.

Затем Юрий Слюсарь отпра-
вился на ОАО «Авиакор - Авиаци-
онный завод». Здесь замминистра 
осмотрел цех основной сборки са-

молетов, малярный цех и цех ЗАО 
«Авиакор - Сервис», где ведется ре-
монт самолетов.

Как пояснил генеральный ди-
ректор завода Алексей Гусев, ос-
новным направлением деятельно-
сти предприятия является произ-
водство самолетов (более 60% дея-
тельности предприятия). Еще 30% 
занимает ремонт воздушных су-
дов, а оставшиеся 10% - граждан-
ские заказы. 

- Мы очень тесно сотруднича-
ем с министерством обороны, и в 
настоящий момент работаем над 
строительством девяти самолетов 
АН-140, - отметил Гусев.

 
Сотрудничество 
с министерством обороны

В состоявшемся на предприя-
тии итоговом совещании принял 
участие Николай Меркушкин. За-
меститель министра, глава регио-
на и руководство «Авиакора»  об-
судили ситуацию на предприятии. 

Перспективы «Авиакора»
Губернатор  
и замминистра 
промышленности 
обсудили ситуацию 
на предприятии

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•  Даже небольшой сбой 

в системе платежей может 

сказаться на ритмичности 

выплат, а этого допускать 

нельзя. Ситуация в экономике 

такова, что мы должны четко 

исполнять взятые на себя 

обязательства. Должна быть 

выстроена жесткая система 

прохождения социальных 

выплат, в которой должны 

быть задействованы как все 

уровни власти, так и Союз 

работодателей. 

КОММЕНТАРИЙ

По мнению замминистра, заводу 
необходимо сосредоточиться на 
поиске новых заказов, выполнение 
которых могло бы загрузить пред-
приятие. Причем речь может идти 
не только о сборке самолетов, но и 
о производстве отдельных компо-
нентов, а также о ремонте и техни-
ческом обслуживании воздушных 
судов. Минпромторг поддержит 
развитие кооперации и, в зависи-
мости от выполняемых заказов, 
сможет рассмотреть другие виды 
господдержки.

В настоящее время 96% заказов 
заводу обеспечивает Министер-
ство обороны РФ. Однако объ-
ем производимой продукции для  
Минобороны не позволяет пред-
приятию быть рентабельным. В 
качестве мер, которые могут по-
высить загрузку завода, возмож-
ны проработка проектов произ-
водства компонентов для самоле-
тов, собираемых на других пред-
приятиях, развитие компетенций 
сервисного и ремонтного произ-
водства различных воздушных су-
дов. Не исключено участие «Авиа-
кора» в проекте среднемагистраль-
ного самолета МС-21, сборка кото-
рого будет развернута в Иркутске, 
а на более дальнюю перспективу - в 
российско-китайском проекте ши-
рокофюзеляжного самолета.
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Подробно о главном

Ева Нестерова

Мэрия Самары подготовила 
поправки в бюджет на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 
годов. Вчера на заседании кол-
легии администрации о них до-
ложил руководитель департа-
мента финансов Андрей Пря-
милов. В мэрии рассчитывают, 
что городская Дума рассмотрит 
эти изменения в ближайший 
четверг.

Андрей Прямилов рассказал, 
что в казне Самары на этот год 
нужно учесть средства выше-
стоящих бюджетов - 6,364 млрд 
рублей. Часть из них дают наше-
му городу на реализацию пере-
данных государственных пол-
номочий, в частности на обе-
спечение дошкольного обра-
зования, на работу по опеке и 
попечительству, в сфере охра-
ны окружающей среды, охраны 
труда и другое.

Также в главном финансо-
вом документе Самары нуж-
но учесть 583 млн рублей, кото-
рые остались по итогам 2013 го-
да. Основную часть этих средств 
- 500 млн рублей - направят на 
выполнение поручений губер-
натора Николая Меркушки-
на, о которых он говорил в сво-
ем декабрьском послании. Речь 
идет о подготовке площадок для 
строительства жилья эконом-
класса, субсидиях на обеспече-
ние объектов инфраструкту-
рой, о переселении граждан из 
ветхих и аварийных домов, пре-
имущественно в историческом 
центре.
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Размер компенсации, как 
поясняла ранее министр соци-
ально-демографической и со-
циальной политики Марина 
Антимонова, составит раз-
ницу между произведенной 
оплатой по ныне действующим 
тарифам (установленным с 31 
декабря 2013 года) и расчет-
ным размером платежа по та-
рифам, действовавшим до 30 
декабря 2013 года.

ФИНАНСЫ  Городской бюджет пополнится 6,364 млрд рублей

СОЦПОДДЕРЖКА  Для тех, кто установил счетчики

На переселение из ветхого жилья 
направят дополнительные средства

Не переплачивайте за газ

Мэрия добавит 500 млн рублей на 
переселение из ветхих и аварийных домов

Самарцам 
компенсируют 
часть платы  
за голубое  
топливо

СПРАВКА «СГ»

Для назначения 
компенсации за газ 
необходимо:
1. Заплатить за голубое топливо 
за предыдущий месяц до 10 числа 
следующего.
2. В газоснабжающей организации 
получить справку о направлении по-
требления природного газа в жилом 
помещении, сроке ввода прибора 
учета газа в эксплуатацию.
3. Получить справку о составе семьи.
4. В управлении соцзащиты населе-
ния по месту жительства написать 
заявление и представить паспорт или 
иной документ, удостоверяющий лич-
ность, справку о составе семьи; до-
кумент, подтверждающий правовые 
основания владения и пользования 
заявителем жилым помещением (сви-
детельство о собственности, договор 
найма и др.); квитанции об оплате за 
газ за расчетный месяц; справку из 
газоснабжающей организации.

В городе
АФГАНИСТАН -  
НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ

В эти дни в Самаре проходит 
целая серия встреч, выставок, со-
браний, посвященных 25-лет-
ней годовщине вывода советских  
войск из Афганистана. 13 февраля 
в 14.00 в Музее им. П. Алабина от-
кроется фотодокументальная  вы-
ставка «Афганистан - наша память 
и боль». На ней будут  представле-
ны фотографии, переданные Са-
марским региональным отделени-
ем Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство», а также снимки из лич-
ных архивов участников афган-
ской войны и копии документов с 
грифом «Совершенно секретно». 
Здесь можно будет увидеть образ-
цы оружия и военную форму тех 
лет. В день открытия вход свобод-
ный. 

13 февраля в областной юно-
шеской библиотеке пройдет День 
памяти. А 14 февраля в ОДО со-
стоится торжественное собрание 
ветеранов-«афганцев».

ТРАНСПОРТНЫЕ 
КОМПАНИИ - ГОРОДУ

Вчера в Самаре вышли в пер-
вый рейс восемь низкопольных 
автобусов марки МАЗ-206. Как 
сообщает городской департамент 
транспорта, автобусы приобре-
тены за счет частной транспорт-
ной компании «СамараАвтоГаз», 
которая сегодня обслуживает ряд 
коммерческих маршрутов в горо-
де. Новый транспорт вмещает бо-
лее 70 пассажиров. Низкопольные 
автобусы особенно удобны для 
пожилых и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.  
МАЗы будут работать на одном 
из самых популярных маршрутов 
города - №70, с предоставлением 
всех видов льгот: здесь принима-
ются к оплате как наличные сред-
ства, так и транспортные карты.

В области
ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ?

Историко-ролевой клуб «Кня-
жичи» Тольятти 15 февраля созы-
вает гостей на бал-карнавал в рам-
ках фестиваля фэнтези и фанта-
стики «ТолКон». Такие февраль-
ские балы - европейская традиция, 
они широко проводятся и в наши 
дни. Тольяттинский вечер будет 
стилизован под европейские балы 
прошедших эпох. Гостей - жела-
тельно, в соответствующих наря-
дах - ждут в ДК ТоАз (ул. Комму-
нистическая, 12). Начало в 19.00.

SGPRESS.RU сообщает

Район Где принимают документы на 
назначение компенсации

Где можно получить справки 
для оформления компенсации

Железнодорожный ул. Мечникова, 50, 336-00-29
ГРГ СЭГХ-2: ул. Волгина, 121, 374-
06-55, 374-06-56; 
ГРГ СЭГХ-3: ул. Садовая, 335, 
374-01-60

Кировский
ул. Ташкентская, 147, 927-07-92;
пр. Металлургов, 11,  931-55-09, 
992-24-14

ГРГ СЭГХ-6:  ул. Физкультурная, 
139, 931-74-28 

Красноглинский

пос. Управленческий, ул. С. Лазо, 
33, 950-53-70, 950-49-80, 950-55-
82, 950-53-20;
пос. Прибрежный, ул. Труда, 8,
977-59-61

ГРГ СЭГХ-4: ул. Восьмого Марта, 
25, 950-31-88, 950-05-49

Куйбышевский ул. Рижская, 9, 330-15-29, 330-19-66 ГРГ СЭГХ-5: ул. Калининградская, 
21а, 330-37-77

Ленинский ул. Спортивная, 25в, 337-83-17 ГРГ СЭГХ-3: ул. Садовая, 335, 
374-01-60

Октябрьский ул. Первомайская, 26, 337-30-36
ГРГ СЭГХ-2: ул, Волгина, 121, 374-
06-55, 374-06-56;
ГРГ СЭГХ-3: ул. Садовая, 335, 
374-01-60

Промышленный
ул. Воронежская, 28, 995-30-88;
ул. Сердобская, 14, 951-06-54;
ул. Ново-Садовая, 210, 224-84-82

ГРГ СЭГХ-1: ул. Запорожская, 21, 
262-22-90,
ГРГ СЭГХ-6: ул. Физкультурная, 
139, 931-74-28

Самарский ул. Галактионовская, 55, 332-66-
37, 332-43-30

ГРГ СЭГХ-3: ул. Садовая, 335, 
374-01-60

Советский
ул. Победы, 91, 995-40-19,
995-40-21;
ул. Физкультурная, 31, 995-60-15,
992-71-17

ГРГ СЭГХ-1: ул. Запорожская, 21, 
262-22-90;
ГРГ СЭГХ-2: ул. Волгина, 121, 374-
06-55, 374-06-56 

Двойной тягой
В послании Николай Меркуш-

кин говорил, что нужно начинать 
активно обустраивать центр Са-
мары, уходить от позорящих го-
род гнилушек.

- Напомню, что в послании гу-
бернатор сказал о возможности 
выделения из областного бюдже-
та 1 млрд 150 млн рублей, в пер-
вую очередь на расселение лю-
дей из ветхого и аварийного фон-

да исторической части города при 
условии, что из городского бюд-
жета мы выделим 500 млн рублей, 
- отметил глава Самары Дмитрий 
Азаров. - Мы подготовили это ре-
шение. Сегодня у нас есть возмож-
ность, объединив усилия с прави-
тельством области, двойной тя-
гой решать этот вопрос опережа-
ющими темпами. Крайне важно, 
как можно быстрее приступить к 
реализации этой задачи.

Мэр подчеркнул: поправки 
в бюджет нужно утвердить как 
можно быстрее и приступать к 
выполнению задач, поставлен-
ных губернатором.

Таким образом, в результате 
изменений доходы казны Самары 
в 2014 году составят 19,33 млрд 
рублей, расходы - 20,349 млрд. На 
заседании коллегии информацию 
о бюджете приняли к сведению и 
направили в городскую Думу.

ФОТО


1. Поправки в бюджет 
на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 
годов, обсужденные 
на коллегии 
администрации Самары, 
предусматривают 
обеспечение 
дошкольного 
образования, работы по 
опеке и попечительству, 
охраны труда, 
подготовки площадок 
для строительства жилья 
эконом-класса и многое 
другое. 2. 500 млн 
рублей выделяется  
из городского бюджета 
на расселение людей  
из ветхого жилья.
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ТЕНДЕНЦИИ  Как соседствуют индустриально развитый мегаполис и долгожительство?

Разворот темы

Ирина Шабалина

На прошлой неделе в Киров-
ском районе Самары двоих жи-
телей поздравляли со столетним 
юбилеем. «Столетника» в послед-
ние дни чествовали и в Железно-
дорожном районе. «СГ» решила 
найти ответы на вопросы: легко 
ли дожить до 90 лет - а именно с 
этого возраста человек считается 
долгожителем, - и тем более до 100 
лет в индустриально развитом го-
роде? Какова ситуация с долгожи-
телями в Самаре?

Ровесники 
Первой мировой

Агафья Яковлевна Долгова 
родилась в 1914 году. Ровесница 
Первой мировой войны. Была че-
тырнадцатым ребенком в боль-
шой крестьянской семье. До са-
мой пенсии трудилась в колхозе, 
жила в селе Александровка Боль-
шеглушицкого района. Сейчас 
живет на два дома: летом - в сво-

ей родной Александровке у одной 
дочери, зимой - у другой дочери, 
в Кировском районе Самары. Так 
посезонно и путешествует за сот-
ню верст.

В последние дни Агафья Яков-
левна и ее дочь Нина Ивановна 
принимают одних гостей за дру-
гими. Помимо родни - сотрудни-
ков районной администрации, 
районного управления социаль-
ной поддержки и защиты насе-
ления, Самарской городской Ду-
мы, ТОСа 12-го микрорайона… 
К числу поздравляющих  присое-
динилась и наша «Самарская газе-
та». Повод неординарный: Агафье 
Яковлевне исполнилось 100 лет.

Юбилярша комментирует еже-
дневный наплыв гостей: «Вот чу-
жие вроде люди, а как приятно-
то. Заботятся». И рассказывает, 
как трудились в прежние време-
на с темна до темна, как любила 
вязать, как стояли у нее дома два 
мешочка со связанными носками, 
как раздавала их потом солдати-
кам, отправлявшимся в армию.

Сто лет не за горами, 
А РЯДОМ С НАМИ
Самара дорожит своими долгожителями.  
Каждый из них - в отдельных списках районных и городских социальных служб

Обзвонив управления социаль-
ной помощи и защиты населения 
районов Самары, «СГ» получила 
такие данные.
В Октябрьском районе сегодня 
проживают девять человек в воз-
расте более 100 лет и более (год 
назад их было 13). В возрасте 90 
лет и старше здесь проживает 393 
человека. Старейшая жительница 
- Вера Васильевна Симонова 1907 
года рождения.
В Куйбышевском районе прожи-

вает 61 человек в возрасте 90-95 
лет, десять человек в возрасте 
95-100 лет и шесть человек, кото-
рые уже отметили 100-летие или 
отметят его в текущем году.
В Промышленном районе про-
живают 282 человека, которые 
отметили или отметят в этом году 
90-летие. И 585 человек старше 90 
лет.
В Железнодорожном районе про-
живает 479 долгожителей.
В Советском районе проживает 

238 долгожителей.
В Кировском районе проживает 
316 долгожителей.
В Ленинском районе проживает 
120 долгожителей.
В Самарском районе на 1 января 
этого года  проживало 84 человека 
в возрасте 90 и более лет. Из них 
один - житель в возрасте 100 лет.
В Красноглинском районе сегодня 
проживает 308 долгожителей, из 
них два человека в возрасте 100 
лет. 

Самарская статистика

Вся ее жизнь - труд и еще раз 
труд. В своем огороде переста-
ла пропалывать грядки и носить 
охапки травы всего-то пару лет 
назад, в 97-98! Главная поддерж-
ка в жизни - две дочери, четверо 
внуков, шестеро правнуков, двое 
праправнуков. И позитивный 
взгляд на жизнь: всегда старалась 
не охать да ахать, а, закатав рукава, 
идти  работать.

Мы прощаемся с Агафьей Яков-
левной, немного подуставшей от 
гостей, а она, улыбаясь, провожа-
ет  визитеров словами: «Спасибо 
вам за внимание, девочки! Добро-
го здоровья всем!»

Поименные списки 
как руководство 
к действию

- У нас в работе одно из главных 
руководств к действию - списки 
ветеранов, и тем более долгожите-
лей, - уточняет младший инспек-
тор сектора организационной ра-

боты УСПиЗН Кировского района 
Неля Стерликова. - Работаем с ни-
ми в рамках городской программы 
«Ветераны Самары» и программы 
поддержки инвалидов. Всех долго-
жителей обязательно поздравля-
ем с 90-летием, 95-летием, 100-ле-
тием. В эти дни приезжали на дом 
с цветами и подарками и к Агафье 
Яковлевне Долговой, и еще к од-
ной столетней юбилярше - Ольге 
Александровне Сборщиковой, 
которая живет в поселке Зубчани-
новка. Практически все нынеш-
ние долгожители - это, как прави-
ло, участники ВОВ или же вдовы 
участников. Так что обязательно 
поздравляем их и с Днем Победы.  

- Мы знаем своих юбиляров, 
уже начиная с их 70 лет, - сооб-
щает председатель ТОС 12-го ми-
крорайона Зоя Филькова. - По-
стоянно напоминаем старшим по 
домам, чтобы отслеживали ин-
формацию по пожилым жителям, 
чтобы мы не пропустили ни од-

ной знаменательной даты. А что 
касается долгожителей, у нас сей-
час решено: всех, кому 90 лет и бо-
лее, поздравлять от имени ТО-
Са не раз в пятилетие, а ежегод-
но. Заготавливаем красивые пись-
ма и небольшие подарки, прихо-
дим с поздравлениями от обще-
ственности. Вот 100-летие нашей 
жительницы сегодня отмечаем, за 
последнее время поздравили тро-
их с 90-летием и одного - с 98-ле-
тием. Вчера рассказали детям на-
шего района о 100-летней бабуш-
ке. Они все как один захотели уви-
деть человека, родившегося еще в 
год Первой мировой войны. Сей-
час советуемся с родственниками, 
не утомит ли Агафью Яковлевну 
подобный визит. Мы считаем, та-
кая встреча может пойти юному 
поколению на пользу. В мальчи-
шек и девчонок обязательно надо 
вкладывать крупицы милосердия, 
сострадания, внимания к пожи-
лым людям. 

1

2
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Разворот темы
 

Разворот темы

Наталья Захарова,
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ГЕРИАТРИИ 
САМГМУ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР:

•  Феномен долгожительства 
привлекает к себе все больше 
внимания. Это связано в первую 
очередь с демографической си-
туацией, сложившейся в стране 
и Самарской области за послед-
ние 10 лет: в 2004 - 2007 годах 
появлялось все больше людей, 
возраст которых составлял 90 лет 
и старше. В целом число долго-
жителей - людей 90 лет и старше 
- за последнее десятилетие в 
Самарской области составляет 
шесть-семь тысяч человек. По 
итогам 2012 года, в области про-
живало 111 человек, отметивших 
свое 100-летие. Результаты 2013 
года нам пока еще неизвестны. 
Есть такое хорошее крылатое 
выражение: «Искусство прод-
лить жизнь - это искусство ее 
не сокращать». Она и должна 
стать для всех нас руководством 
к действию. Медики различают 
два вида старения: физиологиче-
ское, то есть согласно возрасту, и 
патологическое - ускоренное. В 
России, увы, преобладает второй 
вид, причем особенно у мужчин. 
Задача современной геронтоло-
гии - увеличить продолжитель-
ность активности человека и 
уменьшить период немощности. 
А тем, кого заботит будущее, 
хорошо бы соблюдать заповеди 
долголетия.

КОММЕНТАРИЙ 49 лет  
составляла средняя 
продолжительность 
жизни в России в 1900 
году 

66  лет  
достигла средняя 
продолжительность 
жизни к 2013 году

129- е 
место в мире занимает 
Россия  по средней 
продолжительности 
жизни населения 

Заповеди 
долголетия 
по советам 
геронтологов: 

•	 глубокая устойчивая личная 
мотивация на долгожительство;

•	 постоянный настрой на здоро-
вый образ жизни;

•	 сохранение высокой, адекват-
ной возрасту физической актив-
ности;

•	 здоровое питание, сбалансиро-
ванная диета;

•	 нормальный режим дня и каче-
ство сна;

•	 сохранение высокой социаль-
ной активности и духовности;

•	 рациональная психологическая 
поддержка и коррекция психо-
логического состояния личности 
после выхода на пенсию;

•	 заинтересованность в професси-
ональной медицинской помощи, 
соблюдение осторожности и 
техники безопасности.

Поздравления долгожителей с 
вручением цветов и подарков 
предусмотрены целевой про-
граммой «Ветераны Самары». 
По информации городского 
департамента социальной под-
держки и защиты населения, 
только за эту неделю в городе 
пройдут церемонии чествова-
ния 15-ти жителей, отмечаю-
щих свое 90-летие и 95-летие. 
Больше всего юбиляров этой 
недели проживает в Про-
мышленном районе, а также в 
Кировском, Железнодорожном, 
Ленинском, Куйбышевском. 
Вчера чествовали пятерых 
90-летних ветеранов ВОВ, про-
живающих в Промышленном 
районе Самары: Лидию Пав-
ловну Сидельникову, Марию 
Васильевну Шалманову, Веру 
Алексеевну Тенегину, Веру 
Ивановну Зубкову, Екатери-
ну Федоровну Новожилову. 
Подарки в день 90-летия также 
вручили Лидии Ивановне Гла-
зуновой и Зинаиде Николаев-
не Купрашовс из Кировского 
района; Анне Иосифовне Пла-
товой из Ленинского района. 
Сегодня будут чествовать 
90-летнего юбиляра, ветерана 
ВОВ из Железнодорожного 
района Эсфирь Ароновну 
Миркину. Завтра поздравят с 
95-летием Тимофея Тимофее-
вича Фомина из Куйбышевско-
го района, с 90-летием - Вален-
тину Алексеевну Капранову 
из Железнодорожного района, 
Федора Яковлевича Рябова 
из Промышленного района. 

СПРАВКА «СГ»

По данным ученых-геронтоло-
гов, во второй половине ХХ века 
средний прирост продолжи-
тельности человеческой жизни 
составил 20 лет. По прогнозам 
ученых, к середине текущего 
столетия люди обретут допол-
нительные десять лет жизни. 
Сегодня число долгожителей 
на планете растет ускоренными 
темпами. Успехи науки и меди-
цины, генная предрасположен-
ность к долголетию отдельных 
людей и, конечно же, здоровый 
образ жизни - вот, по мнению 
специалистов, основные слагае-
мые этого процесса.
В центрах здоровья Самарской 
области можно оценить в числе 
прочих параметров и свой 
биологический возраст. Есть 
люди, у которых в возрасте 40 
лет биологический возраст со-
ставляет 60 и даже 80 лет. А есть 
60-летние, которые дадут фору 
40-летним.

КСТАТИ

ФОТО


1. Агафья Яковлевна Долгова 
получает поздравления со 
100-летием от администрации 
Кировского района. 2-3. Одно из 
условий долгожительства - быть 
позитивным. 4. Ученые выяснили, 
что практически все долгожители в 
течение жизни имели одну крепкую 
семью. 5. Одна из заповедей 
долгожительства - социальная, 
интеллектуальная  активность.

Фотографии Екатерины Елизаровой, 
Владимира Пермякова.

Слово научному сообществу
Самарские медики проводят исследования и подсказывают,  
как следует работать с ветеранами

Шесть лет назад в губернии бы-
ла защищена кандидатская дис-
сертация «Долгожительство в Са-
марской области: клинические, 
психологические и социальные 
аспекты». Как сообщили на кафе-
дре гериатрии Самарского госу-
дарственного медуниверситета, 
этот научный труд до сих пор оста-
ется самым полным и всеобъем-
лющим. Его автор - Мария Шиш-
кова-Лаврусь. 

Были обследованы 198 человек 
в возрасте от 75 до 107 лет (126 дол-
гожителей и 72 человека старче-
ского возраста), проходивших об-
следование и лечение в Самарском 
областном клиническом госпита-
ле для ветеранов войн. В группу 
обследуемых вошли долгожите-
ли, сохраняющие активный образ 
жизни, способность к самообслу-
живанию, с ясным уровнем созна-
ния. Вот что выяснилось.

Среди долгожителей, как и в об-
щей структуре населения Самар-
ской области, преобладают жен-
щины. Соотношение между муж-
чинами и женщинами старше 90 
лет таково: на 1 мужчину 5,5 жен-

щин. Это выше средних показа-
телей по России (1 к 3). «Фемини-
зация» пожилого населения обу-
словлена несколькими факторами. 
Во-первых, до сих пор ощущаются 
последствия Великой Отечествен-
ной войны, когда среди погибших, 
естественно, преобладали мужчи-
ны. Во-вторых, сказывается общая 
«сверхсмертность» мужчин в тру-
доспособном возрасте.

Среди исследуемых долгожите-
лей не было выявлено ни одного 
разведенного, ни одного никогда 
не состоявшего в браке. Все в тече-
ние жизни имели одну семью. Бы-
ла отмечена высокая репродуктив-
ная функция долгожителей, кото-
рая ничуть не оказала отрицатель-
ного влияния на их продолжи-
тельность жизни, а, напротив, яв-
но пошла на пользу. Подавляющее 
число этих людей родили и воспи-
тали по несколько детей.

Анализ трудовой деятельности 
показал, что сохранение высокой 
социальной и трудовой активно-
сти характерно как для мужчин, 
так и для женщин-долгожителей: 
трудовой стаж 35 - 50 лет - у 46,8%, 

свыше 50 лет - у 21,28 % долгожи-
телей; 70,6% продолжали работать 
после наступления пенсионного 
возраста. Такая же тенденция от-
мечается исследователями и в дру-
гих регионах страны. То есть наши 
долгожители - это в подавляющем 
большинстве неутомимые труже-
ники. 

Долгожителям Самарской об-
ласти свойственны привычный 
режим питания, отсутствие специ-
альных диет, смешанный характер 
питания, близкий к среднекало-
рийному. Для мужчин характерно 
пристрастие к мясной пище (57,45 
%), кисломолочным продуктам 
(26,6 %). Для женщин характер-
но пристрастие к кисломолочным 
продуктам (56,25%), рыбе, море-
продуктам (34,38%), растительной 
пище (28,13%). Многие долгожи-
тели отметили свое пристрастие 
к меду. Большинство опрошен-
ных отрицало наличие каких-либо 
вредных привычек (75%). 

На наличие долгожителей среди 
родственников указали 51% муж-
чин и 43,8% женщин. Это соответ-
ствует данным, полученным ис-

следователями долгожительства в 
других научных центрах страны. 
Следовательно, большое значение 
для достижения долгожительства 
имеют и генетическая предраспо-
ложенность, и совокупное воздей-
ствие самых разных социально-
психологических факторов.

Исходя из проведенных иссле-
дований, для профилактики уско-
ренного старения и достижения 
активного долголетия специали-
сты рекомендуют следовать пе-
речню правил: от сохранения вы-
сокой, адекватной возрасту физи-
ческой и социальной активности 
до коррекции психологического 
состояния личности после выхо-
да на пенсию. 

Ученые дают рекомендации и 
властям всех уровней: учитывая 
увеличение доли лиц в возрасте 
90 лет и старше в общей структу-
ре пожилого населения, органам 
здравоохранения и соцзащиты 
необходимо организовать и рас-
ширить службы по оказанию пла-
новой помощи долгожителям. В 
лечебно-профилактических уч-
реждениях необходимо создать 
кабинеты для работы с пожилым 
населением, проведения психо-
логической коррекции у лиц по-
жилого и старческого возраста и 
формирования у них психологи-
ческой адаптации к процессу ста-
рения.
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КОНФЛИКТ  Что случилось в ТСЖ

Кристина Наумова,
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО 
СМИ: 

• Идет проверка на наличие 
в действиях сотрудников ТСЖ 
признаков состава преступле-
ния, предусмотренных статьей 
159 Уголовного кодекса (мошен-
ничество). По ее результатам 
будет принято процессуаль-
ное решение. Этот материал 
неоднократно возвращался 
в органы полиции, и только 
благодаря действиям проку-
ратуры отказной материал в 
настоящее время не утвержден 
и продолжаются проверочные 
мероприятия. При этом поста-
новление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела признано 
незаконным и необоснованным. 
А в действиях органов полиции 
выявлена волокита. Прокурату-
ра Октябрьского района внесла 
представление, и в настоящий 
момент все виновные лица 
понесли дисциплинарное на-
казание.

КОММЕНТАРИЙ

Инга ПЕННЕР, 
АВТОР И ВЕДУЩАЯ ПРО-
ГРАММЫ «ПРИ СВОЕМ 
МНЕНИИ», «САМАРА-ГИС»

В последнее вре-
мя Скобельцова по-
лучила уже не одну «черную мет-
ку» от недоброжелателей. Нача-
лось все с ерунды. Кто-то стал 
портить подъездные стены ря-
дом с ее квартирой, затем неиз-
вестные сломали один почтовой 
ящик, забили мусором другой, 
вырвали с корнем растения, кото-
рые Ольга Скобельцова выращи-
вала в подъезде. Но, оказалось, это 
все цветочки. Жареным запахло 
в конце 2013 года - в четыре утра 
вспыхнул автомобиль супругов 
Скобельцовых, припаркованный 
во дворе. Вазовскую «четверку» 
поджигали со знанием дела. Дви-
гатель - сердце автомобиля - выго-
рел полностью.

Ольга Скобельцова убеждена: 
все это звенья одной цепи. Это ее 
расплата за слишком бурную об-
щественную деятельность.

- Я сразу сказала следователю, 
- рассказывает пенсионерка, - что 
мне не важно, кто спичку подно-
сил, мне важно, кто это заказал.

Так ли это на самом деле, судить 
вам, читатели, и тем, кто по дол-
гу службы занят распутыванием 
уголовного дела. Пока правоохра-
нительные органы все подробно-
сти предпочитают хранить в тай-
не. Следователь отдела по рассле-
дованию преступлений, совер-
шенных на территории Октябрь-
ского района, СУ УМВД России 
по г. Самаре Александр Рауткин 
смог лишь сообщить, что возбуж-
дено уголовное дело по ч.2 ст. 167. 
(поджог) и что «в настоящее вре-
мя проводятся следственные дей-
ствия и оперативные мероприя-
тия, направленные на установле-
ние лиц, совершивших престу-
пление». 

ТСЖ «Челюскинцев», которое 
ныне оказалось в эпицентре скан-
дала, было создано три с полови-
ной года назад - 1 июня 2010-го. 
У его истоков стояли два челове-
ка: руководитель ООО «Сантех-
строй» Юрий Чалый, ставший 
первым председателем ТСЖ, и 

Олег Мездрик, тогда и ныне член 
правления. Оба имеют квартиры в 
доме 19 на ул. Челюскинцев, оба - 
люди не бедные, в то или иное вре-
мя занимавшиеся бизнесом, свя-
занным с ремонтом. 

Тогда же и начались события, в 
которых до сих пор не могут най-
ти концов компетентные органы. 
Прокурорская проверка показа-
ла, что с момента своего образо-
вания и по декабрь 2010 года ТСЖ 
«Челюскинцев» собирало ком-
мунальные платежи с населения. 
Деньги оседали на счетах товари-
щества. А должны были, по дан-
ным надзорного ведомства, от-

правляться в ЗАО «ПТС-сервис» 
для расплаты с поставщиками 
тепла, воды и электричества, по-
тому, что ТСЖ с ресурсоснабжа-
ющими организациями договор 
на тот момент не заключило, сде-
лав это лишь в январе 2011 года. 
В итоге в дураках остались жиль-
цы, которые аккуратно платили за 
коммуналку.

- К нам нагрянули коллекто-
ры, - рассказывает Ольга Ско-
бельцова, - выяснилось, что толь-
ко наша семья задолжала 21 тыся-
чу рублей. И как нам объяснили в 
«ПТС-сервис», из-за того, что мы 
с ними не расторгли договора, на-
ши платежи в ТСЖ были недей-
ствительными. 

Часть долга ТСЖ удалось пога-
сить, но до сих пор на товарище-
стве висит, по данным прокура-

туры Самарской области, нема-
лая сумма - более 900 тысяч ру-
блей. Ольга Скобельцова забро-
сала правоохранительные органы 
заявлениями. Неудачи - полицей-
ские не нашли состава преступле-
ния - ее не остановили. Она попа-
ла на личный прием к прокурору 
области Мурату Кабалоеву. И тот 
дал ход новой проверке.

На повестку дня, помимо дол-
гов, встает еще один вопрос - о 
капремонте. В нем панельная де-
вятиэтажка с почти сорокалет-
ним «стажем» ой как нуждается. 
Но вот кто будет контролировать 
финансовые потоки? По закону 

копить деньги можно двумя спо-
собами: либо открывать личный 
счет дома, в таком случае день-
гами полностью распоряжается 
ТСЖ, либо перечислять средства 
региональному оператору, и тогда 
ответственность за них несет го-
сударство. Второй вариант Ольге 
Скобельцовой, учитывая ее мне-
ние о чистоплотности руковод-
ства ТСЖ, показался более удач-
ным. И пенсионерка организовала 
альтернативное собрание жиль-
цов. 49 человек проголосовали за 
регионального оператора. Собра-
ние состоялось 23 ноября. А утром 
28-го загорелась машина Скобель-
цовых. Думаете, совпадение? Не 
знаю. Кто бы ни поджег авто, он 
знал, что бьет по больному. Ва-
зовская четверка - главный источ-
ник дохода в семье пенсионеров. 

На ней супруг Ольги Алексеевны 
возит металлолом, на то и живут. 
Женщина опасается, что на этом 
ее злоключения не закончатся:

- Я позвонила в тот же день по-
лицейскому участковому, сооб-
щила ему, что сожгли машину. И 
вот его фраза: «Это только нача-
ло». Что будет, то будет. В конце 
концов, если я умру, то порядоч-
ным человеком. Но, я надеюсь, 
ума хватит не делать дальше гадо-
стей.

А что же руководство ТСЖ 
«Челюскинцев»? Что оно отве-
тит на эти обвинения? До члена 
правления Олега Мездрика дозво-

ниться не удалось. Первый пред-
седатель, ныне ушедший в отстав-
ку, но оставшийся в правлении 
Юрий Чалый, даже слышать не-
чего не хочет об этой истории. В 
телефонном разговоре он заявил, 
что «эту бредятину не имеет смыс-
ла обсуждать» и посоветовал об-
ратиться к нынешнему председа-
телю Николаю Логвину. Но и тот 
не захотел встречаться с журнали-
стами, назвав Ольгу Скобельцо-
ву «склочной женщиной» и сооб-
щив, что он взял самоотвод - на-
писал заявление о снятии с него 
полномочий.

К слову, по закону сменить 
председателя ТСЖ может только 
общее собрание жильцов. Но его 
пока не было. Кое-как мне удалось 
договориться встретиться лишь с 
юристом этой организации и ак-

Когда в товарищах 
СОГЛАСЬЯ НЕТ…
Как пенсионерка борется за справедливость

Поджог автомобиля, угрозы, повисшие долги на сотни 
тысяч рублей, прокурорские проверки и взаимные 
обвинения. Эти страсти, достойные детективного 
романа, вот уже не один месяц сотрясают самарское 
ТСЖ «Челюскинцев», де-юре объединившее два дома на 
одноименной улице, но де-факто разделившее жителей 
на два непримиримых лагеря. По одну сторону баррикад 

оказалось руководство ТСЖ и те, кто его поддерживает, 
по другую - жильцы, уверенные, что неладные дела 
творятся в их товариществе. Правда, большая их часть 
предпочитают свое мнение держать при себе. И только 
пенсионерка Ольга Скобельцова, поневоле ставшая 
неформальным лидером оппозиции, не боится огласки. 
Напротив, у журналистов просит защиты.

тивисткой-пенсионеркой, кото-
рая полностью поддерживает ру-
ководство ТСЖ. Оба пожелали 
остаться неназванными. Они со-
общили, что все слова Скобель-
цовой - это «бред сумасшедшей». 
Машину наверняка подожгли 
конкуренты ее мужа. А что каса-
ется долгов ТСЖ, то после долгих 
уговоров представитель товари-
щества согласился дать письмен-
ный ответ на запрос. И в нем из-
ложена совсем иная версия собы-
тий: «ТСЖ «Челюскинцев» с 1 ию-
ня 2010 года как управляющая ор-
ганизация имеет право требовать 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг. ЗАО «ПТС-сервис», будучи 
уведомленным об изменении спо-
соба управления домом, не пред-
приняло мер по расторжению 
договоров управления много-
квартирными домами и не имело 
права выставлять жильцам кви-
танции... 978 972 рубля - это де-
нежные средства, являющиеся за-
долженностью физических лиц, 
проживающих в доме № 19 на ул. 
Челюскинцев, перед ЗАО «ПТС-
сервис». О проводимой проверке 
отделом полиции № 4 УМВД Рос-
сии по городу Самаре ТСЖ «Че-
люскинцев» ничего не известно». 

Руководство товарищества 
считает себя правым по всем пун-
ктам. Ну а так ли это на самом де-
ле, здесь свою правовую оценку 
давно пора дать компетентным 
органам. И не затягивать с этим. 
Ольга Скобельцова сообщила, 
что некие лица уже передают ей 
приветы с прозрачными намека-
ми на расправу... 



7Самарская газета • №14 (5278) • ВТОРНИК 11 ФЕВРАЛЯ 2014

ПЕРВЫЕ ИТОГИ   «ЕР» готовится к «Зарнице»

Илья Дмитриев

В конце прошлой недели в Са-
марской автошколе ДОСААФ про-
шло заседание оргкомитета регот-
деления «Единой России», посвя-
щенное финалу зимнего этапа во-
енно-спортивной игры «Зарница». 

В нем приняли участие предсе-
датель Думы г.о. Самара, секретарь 
реготделения «ЕР» Александр Фе-
тисов, его заместитель Алексей 
Чигенев, Герой России Александр 
Баранов, представители обще-
ственных и ветеранских организа-
ций, работники  ДОСААФ. 

Региональные соревнования 
военно-спортивных игр «Зар-

ница» проходят в большинстве  
школ области. В них принимают 
участие почти 50 тысяч ребят в 
возрасте от семи до четырнадца-
ти лет. Открытие зимней «Зарни-
цы» состоялось 19 декабря 2013 
года в школе № 45. 

Соревнования проходят в пять 
этапов в школьных спортзалах и 
на губернских спортивных объек-
тах. На первом этапе турнира были 
сформированы команды, прош-
ли активные тренировки. На вто-
ром этапе стартовала сама игра, 
школьники соревновались в двух 
возрастных категориях: с 1-го по 
4-й класс и с 5-го по 9-й. На тре-
тьем этапе выявили лучшие ко-
манды среди муниципальных об-

разовательных учреждений губер-
нии. Сейчас проходят дозональ-
ные и зональные соревнования: 
ребята готовятся к стрельбе, мета-
нию гранат. 

Финал «Зарницы» пройдет 20 
февраля в Новокуйбышевске. 

Подводя итог встречи, секре-
тарь реготделения «ЕР» отме-
тил, что заготовлены памятные 
значки, ценные призы победите-
лям «Зарницы», идет переброска 
боевой машины, которая уча-
ствовала в реальных боевых дей-

ствиях в Афганистане. Она бу-
дет установлена на пересечении 
улиц Мичурина и Осипенко. Эта 
важная и нужная работа закла-
дывает фундамент патриотиче-
ского воспитания самарской мо-
лодежи.    

На рубеже 
На повестке дня - финал  
военно-патриотической игры 

Рабочий момент

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ  Городская администрация приготовила подарок

Ева Скатина

Здесь 38 лет не было ремонта, 
а теперь все блестит и сверкает  - 
от шкафов для хранения одеж-
ды до лавок из серого мрамора, 
здесь теперь новые вентиляция, 
отопление, свет, крыша... Самар-
цы вскоре и сами смогут оценить 
обновленные раздевалку, душе-
вые и парную. 

Город заботится о любителях 
парной: в прошлом году админи-
страция отремонтировала му-
ниципальные бани в Советском 
и Красноглинском районах, а на 
ремонт одного из двух помывоч-
ных отделений, кровли и подва-
ла 1-й бани в Самарском райо-
не потрачено около 7 миллионов 
рублей. 

Ремонт шел почти три месяца. 
Принимали объект глава депар-
тамента потребительского рын-
ка и услуг Самары Вадим Кир-
пичников и  директор МП «Ком-
мунально-бытовые услуги» Вла-
димир Ищенко.  

- В свое время мы долго диску-
тировали, сколько потратить де-
нег на ремонт 1-й бани, - расска-
зал Вадим Кирпичников. - В кон-
це концов, решили не экономить 
и сделать все по высшему разря-
ду. И теперь люди будут сидеть 

на лавках из натурального мра-
мора, который был заказан в Че-
лябинской области. 

Приемочная комиссия высоко 
оценили работу строителей, кото-
рые не стали «придумывать вело-
сипед» и все сделали по традици-
онным технологиям. По-другому 
здесь и нельзя, ведь в бане глав-
ное - хороший пар. Руководитель 
департамента объяснил разни-
цу между муниципальной баней 
и частной. Построить большую 
банную печь непросто. Это насто-
ящее искусство. Можно, конечно, 
поставить электрическую печку и 
назвать баню сауной, но она ни-
когда не заменит настоящий пар. 
Но дело даже не в этом. Печь очень 
трудоемкая и затратная в эксплуа-
тации. Например, в бане № 1 в нее 
закладывается около двух тонн 
камня, три дня она нагревается и 
три дня остывает.  

Убытков муниципальные ба-
ни не боятся, они даже имеют 
прибыль, ведь любители попа-
риться есть и среди пожилых лю-
дей, и среди молодежи. В 1-ю ба-
ню приезжают со всех районов 
города. Здесь, считается, лучшая 
парная. Самый большой наплыв 
зимой и в выходные дни. 

Привлекает людей в муници-
пальные бани и невысокая пла-
та за их услуги. Двухчасовое пре-
бывание человека в бане стоит 
180 рублей. Для пенсионеров, 
ветеранов войны и труда, инва-
лидов, одиноких и многодетных 
родителей цена билета составля-
ет 80 рублей. Чтобы поддержи-
вать цены на таком уровне, еже-
годно на льготников из город-
ского бюджета выделяется до-
тация в размере 19 миллионов  
рублей. 

- У нас два отделения, - поде-
лилась и.о. заведующего 1-й ба-
ни Людмила Климова. - После 
того, как откроется отремонти-
рованное, другое мы законсер-
вируем.

Новое помывочное отделение 
может принять одновременно до 
50 человек. Сама баня будет ра-
ботать в прежнем режиме - поне-
дельник, четверг, суббота - муж-
ские дни, среда, пятница, вос-
кресенье - женские.  

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА, 
СЕКРЕТАРЬ РЕГОТДЕЛЕНИЯ «ЕР»:

• Сегодня об-
разовательным 
учреждениям, 
где проходят 
игры, не-
обходимо с 
максимальной 
ответствен-

ностью подойти к вопросам 
подготовки итоговых состязаний, 
в целом к военно-патриотической 
работе. А спортсменам - не просто 
участвовать в соревнованиях, а 
учиться по-настоящему любить 
свою Родину, знать историю, уметь 
защищать свой край, дом и семью.  

КОММЕНТАРИЙ

Любителям пара

Для граждан - 180 рублей. 
Для пенсионеров, ветеранов 
войны и труда, инвалидов, оди-
ноких и многодетных родителей 
- 80 рублей.

Стоимость 
двухчасового сеанса 
в бане №1

ТРАНСПОРТ  Строится новый терминал

Татьяна Матвеева

В международном аэро-
порту Курумоч прошла пресс-
конференция, посвященная ито-
гам его деятельности в 2013 го-
ду. В настоящее время основное 
внимание в аэропорту уделяется 
строительству нового термина-
ла. Сейчас идет возведение кар-
каса здания. Об этом сообщил 
генеральный директор ЗАО УК  
«Аэропорты регионов» Евгений 
Чудновский.

- К 1 апреля каркас будет практи-
чески готов, - отметил он. 

Исполнительный директор 
ОАО «Корпорация развития Са-
марской области» Ольга Серова 
уверена, что терминал будет по-
строен к декабрю 2014 года. 

- В инвестиционном соглаше-
нии прописаны ключевые даты, за 
которые несет ответственность ин-
вестор, - пояснила она. - Отстава-
ния от ключевых дат нет, несмотря 
на сложные погодные условия.

Что же касается действующего 
терминала, то здание отремонти-
ровали и сделали в нем переплани-
ровку.

- Аэропорт - это сервисная ком-
пания, и мы стремимся к созданию 
комфортных условий для пассажи-
ров, - пояснил исполнительный ди-
ректор ОАО «Международный аэ-
ропорт Курумоч» Сергей Краснов.

По его словам, во время ремон-
та и перепланировки в действую-

щем здании Курумоча зону реги-
страции переместили в централь-
ный холл. Увеличение центрально-
го холла повлекло за собой значи-
тельное уменьшение зоны вылета 
внутренних линий. И чтобы соз-
дать дополнительную площадь, сю-
да пристраивают шатер площадью 
400 с лишним квадратных метров. 
Это позволит разместить еще 200 
пассажиров. 

А дополнительная площадь  
аэропорту понадобится. Ведь в 
прошлом году Курумоч преодолел 
планку в 2 млн перевезенных пас-
сажиров - впервые за последние 20 
лет. Сергей Краснов отметил, что 
этот показатель на 15% превыша-
ет результаты 2012 года. Ожидает-
ся, что в 2014 году количество пас-
сажиров, прилетевших в Курумоч 
или улетевших из него, достигнет 
2,4 млн человек.

Кроме того, в 2013 году на 27% 
увеличился самолетовылет. Сер-
гей Краснов отмечает, что льви-
ную долю в этом приросте состав-
ляют региональные субсидирован-
ные перевозки по регионам ПФО. 
За девять месяцев возможностью 
добраться до одной из ближайших 
областей или республик на самоле-
те воспользовались 42 тыс. человек.

- Это один из лучших показате-
лей в ПФО, - отметил Сергей Крас-
нов. - Недаром Курумоч в 2014 году 
стал одним из ключевых воздуш-
ных портов в реализации програм-
мы развития региональных авиа-
перевозок. 

Аэропорт Курумоч готовится к наплыву 
пассажиров

Ключевой 
авиаузел

После 
капитального 
ремонта 
открывается  
второе общее 
отделение бани  
на ул. Пионерской



8 • Самарская газета№14 (5278) • вторник 11 февраля 2014

Между небом и землей

Здоровье  Всемирный день пациента

Пациенты и посетители диспан-
сера смогут ознакомиться с подел-
ками из бисера, лент, вышитых кар-
тин, валяных цветов и многим дру-
гим! Кроме того, в зале ожидания 
диспансера будет работать «Твор-
ческая мастерская», где все желаю-
щие смогут научиться делать что-
то своими руками.

Ежемесячно в рамках реабили-
тационной программы «Три часа 
без рака» в ГБУЗ СОКОД проходят 
концерты творческих коллективов 

Самарской области, фото- и худо-
жественные выставки. Данные ак-
ции направлены на психологиче-
скую поддержку и реабилитацию 
пациентов, поскольку творчество 
- один из естественных способов 
коррекции эмоционального со-
стояния, снятия психологическо-
го напряжения. Врачи диспансера 

считают, что внимание врачей не 
только к физическому, но и психо-
логическому состоянию пациен-
та помогает активизировать вну-
тренний потенциал человека и уве-
личить шансы на выздоровление.

Также состоится занятие «Шко-
лы пациентов». Желающие смогут 
задать интересующие вопросы, из-
учить методы и приемы самооб-
следования, получить информа-
тивные буклеты по профилактике 
онкологических заболеваний.

Лекарство от болезни - творчество
11 февраля в 10.00 в Самарском онкодиспансере состоится открытие выставки 
работ пациентов и представителей общественной организации «Сила жизни»

В 2013 году консультативное от-
деление Самарского онкологиче-
ского диспансера приняло более 
220 000 пациентов.

КлиМат  Холодная погода требует бдительности

Цены За неделю Живой уголоК  В самарском зоопарке отметили День сурка

день за днём

Анна Прохорова

Берег левый, берег 
правый…

Несмотря на крепкие морозы, 
господствующие в Самарском ре-
гионе в последние недели, прогул-
ки по Волге не стали безопасными. 
Управление гражданской защиты 
администрации городского окру-
га Самара предупреждает: выезжая 
или выходя на лед, вы подвергае-
те опасности свою и чужие жизни. 
Во избежание трагических случаев 
на спусках к Волге расставлены та-
блички «Переход (переезд) по льду 
запрещен». 

Если человек подо льдом:
- позвать на помощь;
- связавшись друг с другом 

ремнями, шарфами и другими 
подходящими предметами, полз-
ком добраться до пострадавше-
го. Самый легкий из «спасателей» 
должен двигаться первым (чем 
ближе к полынье, тем выше веро-
ятность обрушения льда);

- так же ползком вытянуть по-
страдавшего на берег. В качестве 
подсобного материала следует 
использовать доски, палки и дру-
гие предметы.

- позвонить в службу спасения 
по телефону 112;

- не паниковать! Тысячи людей 
в подобной ситуации смогли по-
мочь другим и спаслись сами;

- оказать первую помощь по-
страдавшим.

Безопасные переправы
Для граждан организованы 

две переправы судами  на  воз-
душной подушке: 

- от первого причала речного 
вокзала; 

- от Ульяновского спуска.

Остаться в живых
Безрассудство и неоправданный риск часто становятся 
причинами непоправимых последствий

Ольга Морунова

Несмотря на сильный мороз в 
зоопарк приехало немало любо-
пытствующих. Среди них перво-
классница Вероника Водогрее-
ва. Она еще ни разу не видела сур-
ков Ивана и Еву. Поэтому и решила 
приехать именно в День сурка и за-

хватила письмо, в котором расска-
зала грызунам о том, что они про-
пустили за время спячки. 

- Я очень рада, что мне удалось 
наконец-то их увидеть! Они такие 
маленькие и смешные. Хотелось 
бы, чтобы они жили у нас дома, но 
мама не разрешит, - рассказала она.

Замдиректора по зооветчасти 
Самарского зоопарка Александр 
Кузовенко рассказал, что сурков 
специально не будили: это помеша-
ло бы «чистоте эксперимента». 

- Они проснулись неделю на-
зад, но еще не такие активные, как в 

прошлом году в это же время. Поэ-
тому мы можем предположить, что 
весна будет ни ранней, ни поздней, 
а начнется в срок. Прогнозы сурков 
обычно точные, - заявил он. 

весна придет в срок

Каждый год 2 февраля канадцы 
и американцы празднуют День 
сурка. В этот день они наблю-
дают за животным и по его по-
ведению делают выводы о том, 
какой будет предстоящая весна 
- ранней или поздней.

СпраВКа «Сг»
Стас Кириллов

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском рынке 
губернии на прошлой неделе, рас-
сказал руководитель департамента 
ценового и тарифного регулирова-
ния министерства экономическо-
го развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области Алексей Со-
фронов:

- В торговой сети губернии в пе-
риод с 1 по 7 февраля наблюдалось 
снижение розничных цен на масло 
подсолнечное. В отдельных муни-
ципальных образованиях региона 
отмечено незначительное повыше-
ние стоимости молока жирностью 
2,5%. Продолжился сезонный рост 
розничных цен на картофель и ово-
щи. Это объясняется поступлени-
ем в продажу более дорогой при-
возной продукции, а также сниже-
нием предложения прошлогоднего 
урожая. 

Розничные цены на яйцо кури-
ное изменились разнонаправлен-
но.

Об автомобильном топливе. По 
данным оперативного мониторин-
га, в период с 1 по 6 февраля значи-

тельного изменения уровня стои-
мости бензина автомобильного и 
дизельного топлива в губернии не 
отмечено. 

Интервалы среднеусечённых 
розничных цен на автозаправоч-
ных станциях по сравнению с пре-
дыдущей неделей не изменились, 
и по состоянию на 6 февраля со-
ставили: на бензин марки АИ-80 - 
21,7-22,2 руб. за литр; АИ-92 - 28,0-
28,7 руб.; АИ-95 - 30,9-31,7 руб.; на 
дизельное топливо - 30,8-32,7 руб. 
за литр.

30 января в Министерстве энер-
гетики России состоялось очеред-
ное заседание штаба по монито-
рингу производства и потребления 
нефтепродуктов. Согласно докла-
дам участников встречи, ситуация 
с топливообеспечением страны 
стабильная. По данным централь-
ного диспетчерского управления 
топливно-энергетическим ком-
плексом, с начала года производ-
ство высокооктановых бензинов 
составило 2830,1 тыс. тонн, что со-
ответствует плану производства. 
Выпуск дизельного топлива за от-
четный период составил 5831,4 тыс. 
тонн, что на 2,8% больше согласо-
ванного плана производства. 

Автотоплива 
в достатке

70% взрослых 
пострадавших оказались 
в подобной ситуации, 
находясь в состоянии 
алкогольного опьянения.

В Самаре в январе 

2014 года, 
провалившись под лед, 
погиб один человек.

Телефоны для экстренной помощи:
- гУ «поисково-спасательная служба Самарской области» - 333-55-14;
- пСп «Центральная спасательная станция» - 333-48-34;
- пСп «поляна им. Фрунзе» - 952-93-72;
- пСп «Красная глинка» - 973-99-61;
- Служба спасения - 112;
- Оперативный дежурный администрации Самары - 332-04-34;
- Оперативный дежурный Управления гражданской защиты админи-
страции Самары - 930-81-12;
- МКУ «поисково-спасательный отряд г.о. Самара» - 930-56-79;
- Скорая медицинская помощь - 03.

В зимний период опасности таятся повсюду: кры-
ши угрожают снежными лавинами и сосульками, 
а почва из-под ног уплывает из-за гололедицы на 
проезжей части и тротуарах.

Опасности:
• сход снега с крыш зданий;
• обрушение сосулек;
• частичное разрушение 
легких зданий (павильонов) и 
крыш;
• обрыв воздушных линий 
электропередачи и связи.

Меры 
предосторожности:
• при выходе из зданий об-
ращать внимание на наледь и 
сосульки на крышах, обходить 
места возможного их обру-
шения;
• осматривать впереди себя 
пешеходные дорожки, обхо-
дить места сплошной голо-

ледицы, надевать обувь на 
низкой подошве с крупными 
насечками;
• не игнорировать ленточные 
ограждения вокруг зданий;
• перемещаться в автомоби-
лях рекомендуется только по 
широким очищенным дорогам 
и шоссе;
• не оставлять личный транс-
порт на обочинах дорог, это 
затрудняет проведение снего-
уборочных работ;
• при гололедице во избе-
жание падения и получения 
травм делать мелкие шаги; 
• быть предельно вниматель-
ным и осторожным при пере-
ходе улиц.
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Районный масштабРайонный масштаб Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21
Приемная: 310-34-84
e-mail: admgel@samadm.ru

Долгая жизнь  
на благо страны
Ольга Веретенникова

21 января 2014 года отпраздно-
вал свой девяностолетний юби-
лей участник Великой Отече-
ственной войны житель Желез-
нодорожного района Фёдор Ко-
лесниченко.

В 1942 году 18-летнего Фёдора 
Максимовича призвали в армию. 
Но до того как попасть на фронт, 
молодой солдат вместе с другими 
призывниками был в резерве, где 
проходил обучение. Война для не-
го началась на Карельском фрон-
те, который действовал дольше 
всех других фронтов Великой Оте- 
чественной. Карельский фронт 
имел самую большую протяжен-
ность среди всех фронтов, почти 
1600 километров - от Ладожско-
го озера до Баренцева моря. Фё-
дор Максимович принимал уча-
стие в военных действиях по ос-

вобождению южной Карелии от 
финских войск. Осенью 1944 года 
между СССР и Финляндией был 
заключен договор о перемирии, 
и 15 ноября 1944 года Карель-
ский фронт был расформирован. 
Фёдор Максимович отправился 
в Мурманск. Сейчас он с гордо-
стью вспоминает, как принимал 
участие в стратегически важной 
Петсамо-Киркенесской опера-
ции, в ходе которой советские во-
йска освободили оккупирован-
ные районы Заполярья и оказали 
огромную помощь в освобожде-
нии Норвегии. Последние бои во-
йны Фёдор Максимович принял 
недалеко от столицы Норвегии 
- города Осло, там же и встретил 
он долгожданную Победу. После 
Победы он вместе с сослуживца-
ми был направлен в Куйбышев 
для охраны строящейся Жигу-
левской ГЭС.  

После демобилизации Фёдор 
Максимович, вместе с другими 
тружениками восстанавливал из 
руин разрушенную войной стра-
ну. Потом Фёдора Колесниченко 
направили на строительство до-
роги Оренбург - Уральск. В не-

большом селе недалеко от Орен-
бурга Фёдор Максимович позна-
комился со своей будущей же-
ной, с которой прожил долгие го-
ды. 

В 1952 году семья Колесничен-
ко обосновалась в Куйбышеве. 
Своими силами построили дом, 
в котором участник войны живет 
до сих пор. Большую часть своей 
трудовой жизни Фёдор Макси-
мович проработал в должности 
начальника городских канализа-
ционных сетей. Уже 13 лет юби-

ляр живет один. Два внука и пять 
правнуков регулярно приезжают 
из Мурманской области, чтобы 
навестить любимого дедушку.

В праздничный день с юбиле-
ем Фёдора Максимовича поздра-
вили заместитель главы город-
ского округа Самара - глава ад-
министрации Железнодорожно-
го района Елена Лапушкина, за-
меститель главы администрации 
Железнодорожного района Еле-
на Чернега, руководитель управ-
ления социальной поддержки и 

защиты населения Железнодо-
рожного района Валерия Брон-
штейн, председатель Совета ве-
теранов Железнодорожного рай-
она Юрий Сторожилов. Каждый 
из гостей поздравил юбиляра и 
вручил памятный подарок. 

Фёдор Максимович прожил 
очень сложную жизнь, но он ни-
когда не сидел без дела, не боял-
ся тяжелой работы. И сегодня он 
остается энергичным и трудолю-
бивым, с надеждой смотрит в бу-
дущее и радуется каждому дню.

ЮБИЛЕЙ | 90-ЛЕТНИЙ ВЕТЕРАН ФЁДОР КОЛЕСНИЧЕНКО С НАДЕЖДОЙ СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ  
И РАДУЕТСЯ КАЖДОМУ ДНЮ

ФОТО



СОБЫТИЯ

1 2

3 4

1. Среди гостей Фёдора Колесниченко глава администрации 
Железнодорожного района Елена Лапушкина и председатель Совета 
ветеранов района Юрий Сторожилов. 2. Со своей будущей женой Фёдор 
Максимович познакомился во время строительства дороги Оренбург - 
Уральск. 3. Фёдор Колесниченко бодр несмотря на солидный возраст.  
4. Руководитель управления социальной поддержки и защиты населения 
района Валерия Бронштейн лично поздравила юбиляра.

В 18 лет 
Фёдор Колесниченко 
был призван в армию 
и попал на фронт. 

Встреча
Для безопасности жителей

Жители Железнодорожного 
района встретились с руковод-
ством управления МВД по горо-
ду Самаре. На встречу пришло 
более 50 председателей и членов 
правления домов, старших по до-
мам, председателей ТОС и просто 
активных жителей района.

Большинство вопросов каса-
лось нарушений безопасности 
и комфорта жителей района. В 
частности, много неудобств до-
ставляют торговые киоски, в ко-
торых даже ночью продают алко-
голь, а также бомжи и наркома-
ны, оккупировавшие подъезды, 
подвалы и дворы. Жители района 
жаловались и на тех, кто без реги-
страции проживает в многоквар-
тирных домах и не оплачивает 
коммунальные услуги. Кроме то-
го, многие сетовали, что не видят 
своих участковых и не могут до-
нести до них свои проблемы. 

По мнению начальника управ-
ления МВД России по Самаре 
полковника полиции Дмитрия 
Блохина, эти встречи очень по-
лезны. 

- Люди активно участвуют в 
решении проблем, остро ставят 
перед нами вопросы, - пояснил 
Дмитрий Блохин. - По каждому 
обращению будут даны ответы и 
приняты серьезные меры. 

Есть решение
ТОСы в помощь 

В администрации Железно-
дорожного района прошло сове-
щание с председателями ТОС. В 
частности, здесь положено нача-
ло тесному сотрудничеству тер-
риториального общественного 
самоуправления и участковых. 

Как сообщил начальник от-
дела УУП и ПДН ОП №9 УМВД 
России по Самаре Александр Су-
хов, часто из-за неблагоприят-
ных погодных условий, особенно 
зимой, участковые не могут про-
вести встречи с жителями. Поэ-
тому решено эти встречи прово-
дить в помещениях ТОС. 

По словам заместителя главы 
администрации Железнодорож-
ного района Елены Чернега, что-
бы выстроить четкую линию вза-
имодействия, всех председате-
лей ТОС и всех участковых обе-
спечили контактными данны-
ми друг друга. Теперь они долж-
ны составить график совместных 
встреч с жителями. 

Как добавила заместитель гла-
вы администрации района Елена 
Москвичева, в случае если поме-
щение ТОС не подойдет для этих 
собраний, администрация райо-
на готова помочь в подборе более 
удобной площадки.  

Фёдор Колесниченко смог улучшить условия прожи-
вания за счет денежных средств, полученных в рамках 
городской целевой программы «Ветераны Самары». 
Организация, в которой долгие годы трудился ветеран, 
выделила средства на ремонт крыши его жилого дома. 
И в день своего юбилея Фёдор Максимович в очеред-
ной раз услышал предложения об оказании помощи от 
сотрудников органов власти. Но и перешагнув 90-лет-

ний рубеж, участник войны, закаленный жизненными 
испытаниями, говорит, что надеется только на себя. Сам 
убирает снег перед домом, ухаживает за любимыми до-
машними животными. В ожидании весны, когда можно 
будет заняться собственным огородом, Фёдор Максимо-
вич занимается еще одним любимым делом - ремонтом 
часов. Еще в юности он учился на часового мастера, с тех 
пор не представляет себе жизни без этого увлечения.

Закалка железная
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | ПАРТНЕРСТВО МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И 
БИЗНЕСОМ ВЫГОДНО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

О роли местных предприятий  
в благоустройстве

ГЛАС   
 НАРОДА



Елена Лапушкина,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

•  Поселок Толевый - сложная 

территория. Основную его часть 

занимает частный сектор. Также 

здесь расположены двух- и пяти-

этажные дома, которые обслу-

живает управляющая компания 

«Альтернатива», и три объекта 

социальной сферы.

Не забытая  ОКРАИНА 

Почему фигуру известного киногероя 
установили напротив железнодорожного 
вокзала

Анна Астаева,
ДИРЕКТОР МОУ СОШ №59: 

•   Во время обильных снегопа-
дов мы обращаемся за помощью 
к заводу «Мягкая кровля», и 
директор всегда откликается на 
наши просьбы. Помощь поселку 
предоставляет и администрация 
Железнодорожного района. 
Когда были обильные снегопады, 
администрация выделила технику 
для расчистки и вывоза снега с 
территории образовательных 
учреждений.  

Геннадий Батяйкин,
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС ПОСЕЛКА ТОЛЕВЫЙ: 

•  Предприятия помогают 

чистить от снега улицы Белого-

родскую, Гродненскую, переулок 

Хибинский, Заводское шоссе, 

Структурную, Нижнекарьерную, 

а также большую площадь у 

Дома культуры, где останавли-

вается автобус №39. Помогают 

также школе, детскому саду и 

поликлинике. 

Кто помогает чистить от снега территорию поселка Толевый 

С Самарой связаны 
и Эльдар Рязанов, 
и герой его фильма 
Юрий Деточкин

Деточкин
забронзовел

В 2012 году

на Комсомольской площади 
установлена скульптура главного 
героя фильма «Берегись автомо-
биля»

 В 1966 году
на экраны кинотеатров СССР вы-
шел фильм, который прославил 
имя «благородного» угонщика

Ольга Веретенникова

Нынешняя зима оказалась не-
обычайно снежной. И несмотря 
на то, что на чистку улиц были 
брошены все силы, некоторым 
территориям на окраинах Сама-
ры потребовалась дополнитель-
ная помощь. 

- В поселке Толевый дворы и 
выходы из подъездов чистит УК 
«Альтернатива», - рассказыва-
ет заместитель главы городско-
го округа, глава администрации 
Железнодорожного района Еле-
на Лапушкина. - Что же касается 
внутриквартальных и централь-
ных дорог поселка, то МП «Бла-
гоустройство» в первую очередь 
чистит центральные районы, до-
роги второй и третьей катего-
рии. Поэтому мы обратились за 
помощью к компаниям, которые 
работают на этой территории. 

В поселке Толевый участву-
ют в расчистке улиц сразу не-
сколько организаций. Так, ЗАО 
«Мягкая кровля» выделяет тех-
нику для уборки улиц Белого-
родской, Гродненской, Хибин-
ского переулка, а также большой 
территории под автомобильным 
мостом, где проходит Заводское 
шоссе. Расчистило предприятие 
и подъездные пути к местной по-
ликлинике. Помогает справить-
ся со снегом школе и детскому 
саду. 

- В будние дни у нас работа-
ют штатные дворники - убира-
ют территорию школы и детско-
го сада, - рассказывает директор 
МОУ СОШ №59 Анна Астаева. 
- Но во время обильных снего-
падов мы обращаемся за помо-
щью к заводу. Директор пред-
приятия Олег Ермаков выделя-
ет одну единицу  техники - трак-
тор, который расчищает подъ-
ездные пути к школе и детскому 
саду, столовой, а также террито-
рию спортивной площадки.

Елена Лапушкина добавля-
ет, что хотя предприятие не ра-
ботает в выходные, директор все 
же находит возможность помочь 
поселку Толевый в выходные и 
праздничные дни. 

Председатель ТОС поселка 
Толевый Геннадий Батяйкин 
добавляет, что компания «Са-
марский трансформатор» во 
время чистки периметра пред-
приятия заодно освобождает от 
снега часть улицы Южный про-

езд. «Вторчермет» чистит часть 
улицы Гродненской по своему 
периметру, а также территорию 
поселка Вторчермет, здесь рас-
положено пять жилых домов. 

- Есть еще одна организация, 
которая нам оказывает огромное 
содействие в выделении техники 
и людей, которая чистит улицы 
Структурную, Ракитную, Верх-
некарьерную, Нижнекарьерную, 
- рассказывает Елена Лапушкина. 
- Эта компания является нашим 
давним социальным партнером, 
оказывает нам помощь не только 
в расчистке территории, но и во 
многих мероприятиях, которые 
проходят на территории района.

Глава администрации райо-
на подчеркивает, что сотрудни-
чество с местными компаниями 
началось давно, а помощь во вре-
мя рекордных снегопадов, обру-
шившихся на Самару во время 
этой зимы, стала лишь очеред-
ным поводом подтвердить сло-
жившееся партнерство. 

Ольга Веретенникова

Необычная бронзовая фи-
гура появилась в Железнодо-
рожном районе в ноябре 2012 
года. Торжественное открытие 
скульптуры героя фильма «Бе-
регись автомобиля» было при-
урочено к 85-летию его режис-
сера, народного артиста Эль-
дара Рязанова, имя которого 
тесно связано с Самарой. Он 
родился в нашем городе 18 но-
ября 1927 года. Кроме того, во 
время эвакуации в 1941-1942 
годах 14-летний будущий ре-
жиссер прожил в Самаре око-
ло года. Летом 2012 года на за-
седании Самарской городской 
Думы было принято решение 
присвоить Эльдару Рязанову 
звание почетного гражданина 
Самары.

Есть связи с нашим горо-
дом и у самого Юрия Деточки-
на. Историю о водителе-мсти-
теле, который угонял и прода-
вал автомобили, а вырученные 
за них деньги отдавал в детские 
дома, Эльдару Рязанову расска-
зал Юрий Никулин, а услышал 
он ее во время гастролей в Куй-
бышеве. 

Отлитая в бронзе фигура 
Деточкина высотой 2,2 метра и 
весом в 270 килограммов уста-
новлена на гранитном поста-
менте. Скульптура изобража-
ет финальную сцену фильма: 
улыбающийся Деточкин, у ног 
которого стоит пухлый порт-
фель страхового агента, снима-
ет шляпу с обритой головы со 
словами: «Здравствуй, Люба! 
Я вернулся!». Поэтому скуль-

птуру и установили на Ком-
сомольской площади напро-
тив здания железнодорожного 
вокзала - чтобы все было как в 
фильме: вокзал, троллейбус. И 
теперь гости Самары и жители 
города с удовольствием фото-
графируются с любимым кино-
героем. 

Создал фигуру Юрия Деточ-
кина член Союза художников 
России скульптор Иван Мель-
ников. А средства на ее уста-
новку собрали из внебюджет-
ных источников.

В торжественной церемонии 
открытия скульптуры приня-
ли участие Эльдар Рязанов, гу-
бернатор Самарской области 
Николай Меркушкин, депутат 
Государственной Думы Алек-
сандр Хинштейн, первый за-
меститель главы города Виктор 
Кудряшов и другие официаль-
ные лица.

Около 

9 тыс. 
человек 
проживают  
в поселке  
Толевом

Герой фильма 
«Берегись 
автомобиля» связан 
с Самарой. Историю 
о водителе-мстителе, 
который угонял и 
продавал автомобили, 
а вырученные деньги 
отдавал в детские 
дома, Эльдару 
Рязанову рассказал 
Юрий Никулин, а 
услышал он ее  
во время гастролей  
в Куйбышеве.
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«Я стал по-другому 
смотреть на свои уроки»

ВЛАДИМИР 
КИЛЬДЮШКИН 

“Я считаю, что 
история - это история 
судеб, а не конкретных 
событий. Потому что 
происходящее в мире - 
результат разумного или 
неразумного действия 
человека. Научить детей 
разумному действию 
- это, наверное, и есть 
задача историка. Удостоен нагрудного знака 

«Учитель года Самарской об-
ласти».

Вошел в пятерку победителей 
конкурса и стал обладателем 
малого «Хрустального пели-
кана» в Подольске Московской 
области на церемонии подве-
дения итогов II тура Всероссий-
ского конкурса «Учитель года 
России - 2013».

СПРАВКА «СГ»

Татьяна Матвеева

- Владимир Михайлович, 
расскажите, пожалуйста, как 
получилось, что вы выбрали 
профессию учителя? 

- Собственно, на учите-
ля истории я не учился. Окон-
чил Самарский государствен-
ный университет, по специаль-
ности - историк, а дополнитель-
ная специальность - преподава-
тель истории. С 18 лет я совме-
щал с учебой работу, но совсем 
в другой сфере - в фитнес-клубе. 
Небольшой опыт работы с деть-
ми у меня тоже был - я работал 
спортивным тренером по фут-
болу и еще некоторое время пре-
подавал физкультуру в одной из 
школ. И все же когда я пятикурс-
ником пришел на школьную 
практику, то смутно представ-
лял, что такое урок и как его про-
водить. Несмотря на это мысль 
пойти работать в школу зароди-
лась именно во время практики. 

После окончания университе-
та я сначала пришел устраивать-
ся на работу в школу рядом с до-
мом. Но там учителя не требова-
лись. И в районном отделе коор-
динации от департамента обра-
зования мне сообщили о вакан-
сии в школе №121. Специалист 
по кадрам порекомендовала эту 
школу еще и потому, что здесь хо-
рошо работают с молодыми учи-
телями. Поэтому я сюда и при-
шел. 

- И как вам, еще недавно мо-
лодому специалисту, удалось 
через несколько лет стать побе-
дителем нескольких професси-
ональных конкурсов? 

- Эти несколько лет и помог-
ли. По-моему, теория очень важ-
на, и, начав работать в школе, я 
прочитал много книг по педаго-
гике. Потому что в практике по-
стоянно сталкиваешься со слож-
ными вопросами и пытаешь-
ся найти на них ответы. Но ча-

ще всего ответы подсказывает 
жизнь. 

Первый конкурс, в котором 
я принял участие, был «Учитель 
года Железнодорожного райо-
на-2010». Я тогда не выиграл, но 
стал победителем в номинации 
«Молодой педагог». И получен-
ный опыт мне очень помог. Я счи-
таю, что любой конкурс - район-
ный, городской, областной, все-
российский - в первую очередь ну-
жен для того, чтобы дать толчок к 
развитию. Не сам по себе конкурс 
важен, а то, что будет после него. 

Я начал меняться - перестал 
совмещать учительство с другой 
своей работой. Также после кон-
курса я стал заместителем ди-
ректора по воспитательной ра-
боте. И по-другому начал смо-
треть на уроки, на подготовку к 
ним, на взаимоотношения с уче-
никами, их родителями, со сво-
ими коллегами. Неожиданной 
стала победа в городском кон-
курсе.  Потому что со мной вме-
сте участвовали учителя с боль-
шим опытом, преподаватели 
гимназий. И тогда я начал поти-
хоньку задумываться: наверное, 
то, что я делаю, чего-то стоит. 
И самое главное - что благодаря 
конкурсу я еще большему могу 
научиться. Потому что профес-
сиональное общение с другими 
конкурсантами и обмен опытом 
сильно помогают. 

Областной этап конкурса 
«Учитель года» тоже оказался 
очень тяжелым. Мне кажется, 
что за неделю я похудел на 15 ки-
лограммов. И тоже высокий ре-
зультат - первое место в обла-

сти. Затем целое лето подготов-
ки, посещение различных семи-
наров, кропотливая работа, го-
ры прочитанной литературы, 
сформулированных мыслей. И 
потом участие во всероссийском 
конкурсе. Это незабываемый 
момент в жизни. 80 участни-
ков, каждый из них победитель 
своего региона, то есть уровень 
очень высок. И серьезное жю-
ри: абсолютные победители кон-
курсов прошлых лет, а предсе-
датель жюри - ректор МГУ Вик-
тор Садовничий. Удивительны-

ми были и конкурсы. Например, 
в финале последним испытани-
ем был круглый стол с участи-
ем министра образования и на-
уки России Дмитрия Ливанова. 
А потом был прием у президента 
Владимира Путина.  

И самое главное - профессио-
нальное общение. Но уже между 
представителями разных регио-
нов - на таком уровне. И контак-
ты сохранились, и сейчас обща-
емся, ездим друг к другу в гости, 
на семинары. 

- Планируете ли в дальней-
шем принимать участие в дру-
гих профессиональных кон-
курсах или будете развивать-
ся в каком-то другом направле-
нии?

- Есть еще другие конкур-
сы, но по своему масштабу они 
меньше, чем «Учитель года». Это 
главный педагогический кон-
курс. В этом году я в жюри го-
родского этапа. Помогаю сове-
тами нынешним конкурсантам. 

- Наверное, помогаете и 
тем, кто занимается в Школе 

молодого учителя Железно-
дорожного района на базе ва-
шей школы? 

- Территориальный инфор-
мационный методический от-
дел (ТИМО) Железнодорожно-
го района на базе нашей школы 
ежемесячно проводит семинары 
для молодых педагогов. Школа 
молодого учителя организова-
на в нашей школе потому, что в 
ней всегда было много молодых 
учителей. На семинарах высту-
пают опытные учителя, делятся 
своими наработками. Ведь в на-
шей школе работает много побе-
дителей различных конкурсов, 
заслуженные учителя России. У 
них богатый опыт и они умеют 
его транслировать. 

Выступаю перед коллегами и 
в Школе молодого учителя Са-
мары. 

В этом году молодых специ-
алистов в других школах тоже 
много. Это связано с полити-
кой губернатора по поддержке 
и денежному поощрению мо-
лодых учителей. Конечно, педа-
гоги Железнодорожного райо-
на встречаются и по другим по-
водам. Например, на методи-
ческих районных совещаниях 
учителей-предметников. Про-
фессионально общаются во 
время участия в конкурсе «Учи-
тель года Железнодорожного 
района», на конференциях и се-
минарах. 

- А лично вам что дало уча-
стие в конкурсе кроме радости 
победы? 

- Как учитель я стал по-
другому смотреть на свои уро-
ки. И в первую очередь на целе-
полагание. То есть для чего ну-
жен урок. История - сложный 
предмет, хотя и очень интерес-
ный. Нелегко учить детей, у ко-
торых нет внутренней мотива-
ции к этому предмету. Мне ка-
жется, нужно говорить с ними 
на уроках об общечеловеческих 
ценностях, о том, что близко 
каждому. А не запоминать даты. 
То есть память тренировать на-
до, но не до такой степени, что-
бы потом всю жизнь помнить, в 
какие годы была Вторая пуниче-
ская война. 

Я считаю, что история - это 
история судеб, а не конкретных 
событий. Потому что происхо-
дящее в мире - результат разум-
ного или неразумного действия 
человека. Научить детей разум-
ному действию - это, наверное, 
и есть задача историка. На тех 
примерах, которые нам история 
предоставляет. 

НАШИ ЛЮДИ  | МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ СТАЛ ГОРДОСТЬЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 


Владимир 
Кильдюшкин,
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕ-
СТВОЗНАНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ №121

Победитель конкурсов:
- профессионального мастер-
ства «Лидер образования го-
родского округа Самара-2013», 
- «Учитель года Самарской об-
ласти-2013».
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Ольга Веретенникова

В 2013 году отличились учи-
теля большинства школ Желез-
нодорожного района. Они де-
лились своими наработками с 
коллегами из Самары, области и 
других регионов, публиковали 
статьи, побеждали в конкурсах 
различного уровня. 

Так, учителя МБОУ СОШ 
№174 Галина Артемьева и Та-
тьяна Ивонтьева также полу-
чили сертификаты и публика-
цию в сборнике материалов по 
итогам Всероссийской конфе-
ренции «ИТО-Саратов-2012». 

На первой открытой город-
ской педагогической научно-
практической конференции 
«Этническое образование в 
рамках сохранения этнокуль-
турного наследия народов По-
волжья» дипломы получили 
учителя МБОУ СОШ №42 Си-
мона Флейшер и Софья Най-
да. Опубликованы работы Еле-
ны Чудиновой и Ирины Ха-
синой из МБОУ СОШ №37, 
принявших участие во Все-
российской научно-практи-
ческой конференции «Разви-
тие образовательных учреж-
дений-2013». Татьяна Беляе-
ва и Алевтина Пономарева из 
МБОУ СОШ №76 приняли уча-
стие во Всероссийской научно-
практической конференции с 
международным участием. Га-
лина Овчинникова из МБОУ 
СОШ №64 приняла участие в 
Научно-практической конфе-
ренции «Введение ФГОС ООО 
в Самарской области (по ре-
зультатам проведения экспери-
мента в первом полугодии 2012 
- 2013 учебного года)», Ирина 
Победнова из той же школы 
участвовала в IV областной - 
VII городской научно-практи-
ческой конференции «Педагог-
исследователь».  

В городском, областном и 
всероссийском этапах конкур-
са «Учитель года» победил учи-
тель МБОУ СОШ №121 Влади-

мир Кильдюшкин. Он также 
принял участие в городском се-
минаре «Школа современного 
классного руководителя» вме-
сте со своими коллегами Сне-
жаной Соколовой, Светланой 
Корнауховой и Оксаной Шеян. 

Дипломы Всероссийского пе-
дагогического конкурса «Сце-
нарий проблемно-эвристиче-
ского урока» получили Свет-
лана Кулагина и Светлана На-

лейкина из МБОУ СОШ №40, а 
Елена Соковых из той же шко-
лы удостоена диплома Всерос-
сийского педагогического кон-
курса «Сценарий педагогиче-
ского проекта». На всероссий-
ском конкурсе «Мое НОУ-ХАУ 
в педагогической деятельно-
сти» Елена Гаврилова из МБОУ 
СОШ №174 получила сертифи-
кат участника и получила воз-
можность опубликовать работу 
на портале Завуч-инфо. Елена 
Храмова из МБОУ СОШ №18 
стала лауреатом I степени Все-
российского конкурса педаго-
гов «Образовательный потен-
циал России». 

Марина Пасашкова из 
МБОУ СОШ №42 заняла 1 ме-
сто на областном этапе Всерос-
сийского конкурса методиче-
ских пособий по патриотиче-
скому воспитанию среди обу-
чающихся, а ее коллега Галина 
Павкина завоевала Диплом 1 
степени на пятом открытом ре-
гиональном чемпионате «Ин-
женерная компьютерная графи-
ка и ее применение в производ-
стве».  

Учителя той же школы Оль-
га Панькина, Анастасия Лебе-
дева и Венера Османова при-
няли участие в областном кон-
курсе программ внеурочной де-
ятельности. Ольга Панькина за-
няла 1 место, а Анастасия Лебе-
дева - третье.   

Диплом III степени обще-
российского конкурса на луч-
ший урок в начальной школе 
2012 - 2013 учебного года по-
лучила Диана Раева из МБОУ 
СОШ №18. В городском этапе 
областного конкурса организа-
торов воспитательного процес-
са «Воспитать человека» Але-
ся Амельченко из МБОУ СОШ 
№18 победила в одной из номи-
наций. 

В городском заочном кон-
курсе «ЭКОЛИДЕР» третье ме-
сто заняла Ирина Нестеренко 
из МБОУ СОШ №40, ее колле-
га Любовь Борисова приня-
ла участие в городском кон-
курсе «Классный руководи-
тель-2012», а Виолетта Кулеба-
кина из той же школы приняла 
участие в городском конкурсе 
проектов на сайте дистанцион-
ного обучения СИПКРО. 

Коллективный педагогиче-
ский проект учителей МБОУ 
СОШ №37 Леонида Виноградо-
ва, Ирины Хасиной и Ларисы 
Фадиной победил в городском 
фестивале педагогических про-
ектов. 

Педагоги получают признание 
и заслуженные награды

ОБРАЗОВАНИЕ | УЧИТЕЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА - В ЛИДЕРАХ

6679
детей обучается в школах 
Железнодорожного района

На территории  
района  
расположены:

15 
общеобразовательных школ 

1 
муниципальное общеобразо-
вательное учреждение школа- 
интернат № 6

2 
специализированных 
(коррекционных) образо-
вательных учреждения для 
обучающихся с отклонениями 
в развитии (школа-интернат 
№ 4, школа-интернат «Преодо-
ление»)

Занятия со школьниками дают много материала для обмена опыта с коллегами

В 12 конференциях,  
15 конкурсах, 3 семинарах 
и 2 фестивалях и  
1 ассамблее разного 
уровня - от городского 
до международного - 
приняли участие учителя 
Железнодорожного 
района в 2013 году.

Учитель МБОУ СОШ №134 
Наталья Жукова получила 
сертификаты и опубликовала 
статьи в сборниках материалов 
трех международных научно-
практических конференций 
- «Духовно-нравственное 
воспитание учащихся при 
обучении русскому языку: 
слово - история - искусство», 
«Русская словесность в со-
временном образовательном 
пространстве» и «Воспитатель-
ный и развивающий потенциал 
русской словесности в со-
временном образовательном 
пространстве, а также россий-
ской Ассамблеи, посвященной 
110-летию со дня рождения 

академика А.В.Текучева. 
Учитель МБОУ СОШ №64 Татья-
на Коваленко приняла участие 
в четырех научно-практи-
ческих конференциях: «Ста-
линградская битва в судьбах 
народов», «Педагог-исследова-
тель», «Содержание и мето-
дика преподавания истории 
и обществознания в соответ-
ствии с требованиями новых 
образовательных стандартов», 
«Введение федерального госу-
дарственного стандарта обще-
го образования в Самарской 
области», а также победила в 
конкурсе «Фестиваль методи-
ческих идей молодых педаго-
гов в Самарской области-2013».

Самые активные участники 

Участники мероприятий профессионального 
мастерства (по школам)  

Школа № 18 - ул. Структурная, 48 - 3 участника 

Школа № 37 - ул. Тухачевского, 224 - 7 участников

Школа № 40 - ул. Новоурицкая, 1 - 6 участников

Школа № 42 - ул. Урицкого, 1 - 8 участников

Школа № 76 - ул. М. Тореза, 32\20 - 2 участника

Школа № 121 - ул. Волгина, 110 - 4 участника

Школа № 134 - ул. Мостовая, 12 - 1 участник

Школа № 174 - ул. Пензенская, 45а - 3 участника

Школа № 64 - ул. Пензенская, 65а - 3 участника
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Безопасность

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2014 № 115

Об установлении особого противо-
пожарного режима на территории 

городского округа Самара
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной 
безопасности», постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара 
от 27.04.2010 № 399 «О порядке установ-
ления особого противопожарного ре-
жима на территории городского округа 
Самара», решением комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Самара 
от 03.02.2014 № 3 в целях усиления пер-
вичных мер пожарной безопасности на 
территории городского округа Самара 
в связи с увеличением количества по-
жаров и повышенной пожарной опасно-
стью ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить особый противопожар-
ный режим на территории городского 
округа Самара в период с 7 февраля 
2014 г. по 28 февраля 2014 г.

2. Заместителям Главы городского 
округа - главам администраций районов 
городского округа Самара:

2.1. Принять распоряжения по усиле-
нию первичных мер пожарной безопас-
ности на территории районов город-
ского округа Самара с определением 
конкретных мероприятий и сроков их 
исполнения.

2.2. Организовать обобщение ин-
формации по ситуации, складывающей-
ся на территории района городского 
округа Самара в связи с увеличившимся 
количеством пожаров, для оператив-
ного реагирования на ее изменения 
при возникновении аварийных и чрез-
вычайных ситуаций и принятия неот-
ложных мер по предотвращению их 
возникновения и организации взаимо-
действия со спасательными службами 
и формированиями городского округа 
Самара.

2.3. Уточнить схемы оповещения 
и алгоритмы действий членов комис-
сии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности районов город-
ского округа Самара и обеспечить их 
готовность к выполнению поставленных 

задач на время особого противопожар-
ного режима.

2.4. Активизировать противопожар-
ную пропаганду (целенаправленное ин-
формирование населения о проблемах 
и путях обеспечения пожарной безопас-
ности с использованием средств массо-
вой информации и других форм инфор-
мирования).

2.5. Организовать обходы жителей 
частного сектора с целью проведения 
разъяснительной работы по предупреж-
дению пожаров и запрещения эксплуа-
тирования печей и других отопительных 
приборов без противопожарных разде-
лок (отступок) от горючих конструкций, 
предтопочных листов, изготовленных из 
негорючего материала размером не ме-
нее 0,5-0,7 м (на деревянном или другом 
полу из горючих материалов), обращая 
особое внимание на места проживания 
малоимущих семей, социально неадап-
тированных групп населения. 

2.6. Организовать проведение со-
браний граждан с целью инструктажа 
населения по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности.

3. Руководителям отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов 

Администрации городского округа Сама-
ра, организаций всех форм собственно-
сти, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа Самара, а 
также гражданам, находящимся на терри-
тории городского округа Самара.

Принять меры по недопущению:
эксплуатации электропроводов и 

кабелей с видимыми нарушениями изо-
ляции;

использования розеток, рубильни-
ков и других электроустановочных из-
делий с повреждениями;

обертывания электроламп и све-
тильников бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также эксплу-
атации светильников со снятыми колпа-
ками (рассеивателями), предусмотрен-
ными конструкцией светильников;

использования электроутюгов, элек-
троплиток, электрочайников и других 
электронагревательных приборов, не 
имеющих устройств тепловой защиты, а 
также при отсутствии или неисправно-
сти терморегуляторов, предусмотрен-
ных конструкцией;

применения нестандартных (само-
дельных) электронагревательных при-
боров;

оставления без присмотра включен-
ными в электрическую сеть электрона-
гревательных приборов, а также других 
бытовых электроприборов, в том числе 
находящихся в режиме ожидания, за 
исключением электроприборов, кото-
рые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соот-
ветствии с инструкцией завода-изгото-
вителя;

размещения (складирования) в элек-
трощитовых (у электрощитов), у элек-
тродвигателей и пусковой аппаратуры 
горючих (в том числе легковоспламеня-
ющихся) веществ и материалов;

использования временной электро-
проводки, а также удлинителей для 
питания электроприборов, не предна-
значенных для проведения аварийных и 
других временных работ.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы городского округа Самара 
Ефремова А.Ф.

Глава городского округа                   
Д.И.Азаров

Чтобы избежать 
ТРАГЕДИЙ

ПОЖАРЫ ПРИЧИНА БЕДЫ - МОРОЗ

Огнеборцы провели 
профилактический 
рейд  
по частному сектору 
Куйбышевского 
района

Ирина Исаева

Вопреки прогнозам синопти-
ков долгожданное потепление 
в Самаре не наступает. В домах 
и квартирах самарцев не жарко. 
Люди начинают усиленно обо-
греваться, и, как следствие, рас-
тет число пожаров. В 2014 году 
в Самаре произошел 161 пожар, 
13 человек погибли, 12 получи-
ли травмы различной степени 
тяжести. Для сравнения: за ана-
логичный период 2013 года про-
изошел 141 пожар, погибли 4 че-
ловека, травмированы 10. С це-
лью предупреждения возгора-
ний, следствием которых стано-
вится гибель людей, сотрудники 
Отдела надзорной деятельности 
Самары организуют профилак-
тические рейды по жилому сек-
тору. 

В центре внимания - Куйбы-
шевский район. В этом году из-за 
аномальных морозов здесь уже 
произошло около двух десят-
ков пожаров. По словам инспек-
торов, основная причина пожа-
ров в это время года - нарушение 
правил устройства и эксплуата-
ции дровяных и газовых печей. 
Халатность или простое желание 
сэкономить приводит к тому, что 

жители не обращают внимания 
на неисправность топки: дымо-
ход не прочищен, появились тре-
щины в кладке. К тому же на кры-
ше или на чердаке нередко года-
ми скапливается мусор. Быва-
ют случаи, когда люди, не думая 
о последствиях, разжигают печь 
бензином или керосином. Очень 
часто при таком розжиге проис-
ходит взрыв. Итог печален: се-
мья остается без жилья. 

Трагический случай произо-
шел недавно в доме №3 на ули-
це Гурьянова. Пожар унес жизнь 
60-летнего мужчины. По словам 
соседей, он недавно перенес ин-
сульт, поэтому с трудом передви-
гался и не смог самостоятельно 
выбраться из горящего здания. 

Сообщение о возгорании посту-
пило на пульт дежурного около 
15 часов. На место ЧП прибыли 
два пожарных расчета. К началу 
тушения огонь уже распростра-
нился по второму этажу здания - 
открытым огнем полыхала кры-
ша. Дом сильно пострадал как 
от огня, так и от воды и в настоя-
щее время не пригоден для жиз-
ни - сотрудников ОНД громким 
лаем встречает лишь привязан-
ная на цепь собака. По предва-
рительным данным, причиной 
пожара послужило короткое за-
мыкание - возможно, проводка в 
старом доме не ремонтировалась 
несколько десятков лет. 

Сотрудники ОНД отправля-
ются по соседним домам, ин-
структируя жителей и вручая па-
мятки о противопожарной безо-
пасности в быту. Галина Косен-
кова с мужем проживают в со-
седнем доме. В момент происше-
ствия они находились дома - в 
гости пришел внук. 

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Рычажков,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМАРЫ 
(ПО КУЙБЫШЕВСКОМУ РАЙОНУ):

•  Главной причиной пожаров в 
жилом секторе, как и на других 
объектах, является неосторож-
ное обращение с огнем жите-
лей - более 90% всех пожаров. 
Большой проблемой не только 
для энергетиков, но и для по-
жарных является отопление 
населения электрообогревате-
лями. У малоимущих семей нет 
денег на уголь, но при этом есть 
возможность подключить само-
дельные приборы нагревания, 
перегрузив при этом электро-
сеть. В результате происходит 
короткое замыкание, люди 
теряют свое имущество, а ино-
гда жизнь. 

Отдел надзорной деятельности Самары 
призывает жителей частного сектора 
города быть особенно бдительными!

• Не бросайте непотушенные окурки
• Проверьте исправность печи, устраните неполадки
• Обеспечьте наличие предтопочного листа размером 50х70 см
• Не разжигайте печь легковоспламеняющимися жидкостями
• Никогда не доверяйте присмотр за печью малолетним детям
• Уберите мусор на чердаке и крыше
• Проверьте исправность электропроводки
• Не перегружайте электросети
Соблюдая простые правила пожарной безопасности, вы спасете свое 
имущество и жизнь!

С начала 

2014 года 
в Самаре произошел 
161 пожар, 
13 человек погибли, 
12 травмированы.
За аналогичный период 

2013 года 
произошел  
141 пожар, 
погибли 4 человека, 
травмированы 10.

- Мы сидели на втором эта-
же, внук вскочил, говорит, ба-
буль, темно везде! - рассказывает 
женщина. - Мы оделись, выбежа-
ли на улицу, а там уже все пыла-
ет. Говорят, короткое замыкание 
у них случилось. 

За собственную безопасность 
пенсионерка не переживает. Го-

ворит, проводку меняли, когда 13 
лет назад покупали дом, огнету-
шитель есть в доступном месте. 

Тем не менее пожарные счита-
ют не лишним снова и снова на-
помнить гражданам пусть про-
писные, но очень важные исти-
ны: возможно, это спасет чью-то 
жизнь. 
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Самарские активисты готовы постоять за порядок и в квартирах, и в подъездах 

ЖКХ: Живи как хозяин
ВАЖНО  Судьбу здания решают жители  

Алена Семенова
  
Сегодня много говорят о том, 

как важно воспитывать из горо-
жан ответственных собственни-
ков. Эксперты в области ЖКХ 
уверены, что только так реаль-
но привести в порядок наш жи-
лой фонд. Хотя любой старший 
по подъезду подтвердит: содер-
жание дома - дело хлопотное и 
непростое. Здесь требуются зна-
ния, умение принимать реше-
ния, строгий контроль и многое 
другое. Далеко не все соглаша-
ются взять на себя такую ответ-
ственность. Кажется, проще спу-
стить все на тормозах, даже если 
потом придется поплакать над 
результатом. 

Но, к счастью, не все выбира-
ют этот обманчиво легкий путь. 
В Самаре есть люди, готовые за-
трачивать серьезные усилия ра-
ди достойного содержания сво-
его жилья. Может быть, при-
мер этих активистов вдохновит 
и других, пока не таких инициа-
тивных, жильцов? 

Пусть дом  
работает на себя 

Алевтина Кузнецова вот 
уже 15 лет бессменная старшая 
по дому №210 на улице Чапаев-
ской. Сейчас ее статус офици-
ально звучит как «председатель 
совета многоквартирного до-
ма». Она знает про своих жите-
лей почти все: кто старожил, кто 
недавно переехал, а кто снимает 
квартиру. Злостные неплатель-
щики боятся ее как огня: давно 
успели убедиться, что их ждут 
не только беседы о необходимо-
сти погасить задолженность, но 
и повестки в суд. Как отмечает 
женщина, это вынужденная ме-
ра. Из-за несознательности не-
которых соседей добросовест-
ные жильцы не должны стра-
дать от некачественного обслу-
живания. 

Как ни крути, многоквар-
тирный дом требует определен-
ных вложений. Но этого не на-
до пугаться. При умелом подхо-
де на содержание общедомового 
имущества и ремонт можно да-
же найти дополнительные сред-
ства. Например, любая реклама в 
лифтах и тем более на фасадах - 
лишний рубль в общую копилку. 
По словам Алевтины Кузнецо-
вой, обычное дело, когда управ-
ляющие компании «забывают» 
сообщить об этой возможности 
жителям. А в случае неудобных 
вопросов заверяют активистов, 
что все рекламные щиты висят 
на стенах якобы абсолютно без-
возмездно. 

Чтобы этого избежать, соб-
ственникам помогут грамотно 
составленные договоры с УК, где 
будет четко прописано, что лю-

бое использование общедомово-
го имущества возможно только 
при согласии жителей. Еще вари-
ант - самим договариваться с ре-
кламодателями. Так в свое время 
и поступила инициативная жен-
щина. 

- Года два назад к нам пришел 
предприниматель, который за-
хотел арендовать часть нашего 
фасада под рекламу, - вспомина-
ет Алевтина Кузнецова. - Дом у 
нас заметный, расположен в ста-
ром центре. Я поговорила с сосе-
дями, и они одобрили эту идею. 
На взгляд многих, дом от яркой 
рекламы и смотреться стал весе-
лее.

Разумеется, жильцы согласи-
лись повесить информационный 
щит на фасад не только для укра-
шения. Благодаря аренде площа-
ди под рекламу они каждый ме-
сяц получали на общедомовые 

Отдадим дом в надежные руки

нужды дополнительные 7,5 ты-
сячи рублей. По выбору жиль-
цов эти деньги тратили на опла-
ту работы уборщицы и частично 
на обслуживание жилья. 

- Это было хорошее подспо-
рье, - подчеркнула Алевтина 
Кузнецова. - Люди сами выби-
рали, на что лучше направить 
деньги. Вариантов было много: 
например, посадить консьерж-
ку, вложиться в капитальный ре-
монт и так далее. 

В конце концов рекламу было 
решено снять, поскольку она со 
временем начала портить общий 
вид дома. А активистам это бы-
ло совсем ни к чему. Но в любом 
случае аренда рекламных пло-
щадей долгое время приносила 
стабильный доход. 

- Даже наклеенная в лифте ли-
стовка, если оформить все по за-
кону, стоит минимум 150 рублей 
в месяц, - отмечает Алевтина 
Кузнецова. - Главное, знать свои 
права и добиваться этой оплаты. 
А это не всегда просто. 

Кстати, прибыль от использо-
вания сторонними организаци-
ями общедомового имущества 
дает не только реклама. Можно 
брать «оброк» от компаний, ко-
торые устанавливают в домах 
кабельное телевидение и полу-
чают прибыль с жильцов. То же 
самое касается магазинов и ор-
ганизаций, использующих об-
щедомовые коммуникации. Есть 
вариант сдавать технические по-
мещения под хранение велоси-
педов. Только всем этим надо за-
ниматься. 

«Несколько камер 
видеонаблюдения - и 
несознательные жильцы 
трижды подумают, 
прежде чем выкинуть 
мусор около подъезда, 
а непрошеные гости 
будут обходить 
стороной «стены с 
глазами и ушами». 
Почтовые ящики 
тоже видны: никто не 
должен забирать чужую 
корреспонденцию».

Надежда Курапова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «СТРУКОВ-
СКИЙ»:

•  Думаю, долж-
но пройти еще 
много времени 
прежде чем 
наши собствен-
ники станут 
по-настоящему 

активными и ответственными. 
Важно, чтобы люди обладали 
необходимыми знаниями для 
управления своим домом и кон-
тролировали работу управляю-
щих компаний. Например, вместе 
с сотрудниками УК участвовали в 
плановых обходах домов, чтобы 
решить, какой ремонт в доме 
нужно сделать в первую очередь. 
Администрация города выделяет 
средства на образование наших 
активистов, председателей со-
ветов МКД. Алевтина Кузнецова 
прошла такие курсы в прошлом 
году. По словам женщины, ей это 
очень помогло.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Никонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖСК №285:

•  Собственни-
кам выгодно 
брать управле-
ние общедомо-
вым имуще-
ством в свои 
руки. Тогда 

люди сами, без вмешательства 
посредников, решают, на что 
потратить собранные средства 
и полностью контролируют все 
расходы. В разы уменьшается 
риск быть обманутым. При 
грамотном подходе к управ-
лению домом вполне реально 
улучшить состояние своего 
жилья. Можно даже сэкономить 
при этом, не потеряв в качестве 
жизни. Можно, например, на-
нять подрядчиков для проведе-
ния ремонта в доме именно в 
такое время, когда у них будет 
мало заказов, и таким образом 
сбавить цену. 

КОММЕНТАРИЙ

ФОТО


Председатель совета многоквартирного дома Алевтина 
Кузнецова - большая любительница цветов. У нее дома  
много комнатных растений, а теперь она разводит цветы  
на подоконниках лестничных клеток - красиво и уютно.

Вообще общедомовое хозяйство 
требует пристального внимания 
собственников. Иногда в букваль-
ном смысле слова. В доме 210 на 
улице Чапаевской эту проблему 
решили с помощью современной 
техники. Несколько камер видеона-
блюдения - и несознательные жиль-
цы трижды подумают, прежде чем 
выкинуть мусор около подъезда, а 
непрошеные гости будут обходить 
стороной «стены с глазами и уша-
ми». Почтовые ящики тоже видны: 
никто не должен забирать чужую 
корреспонденцию. Алевтина Кузне-
цова внимательно просматривает 
записи прежде чем их стереть. И 
это не пустая предосторожность. 
- Камеры нужно не только для 
того, чтобы следить за чистотой и 
порядком, - рассказала женщина. 
- Благодаря видеонаблюдению 
мы не так давно помогли полиции 
поймать жулика, который вынес 
деньги и ценные вещи из одной 
квартиры в нашем доме. Эта запись 
стала неопровержимой уликой 
против вора.

Также по решению совета дома в 
здании была установлена на-
дежная металлическая дверь, для 
защиты от проникновения лиц без 
определенного места жительства 
и шумных компаний. Председатель 
совета МКД подчеркнула: раньше 
соседи часто находили возле дома 
бутылки и использованные шпри-
цы, но сейчас таких неприятных  
случаев стало очень мало. 
Алевтина Кузнецова помнит не 
только о безопасности, но и о соз-
дании в здании приятной атмосфе-
ры. Чтобы в теплый сезон во дворе 
дома было красиво, в доме на 
улице Чапаевской было решено за-
ботиться о газоне. Зеленую травку 
обязательно поливают. 
- Это дает ощущение уюта, - поде-
лилась Алевтина Кузнецова. - Также 
мы для красоты ставим цветы на 
лестничных клетках. Мне это очень 
нравится. У меня самой 
в квартире 
много 
комнатных 
растений.

Хитрости управдома 
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.02.2014 № 86

Об утверждении Порядка подготовки и утверждения схемы расположения земельного участка  
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории

В соответствии со статьями 34, 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Законом Самарской области от 
04.03.2011 N 16-ГД «О схеме расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории», в целях соблюдения законности при оформлении прав на  земельные 
участки, обеспечения равного доступа юридических и физических лиц к земельным участкам и установ-
ления единого порядка при реализации полномочий Департамента управления имуществом городско-
го округа Самара по подготовке и утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории:

1.  Утвердить Порядок подготовки и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте соответствующей территории согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования  в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента управления имуществом городского округа Самара Крючкова А.С.

Руководитель Департамента 
С.И. Черепанов.

Приложение
к распоряжению Департамента 

управления имуществом 
городского округа Самара

03.02.2014 № 86

Порядок
подготовки и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или када-

стровой карте соответствующей территории

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует последовательность действий и устанавливает единые требования 

к подготовке и утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастро-
вой карте соответствующей территории в границах городского округа Самара (далее - Схема) в целях ее ут-
верждения в рамках полномочий Департамента управления имуществом городского округа Самара (далее 
- Департамент).

1.2. Схема - это ненормативный документ, в котором в графической и текстовой формах отражается опи-
сание местоположения и характеристик земельного участка. Утвержденная Схема является основанием 
установления границ земельного участка на местности и обеспечения изготовления кадастрового паспор-
та земельного участка.

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на земельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, ранее предоставленные гражданам и юридическим лицам и 
фактически занимаемые ими, а также на земельные участки, на которых располагаются здания, строения, 
сооружения, находящиеся на каком – либо праве у граждан и юридических лиц (далее – земельные участ-
ки).

1.4. Подготовка Схемы осуществляется специализированной геодезической организацией либо иным 
уполномоченным на осуществление данной деятельности лицом, имеющим допуски на выполнение соот-
ветствующих видов работ в соответствии с действующим законодательством (далее – специализирован-
ная организация).

1.5. Подготовка Схемы обеспечивается гражданами и юридическими лицами самостоятельно.
1.6. Утверждение Схемы осуществляется распоряжением Департамента.

2. Порядок  утверждения Схемы
2.1. Основанием организации работ по утверждению Схемы является поступление в Департамент обра-

щения уполномоченных на распоряжение земельными участками органов государственной власти Самар-
ской области, органов местного самоуправления (далее – уполномоченные органы), юридических и физи-
ческих лиц об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастро-
вой карте соответствующей территории и иные предусмотренные действующим законодательством осно-
вания. 

2.2. В целях организации работ по утверждению Схемы  Департамент осуществляет следующие меро-
приятия:

2.2.1.  В недельный срок с момента поступления обращения уполномоченного органа Департамент ин-
формирует лицо, заинтересованное в предоставлении земельного участка, о необходимости проведения 
за его счет работ по подготовке Схемы, сроках предоставления подготовленной Схемы в Департамент. 

2.2.2. Обеспечивает направление запросов, предусмотренных нормами действующего законодатель-
ства, в уполномоченные органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации 
и учреждения, направленных на получение необходимой информации в отношении выявления наличия 
либо отсутствия прав третьих лиц на испрашиваемый земельный участок, а также иных ограничений в ис-
пользовании земельного участка.

2.2.3. Обеспечивает проверку Схемы, поступившей в адрес Департамента, на предмет ее соответствия 
требованиям действующего законодательства.

2.2.4. В случае выявления оснований для отказа в утверждении Схемы Департамент направляет моти-
вированное заключение о невозможности утверждения Схемы в адрес уполномоченных органов, юриди-
ческих или физических лиц в месячный срок с момента поступления соответствующего обращения об ут-
верждении Схемы.

2.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в утверждении Схемы Департамент утверждает пред-
ставленную Схему в месячный срок с момента поступления соответствующего обращения об утвержде-
нии Схемы.

2.3. Схема изготавливается и предоставляется в Департамент в 2 (двух) экземплярах на бумажном носи-
теле по форме, установленной Законом Самарской области от 04.03.2011 № 16-ГД «О схеме расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории».

2.4. В распоряжении Департамента об утверждении Схемы указываются:
- информация о заявителе (в случаях, предусмотренных законодательством);
- полное наименование объекта; 
- информация о градостроительных регламентах;
- сведения о разрешенном использовании земельного участка с указанием принадлежности его к тер-

риториальной зоне;
- сведения о красных линиях и иных ограничениях (обременениях) в отношении земельного участка.

3. Заключительные положения
Действие настоящего Порядка не распространяется на процедуру подготовки и утверждения Схемы на 

основании муниципального контракта, а также на правоотношения, связанные с утверждением Схем на ос-
новании обращений уполномоченных на распоряжение земельными участками органов, поступивших в 
Департамент до вступления в силу настоящего Порядка.

Заместитель руководителя
Департамента                           А.С. Крючков 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.02.2014 № РД-143

О разрешении  подготовки документации по планировке территории в границах улицы Ново-Садовой, 
проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы Луначарского в Октябрьском районе городского 

округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава го-
родского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 
01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке терри-
тории городского округа Самара:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы Луначар-
ского в Октябрьском районе городского  округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распо-
ряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы Луначарского в Ок-
тябрьском районе городского  округа Самара вести в соответствии с  техническим  заданием. 

  3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского окру-
га Самара в течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубли-
кование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Считать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского 

округа Самара «О разрешении подготовки документации    по   планировке   территории   в   границах   улицы 
Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы Луначарского в Октябрьском райо-
не городского округа Самара» от 20.01.2014 № СП-1/4199-1-0.

   7.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления гра-
достроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.А.Темникова.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории  

в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда,  
улицы Луначарского в Октябрьском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
06.02.2014 № РД-143

ситуационный план

границы испрашиваемой
территории

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен толь-

ко для подготовки распоряжения на проектиро-
вание

S = 7,22 га

Администрация городского округа Самара в целях формирования резерва управленческих 
кадров городского округа Самара объявляет о приеме документов от кандидатов в резерв 
управленческих кадров городского округа Самара по профессиональным направлениям му-
ниципального регулирования:

1. безопасность, оборона;
2. имущественные отношения;
3. природные ресурсы и экология;
4. промышленность и торговля;
5. связь и массовые коммуникации;
6. строительство и ЖКХ;
7. транспорт и дорожное хозяйство;
8. экономическое развитие и финансы;
9. муниципальное управление;
10. обеспечивающая деятельность – правовая, кадровая, информационная, аналитическая, ор-

ганизационная деятельность.
Требования, предъявляемые к кандидату:
В резерв управленческих кадров городского округа Самара могут быть включены граждане 

Российской Федерации, отвечающие требованиям, установленным действующим законодатель-
ством для замещения соответствующих управленческих должностей муниципальной службы и 
должностей руководителей муниципальных учреждений и предприятий городского округа Сама-
ра, в том числе:

а) гражданство Российской Федерации;
б) владение русским языком; 
в) высшее профессиональное образование;
г) стаж работы не менее двух лет на главных должностях государственной (муниципальной) 

службы либо не менее трех лет на иных руководящих должностях.
Кандидат в резерв лично представляет в Комиссию по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров городского округа Самара  необходимый комплект документов (инфор-
мация размещена на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://www.
city.samara.ru/) в разделе «Вакансии» вкладка «Управленческий резерв».

Приём документов осуществляется по 03 марта 2014 года по адресу: 
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 135, каб. 12, ежедневно с 9-00 до 17-00, кроме выходных (суббота и 

воскресенье) и праздничных дней. 
Телефоны для получения информации: 332-81-47, 340-36-75. 

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Группы компаний «Абсолют» Поршиным Владимиром Сергеевичем, 
квалификационный аттестат № 63-11-446, 443016, г.Самара, ул.Черемшанская, 93 а, оф. 4, 5, тел. (846) 951-
96-52, E-mail:kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г.Самара, Кировский район, поселок Зубчаниновка, ул.Обсерваторная, д. № 12, выполняют-
ся кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Федотов Владимир Александрович, почтовый адрес: 443050, 
Самарская область, г.Самара, Кировский район, поселок Зубчаниновка, ул.Обсерваторная, д. № 12, тел. 
89879026167.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 443016, г.Самара, ул.Черемшанская, 93 а, оф. 4, 5, 13 марта 2014 г., тел. (846) 951-96-52.  

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по 
адресу: 443016, г.Самара, ул.Черемшанская, 93 а, оф. 4, 5, тел. (846) 951-96-52.   

Возражении по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 11 февраля 2014 г. по 12 марта 2014 г.  
по адресу: 443016, г.Самара, ул.Черемшанская, 93 а, оф. 4, 5, тел. (846) 951-96-52.   

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящегося по адресу: Самарская 
область, г.Самара, Кировский район, поселок Зубчаниновка, ул.Обсерваторная, д. №12 по северу, восто-
ку, югу, западу.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.    



16 №14 (5278) • ВТОРНИК 11 ФЕВРАЛЯ 2014 • Самарская газета

полагался в костеле. В 30-е годы 
его трубы переплавили на ведра 
- в начале ХХ века были другие 
приоритеты.

Только благодаря усили-
ям Леонида Ройзмана в Мо-
скве и Исайя Браудо в Санкт-
Петербурге органная культура в 
нашей стране стала подниматься 
вровень с фортепианной, скри-
пичной. С 60-х годов ХХ века все 
больше и больше органов стали 
устанавливать в концертных за-
лах Советского Союза - начался 
«органный бум».

- Почему именно для орга-
на выбрали такую ежегодную 
форму как день рождения?

- В моей жизни орган занима-
ет очень важное место, не уди-
вительно, что я отношусь к не-
му почти как к живому существу. 
Орган адекватно отвечает на то 
отношение, которое он к себе 
чувствует. Мы очень заботимся 
об органе, любим его, невзирая 
на сложности его характера и не-
достатки, которые есть у каж-
дого человека и инструмента. И 
мне хочется каждый год его жиз-
ни отметить. Кроме того, сколь-
ко у нас в городе роялей, скри-
пок, флейт? А орган - единствен-
ный! Тем более такой хороший…

Самарский орган вновь отметит день рождения

” Характер нашего 
«музыканта» твердый, у 
него хорошее здоровье, что 
очень важно. Орган идет на 
контакт. Бывают инструменты 
ужасно неудобные, а наш 
- коммуникабельный и 
отзывчивый. Филармония 
прикладывает все усилия, чтобы 
он как можно дольше пробыл  
с нами.
В первую очередь этот орган 
ориентирован на музыку эпохи 
барокко. Но на нем можно играть 
и французскую романтику, в чем 
нас еще раз убедили органисты 
из этой страны, которые  
приезжали к нам в прошлом 
году».

КОНЦЕРТ  Филармония приглашает

Культура

Его величеству 13 лет
Маргарита Прасковьина

- Мой первый концерт в Сама-
ре десять лет назад был в форма-
те «орган в ансамбле» - с солиста-
ми нашей филармонии. Для меня 
это десятилетие - значимый ру-
беж, мне захотелось обозначить 
эту связь времен, вернуться к то-
му же формату, - рассказывает 
органистка. - Вместе со мной на 
сцене в этот вечер выступит из-
вестный самарский пианист Ни-
колай Фефилов, исполнители на 
духовых инструментах (их мы 
очень редко слышим в качестве 
солистов на сцене) - флейтистка 
Евгения Трибунская, молодой 
трубач Антон Антонов и испол-
нительница на ударных инстру-
ментах Ксения Бровченко.

Две певицы - артистки из от-
дела литературных и музыкаль-
ных программ, лауреаты между-
народных конкурсов Ольга Уш-
кова и Оксана Антонова. Вести 
концерт будет наша постоянная 
ведущая, любимая самарской 
публикой, - Ирина Цыганова.

По окончании концерта зри-
телей ждет «третье отделение»: 
на дне рождения органа у нас су-
ществует традиция - мы пригла-
шаем публику в фойе для нефор-
мального общения и угощения. 
Появляется возможность пого-
ворить с музыкантами, задать 
вопросы, поделиться впечатле-
ниями. А слова благодарности 
мотивируют артиста как ничто 
другое.

Это будет концерт без пафос-
ных речей. Но будет именинный 
торт, задувание свечей.

- Расскажите о программе 
праздничного концерта.

- Программа по жанру чистая, 
классическая. Первое отделение 
- Иоганн Себастьян Бах - орган-
ная музыка, музыка для голоса с 
органом, Оксана Антонова спо-
ет арию из «Кофейной кантаты». 
Прозвучит концерт для органа 
со струнными, хоральные пре-
людии Баха и флейтовая соната. 
Во втором отделении - романти-
ческая музыка. Соната для удар-
ных с органом Винченцо Петрал-
ли - веселые театральные компо-
зиции, прозвучит вокальная му-
зыка Феликса Мендельсона, ария 
Масканьи Ave Maria для голо-
са с органом и две пьесы фран-
цузских композиторов - Сезаре 
Франко и Камиля Сен-Санса для 
фортепиано и органа.

Самарские солисты, конеч-
но, не такие «раскрученные», 
как столичные знаменитости, но 
именно они создают культурный 
слой в городе. Конечно, Спива-

Три факта  
о самарском 
органе:

1. Идея строительства органа в 
Самаре возникла еще в 90-е годы. 
Пять лет ушло на осуществление 
проекта. Возведение органа на 
сцене концертного зала осущест-
влялось мастерами известной 
немецкой органостроительной 
фирмы «Рудольф фон Беккерат»  
из Гамбурга.

2. В качестве консультанта в Сама-
ру был приглашен прославленный 
органист, народный артист РФ, со-
лист Московской государственной 
академической филармонии Гарри 
Гродберг. И именно он 17 февраля 
2001 года концертом органной 
музыки возвестил о рождении 
нового инструмента на сцене 
Самарской филармонии в день его 
торжественного открытия.

3. Благодаря своим неповторимым 
звуковым качествам орган Самар-
ской филармонии участвовал в 
разных программах, проявив себя 
очень разносторонне - и как не-
подражаемый солист, и как чуткий 
«коллега» в сочетании с голосом, 
струнным ансамблем или симфо-
ническим оркестром. 

ков и Гергиев - всегда желанные 
гости, но ведь приезжают они на 
уже удобренную почву. Если пу-
блика воспитана, то она способ-
на оценить и откликнуться на 
мастерство артиста, а не на его 
звездный статус. 

- Что отличает самарский ор-
ган? Каков его характер?

- Это достойный представи-
тель органного семейства. Он до-
статочно большой. Я думаю, по-
нятно, что размеры инструмен-
та играют важную роль - количе-
ство голосов для органа не менее 
важно, чем для оркестра. Десять 
музыкантов или сто - разница 
очевидна. У нашего органа 52 го-
лоса - 52 регистра. Это позволя-
ет исполнять на нем музыку раз-
ных стилей. В первую очередь 
этот орган ориентирован на му-
зыку эпохи барокко - XVII-XVIII 
век, именно с этими тембровы-
ми характеристиками он созда-
вался. Но на нем можно играть и 
французскую романтику, в чем 

нас еще раз убедили органисты 
из этой страны, которые  при-
езжали к нам в прошлом году. 
Характер нашего «музыканта» 
твердый, у него хорошее здоро-
вье, что очень важно. Он идет на 
контакт. Бывают инструменты 
ужасно неудобные, а наш - ком-
муникабельный и отзывчивый. 
Мы хорошо за ним следим, фи-
лармония прикладывает все уси-
лия, чтобы он как можно дольше 
пробыл с нами.

- Органы - долгожители?
- Самому старому органу бо-

лее шестисот лет. И на нем еще 
можно играть. Он находится в 
Сьоне, в Швейцарии. Орган - 
это не медный духовой инстру-
мент, который живет  20-25 лет, 
даже не скрипка, которая и через 
200 лет звучит не хуже сделан-
ной вчера. Если хорошо отрегу-
лирована механика, а на нашем 
инструменте она в порядке, и не 
подведет электроника, наш ор-
ган может прожить очень долго.

- С чем связана столь недол-
гая история органной музыки  
в нашей стране?

- На западе в IХ веке орган во-
царился в католических и про-
тестантских церквях. В Европе 
строились все новые храмы, в 
них появлялись органы. А пра-
вославная религия, как вы зна-
ете, запрещает звучание любых 
инструментов в культовых уч-
реждениях. Органная культу-
ра России носила светский ха-
рактер. После революции даже 
та небольшая часть органов, ко-
торые стояли в католических и 
протестантских церквях, были 
разобраны и уничтожены. Так 
же варварски обошлись и с са-
марским органом, который рас-

все 13 лет
хранителем короля 
инструментов является 
Юрий Савельев - 
органных дел мастер, 
контролирующий чистоту 
строя и техническую 
исправность инструмента.

17 февраля 
в Самарской 
государственной 
филармонии Его 
Величество орган 
отпразднует 
13-летие. Большую 
часть своей жизни - 
10 лет - он работает 
с солисткой 
Людмилой 
Камелиной.
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Культура

Дмитрий Копалиани, 
журналист, 
преподаватель СамГУ

ОСТРО  
И ПО-БРИТАНСКИ

Вы когда-нибудь задумывались 
о том, почему китайцы и прочие 
«таиландцы» на майках, которы-
ми заполонили весь мир, и в том 
числе Россию, никогда не рисуют 
американский, немецкий или бра-
зильский флаги, а только британ-
ский? Потому что даже в Азии лю-
ди понимают, что «made in UK» - 
это бренд, в переводе не нуждаю-
щийся.

Вот, казалось бы, что нового 
можно принести в довольно за-
езженный уже жанр гангстерско-
го кино? Ну, добавить ЕЩЕ мело-
драмы, ЕЩЕ крови и ЕЩЕ негри-
тянского джаза - получится оче-
редной сезон «Подпольной импе-
рии», зрелища достойного, но уже 
напоминающего дворец с отвали-
вающейся позолотой. Потому что 
«пластинку» надо менять. Что с 
успехом и сделали авторы англий-
ского сериала «Острые козырьки» 
(Peaky Blinders), дебютировавшего 
первым сезоном в прошлом году. 

Никакой Америки - Англия, 
Бирмингем, 1920 год. Никакого 
джаза - только брит-поп. Никаких 
гангстеров - только букмекеры (и, 
для разнообразия, цыгане). И ни-
какого виски (его пьют, это не за-
прещено) - только ставки на скач-
ках. А еще главный полицейский 
приезжает для борьбы с организо-
ванной преступностью прямо из 
Ирландии, с необсохшей на руках 
кровью и по личному приказу Чер-
чилля…

В остальном же «каноны жан-
ра» соблюдены - убийства, аферы, 
драки, «межсословная любовь» 
(ведь полицейские и воры - это 
разные сословия?).

Главный герой Том Шелби 
(Киллиан Мёрфи) вместе с семей-
ной бандой прокладывает себе 
«светлый путь» к букмекерской 
империи кулаками, зашитыми в 
козырьки кепок лезвиями (пото-
му и острые козырьки) и светлым 
(хотя, в данном случае, скорее тем-
ным) умом. Противостоит ему ин-
спектор Кэмпбелл (Сэм Нил), без-
жалостный и упорный. К слову, да-
же коммунисты в сериале имеются 
- британские, естественно…

В общем, «онсе апон тайм ин 
Энгланд». Свежо, драматично, по 
канонам.

Ксения Головина

В художественном музее от-
крылась выставка «Идеальное 
облако» итальянского масте-
ра художественной фотографии 
Марио Видора. В экспозицию 
вошли 35 фоторабот - удивитель-
ных и загадочных черно-белых 
пейзажей, где главными объекта-
ми эстетической рефлексии для 
фотохудожника выступают об-
лака. 

В Италии, как известно, осо-
бенное и неповторимое небо, 
которого, пожалуй, нет больше 
нигде. Облака с их необычной 
структурой, красивыми при-
чудливыми формами, интерес-
ной фактурой умели ценить еще 
мастера итальянского Возрож-
дения - Рафаэль, Микеландже-
ло, Боттичелли, запечатлевшие 
их на фресках и полотнах. Ес-
ли для великих мастеров Ренес-
санса облако выполняло, скорее, 
вспомогательную художествен-
ную функцию, для Марио Видо-
ра оно становится самостоятель-
ным эстетическим объектом, 
идиомой, кодом, полным загадок 
и тайн. 

В свое время на создание се-
рии «Идеальное облако» фото-
графа подтолкнула песня Фабри-
цио де Андре «Облако». Марио 
вспоминает, как проникновен-
ная музыка разбудила его память 
и воображение: перед глазами 
возникли разнообразные обла-
ка, плывущие по небу в ветреную 

ОБЛАКО-РАЙ

Книжные итоги

В объективе итальянского фотохудожника Марио Видора

Здесь соседствуют 
цифровые и 
«живые» носители 
информации

ВЫСТАВКА  Необычные пейзажи от европейского автора

ОТЧЕТ  2013 год в областной библиотеке прошел плодотворно

ДОМАШНЕЕ   
КИНО

Маргарита Прасковьина

Библиотека в наши дни стре-
мится соответствовать време-
ни и становится максимально 
открытой для читателей. Под-
тверждение тому - публичный 
отчет, который на прошлой не-
деле прошел в Самарской об-
ластной универсальной науч-
ной библиотеке в шестой раз. 
Читатели, партнеры, представи-
тели вузов, общественных ор-
ганизаций, учреждений  куль-
туры, издатели, а также почет-
ные читатели смогли не только 
узнать о результатах работы в 

дательств, у которых приобрета-
ет книги.

В прошлом году совмест-
но с Российской государствен-
ной библиотекой был создан Ре-
гиональный центр по работе с 
книжными памятниками. Этот 
проект позволяет получить до-
ступ к редким и ценным доку-
ментам региона пользователям 
со всей России и мира. 

Одна из презентаций бы-
ла посвящена деятельности мо-
бильной библиотеки - Библио-
буса. В этом году он проехал бо-
лее 30 тысяч километров, посе-
тил 27 муниципальных районов 
и шесть городов Самарской об-
ласти.

Продолжается оцифровка 
книг, масштабно проходящая во 
всех библиотеках страны и ми-
ра. Приоритет отдан уникаль-
ным изданиям, доступным толь-
ко в самарских фондах. Одной из 
главных тем публичного отчета 
стал проект «Открытая библи-
отека» - превращение ее в «тре-
тье место» (после дома и работы) 
для обучения и общения.

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Мартынов
КУРАТОР ВЫСТАВКИ:

•  Судьба свела меня с Марио 
Видором год назад на фести-
вале фотографии в Ареццо, 
небольшом итальянском го-
родке, расположенном к югу от 
Флоренции. Работая над серией 
«Идеальное облако», Марио 
пользовался цифровой фото-
камерой NIKON 70 с исполь-
зованием фильтров. Исходное 
изображение было в странных 
красно-синих тонах, а оконча-
тельный результат достигался 
превращением изображения 
в черно-белое. Самыми люби-
мыми объектами в фотографии 
Марио Видора являются пейзаж 
и обнаженная натура. Чаще 
всего фотографирует в Италии, 
но любит путешествовать и 
никогда не расстается со своей 
камерой.

прошедшем году, но и задать во-
просы. 

Руководители отделов библи-
отеки рассказали о новых посту-
плениях. Например, если в нача-
ле 2013 года каталог насчитывал 
700 периодических изданий, то 
сейчас уже в три раз больше. Ис-

точники пополнения различны. 
Большую библиотеку передала 
фондам вдова писателя и журна-
листа Эдуарда Кондратова. Но, 
конечно, в основном пополне-
ние происходит за счет покупки. 
В 2013 году Самарская областная 
библиотека расширила круг из-

погоду. С того момента ему захо-
телось их фотографировать.

Фотографии, безупречные с 
точки зрения технического ис-
полнения, покоряют своей ком-
позиционной завершенностью, 
художественным решением, уме-
нием автора удачно расставить 
акценты. 

Марио Видор - приверженец 
строгих геометрических форм, 
минимализма и симметрии. На 
многих фотографиях можно уви-
деть парные объекты - двух птиц 
над водой, два котлована, два де-
рева, растущие по разные сто-
роны дороги… Но, безусловно, 
большую часть пространства фо-
тографии занимают облака - со-
вершенные по своей форме и в 
то же время непостоянные, «ка-
призные», эфемерные. Объектив 
фотокамеры, в понимании фото-
художника, способен хоть как-то 
зафиксировать бесконечный бег 
этих идеальных «творений» при-
роды.

Марио Видор родился в Фарра-
ди-Солиго в 1948 году. Большую 
часть жизни он прожил на 
севере Италии, и одним из его 
кумиров в пейзажной фотогра-
фии является живущий в тех же 
краях Элио Чиол. 
Марио стал профессионально 
заниматься фотографией в 80-х 
годах прошлого века после 
долгого периода увлечения изо-
бразительным искусством. Он 
автор почти 300 персональных 
выставок, прошедших в Италии, 
Франции, Испании, Германии, 
Ирландии, США, Канаде, Китае и 
во многих других странах. 

СПРАВКА «СГ»

Выставка продлится  
до 15 апреля.  
Художественный музей, 
1-й этаж, лекторий,  
ул. Куйбышева, 92

Результаты голосования по оценке деятельности библиотеки за 2013 год 
(среди присутствовавших на публичном отчете): 

«отлично» 57% «хорошо» 30%
«удовлетворительно» 13%
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Юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают юристы Союза 
юристов Самарской области под руководством 
вице-президента Александра Лясковского

задай вопрос

336•24•40

Испытание на голодный желудок

- Год назад мы с мужем развелись. 
Ребенка я воспитываю одна. И без 
получения алиментов на малыша 
просто не обойтись. Бывший муж 
алименты платит, но... иногда это 
вполне приличная сумма, но чаще 
жалкие копейки. Получать али-
менты мне хотелось бы все-таки в 
каком-то предсказуемом размере, 
твердом. Возможно ли такое?

Любовь Шишкина.

- Согласно ст. 83 Семейного ко-
декса РФ при отсутствии соглаше-
ния родителей об уплате алимен-
тов на несовершеннолетних детей 
и в случаях, если родитель, обязан-
ный уплачивать алименты, име-
ет нерегулярный, меняющийся до-
ход, либо если этот родитель полу-
чает доход полностью или частич-
но в натуре или в иностранной ва-
люте, либо если у него отсутствует 
заработок, а также в других случа-
ях, если взыскание алиментов в до-
левом отношении к заработку и 
(или) иному доходу родителя не-
возможно, затруднительно или су-
щественно нарушает интересы од-
ной из сторон, суд вправе опреде-
лить размер алиментов, взыскивае-
мых ежемесячно, в твердой денеж-
ной сумме или одновременно в до-
лях и в твердой денежной сумме.

Размер твердой денежной сум-
мы определяется судом исходя из 
максимально возможного сохране-
ния ребенку прежнего уровня его 
обеспечения с учетом материаль-
ного и семейного положения сто-
рон и других заслуживающих вни-
мания обстоятельств.

Если при каждом из родителей 
остаются дети, то размер алимен-
тов с одного из них в пользу дру-
гого, менее обеспеченного, также 
определяется в твердой денежной 
сумме, взыскиваемой ежемесячно. 

- Сын очень обрадовался, когда на-
шел работу с хорошей зарплатой. 
Но при приеме ему сказали, что на 
высокий заработок можно рассчи-
тывать только после испытатель-
ного срока. Условия таковы: месяц 
работы без оплаты, а в последую-
щие два будут немного платить.
Правомерно ли это?

Гульнара Аглиулина.

- Нет, это неправомерно.
Один из основных принци-

пов правового регулирования 
трудовых отношений (ст. 2 Тру-
дового кодекса РФ) - это обеспе-
чение права каждого работни-
ка на своевременную и в полном 
размере выплату заработной 
платы. Согласно ст. 21 ТК РФ ра-
ботник имеет право на своевре-
менную и в полном объеме вы-
плату заработной платы, а рабо-
тодатель в соответствии со ста-

тьей 22 ТК обязан ее выплачи-
вать.

Заключая трудовой договор, 
работодатель принимает на се-
бя обязанность предоставить со-
труднику работу по обусловлен-
ной трудовой функции, своевре-
менно и в полном размере выпла-
чивая ему заработную плату за вы-
полнение этой работы (ст. ст. 15, 56 
ТК РФ). Условие об оплате тру-
да (в том числе размер тарифной 
ставки или оклада (должностного 
оклада) работника, доплаты, над-
бавки и поощрительные выплаты) 
подлежит обязательному вклю-
чению в трудовой договор (часть 
вторая ст. 57 ТК РФ).

При заключении трудового до-
говора по соглашению сторон в 
нем может быть предусмотрено 
условие об испытании работни-
ка в целях проверки его соответ-
ствия поручаемой работе (часть 
первая ст. 70 ТК РФ). При этом со-
гласно части третьей данной ста-
тьи в период испытания на работ-

ника распространяются положе-
ния трудового законодательства и 
иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудово-
го права, коллективного догово-
ра, соглашений, локальных нор-
мативных актов. И на том основа-
нии, что работник проходит испы-
тательный срок, он не может быть 
ограничен в правах. 

Необходимо подчеркнуть, что 
трудовое законодательство не 
предусматривает возможности 
привлечения работника по трудо-
вому договору к безвозмездному 
труду. И условия о невыплате ему 
заработной платы во время испы-
тательного срока неправомерны. 
Невыплата заработной платы яв-
ляется нарушением трудового за-
конодательства, ответственность 
за которое предусмотрена ст. 5.27 
КоАП РФ, а также ст. 145.1 УК РФ.

А так как дискриминация при 
установлении и изменении усло-
вий оплаты труда запрещена (ст. 
132 ТК РФ), то и на период испы-
тательного срока неправомерно 
устанавливать работнику оклад 
(тарифную ставку, сдельную рас-
ценку) в меньшем размере, чем 
это предусмотрено штатным рас-
писанием по его должности, про-
фессии, специальности. Платить 
работнику меньше, чем получают 
другие работники, выполняющие 
такую же трудовую функцию. И 
если испытуемый достигает необ-
ходимых показателей, то ему по-
ложена и премия.

АЛименты

- Недавно мы переехали в дом, в ко-
тором действует товарищество соб-
ственников жилья. И к нам зачасти-
ли члены правления. С различными 
требованиями: то явиться на собра-
ние, то внести деньги на какое-ни-
будь мероприятие. Я членом ТСЖ 
быть не хочу, но меня уверяют, что 
ими мы стали, переехав в этот дом.
Возможно ли такое?

Ольга Христофорова.

- Нет, невозможно. Для всту-
пления в ТСЖ собственнику не-
обходимо написать заявление. 
Согласно п. 1 ст. 143 Жилищного 
кодекса РФ членство в товарище-
стве собственников жилья возни-
кает у собственника помещения в 
многоквартирном доме на осно-
вании заявления о вступлении в 
товарищество. Если вы не хотите 
вступать в ТСЖ, то заставить вас 
это сделать никто не имеет права.

тСЖ

Без заявления 
ничего  
не получится

Сумму лучше 
утвердить



 
выпуск подготовила  
Татьяна Марченко

для читателей «самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в союзе юристов самарской области.  
очередная встреча с юристами пройдет 
15 февраля с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35.

вниМанию саМарцев!

Отойдет ли квартира государству?

- Два года назад умер мой отец. 
У него была приватизирован-
ная квартира, в которой жила 
моя бабушка (его мать). Бабуш-
ка в наследство не вступала. Но 
была прописана в квартире. Я в 

наследство тоже не вступал. Ба-
бушка недавно умерла. Неужели 
квартира отойдет государству? 
Или есть надежда все решить 
через суд?

Кирилл Родкин. 

- Если бабушка проживала 
в квартире, то считается, что в 

соответствии со ст. 1153 Граж-
данского кодекса РФ она фак-
тически наследство приня-
ла. Вы будете наследовать по-
сле нее в соответствии со ст. 
1142 ГК РФ по праву представ-
ления. Попытайтесь сначала 
вступить в наследство через 
нотариуса.

СитуАция

Работа 
без оплаТы
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Сергей Семенов

Неделю назад трескучие моро-
зы помешали организаторам по-
пулярных соревнований прове-
сти ее во многих регионах стра-
ны. А в минувшую субботу она 
все же состоялась! Главное вни-
мание было приковано к лыж-
ному стадиону на «Чайке» в по-
селке Управленческий областно-
го центра, где на лыжню вышли 
тысячи участников, а также весь 
спортивный бомонд губернии. 
Чего стоило только участие двух 
мегазвезд лыжного спорта обла-
сти - участницы зимней Олим-
пиады в японском Нагано-2008 
Ирины Складневой из Тольятти 
и действующего обладателя Куб-
ка России Игоря Усачева!

Борьба на десятикилометро-
вой дистанции была для профес-

СТАРТЫ ДЛЯ ВСЕХ  Праздник прошел с участием мегазвезд

И нас  
не догонишь!
Хит зимнего сезона в Самаре - массовая всероссийская гонка 
«Лыжня России-2014 », посвященная зимним Играм в Сочи

Февраль - пик зимнего 
спортивного сезона  
в губернии. А массовая 
всероссийская гонка 
«Лыжня России-2014», 
как правило, главный 
старт обширной 
программы лыжных 
состязаний. 

Роза глазами Семена Варламова

Массовые соревнования «Лыжня России-2014» прошли 
кроме Самары в Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевске, 
Чапаевске, Отрадном и Похвистнево. На старт вышло 
около десяти тысяч поклонников лыжного спорта.

КСТАТИ


Этот олимпийский девиз, не-

смотря на крепкий морозец, по-
звал на лыжню сотни любите-
лей снежных прогулок. Огром-
ная лавина самарцев в симпа-
тичных подарочных шапоч-
ках змейкой растеклась по лесу. 
Этот разноцветный ручеек, ка-
жется, был неиссякаем. Тем бо-
лее что никто не спешил на фи-
ниш. Главное - прогуляться по 
лыжне и получить заряд адре-
налина. Победителей в этом за-

беге не было. А на лыжном ста-
дионе стартовавших ждала рас-
сыпчатая солдатская каша, го-
рячий чай и масса развлечений. 
От катания на пони до различ-
ных забав на снегу под звуки за-
дорной музыки.

Настроение не испортила да-
же внезапно обрушившаяся на 
лыжный стадион метель. В воз-
духе запахло чем-то новогодним. 
На то он и лыжный праздник для 
всех! 

Андрей Харин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА 
ОБЛАСТИ:

- Я с удовольствием принял 
участие в лыжном празднике 
и пробежался по олимпий-
ской дистанции 2014 метров. 
Посмотрите, сколько вокруг 
было радостных и счастливых 
лиц! Это же здоровье нации! 
Конечно, подобные праздни-
ки нужны. Они объединяют 
людей в единую спортивную 
семью. Каждый вышедший на 
старт своим участием под-
держал зимнюю Олимпиаду 
в Сочи и наших российских 
олимпийцев. Будем считать, 
что олимпийская лыжня на-
чинается отсюда - с Сокольих 
гор. Мы с тобой, Сочи!

ДОСЛОВНО

Вратарь сборной России по хок-
кею самарец Семен Варламов 
об олимпийском Сочи 
Одно из центральных спортивных 
изданий страны подготовило 
специальный выпуск о  зимней 
Олимпиаде под названием «Сочи. 
Путеводитель пяти колец». Читаем 
и натыкаемся на небольшое 
интервью с нашим земляком 
Семеном Варламовым. Прочитайте 
- и вы тоже узнаете много любо-
пытного.
«Голкиперу «Колорадо» Семену 
Варламову местные журналисты 
поведали, что его земляки-самар-
цы принимают активнейшее уча-
стие в возведении олимпийских 
объектов. В частности, все опоры 
канатных дорог, большая часть мо-
стов и железный каркас стадиона 
«Фишт» сделаны в Самаре.
- Обалдеть! - поражен Семен. - Не 
знал. Хотя у меня многие друзья 
пытались на стройку в Сочи устро-
иться. Но вакансий на всех не хва-

тило… Не ожидал, что все здесь 
сделают на высочайшем уровне. 
Олимпиада в Ванкувере, в которой 
я участвовал, умрет от зависти.
- Вы как житель горного штата 
Колорадо наверняка можете 
сравнить американские горы и 
курорты с сочинскими.
- Кавказ меня вдохновил. Мы на-
кануне на подъемнике на высшую 
точку курорта «Роза Хутор» под-
нялись, на 2320 метров. Я сразу 
горнолыжный курорт Аспен в 
Колорадо вспомнил. Там та же 
высота и внушительные скалистые 
пики. «Роза Хутор» - это фантасти-
ка. Особенно романтично ночью с 
необычной подсветкой гостиниц и 
набережной. Ну и вид с вершины - 
верх наслаждения.
К этому остается добавить, что 
корреспондент «СГ» в прошлом 
году тоже побывал в «Розе Хутор». 
Должен засвидетельствовать: все, 
что говорит Семен, - истинная 
правда. 

Спорт

ТАБЛО

Футбол
СТАРТУЮТ В МАРТЕ

Первый матч после зимней 
паузы «Крылья Советов» прове-
дут 10 марта. В столице в 20-м ту-
ре чемпионата России самарцы 
сыграют с «Локомотивом». Этот 
матч начнется в 16.30.

Первая домашняя встреча на 
«Металлурге» - 15 марта против 
«Ростова».

Олимпизм
И ВНОВЬ ЭСТАФЕТА

Завершена кампания по отбо-
ру факелоносцев эстафеты Огня 
XI Паралимпийских зимних игр. 
Оргкомитет «Сочи-2014» утвер-
дил уже более 1500 кандидатов.  

Самым молодым участником 
станет 14-летний самарец Геор-
гий Кузнецов - кандидат в ма-
стера спорта по спорту глухих 
(греко-римская борьба), неод-
нократный победитель и призер 
всероссийских соревнований, 
член сурдлимпийской сборной 
команды России. 

Хоккей
«ЛАДА» ЕДЕТ В КХЛ?

Министр спорта Самарской 
области Дмитрий Шляхтин рас-
сказал о будущем тольяттинской 
«Лады».

- На минувшей неделе в То-
льятти побывала экспертная ко-
миссия КХЛ, которая обследова-
ла трещину, образовавшуюся на 
стене «Лада-Арены», и призна-
ла, что причин для беспокойства 
нет. В ближайшее время мы по-
лучим лицензию на эксплуата-
цию «Лада-Арены», которая даст 
возможность команде играть в 
КХЛ, - заявил министр. - Но, что-
бы команда достойно выглядела 
в турнире, нужна серьезная ре-
организация менеджмента,  тре-
нерского состава и селекцион-
ной работы. Чтобы команда заи-
грала на прежнем высоком уров-
не, понадобится три года.

 
Теннис
БУДЕТ ЖАРКО

Вчера стартовал женский тур-
нир WTA Qatar Total Open в До-
хе (Катар). Участие в нем прини-
мает и воспитанница самарского 
тенниса Анастасия Павлючен-
кова. Ее первый соперник - ис-
панка Карла Суарес-Наварро.

Напомним, что сейчас Павлю-
ченкова 21-я в мировом рейтин-
ге и входит в ТОП-10 нынешней 
чемпионской гонки WTA. А еще 
Настя в числе  претендентов на 
победу в болельщицком голосова-
нии в номинации «Удар месяца».  

сиональных спортсменов нешу-
точной. Складнева сумела дока-
зать свое неувядаемое мастер-
ство, уехав домой с огромным 
плазменным телевизором за по-
беду в возрастной категории 30-
39 лет, а вот член национальной 
сборной России Усачев доволь-
ствовался только пятым местом.

- Победить сегодня на домаш-
них стартах даже сложнее, чем в 
других официальных соревнова-
ниях, - рассказал, не скрывая свое-
го разочарования, Игорь. - Конку-
ренция не слабее, чем при отборе 
к олимпийскому Сочи. Чуть зев-
нул во время гонки - и проиграл. 
Для меня это хороший урок перед 
финалом Кубка России, который 
пройдет 21 февраля в Сыктывка-
ре. К этим стартам я и готовлюсь, 
чтобы подтвердить свое место в 
главной национальной сборной 
страны. Пусть мне не удалось за-
воевать путевку в Сочи, но в сле-
дующем году состоится чемпио-
нат мира. Я очень хочу попасть на 
него и доказать, что меня рано еще 
списывать со счетов.

Началась программа лыжно-
го праздника на «Чайке» по тра-
диции с детского забега. Главным 
условием для юных лыжников 
было добраться до финиша, где 
их ждали сладкие призы. Сле-
дом за дошкольниками состоял-
ся забег VIP-персон на олимпий-
скую милю, затем на старт выш-
ли участники главного массово-
го забега на три километра.

- Мы специально включили 
эту дистанцию в программу, - 
рассказал председатель област-
ной федерации лыжного спор-
та Виктор Ольховский. - Массо-
вая гонка доступна для любите-
лей лыж всех возрастов. Главное 
в ней - участие.
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нии приподнимаем плечи и про-
изводим скручивание. При этом 
локти должны быть расправле-
ны и смотреть вверх. 

Упражнение 2. Двойное скру-
чивание. Пытаемся максималь-
но подтянуть и подкрутить к се-
бе таз и верхнюю часть корпу-
са. Подкручивание необходимо 
производить на выдохе. 

Упражнение 3. Двойное скру-
чивание с разворотом для косых 
мышц живота. Локоть и колено 
прижимаем друг к другу наиско-
сок. Правый локоть - к левому 
колену. Левый - к правому. По-
вторяем 20-25 раз.

Упражнение 4. Обратное 
скручивание. Работает только 
нижняя часть пресса. Поднима-
ем согнутые в коленях ноги, при-
жимаем их к себе, выкручиваем 
и приподнимаем таз.  Все упраж-
нения на скручивание делаются 
по 20-25 раз.        

Для этих упражнений имеют-
ся противопоказания. В первую 
очередь они связаны с воспали-
тельными процессами, опухоля-
ми, повышенным или понижен-
ным давлением. Проконсульти-
руйтесь с врачом!

 

Илья ДМИТРИЕВ 

Этот комплекс - для работ-
ников офисов. Малоподвижная 
работа негативно сказывается 
на общем состоянии здоровья. 
Наиболее уязвимые места - по-
звоночник, поясница, шея, су-
ставы. Инструктор тренажерно-
го зала, персональный тренер се-
мейно-спортивного клуба «Физ-
культура» Мария Коваленко 
продолжает показывать нам по-
лезные и эффективные физиче-
ские упражнения. 

Для большинства из них до-
статочно нескольких метров 
свободного пространства, на-
польный коврик и хорошее на-
строение. Подготовленные лю-
ди могут использовать гантели 
или гири.

Этот комплекс общих физи-
ческих упражнений вполне до-
статочен, чтобы разогреть мыш-
цы, «застывшие» от повседнев-
ной сидячей работы, держать их 
в тонусе, размять спину, шею, су-
ставы, укрепить позвоночник. 
Важно вести здоровый образ 
жизни и посещать спортивные 
клубы не менее двух-трех раз в 
неделю, в зависимости от вашей 
физической подготовки. 

Упражнение 1. Скручивание 
на коврике. Ложимся, ноги со-
гнуты в коленях, ступни прижа-
ты к полу. В исходном положе-
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Физкульт-привет!
СОЧИ-2014  Эхо Игр на ВолгеЗНАЮ  КАК Территория здоровья

В здоровом теле - 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

Илья Дмитриев

В минувший четверг в обра-
зовательных учреждениях Сама-
ры стартовала физкультурно-оз-
доровительная акция - городская 
школьная олимпийская зарядка. 

В школе № 63 на ул. Степана 
Разина, 49 вместе с участниками 
хореографического коллектива 
народного танца «Вдохновение», 
волонтерами и активистами за-
рядку провели педагог-хорео-
граф школы №148 Наталья Ско-
пинцева, заместитель директора 
по внеклассной воспитательной 
работе школы №63 Асия Иман-
гулова. 

Школьникам показали не-
сколько общих физических 
упражнений, которые по-
настоящему зарядили ребят 
спортивным духом главного со-
бытия спортивного четырехле-
тия - Олимпиадой-2014. В груп-
пе - дети, которые профессио-
нально занимаются акробатиче-
ским рок-н-роллом, черлидин-
гом - танцами, сочетающими в се-
бе гимнастику и акробатические 
элементы, и начинающих спор-
тсменов. 

Заместитель директора по вне-
классной воспитательной рабо-
те школы №63 и по совместитель-
ству координатор городского де-
партамента образования по про-
ведению городской олимпийской 
зарядки Асия Имангулова отме-
тила, что с удовольствием уча-
ствует в проведении акции, кото-
рая под ее руководством пройдет 
в трех школах Самарского района 
и семи школах Ленинского райо-
на.

- Городская олимпийская за-
рядка создает настроение, прида-

ет бодрость, сплачивает коллек-
тив и дает возможность прочув-
ствовать спортивный дух сочин-
ской Олимпиады, - сказала педа-
гог. - А для тех, кто по каким-то 
причинам не сможет посмотреть 
торжественное открытие Олим-
пиады, мы покажем его в школь-
ных актовых залах еще несколь-
ко раз.

Вплоть до 26 февраля для груп-
пы из 10 человек - представите-
лей Городской Лиги волонтеров, 
городского департамента обра-
зования выделены специальные 
автобусы, которые будут курси-
ровать по районам города и заря-
жать энергией учащихся самар-
ских школ и гимназий.  

Художественный руководи-
тель ансамбля «Вдохновение» 
Наталья Скопинцева уверена, 
что олимпийская зарядка должна 
проводиться ежедневно во всех 
образовательных учреждениях 
города, ведь она поднимает ре-
бятам настроение и агитирует за 
здоровый образ жизни. 

Погода
на 11-12 февраля:



Вторник
День Ночь

-14 -14
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
761 
75%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 4 м/с  
760 
81%

Продолжительность дня: 09.36
восход заход

Солнце 08.05 17.41
Луна 14.28 5.39
12-й день растущей Луны.

Среда

-11 -8
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
758 
81%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с  
757 
90%

Продолжительность дня: 07.41
восход заход

Солнце 08.03 17.43
Луна 15.28 6.14
13-й день растущей луны.

По прогнозу  Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
12 февраля возможны возмущения магнитосферы 
Земли.

Реклама

 Дежурный  
по городу

С 9.00 7 февраля до 9.00  
10 февраля  чрезвычайных ситуа-
ций в административных границах 
городского округа и на объектах 
особой важности не возникало.  
 
Отключение от электроснаб-
жения  -  1 здание. С 9 февраля; 
ул. Гагарина, дом 18а (общежи-
тие СГМУ, 9 эт., 800 чел.); сгорел 
силовой электрокабель 0,4 кв в 
подвале дома.  Работы  проводит  
начальник студенческого городка 
Федорченко Н. М. 

Совершено преступлений - 120 
(из них раскрыто - 66). В том числе: 
разбои - 5, хулиганство - 1, при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
-1, грабежи - 2, краж - 66, мошенни-
чество - 13, наркотики - 9.
 
Дорожно-транспортных про-
исшествий  -  4, пострадали  4 
человека. 

Происшествий с ранениями лю-
дей - 1, пострадал 1 человек. 
7 февраля в 13.08 у платформы 
«Соцгород» сбита проходящим по-
ездом Москва-Челябинск граждан-
ка Д. 1950 года рождения. Госпита-
лизирована.  

Пожаров - 6, погиб 1 человек.  
7 февраля, 18.54. В одном из домов 
в пос. Прибрежный произошло 
возгорание домашних вещей.  
На месте пожара обнаружен труп 
гражданина Ж. 1945 г. р.   

Бригадами скорой медицин-
ской помощи получено вызовов  
-  4337, госпитализирован 691 че-
ловек. Травм  -  165, смертей  - 29, 
попыток суицида  - 11, отравлений: 
алкоголем  - 38, медицинскими 
препаратами  - 9, наркотиками  - 2. 

По данным дежурного врача 
Центра гигиены и эпидемиологии, 
эпидемиологическая ситуация 
удовлетворительная, групповой  
и вспышечной заболеваемости не 
зарегистрировано.

ОФП во главу угла  
Утренняя зарядка для работников офисов 

Самарских школьников заряжают 
олимпийским духом

Рекламная служба 
«Самарской Газеты»

979-86-79 979-75-87
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ПРОДАЮТСЯ 

ТЕПЛИЦЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ- 
(оцинкованные, с полимерно порошковой 
покраской, усиленные),
качели, беседки, скамейки, металлокон-
струкции под заказ.
рассрочка - на 3 месяца без процентов. 
гарантия -3года.

скидки пенсионерам - 500 руб
Телефоны: (85594)204-81,  
8-950-309-31-81, 8-927-041-81-30
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