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ЧТО РЕШЕНО

Алена Семенова 

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии обсудили ра-
боту самарских управляющих 
компаний. Городская адми-
нистративно-техническая ин-
спекция по благоустройству 
провела по этому поводу мони-
торинг и предоставила свои на-
блюдения на суд чиновников.

Всего в губернской столи-
це работают 55 управляющих 
компаний. В их основные обя-
занности входит содержание 
жилого фонда и прилегающей 
территории. Зимой УК долж-
ны своевременно избавлять-
ся от наледи и снеговых наро-
стов. Качество работ прописа-
но во многих документах, в том 
числе и правилах благоустрой-
ства. Но, несмотря на заклю-
ченные договоренности, пред-
писанные нормативы УК не со-
блюдаются.

- Ни одна управляющая ком-
пания во время снегопада не 
проводила уборку снега так, 
как положено, - рассказал за-
меститель директора МП ГА-
ТИ Геннадий Березовский. - 
Работа велась только утром и 
днем, независимо от времени 
начала метели. Со значитель-
ными опозданиями проводи-
лась и чистка  дворовых проез-
дов. Серьезные претензии у на-
ших сотрудников были и по со-
стоянию кровель. Мы состави-
ли более полутысячи протоко-
лов по этому поводу.

Выводы Березовский сделал 
неутешительные: подавляю-
щее большинство УК в Самаре  
работают неудовлетворитель-
но. 
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Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

О поддержке 
крымчан

• Самарские семьи 
связаны с гражда-
нами разных госу-
дарств, в том числе 
Украины и Крыма 

родственными, креп-
кими дружескими и 
деловыми отношени-
ями. Принципы един-
ства, добрососедства 
и дружбы заложили 
традицию, которая 
передается в Самаре 
от поколения к поко-
лению.
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Ольга Веретенникова

Вчера в Самарской филармо-
нии прошло торжественное со-
брание в честь Дня работников 
бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Там собрались 
лучшие работники предприя-
тий ЖКХ со всей области. 

Губернатор Николай Мер-
кушкин поздравил их с профес-
сиональным праздником, под-
черкнув особую важность их 
работы для каждого человека. 
Ведь качество коммунальных 
услуг во многом определяет на-
строение людей.

- Здравоохранение очень 
важно, но человек сталкивает-
ся с этой сферой, когда ему ста-
новится плохо, а с ЖКХ чело-
век сталкивается каждый день, 
- подчеркнул губернатор. - В 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве у нас пока много про-
блем, связанных и с недобро-
совестной работой разных ор-
ганизаций, и с запущенностью 
инфраструктуры. Но за послед-
ние полтора года порядка в этой 
сфере стало больше.

По словам Николая Меркуш-
кина, в последнее время удалось 
привлечь к ответственности от-
дельных руководителей управ-
ляющих компаний и вернуть 
большие суммы, которые были 
выведены из сферы ЖКХ. В об-
щей сложности сохранено при-
мерно полтора миллиарда ру-
блей, и эти средства пойдут на 

модернизацию инфраструкту-
ры, а значит, на улучшение жиз-
ни людей. 

Глава региона также отме-
тил, что одними жесткими ме-
рами результата не добиться, 
поэтому государство вернулось 
в сферу ЖКХ, возродив Самар-
скую региональную энергетиче-
скую компанию (СамРЭК), ко-
торая помогла решить пробле-
мы самых сложных территорий 
области. Кроме того, Государ-
ственная Дума в первом чтении 
приняла закон о лицензирова-
нии управляющих компаний, 
что даст возможность государ-
ству оказывать больше влияния 
на работу УК, не оставляя жи-

телей один на один с управляю-
щими организациями. Следует 
ждать улучшений и в результа-
те реализации программы капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов. 

Затем Николай Меркушкин 
вручил награды лучшим в про-
фессии. Два работника ЖКХ 
получили почетный знак «Тру-
довая слава», четверо - почет-
ные грамоты губернатора, се-
меро - благодарности губерна-
тора, еще одному было присво-
ено почетное звание «Заслужен-
ный работник ЖКХ Самарской 
области».

Работников ЖКХ также по-
здравил председатель Самар-

ской губернской Думы Виктор 
Сазонов.

Повестка дня

В области

УЧАТ УПРАВДОМОВ
Региональная общественная органи-
зация «Ассоциация владельцев жи-
лья Самарской области»  реализует 
проект «Управдом», цель которого 
- привлечь жителей к управлению 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством. Руководит проектом -  член 
Общественной палаты Самарской 
области Виктор Часовских.
Проектом предусмотрено про-
ведение семинаров по темам ЖКХ 
в 34 муниципалитетах Самарской 
области, издание практических 
пособий для привлечения населе-
ния в управление жилым фондом, 
проведение регионального конкурса 
«Совет нашего дома», а также про-
ведение региональной конферен-
ции председателей ТСЖ, ЖСК и 
Советов МКД Самарской области. 
В Самаре обучающие семинары для 
собственников жилья проводятся 
при поддержке администрации го-
родского округа, департамента ЖКХ 
и  администраций районов города.

В городе
СГАУ ПОЛУЧИЛ 
«ДОРОЖНУЮ КАРТУ»
На заседании Совета по повышению 
конкурентоспособности веду-
щих университетов России среди 
мировых научно-образовательных 
центров был утвержден План меро-
приятий по реализации программы 
повышения конкурентоспособности 
(«дорожная карта») федерального 
государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Самарский государственный 
аэрокосмический университет 
имени академика С. П. Королёва 
(национальный исследовательский 
университет)» (СГАУ) на 2013-2020 
годы. Выполнение этой программы 
должно позволить СГАУ выйти в 
топы мировых рейтингов вузов.

КАДРОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Со вчерашнего дня  исполнять обя-
занности руководителя департамен-
та физической культуры и спорта 
администрации Самары назначен 
Сергей Половинкин. Решение 
принято в связи с тем, что бывший 
руководитель департамента Андрей 
Третьяков уволился с этой долж-
ности по собственному желанию. 
Сергей Половинкин занимал долж-
ность заместителя руководителя 
этого ведомства. 

КОЛЛЕКТОР ОБНОВИЛИ
На Волжском шоссе завершились 
сложнейшие работы по санации 
участка канализационного коллек-
тора. Всего было отремонтировано 
826 погонных метров коллектора 
диаметром 600. Этот трубопровод 
отводит канализационные стоки от 
поселков Мехзавод, Управленческий 
и Красная Глинка. Установленная 
внутри старой трубы новая, поли-
этиленовая, должна прослужить не 
менее 50 лет. Весной здесь проведут 
благоустройство территории. 

SGPRESS.RU сообщает

АКТУАЛЬНО  В филармонии чествовали сотрудников коммунальных предприятий области

ТРАНСПОРТ   Временное ограничение движения

Все на площадь!
Автомобилистам стоит выбирать объездные пути

Жизненно важно  
для каждого
Николай Меркушкин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В ближайшие годы нам при-
дется пройти очень непростой 
путь - нужно готовиться к чем-
пионату мира по футболу 2018 
года. Придется многое сделать 
для благоустройства города и 
обновления всего коммуналь-
ного хозяйства, коммуникаций 
и инфраструктуры.

КОММЕНТАРИЙ

Валерия Субуа

В воскресенье произошло 
историческое событие: жите-
ли Крыма в ходе свободного и 
честного волеизъявления абсо-
лютным большинством голосов 
приняли решение о воссоедине-
нии с Россией. 

Общественные организа-
ции нашей области приглаша-
ют собраться сегодня, 18 мар-
та, в 18.00 на площади им. Куй-
бышева всех, кто готов поддер-
жать наших соотечественников 
в Крыму, высказаться за укре-
пление единства братских наро-

дов Украины и России, не допу-
стить возрождения нацизма и 
экстремизма.

На площади выступят при-
знанные лидеры общественно-
го мнения. Собравшихся ждет 
концертная программа с уча-
стием знаменитого баяниста 
Сергея Войтенко, только что 
вернувшейся из Севастопо-
ля группы «Земляне», солистов 
Волжского народного хора, дру-
гих самарских и российских ма-
стеров искусств.

В связи с проведением на 
площади им. Куйбышева меро-
приятия «Хоровод дружбы» бу-
дет временно - с 15.00 до 21.00 

- ограничено движение транс-
порта: 

по ул. Красноармейской - от 
ул. Галактионовской до ул. Куй-
бышева;

по ул. Вилоновской - от ул. Га-
лактионовской до ул. Куйбыше-
ва; 

по ул. Чапаевской - от ул. Ви-
лоновской до ул. Красноармей-
ской; 

по ул. Фрунзе - от ул. Вило-
новской до ул. Красноармей-
ской; 

по ул. Шостаковича - от ул. 
Чапаевской до ул. Куйбышева.

С 15.00 до 18.00 будет ограни-
чено движение по ул. Молодог-

вардейской от ул. Маяковского 
до ул. Вилоновской.

Автобусные маршруты №24 и 
№92 будут следовать в объезд по 
ул. Галактионовской и ул. Льва 
Толстого. Трамваи будут рабо-
тать по своим маршрутам и рас-
писанию.

ОГИБДД Управления МВД 
России по г. Самаре постанов-
лением и.о. главы города реко-
мендовано обеспечить безо-
пасность дорожного движения 
в период действия временно-
го ограничения, а департамен-
ту транспорта внести измене-
ния в маршруты общественного 
транспорта.
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Подробно о главном
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  Необходимо вывести отрасль на качественно новый уровень 

ЧТО РЕШЕНО  УК придется отчитаться за благоустройство дворов

 Поздравления Почетному гражданину Самары Шпаковой Елене Васильевне

В области
ОСТОРОЖНО,  
ВЫХОД НА ЛЕД ОПАСЕН!

Поисково-спасательная служба 
Самарской области предупреждает: 
в связи с потеплением на реке Волге  
началось расслоение структуры 
льда: он становится рыхлым и 
теряет прочность, местами ледяное 
поле потемнело от выступившей 
воды. С каждым днем лед ста-
новится все более опасным для 
пеших прогулок через реку, потому 
спасательная служба обращается 
к жителям с просьбой не выхо-
дить на лед. Будьте внимательны и 
осторожны! 
По прогнозам синоптиков, в 
ближайшие дни будет небольшое 
похолодание, но таяние льда про-
должится даже невзирая на ночные 
заморозки местами до -8°C.

В ПЕРВОЙ ИГРЕ  
КВН - УСПЕХ
В прошедшую субботу сборная 
команда КВН «Самара» успешно 
выступила в Москве на первой игре 
премьер-лиги МС КВН. В Москов-
ском Молодежном центре «Планета 
КВН» состоялась съемка первой 
игры этапа 1/8 финала Открытой 
Московской премьер-лиги МС 
КВН. Самарская команда боролась 
за выход в 1/4 финала с командами 
из Москвы, Минска, Ростова-на-
Дону и Кемерова. В упорной борьбе 
ребята заняли второе место, обеспе-
чив себе выход в следующий этап.

В городе
НАГРАДЫ ШКОЛЬНИКАМ-
«ОЛИМПИЙЦАМ»
Сегодня в средней общеобразова-
тельной школе №148 с углубленным 
изучением отдельных предметов 
имени Героя Советского Союза 
Василия Павловича Михалева со-
стоится торжественная церемония 
награждения победителей окруж-
ного этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников 2013-2014 учебного 
года. Победителям вручат дипломы, 
кубки победителя окружного этапа 
всероссийской олимпиады школь-
ников и ценные  подарки. Начало 
церемонии в 15.00.

SGPRESS.RU сообщает

Ирина ИСАЕВА

В пятницу прошло заседание 
регионального объединения «Со-
юз работодателей Самарской об-
ласти», на котором были подведе-
ны итоги работы в 2013 году. В нем 
приняли участие вице-губернатор 
Александр Нефедов, председатель 
губернской Думы Виктор Сазо-
нов, глава Самары Дмитрий Аза-
ров.

Сегодня Союз работодателей 
объединяет 159 членов. Это почти 
20 тысяч работников, которые про-
изводят более 60% областного объ-
ема промышленной продукции.

От имени губернатора и прави-
тельства региона к участникам за-
седания обратился Александр Не-
федов.

- Наша общая цель - вывести от-
расль на качественно новый уро-
вень конкурентоспособности, - 
подчеркнул Нефедов. - Уверен, что 
совместная планомерная работа 
правительства Самарской области 
и Союза работодателей будет спо-
собствовать созданию новых и мо-
дернизации существующих про-
изводств, притоку новых инвести-
ций. Хочу подчеркнуть, что Союз 
работодателей всегда может рас-
считывать на поддержку прави-
тельства Самарской области по 

всем направлениям совместной де-
ятельности. 

Виктор Сазонов сообщил при-
сутствующим приятную новость: 
принято решение о создании му-
зея трудовой славы Самарской об-
ласти.

- Он разместится в помещении 
бывшего Дома культуры «Сама-
рец» на улице Победы, - объяснил 
Сазонов. - Предлагаю членам Сою-
за работодателей определить, чьим 
именем будет назван этот музей. 
Кроме того, нужно подобрать экс-
понаты, образцы, которые будут 
выставлены в нем от предприятий 
Союза.

Дмитрий Азаров поблагодарил 
участников Союза работодателей 
за плодотворное взаимодействие, 

которое ведется на городском уров-
не. Он отметил совместную работу 
при составлении плана реализации 
посланий Президента РФ и губер-
натора Самарской области. На не-
давнем международном инвести-
ционном форуме «Самарская плат-
форма развития бизнеса» между 
Союзом и городской администра-
цией было заключено соглашение. 
Им предусмотрено взаимодей-
ствие по основным направлени-
ям стратегического развития про-
мышленного комплекса Самары.

- Союз работодателей принимал 
активное участие в подготовке ком-
плексной Стратегии развития на-
шего города. И выразил готовность 
участвовать в реализации заявлен-
ных целей. Соглашение закрепило 

наши намерения, - отметил Дми-
трий Азаров.

Председатель областного Сою-
за работодателей Александр Кири-
лин рассказал, что объем валово-
го регионального продукта за про-
шлый год превысил 1 трлн рублей 
и по сравнению с 2012 годом уве-
личился в сопоставимых ценах на 
3,5%.

- На самарские компании при-
ходится почти 10% производи-
мых в России нефтепродуктов, пя-
тая часть синтетического аммиака 
и каучука, 90% линолеума и более 
половины автомобилей, - сообщил 
Кирилин. - По обороту рознич-
ной торговли наш регион входит 
в тройку лидеров в Приволжском 
федеральном округе.

В тройке лидеров
Союз работодателей Самарской области подвел итоги работы в 2013 году

Уважаемая Елена Васильевна!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и себя лично по-

здравляю Вас с днем рождения!
Ваш жизненный путь - это путь женщины, сумевшей многое: начать с нуля 

и добиться успеха, стать и долгое время оставаться успешным руководите-
лем, при этом уделять время семье.

Наверное, в этом и есть особый талант женского руководства - уметь со-
четать в себе жесткость, нацеленность на результат и заботу о своих сотруд-
никах.

Ваша любовь и преданность своему делу нашли отражение в автобиогра-
фической книге «Шоколадная леди». В этом издании тесно переплетены про-
фессиональный путь успешной женщины-руководителя и история одного из 
крупнейших производств страны - шоколадной фабрики «Россия». Ваш опыт 
и воспоминания бесценны.

Желаю Вам крепкого здоровья, жизненной энергии, оптимизма и творче-
ского потенциала!

Председатель Думы городского округа Самара А.Б.Фетисов
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Всего несколько из них («Ал-
ком», «Ремжилуниверсал» и УК 
«Коммунальник») более-менее 
выделяются на общем фоне. Глав-
ная причина низкого качества ус-
луг, как определила ГАТИ, заклю-
чается в отсутствии достаточного 
количества персонала и техники 
для механизированной уборки. 
Бороться с этой проблемой наме-
рены строгими проверками УК. 

Если обслуживающие организа-
ции не имеют своей техники, они 
должны заключить договор на ее 
аренду и применять по мере необ-
ходимости. Контроль за работой 
и штрафы в случае нарушений 
также никто не отменяет. При-
чем следить за соблюдением нор-
мативов власти намерены на всех 
уровнях, привлекая обществен-
ность. Жителям будут постоянно 
напоминать: они тоже имеют пра-

во подавать в суд за плохое каче-
ство услуг.

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров отметил, что проблемы ком-
мунальщиков вполне решаемы 
при должном подходе к делу.

- Результаты работы управля-
ющих компаний по большинству 
дворов - неудовлетворительные, - 
сказал мэр. - При этом у них есть 
возможность набрать сотрудни-
ков, которой почему-то не все ор-

ганизации пользуются. Из отче-
тов видно, что некоторые рай-
онные филиалы укомплектова-
ны сотрудниками полностью. 
Стопроцентной обеспеченности 
дворниками можно достичь вез-
де. Эту работу надо вывести на со-
вершенно новый уровень.  

Но для начала мэр поручил 
провести проверку деятельности 
управляющих компаний до 1 ию-
ня: сколько средств УК получают 
от жильцов и какая часть из них 
уходит именно на санитарное со-
держание территорий.

Уважаемая Елена Васильевна! 
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Один киногерой говорил: «Жизнь - как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, что тебе по-
падется». К Вам это выражение применимо больше, чем к кому-либо, ведь делом свой жизни Вы выбрали 
производство шоколада. Вы долго возглавляли Куйбышевскую кондитерскую фабрику, в течение многих 
лет руководили фабрикой «Россия». Вам удалось организовать и развить производство, слава которого 
облетела не только всю нашу страну, но и вышла далеко за её пределы. Продукция возглавляемой Вами 
фабрики ценилась на уровне деликатесов, а коробка конфет была отличным подарком к любому торже-
ству, ценным сувениром для гостей из-за рубежа.

Ваш трудовой путь отличают не только высокий профессионализм и организаторский талант, но и 
бесконечная энергия, мудрость и умение с блеском преодолевать любые сложности. Радует и то, что се-
годня, пребывая на заслуженном отдыхе, Вы реализуете свой творческий потенциал. Книга «Шоколадная 
леди», которая вышла в прошлом году, порадовала всех горожан и внесла достойный вклад в историю 
кондитерской промышленности самарского края.

Уважаемая Елена Васильевна! От всего сердца желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, успехов, реали-
зации в творчестве. Пусть Вас окружают тепло и забота близких! 

Глава г.о. Самара Д.И. Азаров 

Дополнительно проверят
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Ольга Морунова

В исполкоме «Единой России» 
обсудили план мероприятий, по-
священных 120-летию трижды Ге-
роя Социалистического Труда, ге-
нерального конструктора, создате-
ля «воздушного танка» Ил-2 Сер-
гея Ильюшина. Он вошел в исто-
рию как создатель самого мас-
сового боевого самолета: Ил-2 
принимали участие в боях на всех 
фронтах  Великой Отечественной. 

В обсуждении плана приня-
ли участие секретарь Самарского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель гор-
думы Александр Фетисов, заме-
ститель главы Самары Александр 
Ефремов, представители департа-
ментов образования и культуры 
Самары, фонда содействию патри-
отического воспитания «Патрио-
ты Поволжья», военно-патриоти-
ческих клубов Самарской области 
и общественных организаций. 

- Неудивительно, что Самара 
является одним из тех городов, 
где пройдут мероприятия, посвя-
щенные 120-летию со дня рожде-
ния Ильюшина, - отметил Алек-
сандр Фетисов, - ведь в нашем го-
роде десятки предприятий и ты-
сячи людей были причастны к 
масштабному производству его 
легендарных самолетов. 

Как рассказала руководитель 
управления допобразования де-
партамента образования адми-
нистрации Самары Лариса Гу-
барева, для учеников 5-8 классов  
пройдут открытые уроки, на ко-
торых они узнают о судьбе авиа-
конструктора. Специальные экс-
позиции появятся в пяти самар-
ских школах. Кроме того,  уча-
щиеся посетят тематическую вы-
ставку в музее «Самара космиче-
ская», встретятся с ветеранами 
Великой Отечественной войны. 
Состоятся торжественные встре-
чи самарцев с летчиками-кос-
монавтами СССР Владимиром 

Джанибековым и Игорем Вол-
ком. 

Точно такой же Ил-2, как и на 
монументе на Московском шос-
се, сейчас собирают из облом-
ков штурмовиков, которые на-
ходят поисковые отряды. Вос-
становление легендарной бое-

вой машины реготделение ЕР 
выделило в отдельный партий-
ный проект «Штурмовик Побе-
ды». В прошлом году он получил 
президентский грант. Предпола-
гается, что самолет поднимется 
в небо в день 70-летия Победы 9 
мая 2015 года.   

Рабочий момент
ДАТА   Самара отметит 120-летие Сергея Ильюшина

ДУМА   Прошло выездное заседание комитета по образованию и науке

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Легендарному конструктору 
посвящается
В областной столице пройдет серия торжеств

ПЕРСПЕКТИВЫ

Строить 
нужно 
комплексно

Ева Нестерова

В ближайшем будущем мо-
жет начаться новое комплекс-
ное строительство в Кировском 
районе Самары. По словам ру-
ководителя департамента стро-
ительства и архитектуры Сер-
гея Рубакова, рассматривают-
ся две территории, входящие в 
региональный фонд площадок, 
которые планируются под воз-
ведение жилья.

Первый участок расположен 
в границах улиц Советской, На-
горной, Пугачевской, Ставро-
польской, Ташкентского пере-
улка и проспекта Юных Пионе-
ров. Предполагается, что здесь 
появятся многоэтажные до-
ма общей площадью около 240 
тыс. кв. м. Застройку площад-
ки будут вести поэтапно. Часть 
территории - в границах улиц 
Нагорной, Советской, Ставро-
польской и Ташкентского пере-
улка - могут начать застраивать 
уже в 2015 году. Этим займется 
Самарский областной фонд жи-
лья и ипотеки. Но сначала нуж-
но будет расселить 14 аварий-
ных домов.

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров поручил с особым внима-
нием подойти к проверке пусту-
ющих домов на предмет вероят-
ного самозахвата нелегалами и 
лицами без определенного ме-
ста жительства, зачистке домов 
и скорейшему сносу аварийных 
зданий.

На совещании речь зашла о 
внутренней проверке ведом-
ства, которое возглавляет Сер-
гей Рубаков. В ближайшие дни 
ее завершит департамент по во-
просам общественной безопас-
ности и контроля по инициати-
ве Дмитрия Азарова.

- Мне поступило большое ко-
личество жалоб по департамен-
ту строительства от жителей, в 
частности, по переводу поме-
щений из жилых в нежилые, - 
отметил мэр. - Люди говорят о 
коррупционных проявлениях. 
С их слов можно предположить, 
что действует целая цепочка не 
чистых на руку сотрудников. Я 
хотел бы, чтобы наизнанку вы-
вернули там все. Проверка в 
кратчайшие сроки должна быть 
доведена до конца. В случае под-
тверждения этой информации, 
результаты проверки будут на-
правлены в правоохранитель-
ные органы.

Территории  
в Кировском 
районе получат 
новую жизнь

Екатерина Глинова

Комитет по образованию и на-
уке Самарской городской Думы 
провел выездное заседание, на ко-
тором депутаты обсудили судь-
бу земельного участка в Промыш-
ленном районе по адресу: улица 
Вольская, 40. На этом месте нахо-
дится здание, которое раньше бы-
ло детским домом №4, а затем од-
ним из корпусов Самарского му-
ниципального института  управ-
ления. Около двух лет назад зда-
ние было призвано аварийным. 
Сегодня оно пустует. Строение и 
прилегающий земельный участок 
находятся в собственности горо-
да.

Участники заседания пришли 
к выводу, что лучше всего на дан-

ном участке построить образова-
тельный центр.

- На наш взгляд, самым опти-
мальным вариантом должно стать 
открытие здесь образовательно-
го центра с возможностью распо-
ложения детского сада, школы и 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, - заявил председатель 
комитета Анатолий Гриднев. Он 

заверил, что в ближайшее время 
вопрос о строительстве образова-
тельного учреждения на этом ме-
сте будет поставлен на рабочем со-
вещании.

С ним согласился первый заме-
ститель председателя Думы Ни-
колай Митрянин. По его словам, 
в ближайшее время будет получе-
на информация от департамента 

образования о том, как ведомство 
планирует распорядиться объек-
тами комплекса.

Представители комитета так-
же отметили, что здание, постро-
енное полвека назад, нуждается 
в технической экспертизе. Толь-
ко после нее можно будет принять 
решение о его сносе или реставра-
ции.

Руководитель управления на-
чального, основного, среднего об-
щего образования и информаци-
онного обеспечения департамента 
образования Самары Вера Халае-
ва отметила, что в настоящее вре-
мя образовательные учреждения, 
находящиеся поблизости, справ-
ляются с нагрузкой. Но в будущем, 
с появлением новостроек, потребу-
ются дополнительные места в шко-
лах и детских садах. Кстати, земель-
ный участок на улице Вольской, 40 
позволяет дополнительно открыть 
здесь детский сад, построить спор-
тивные объекты или школу ис-
кусств.

Оптимальный вариант
В Самаре может появиться новый образовательный центр

Стас Кириллов

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском рынке 
губернии, рассказал руководитель 
департамента ценового и тариф-
ного регулирования министерства 
экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской об-
ласти Алексей Софронов:

- По данным оперативного мо-
ниторинга, в торговой сети муни-

ципальных образований области 
за период с 8 по 14 марта отмечено 
незначительное повышение стои-
мости   молока и яиц куриных. Роз-
ничные цены на сахар и рис изме-
нились разнонаправленно. Про-
должилось сезонное повышение 
стоимости картофеля и овощей.

Об автомобильном топливе. 
По данным оперативного мони-

торинга, в период с 8 по 13 мар-
та в 15 муниципальных образова-
ниях  отмечено увеличение роз-
ничных цен на бензин марок АИ-
92 (0,1-0,4 руб./л) и АИ-95 (0,2-0,4 
руб./л). 

Несмотря на подорожание ав-
томобильного топлива, в  нашей 
губернии средние розничные це-
ны на бензин марок АИ-92 и АИ-

95 остаются самыми низкими 
среди регионов  Приволжского 
федерального округа (28,81 руб./л 
и 31,84 руб./л соответственно).

Интервалы среднеусеченных 
розничных цен на автомобиль-
ное топливо на АЗС области по 
состоянию на 13 марта состави-
ли: на бензин марки АИ-80 - 21,8 
- 22,2 руб. за литр; АИ-92 - 28,3 - 
29,0 руб.; АИ-95 - 31,1 - 32,0 руб.; 
на дизельное топливо - 30,9 - 32,6 
руб. за литр.

Омлет дорожает
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1600 
контейнерных 
площадок имеются 
сегодня в Самаре

70 
площадок было 
отремонтировано в 
2012 году

373
площадки (при 
плане 399) привели в 
порядок в 2013 году

214 
площадок - объем 
ремонтных работ на 
2014 год

ЧИСТЫЙ ГОРОД  Контейнерные площадки требуют внимания

Главная тема

ФОТО


1. Контейнерная площадка по адресу ул. Аэродромная, 69. 2. 
Современная техника поможет в решении проблем. 3. Уютный 
двор - это когда красиво и чисто.

Анна Прохорова, Марина Гринева, 
Екатерина Глинова

Не за горами апрель - традици-
онное время генеральной город-
ской уборки. И, разумеется, после 
нее должны достойно выглядеть 
не только парки, скверы и главные 
улицы Самары, но и дворы, дет-
ские площадки, жилые кварталы. 

Одной из важных проблем для 
Самары остается состояние кон-
тейнерных площадок и уровень 
их обслуживания. Для контроля 
ситуации районные администра-
ции регулярно проводят рейды. 
В одной из плановых проверок на 
прошлой неделе приняла участие 
«СГ».

«Соблюдай дистанцию!»
Шестиподъездный дом на ул. 

Мориса Тореза, 105а. С торца - 
площадка на пять контейнеров. 
На момент визита - в 8.00 - здесь 
чисто. Казалось бы, проблем нет. 
Но, несмотря на то что жители 
не жалуются на состояние пло-
щадки, ее расположение не соот-
ветствует всем требованиям. По 
действующим нормативам, пло-
щадка должна находиться не бли-
же 20-ти и не далее 100 метров от 
дома. Для первых трех подъездов 
дома этот норматив соблюдается, 
а для трех последних нет - слиш-
ком далеко. И здесь стоит поду-
мать не только о жителях, кото-
рым приходится ходить «стоме-
тровку» с мусором, но и о дворни-
ках, которые перемещают боль-

На пороге весны
В преддверии месячника по благоустройству определяются самые 
актуальные проблемы городских территорий

Валентина Павлова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО СОВЕТ-
СКОМУ РАЙОНУ УК «ЖКС»:

• Проблема нехватки контей-
нерных площадок актуальна 
для Самары, и мы стараемся это 
учитывать. Работа дворников 
начинается в 7.00, переполнения 
контейнеров мы стараемся не 
допускать. А если в отдельные 
дни такая ситуация возникает, 
замечания мы стараемся отра-
батывать в тот же день. Если нет 
возможности увеличить число 
контейнеров по конкретному 
адресу, с подрядчиком обсужда-
ется возможность осуществлять 
вывоз мусора дважды в сутки. 

Андрей Христов, 
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ АДМИ-
НИСТРАЦИИ САМАРЫ - РУКОВОДИТЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ:

• В этом году мы планируем 
провести ремонт контейнерных 
площадок в городе в рамках вы-
деленных средств, для этого надо 
будет сделать очень многое. Но 
мы в прошлом сезоне получили 
хороший опыт, так что надеем-
ся, что с заданием справимся. 
На этот год у нас перешло 40 
площадок, которые подрядные 
организации  не отремонтирова-
ли в 2013-м: где-то подвели по-
годные условия, а где-то в срыве 
виноваты сами подрядчики. У 
нас были две непрофессиональ-
ные фирмы, которые допустили 
срывы. Теперь мы ставку на них 
не делаем. Будем работать только 
с теми подрядными организа-
циями, которые компетентно, 
квалифицированно и в оговорен-
ные сроки провели ремонтные 
работы в прошлом сезоне. Таких 
организаций у нас  шесть - во-
семь. Как и прежде, основания 
под контейнерные площадки 
будут бетонироваться, затем 
оформляться одним из трех 
видов ограждений. Примерно 
половина площадок будут огоро-
жены окрашенным профлистом. 
21-22% объектов получат проч-
ные бетонные стенки и примерно 
столько же - ограждения из окра-
шенной армированной сетки. 
Еще около 4 % объектов пройдут 
через мелкий текущий ремонт.

МНЕНИЯ

На состоявшемся на днях за-
седании рабочей группы при 
комитете ЖКХ Думы г.о. Самара 
департамент благоустройства и 
экологии отчитался о выполне-
нии работ по ремонту контей-
нерных площадок в 2013 году. 
На их ремонт было выделено 
40 млн рублей. Всего отремон-
тировали 373 площадки, что 
составило примерно 95% за-
планированного объема. В этом 
году на ремонт предусмотрено 
20 млн рублей, планируется 
отремонтировать 214 площа-
док, в том числе оставшиеся 
с прошлого года. Основные 
работы планируется провести в 
апреле-мае.

СПРАВКА «СГ»

1 апреля стартует месячник 
по благоустройству города. 
Предварительно традиционный 
субботник запланирован на 19 
апреля. Основную часть работ 
по благоустройству возьмут на 
себя муниципальные предпри-
ятия, подрядные организации и 
УК. Мэрия также планирует при-
влечь к уборке города неравно-
душных жителей, предоставляя 
весь необходимый инструмент 
и саженцы деревьев для высад-
ки во дворах.

ФАКТ

шие объемы ТБО и КГМ через 
весь двор.

Еще одна причина, по которой 
этому дому требуется дополни-
тельная площадка, - возможное в 
скором будущем закрытие мусо-
ропроводов в подъездах. Эту ини-
циативу поддерживает целый ряд 
жителей. Такая практика сегодня 
в Самаре набирает популярность. 
Действительно, в домах, где му-
соропроводом договорились не 
пользоваться, легче избавиться от 
насекомых и грызунов, в подъез-
дах нет характерного запаха, у лю-
ков на лестничных клетках чище. 
Но закрытие мусоропроводов не-
избежно повлечет за собой замет-
ное увеличение потока жильцов, 
самостоятельно относящих мусор 
в контейнеры. Следовательно, со-
блюдение «100-метрового» норма-
тива становится актуальным для 
жителей.

- Сейчас районная администра-
ция рассматривает возможность 
установки новой контейнерной 
площадки, которой пользовались 
бы жильцы дома на ул. Мориса То-
реза, 105а, - комментирует глава 
Советского района Самары Вла-
димир Пархоменко. - В случае по-
ложительного решения департа-
мента строительства и архитекту-
ры и Роспотребнадзора эта работа 
будет проведена. 

По просьбам жителей
На ул. Аэродромную, 69 ин-

спекция приехала по обращени-
ям жителей. «После проведенно-
го ремонта и смены управляющей 
компании состояние контейнер-
ной площадки и прилегающей к 
ней территории заметно улучши-
лось, - рассказывает житель до-
ма Александр Шишкин. - Рань-
ше площадка была неогороженна 
- мусор по всему двору летал. Вы-
глядело все это неопрятно. Сейчас 
вывоз мусора осуществляются ре-
гулярно, работа дворников из УК 
«ЖКС» видна, вокруг площадки 
стало чисто. Но все-таки еще одна 
контейнерная площадка нам бы не 
помешала».  

Проблема «перегруза» на этой 
площадке объясняется не только 
многочисленностью населения, но 
и близким расположением сразу 
нескольких торговых точек. «К со-
жалению, не все владельцы заклю-
чают договоры с перевозчиками 
ТБО и КГМ на вывоз своего мусо-
ра, пренебрегая правилами, - кон-
статирует Владимир Пархоменко. 
- А это в разы повышает нагрузку 
на площадку. Бывают ситуации, 
что даже добросовестная работа 
по вывозу мусора не спасает ситу-
ацию. Особенно это актуально пе-
ред праздниками, когда возраста-
ют объемы продаж во всех торго-

вых точках, или после праздников, 
когда население активно избавля-
ется от накопленных отходов. Тео-
ретически организовать здесь еще 
одну площадку можно, например, 
на месте незаконно установлен-
ного посреди двора гаража и не-
санкционированной автостоян-
ки. Сейчас этот вопрос прораба-
тывается в городском департамен-
те строительства и архитектуры, 
ждем решения». 

Площадки по стандартам
Не менее важный аспект - со-

стояние уже имеющихся и функ-

ционирующих площадок. В про-
шлом году в Самаре были отре-
монтированы 373 контейнерные 
площадки. В перечень работ по 
капремонту входят бетонирова-
ние основания площадки и уста-
новка ограждения по периметру. 
Ограждения могут быть трех ви-
дов: из профлиста, армированной 
сетки или бетона. Сами контей-
неры должны быть четко промар-
кированы и закрыты крышками 
- в этом случае их содержимое не 
подвержено воздействию ветра и 
осадков, что облегчает работу пер-
сонала по вывозу.
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Акцент

АЛЬТЕРНАТИВА  Кому доверить управление домом?

Вера Романюк,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ «АССО-
ЦИАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИЛЬЯ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ», НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
МБУ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ»: 

• На волне ухода с рынка 
крупнейшей в Самаре компании 
«ПТС-Сервис» появилось около 
150 ТСЖ, и никто из собствен-
ников об этом не пожалел. При 
всех минусах это наиболее эф-
фективный способ управления 
домом в отличие от тех же УК, 
которые нацелены на прибыль, 
а не на результат. 

Елена Алексеева, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА МБУ 
«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ РАЗ-
ВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»: 

•  Где-то люди активные, они в 
полной мере осознали себя соб-
ственниками и готовы создать 
ТСЖ, а где-то жителям проще 
работать с УК. Я могу пореко-
мендовать жителям вниматель-
но отнестись к тем договорам, 
которые им предлагает заклю-
чить управляющая компания, 
изучить каждый пункт, при этом 
учитывая особенности вашего 
дома.

Надежда Курапова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «СТРУКОВСКИЙ» 
Г.О. САМАРА: 

•  Пока договор с ООО «ЖКХ», 
которое идет на смену МП 
«Коммунальник», никто не 
подписывает. Вся информация 
собирается в ТОСах, мы держим 
ситуацию под контролем. Ищем 
вариант, который устроит жите-
лей. Мы хотим знать, за что мы 
будем платить. В конце концов, 
как договор заключишь, так 
дальше и поплывешь.

КОММЕНТАРИИ

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

Впрочем, несмотря на все не-
приятности, УК худо-бедно до-
ма обслуживала. Теперь же вза-
мен «Коммунальника», чья судь-
ба пока туманна, жильцам пред-
лагают альтернативу - ООО 
«ЖКХ». С оригинальным дого-
вором на обслуживание, кото-
рый неприятно удивил многих 
собственников. 

Во дворе домов, прозванных в 
Самаре «Шанхаем», идут бурные 
дебаты.

- По этому договору мы день-
ги платим, а музыку не заказыва-
ем, - рассказывает председатель 
совета дома №209 на ул. Моло-
догвардейской Любовь Степа-
нова. - Нас многое не устраива-
ет: и то, что они могут использо-
вать общедомовые помещения 
без нашего ведома, и то, что, если 
жилищная инспекция их оштра-
фует, они убытки хотят покры-
вать за счет жильцов. И главное, 
что сметы хотят подписывать не 
у председателя МКД, а у любого 
собственника.

- Есть прекрасный договор, 
который разработала Самарская 
губернская Дума, там указаны 
ссылки на нормативные доку-
менты и прописаны нормальные 
условия, но они почему-то не бе-
рут его за основу, - удивляется 
председатель совета соседнего, 
211-го, дома Людмила Донов-
ская, - и предоставляют нам не 
договор, а фитюльку. Мы ее под-
писывать не будем и предлагаем 
на рассмотрение свой вариант.

Три крыльца в доме №211 на 
ул. Молодогвардейской разру-
шились еще лет пять назад. Хо-
дить по ним просто опасно, лю-
ди ноги ломают, говорят жители. 
То, что это не преувеличение, я 
убедилась лично: на моих глазах 
женщина упала с крыльца, чудом 

На коммунальном 
ПЕРЕПУТЬЕ
Если управляющая компания обанкротилась…

Около тысячи многоквартирных домов Самары 
этой весной оказались перед сложным выбором. 
Долгие годы их обслуживало МП «Коммунальник», 
но после того как финансовые тучи сгустились 
над этой управляющей компанией, нужно было 
решать, что делать дальше. В прошлом году в УК 
была введена процедура внешнего управления. А 
в феврале 2014-го в отчете областной Контрольно-
счетной палаты прозвучали тревожные цифры: 

«Коммунальник» по документам занизил доходы 
на полмиллиона рублей, а расходы завысил 
на 909 тысяч. Сотрудники УК «не проводили 
инвентаризацию финансовых активов, жилищного 
фонда, находящегося на балансе предприятия, 
и совершали невыгодные сделки на сумму 
свыше миллиона рублей». И все это на фоне 
банкротства «Коммунальника» и его долгов перед 
поставщиками, а это около 100 млн руб.

ФОТО


1. В УК «Коммунальник» обещают жителям дома №33 на Волжском 
проспекте, что прибор коммерческого учета энергии начнет 
работать еще в этом отопительном сезоне. 2. Жильцам дома №209 
на ул. Молодогвардейской удалось доказать УК «Коммунальник», 
что они умеют считать деньги - они добились сокращения сметы 
на ремонт крылец почти вдвое.

отдали документы в ВТГК. Мы 
торопимся, чтобы успеть в этом 
отопительном сезоне провести 
все пуско-наладочные меропри-
ятия. И люди увидят, что прибор 
введен в эксплуатацию. На этот 
год запланирован и ремонт кры-
лец на ул. Молодогвардейской, 
211. 

Жителям, которых пока еще 
обслуживает МП «Коммуналь-
ник», предстоит принять ответ-
ственное решение. Есть три пути: 
переходить на непосредственное 
управление и заключать новые 
договоры с ресурсоснабжающи-
ми организациями, искать новую 
УК или создавать ТСЖ. 

обошлось без серьезных травм. 
Пороги «Коммунальника» акти-
висты «Шанхая» тоже обивают 
не первый год. И вот парадокс: 
деньги на счете дома есть, по ста-
тье текущий ремонт тут соби-
рают в год до полумиллиона ру-
блей, но вот добиться, чтобы их 
потратили туда, куда нужно, ни-
как не получается.

Соседям из  дома №209 по-
везло больше. Все крыльца им в 
прошлом году отремонтирова-
ли, но только после того, как от-
чаявшиеся жители послали теле-
грамму президенту. Но и это еще 
не финал. Людям пришлось до-
казывать коммунальщикам, что 
они тоже умеют считать день-
ги - сметы оказались завышен-
ны. Боролись не зря. Стоимость 
ремонта одного крыльца в итоге 
сократилась вдвое.

Не дают спокойно жить «Ком-
мунальнику» и жители дома №33 
на Волжском проспекте. В срав-
нении с другими многоэтажка-
ми здесь просто рай. Но без хло-
пот и забот жить тоже не полу-
чается. Отношения с управляю-
щей компанией вконец испорти-
лись в 2009 году, когда во время 
капремонта в новом теплоузле 
установили прибор коммерче-
ского учета энергии, он должен 
показывать, сколько жители ре-
ально потребляют тепла, и эко-
номить их деньги. Люди посчи-
тали: от 400 до 700 тысяч рублей 
в год в зависимости от того, те-
плой или холодной была зима. 
Но прибор проработал один се-
зон, так как не был поставлен на 
учет у энергетиков. Сделать это 
должна была управляющая ком-
пания. Уже полгода жители ве-
дут безуспешные переговоры с 
МП «Коммунальник». Цена во-
проса - 32 тыс. рублей. 

- Это наши деньги, а мы хо-
дим, просим, - возмущается член 
совета МКД Ирина Лосева. - МП 
«Коммунальник» с нами очень 
не повезло, потому что мы тре-
буем, не даем им расслабиться.

- Я прихожу в управляющую 
компанию каждую неделю, - 

рассказывает председатель со-
вета дома Людмила Горди-
енко, - но под любым предло-
гом нам отказывают. Мы уже и 
фирму нашли, которая все сде-
лает. А нам в «Коммунальнике» 
говорят: есть более дешевые 
варианты. Нам не надо дешев-
ле, нам надо, чтобы счетчик ра-
ботал.

Весть о банкротстве «Ком-
мунальника» на Волжском про-
спекте встретили с тревогой: что 
будет с деньгами, накопленны-

ми на счете дома? В УК заверяют: 
деньги не пропадут. Замдирек-
тора Сергей Сочагин не скрыва-
ет: да, у МП много недоработок, 
но свои обязательства перед жи-
телями они готовы выполнить. 
- Прибор учета коммерческой 
энергии на Волжском проспекте 
начнет работу уже в этом отопи-
тельном сезоне, - обещает топ-
менеджер. - Не буду скрывать, 
должного внимания этим при-
борам в МП раньше не уделяли. 
Но все меняется. Сейчас мы уже 
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Районный масштабРайонный масштаб Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21
Приемная: 310-34-84
e-mail: admgel@samadm.ru

Олимпиада вдохновила 
на спортивные подвиги
Ольга Веретенникова

Показали пример
Накануне главного события го-

да в России - открытия XXII Олим-
пийских зимних игр в Сочи - в ад-
министрации Железнодорожного 
района состоялось торжественное 
награждение победителей и участ-
ников спартакиады среди учреж-
дений и предприятий района. Ад-
министрация продвигает спорт в 
районе с помощью различных ме-
роприятий, соревнований, турни-
ров. В соревнованиях с каждым го-
дом участвует все больше новых 
талантливых спортсменов, способ-
ных своим примером привлечь мо-
лодежь и жителей района к здоро-
вому образу жизни. 

В 2013 году во II спартакиа-
де среди ссузов, вузов и студенче-
ских общежитий Железнодорож-
ного района участвовало восемь 
команд: Самарской академии го-
сударственного и муниципаль-
ного управления, общежития Са-
марского государственного архи-
тектурно-строительного универ-
ситета, Самарского техникума же-
лезнодорожного транспорта им. 
А.А. Буянова, Самарского инсти-
тута (филиала) Российского госу-
дарственного торгово-экономиче-
ского университета, общежития 
Самарского государственного ме-
дицинского университета, Самар-
ского техникума легкой промыш-
ленности, Самарского техникума 
индустрии  торговли и обществен-
ного питания, Самарского коллед-
жа строительства и предпринима-
тельства.

Первое место заняла команда 
общежития Самарского государ-
ственного медицинского универ-
ситета, на втором - команда Самар-
ской академии государственного 
и муниципального управления, на 
третьем - команда общежития Са-
марского государственного архи-
тектурно-строительного универ-
ситета. Победители спартакиады 
были награждены кубками и по-
четными грамотами. 

Учреждения и предприятия 
Железнодорожного района, явля-
ющиеся социальными партнера-
ми администрации района, уже в 
четвертый раз доказали, что уме-
ют побеждать не только на трудо-
вом фронте, но и в спортивных со-
стязаниях. В состязаниях приня-
ли участие команды вычислитель-
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закон
Нарушителей наказали

Отдел полиции №9 управле-
ния МВД России по Самаре и су-
дебные приставы-исполнители 
Железнодорожного района под-
вели итоги совместной работы. 
За 12 месяцев 2013 года сотруд-
ники отдела полиции №9 при-
влекли к административной от-
ветственности 617 правонару-
шителей, в том числе 278 жите-
лей района. Наиболее частым 
правонарушением стало распи-
тие алкогольной продукции в об-
щественных местах (457 право-
нарушителей в 2013 году). В об-
щей сложности наложено штра-
фов на сумму 289,7 тыс. рублей, 
взыскано в доход государства бо-
лее 222 тыс. рублей. 129 наруши-
телей не уплатили штраф в срок. 
С целью взыскания штрафов со-
трудники отдела полиции №9 со-
вместно с судебными пристава-
ми района провели в январе 2014 
года рейд. Посетили 25 должни-
ков, среди которых большин-
ство длительное время нигде не 
работают, злоупотребляют алко-
голем, не имеют постоянного ис-
точника дохода и имущества. 

торжество
ЗАГС приготовил сюрприз

14 февраля в ЗАГСе Желез-
нодорожного района состоялось 
торжественное чествование но-
вобрачных, посвященное Дню 
всех влюбленных. В этот день 
мужем и женой стали Руслан и 
Алсиня. По словам руководите-
ля ЗАГСа района Наили Камее-
вой, были выбраны молодоже-
ны, которых воспитали семьи с 
достойными традициями. Каж-
дый год 14 февраля администра-
ция Железнодорожного района 
совместно с отделом ЗАГС орга-
низует для выбранной пары нео-
бычное представление. В этот раз 
к молодым спустился ангел, ко-
торый рассказал об истории Дня 
всех влюбленных. Новобрачных 
поздравила глава администра-
ции Железнодорожного района 
Елена Лапушкина. 

- Сегодня особенный день в 
вашей жизни, вы сделали первый 
шаг на пути к созданию счастли-
вой семьи, новой ячейки обще-
ства, - обратилась она к молодо-
женам. - Быть верными и любя-
щими супругами - не только ни 
с чем не сравнимое счастье, но и 
огромная ответственность. Толь-
ко в крепкой семье может быть 
воспитана полноценная лич-
ность. 

По традиции Руслан и Алси-
ня обменялись кольцами, а также 
половинками золотого сердца, 
символизирующего валентинку. 

В районе проводится большая  работа, направленная на 
развитие массового спорта. В 2013 году на территории 
района в рамках долгосрочной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Самара» вели спортивно-массовую работу с жи-
телями на дворовых спортивных площадках 11 трене-
ров по месту жительства: Иван Рылов, Евгений Кацюба, 

Светлана Попова, Юрий Попов, Александр Воронин, 
Юлия Борзенко, Дмитрий Морщинин, Фярид Шабакаев, 
Дмитрий Казаков, Павел Куницын, Сергей Григорьев. 
Все они оказывают большую помощь в проведении 
районных соревнований. Традиционно проходят  со-
ревнования по шести видам спорта: волейбол, стритбол, 
настольный теннис, мини-футбол, шахматы и дартс.

Массовый спорт держится на общественниках

ФОТО


1. Ветеранов спорта Железнодорожного района, 
победивших в спартакиаде среди учреждений, 
предприятий и жителей района, поздравила 
глава администрации района Елена Лапушкина.  
2. Победители II спартакиады среди ссузов, вузов 
и студенческих общежитий Железнодорожного 
района, команда общежития Самарского 
государственного медицинского университета. 
3. Победители малых зимних олимпийских игр 
«Сказка 2014» - команда «Белые медведи»

ного центра ОАО «РЖД», муни-
ципального предприятия город-
ского округа Самара «Самарский 
метрополитен», администрации 
Железнодорожного района, вете-
ранов спорта Железнодорожного 
района, муниципального предпри-
ятия «Жиллидер», а также коман-
да «Верничи» жителей района го-
родского округа Самара и команда 
выпускников Самарской академии 
государственного и муниципаль-
ного управления.

Победила команда ветеранов 
спорта Железнодорожного района, 
на втором месте - команда муни-
ципального предприятия «Самар-
ский метрополитен», а на третьем - 
команда администрации Железно-
дорожного района. Победители и 
призеры Спартакиады среди пред-
приятий были награждены кубка-
ми и почетными грамотами. 

Малые игры
А в детском саду №173 прошли 

малые зимние олимпийские игры 
«Сказка 2014». Это было захваты-
вающее спортивное мероприятие. 
Площадка перед детским садом 
была оформлена плакатами, лозун-
гами со спортивными призывами, 
флажками, обозначающими спор-
тивные трассы, флагом Российской 
Федерации. 

В соревнованиях участвова-
ли воспитанники старших групп 
детского сада: команды «Леопар-
ды» и «Белые медведи». Обе ко-
манды на дистанциях работали 
слаженно, с азартом соревнова-
лись друг с другом. Причем удо-
вольствие от соревнований полу-
чали и дети, и взрослые. Особен-
но зрелищным стал пробег ма-
леньких спортсменов с факелом 
в руках, главным символом олим-

пиады. Причем факел был насто-
ящий - с Олимпийских игр в Со-
чи. С большим отрывом в очках 
победила команда «Белые медве-
ди», за что и была награждена зо-
лотыми медалями. Команда  «Ле-
опарды» стала обладательницей 
серебряных наград. Маленькие  
спортсмены с гордостью прини-
мали поздравления и отвечали на 
рукопожатия. 

Соревнования не только доста-
вили много радости детям, но и 
приобщили их к традициям боль-
шого спорта, закрепили знания о 
зимних видах спорта, помогли со-
вершенствовать двигательные уме-
ния и навыки, развить быстроту, 
ловкость, силу, точность, вынос-
ливость. А главное - праздник дал 
позитивный настрой и детям, и 
взрослым, объединил их общими 
целями. 
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Ольга Веретенникова

Недавно директор школы 
№37 Ирина Хасина была на-
граждена грамотой Самарской 
губернской Думы за большой 
вклад в развитие образователь-
ного и воспитательного процес-
са в Самарской области. По сло-
вам заместителя главы адми-
нистрации Железнодорожно-
го района Елены Чернеги, это 
заслуга всего педагогического 
коллектива. Официальное при-
знание заслуг школы подтверж-
дают и родители учащихся. 

- Здесь согревают детские 
сердца, - считает мать одного из 
бывших учеников. 

И большую роль в процессе 
воспитания играет действую-
щий в школе музей боевой сла-
вы восьмых радиотелеграфных 
курсов (РТК). Он посвящен па-
мятной странице в истории 
школы №37: в 1941 году, все-
го через два года после откры-
тия школы, здесь начали гото-
вить связистов, в которых остро 
нуждалась Красная армия. 

- В помещении музея раньше 
располагалась учебная комната 
для связистов. И прямо из стен 
нашей школы юноши и девуш-
ки уходили на фронт, - расска-
зывает Ирина Хасина. 

Методист музея восьмых ра-
диотелеграфных курсов Анто-
нина Сошнина работает в шко-
ле с 1959 года. Она помнит, с че-
го началось создание музея. В 
1975 году четверо бывших вы-
пускников курсов пришли сю-
да, объятые воспоминаниями, 
а уже через год школа собрала 
около 400 выпускников вось-
мых РТК. Связисты стали да-
рить музею предметы, которые 
прошли с ними всю войну. В му-

зее представлены: действую-
щий телеграфный аппарат Мор-
зе, катушка связиста, патефон 
40-х годов (тоже действующий), 
бритвенный набор тех лет, пе-
чатная машинка, гимнастер-
ка, сапоги, вещмешок, который 
спас жизнь солдату, и еще много 
памятных вещей. Помогали по-
полнять экспозицию и самар-
ские предприятия: например, 
4-й ГПЗ передал музею учебную 

мину, которая была изготовлена 
на заводе в годы войны. Во вре-
мя ремонта школы под полом 
был обнаружен фонарь путево-
го обходчика времен войны, ко-
торый занял достойное место в 
экспозиции. В 2005 году в музее 
появилась диорама «Бессмерт-
ный подвиг связиста», которая 
была создана по воспоминани-
ям ветеранов.

Антонина Сошнина воспи-
тывает очередное поколение 
экскурсоводов, среди которых, 
например, Анастасия Лощило-
ва и Ирина Бойко из 8«А». Кро-
ме того, она постоянно занима-
ется пополнением коллекции и 
поддерживает связь со всеми, 
кто помогал в создании музея. 

Ольга Веретенникова

Серьезный подход
Засохшие, но стоящие на кор-

нях (сухостой), и еще живые, но 
очень старые, деревья представ-
ляют реальную угрозу жизни 
людей и безопасности зданий и 
коммуникаций. Администрация 
района серьезно занялась реше-
нием этой проблемы. В 2013 го-
ду было удалено 982 аварийных 
и сухостойных дерева. Из них 607 
за счет бюджетных средств, выде-
ленных администрации района 
на благоустройство, и 252 дерева 
- силами МП «Спецремстройзе-
ленхоз», в том числе 177 деревьев 
по программе «Двор, в котором 
мы живем». Управляющие орга-
низации, ТСЖ и ЖСК спилили 
123 аварийных дерева и прове-
ли омолаживающую обрезку 325 
крон.

Особенно много потенциаль-
но опасных деревьев в поселке 
им. Шмидта.  

- Наш поселок утопает в зеле-
ни, но деревьям уже много лет, а 
застройка очень плотная. И де-
ревья угрожают обрушиться на 
газовые трубы и электрические 
провода, - рассказывает предсе-
датель ТОС поселка им. Шмид-
та Татьяна Максакова. - Мы об-
ратились в администрацию рай-
она и к депутату городской Думы 
Александру Фетисову, предста-
вили список деревьев, которые 
нужно было срочно спилить. МП 
«Благоустройство» удалило 15 су-
хих и аварийных деревьев на при-
дорожных газонах. Также спиле-
но еще 15 деревьев на территории 
общего пользования вблизи жи-
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Ветвистая угроза

Незабытое прошлое
В школе №37 работает уникальный музей 
боевой славы 

О своевременно принятых мерахГЛАС   
 НАРОДА


Татьяна Максакова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС ПОСЕЛКА ИМ. 
ШМИДТА:  

 В нашем 
поселке 
было много 
случаев, ког-
да крупные 
ветки из-за 
сильно-
го ветра 
обрывали 

электрические провода и повреж-
дали газовые трубы. Утечки не 
было, но деформированные трубы 
приходилось менять. Теперь стало 
более безопасно. Конечно, не-
которые жители возмущались, что 
их лишают зелени. Но мы плани-
руем в этом году посадить новые 
низкорослые деревья. 

Владимир Сащенко,
ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА ИМ. ШМИДТА: 

 Карагач у 
нашего дома 
нависал над 
газовой тру-
бой и стол-
бом линии 
электропере-
дачи. Про-

шлым летом мы обратились за 
помощью к председателю нашего 
ТОС. И очень быстро к нам при-
ехала бригада. Всего в округе 
спилили около десяти деревьев, и 
работали очень аккуратно. Возле 
дома осталось еще одно опасное 
дерево. Мы уже сообщили в ТОС, 
надеемся, что в этом году его 
спилят.

Ольга Анцева, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЖКХ И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНОГО РАЙОНА: 

  До конца 
года запла-
нировано 
снести еще 
около тысячи 
деревьев. 
Необходимо 
отметить, что 
с планируе-

мой вырубкой деревьев одновре-
менно рассматривается вопрос о 
восстановительном озеленении. 
При этом учитываются градостро-
ительные нормативы и посадка 
зеленых насаждений согласовы-
вается с владельцами подземных 
коммуникаций. 

лых домов за счет средств бюдже-
та. Это была большая помощь для 
поселка. Осталось еще много ава-
рийных и сухих деревьев. Надеем-
ся, что в нынешнем году их спилят. 

Границы ответственности
Как поясняют в администра-

ции района, требования к содер-
жанию зеленых насаждений на 
территории Самары и порядок 
оформления документов на снос 
зеленых насаждений регулируют-
ся постановлением главы город-
ского округа. Информация о по-
тенциально опасных деревьях по-
ступает из нескольких источни-
ков. Сотрудники администрации 
выявляют такие деревья, жители в 
своих обращениях сообщают о не-
обходимости сноса деревьев, ко-
торые представляют угрозу, пред-
приятия, организации, управля-
ющие компании обращаются за 
выдачей разрешения на спил су-
хостойных деревьев. По всем сиг-
налам проводится комиссионное 
обследование, составляется акт 
оценки состояния зеленых насаж-
дений. После того как решение о 
сносе будет принято, организу-

ются работы по ликвидации сухо-
стойных насаждений. В соответ-
ствии с реестром аварийных де-
ревьев с учетом выделенного фи-
нансирования из бюджета город-
ского округа на благоустройство 
района формируется техническое 
задание по валке аварийных и су-
хостойных деревьев. Такой реестр 
сформирован на 2014 год, в этом 
документе обозначены адреса, по-
роды деревьев и их характеристи-
ки. В первом квартале 2014 года 
запланировано спилить 170 дере-
вьев.

В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ решение вопроса по 
обеспечению ухода за зелеными 
насаждениями на территории до-
мовладений относится к компе-
тенции управляющей организа-
ции. При выявлении аварийных 
деревьев на придомовых террито-
риях администрация района на-
правляет информацию в обслу-
живающие организации для при-
нятия мер. Предприятия, органи-
зации и учреждения также орга-
низуют спил аварийных деревьев 
на закрепленной за ними террито-
рии за счет собственных средств.

1975 - в этом году в школе №37 создан музей боевой славы 
восьмых радиотелеграфных курсов
11 серьезных экспозиций, несколько десятков подлинных 
вещей, около тысячи писем ветеранов, боевые ордена и 
медали бывших курсантов представлены в музее
Музей является многократным победителем городских и 
региональных конкурсов музеев. Ежегодно на его базе про-
ходит городская конференция «Встреча трех поколений».

Антонина Сошнина, 
МЕТОДИСТ МУЗЕЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
ВОСЬМЫХ РАДИОТЕЛЕГРАФНЫХ 
КУРСОВ: 

- Во время войны в здании 
школы размещались не 
только восьмые РТК, но также 
госпиталь и общежитие для 
работников эвакуированного 
из Москвы государственного 
подшипникового завода. И 
важно сохранить память о том 
периоде в жизни школы. 

КОММЕНТАРИЙ
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Чего добились  
и какие проблемы 
еще будут решать 
председатели 
советов МКД 
района

Взяли власть  
в собственные руки

Татьяна Матвеева

Председателю совета много-
квартирного дома каждый день 
приходится находить ответы на 
множество вопросов. Это тяже-
лый труд, причем на доброволь-
ных началах. Но если не быть рав-
нодушным, добиться можно мно-
гого. Об этом рассказали участни-
ки круглого стола, который про-
шел в администрации Железнодо-
рожного района. 

Уважать себя заставил
Например, борьба Татьяны 

Журавлевой из дома по адресу Ту-
хачевского, 24 началась с того, что 
она однажды заинтересовалась, 
действительно ли подвал затоплен 
из-за грунтовых вод. Купила высо-
кие резиновые сапоги, предупре-
дила всех жильцов дома, чтобы 
никто не подписывал акты о вы-
полненных работах, и стала кон-
тролировать любые действия ком-
мунальщиков в отношении МКД: 
что собираются делать, какие ма-
териалы привезли и почем. 

- Дом нужно было спасать, в 
подъезде появились трещины, - 
подчеркнула Татьяна Журавлева. 
- 390-500 тыс. рублей в год списы-
вали на ремонт, а вода продолжала 
литься. Я настояла, чтобы воду от-
качали. 

Теперь в подвале сухо. Заверше-
ны работы по ремонту канализа-
ции. Полностью заменены тепло-
вые розливы и трубы, а также те-
плоузел. И никаких грунтовых вод. 

- Надо добиваться и доказы-
вать, вооружившись документа-
ми, - продолжил разговор пред-
седатель совета дома №5 на ули-
це Мориса Тореза Сергей Камен-
ский. - И тогда управляющая ком-
пания пойдет на уступки. 

Действуя по такой схеме, ему 
удалось достичь хороших резуль-
татов. Установлен общедомой 
двухтарифный электросчетчик. 

Председатель МКД Таисия Го-
ленкова считает, что раньше тер-
ритория была очень запущенной, 
но сейчас здесь почти все в поряд-
ке: при содействии депутата Ни-
колая Скобеева установлена дет-
ская площадка, обрезаны деревья, 
провели освещение вокруг дома. 
Что касается дома, то полностью 
очищен подвал и приведен в поря-
док теплоузел. 

Полным ходом
Четырехэтажный дом №4 на 

улице Белгородской в поселке То-
левый активно приводится в по-
рядок. Настолько активно, что, 
как призналась председатель МКД 
Тамара Неизвестная, в этот год 
дом перешел с минусом в 102 тыс. 
рублей. Но на это была уважитель-
ная причина - замена труб в подва-
ле, канализации, а также стояков 
водоснабжения и отопления.  Но 
еще требуется починить  крышу. 
Первый подъезд стоит на стяжках, 
между лестницей и стеной может 
пройти ладонь. Еще одно дело тре-
бует срочных мер. Глубокий вход в 
подвал расположен с улицы и за-
крыт довольно ветхой крышей, на 
которую постоянно залезают уче-
ники расположенной рядом шко-
лы. В этом году жителям дома обе-
щают отремонтировать и крышу, 
и дверь в подвал. 

Дом по адресу Урицкого, 2/1 
построен в 40-50-е годы. Пред-
седатель МКД Виктор Никитин 
перечислил, что удалось сделать 
с 2011-го по конец 2013 года, что-
бы привести его в порядок. При 
поддержке Александра Фетисо-
ва проведен капитальный ремонт 
кровли и балконов. Во дворе уста-
новлена детская горка. Управля-
ющая компания провела опилов-
ку деревьев. Также вычищен под-
вал, заменена теплотрасса дли-
ной 55 метров. Кроме того, благо-
даря усилиям совета дома за счет 
средств текущего ремонта УК и 
подрядные организации замени-
ли задвижки на теплоузле, а также 
120 метров металлических труб 
холодного водоснабжения - на по-
липропиленовые с запорной ар-
матурой. Кроме того, Виктор Ни-
китин надеется, что до 2018 года 
дом обретет новую «внешность». 
Ведь фасад дома смотрит сразу 
на три улицы: Урицкого, Черно-
реченскую и Спортивную. А по-
следняя идет от железнодорож-
ного вокзала, через который в го-
род будут приезжать на отбороч-
ные матчи чемпионата мира фут-
больные болельщики. А значит, 
есть вероятность, что дом будет 
выглядеть достойно. 

Елена Лапушкина,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНОГО РАЙОНА:

- В настоящее время законода-
тельство предоставляет соб-
ственникам достаточно широкие 
права и полномочия в управлении 
своими домами, и наша главная 
цель - научить людей грамотно 
пользоваться этими правами и 
полномочиями. В нашем районе 
есть много примеров успешного 
сотрудничества председателей 
МКД с управляющими компания-
ми, и хочется, чтобы об этом опыте 
работы знали как можно больше 
людей, неравнодушных, болеющих 
душой за свои дома, за свои дворы.

Завершен ремонт одного подъезда 
с заменой окон, и есть договорен-
ность о косметическом ремонте и 
замене окон еще в двух подъездах. 
Лестницы и площадки регулярно 
моет уборщица. Сергей Каменский 
намерен довести дом до капиталь-
ного ремонта, который запланиро-
ван на 2019 год. И когда все комму-
никации поменяют, планирует пе-
редать бразды правления молодым. 

Председатель совета МКД №26 
на улице Арцыбушевской Наталья 
Зыряева  для подкрепления своих 
заявлений в УК использует пода-
ренный детьми iPhone. Здесь хра-
нятся фотографии, которые на-
глядно демонстрируют состояние 
крыши, ржавые трубы и состоя-
ние подъезда после пожара. Пред-
седателю удалось добиться гаран-
тийного ремонта крыши. Кроме 
того, постоянное взаимодействие 
с управляющей компанией помог-
ло экономить. Для сравнения: ес-
ли в 2011 году денег, собранных на 
текущий ремонт, не хватило, то по 
итогам 2012 года, когда совет МКД 
только начал контролировать рас-
ходы, на счете осталось 3 тыс. ру-
блей. А жесткий контроль в 2013 
году позволил выйти с остатком на 
счете в 180 тыс. рублей. Эти деньги 
планируется потратить на установ-
ку теплосчетчика. 

Борьба с соседями
Высотный длинный дом №70 

на улице Авроры, по словам пред-
седателя совета МКД Николая Бе-
ленко, оказался, в прямом и пере-
носном смысле, в тени своего сосе-
да - ТРК «Аврора». И это соседство 
принесло много проблем дому. Но 
зато объединило его жителей. 

- Мы добились результатов: 
строители начали с нами считать-
ся, - рассказал Николай Беленко.- 
С помощью главы администрации 
Железнодорожного района Елены 
Лапушкиной мы составили согла-
шение, по которому нам помогут 
обустроить единственный остав-
шийся зеленый участок возле дома: 
благоустроить, огородить и устано-
вить здесь горки и качели для детей. 
Кроме того, жителям дома предо-
ставлено до 30 парковочных мест 
на парковке ТРК. Но председателю 
еще предстоит наладить контакт 

с управляющей компанией и сде-
лать так, чтобы значительная часть 
средств, которые собирают соб-
ственники, не оставалась на счете, а 
расходовалась на благо дома. 

Старшая по дому №58 на улице 
Тухачевского Мария Ахмадеева 
за последние два года добилась зна-
чительных улучшений. Так, полно-
стью поменяли трубы в подвале и 
верхний розлив. Заменили межпа-
нельные швы на фасаде - благодаря 
помощи депутата Светланы Бес-
коровайной. Она оказала содей-
ствие, чтобы дом попал в список 
МКД, которым выделили средства 
на такой вид работ. Также за счет 
средств городского бюджета пол-
ностью заменили крышу и привели 
в порядок территорию вокруг до-
ма: здесь были провалы, посколь-
ку дом стоит на карстовых породах, 
которые «гуляют». Кроме того, с по-
мощью участкового полиции Ма-
рии Ахмадеевой удалось добить-
ся того, что жильцы, которые сни-
мают квартиры у собственников (а 
они составляют пятую часть жите-
лей дома), должны оплачивать ком-
мунальные расходы. Раньше за них 
приходилось платить собственни-
кам других квартир.  

Председатель МКД №17 на ули-
це Аксакова (бывшая Желябова) 
Михаил Диканев рассказал, что 
при поддержке депутата Алексан-
дра Фетисова удалось добиться 
полной замены водяных сливов и 
вентиляции. Причем участники со-
вета МКД и добровольные помощ-
ники контролировали ход работ. 
Также очищен от мусора подвал, за 
исключением личных помещений 
собственников. Во дворе постави-
ли детские горки и карусели. Но по-
ка остается одна проблема - паци-
енты расположенной по соседству 
Дорожной клинической больницы 
устроили рядом с домом курилку. 
На территории больницы курить 
им запретили, поэтому теперь не-
сколько десятков человек дымят 

фактически под окнами первого 
этажа жилого дома. А здесь распо-
ложен тротуар, по которому ходят 
женщины и дети. По словам Миха-
ила Диканева, курильщики завали-
ли окурками не только дорожку, но 
и небольшой палисадник на торце 
дома, который обустроен силами 
жильцов. 

А у нас во дворе
Во дворе дома №68 на улице 

Пензенской своими силами сажа-
ют цветы, белят деревья, проводят 
субботники. 

- У меня есть лопаты, метлы, 
грабли, чтобы обеспечить тех, у 
кого нет инвентаря, - признается 
председатель МКД Людмила Ры-
лова. - Поэтому люди выходят и на-
чинают работать. 

Сюда приходят отдыхать из со-
седних домов на улицах Влади-
мирской и Дачной. Поэтому побе-
да в конкурсе «Двор, в котором мы 
живем» позволила осчастливить 
не только жителей дома №68. Двор 
привели в порядок. Здесь посади-
ли елочки, обещали весной еще до-
бавить березки. Но председатель 
МКД видит еще проблемы, кото-
рые предстоит решить. Например, 
выгул собак во дворе. Из-за этого 
усилия жителей по наведению по-
рядка пропадают зря. 

Выиграл в конкурсе и дом №23 
на  улице Владимирской. Предсе-
датель МКД Лидия Макеева счи-
тает, что проведенная работа сто-
ила усилий. И большинство жите-
лей довольны. Большой двор пол-
ностью благоустроили. Аварий-
ные деревья спилили и посадили 
новые. Газоны теперь в образцовом 
порядке. Вообще в доме живут ак-
тивные люди, звонят в ЖЭУ, когда 
возникают какие-то проблемы. И, 
по словам Лидии Макеевой, вызо-
вы не остаются без внимания ком-
мунальщиков. 

Дом 75а на улице Гагарина также 
может похвастаться своим двором. 
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Ольга Веретенникова

Центры притяжения
Мощным ядром культурной 

жизни Железнодорожного райо-
на является центр внешкольной 
работы (ЦВР) «Парус». Он про-
шел долгий путь от открывшегося 
в 1981 году в парке Щорса Дворца 
пионеров и школьников до много-
профильного образовательного 
учреждения. На базе центра дей-
ствуют хореографическая шко-
ла и образцовый ансамбль танца 
«Карнавал», школа изобразитель-
ного творчества и дизайна «Раду-
га», музыкально-хоровая школа, 
театральная студия, фольклор-
ный ансамбль «Соловушка», те-
атр эстрадных миниатюр «Кро-
ки», эколого-биологический клуб 
«Твои друзья». 

Центр дополнительного об-
разования детей «Лидер» от-
крылся в 2000 году, но уже до-
казал свое название, став люби-
мым местом занятий и отдыха 
детей микрорайона. Здесь дей-
ствуют студия раннего развития 
«Растишка» и группа кратковре-
менного пребывания дошколь-
ников «Беби-Лидер», а также те-
атральная студия «Би-Ба-Бо». 
В 2003 году в центре был создан 

клуб интернационального обще-
ния и налажен контакт с молодеж-
ным центром города-побратима 
Самары - Штутгарта (Германия). 

Центр детского творчества 
«Мастер плюс» (бывшая Стан-
ция юных техников) - одно из пер-
вых внешкольных учреждений 
района. На протяжении трех лет 
ЦДТ проводит первенство Са-
мары по судомодельному спорту 
среди младших школьников и го-
родскую выставку технического 
творчества ко Дню космонавти-

Директор - Кондрашова Татьяна Александровна
Адрес: г. Самара, ул. Урицкого,1а (парк им. Щорса, в глубь по 

центральной аллее),  телефон (846) 336-18-05, факс (846) 
336-18-06. E-maiL cvrsekretar@gmail.com, cvr.secretar@

yandex.ru. Сайт www.cvr-parus.ru 

Директор - Шепелева Марина Павловна
Адрес: г. Самара, ул. Киевская, 10.

Телефон (846)336-47-98, факс (846)336-47-98.
Филиал: г. Самара, ул. Волгина, д.112.

Телефон (846) 268-46-63. E-mail: deti_tv@mail.ru
Сайт: www.cdt-masterplus.ru

Директор - Кобыльсков 
Геннадий Павлович

Адрес: г. Самара , 
ул. Мориса Тореза, 36а.

Телефон (846) 336-25-82.
Факс (846) 336-79-95.

E-mail: sup_futbol@
mail.ru

Директор - Хачатурян 
Марина Евгеньевна.  

Адрес: г. Самара, ул. Уриц-
кого, 3.

Телефон (846) 338-00-75.
Факс (846) 338-00-75.

E-mail: mschool14@
yandex.ru

Директор - Шумских 
Оксана Валериевна

Адрес: г.Самара ,
пр. Карла Маркса, 31

Телефон (846) 242-86-49.
Факс (846) 242-86-49.

E-mail: cdod-lider@mail.ru.
Сайт:  

mbou-lider.narod.ru

Директор - Басистова 
Лариса Александровна.

Адрес: г. Самара, ул. 
Тухачевского, 224  

(в здании общеобразова-
тельной школы №37).

Телефон (846) 336-07-41.
E-mail: dshi-23kultura@

yandex.ru

Где создают  
разносторонних личностей
Учреждения дополнительного образования Железнодорожного района открыты для юных жителей

более 700 детей

более 1000 обучающихся

дей
ств

ует
 бол

ее 4
0 ле

т

234 ученика

3812 детей

24
5 о

бу
ча

ющих
ся

Центр внешкольной 
работы Железнодорожного 

района (ЦВР) «Парус»

Музыкальная  
школа №14 Детско-юношеская 

спортивная школа 
№9 г.о.Самара

Детская школа 
искусств №23

Центр 
дополнительного 

образования детей 
«Лидер»

Центр детского творчества  
«Мастер плюс»

Информация  
об учреждениях 
дополнительного 
образования 
Железнодорожного 
района

от  4 до 18 лет 
составляет возраст детей, 

обучающихся  
в многопрофильных  

центрах района

Культурная жизнь района неотделима от деятельности воспитательных центров  
и профильных школ. Их воспитанники и преподаватели регулярно участвуют  
в разнообразных мероприятиях, причем не только районного и городского масштаба: 
акциях, выставках, семинарах, конкурсах. 

ГДЕ ПОМОГУТ РАЗВИТИЮ РЕБЕНКАШКОЛЫ
И ВНЕШ-
КОЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ



”В ЦВР «Парус» 
реализуется 45 дополнительных 
образовательных программ 
различной направленности 
(художественно-эстетическая, 
физкультурно-спортивная, 
эколого-биологическая, 
социально-педагогическая, 
комплексное раннее развитие, 
туристско-краеведческая).

ки. Во время 
летних кани-
кул на базе ЦДТ 
открываются про-
фильные площадки для 
школьников. 

О, спорт!
Уже более 40 лет для спортив-

но одаренных детей открыты две-
ри детско-юношеской спортивной 
школы №9. Она специализирует-
ся на развитии только одного ви-
да спорта, но зато самого популяр-
ного - футбола. Среди выпускни-
ков школы член сборной России по 
футболу, выступающий за «Зенит» 
(Санкт-Петербург), Александр 
Анюков и игрок московского «Ди-
намо» Артур Юсупов.

Уже десять лет школа работает с 
детьми-сиротами, а с 2008 года -  с  

детьми, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья. Пяте-
ро спортсменов-инвалидов явля-
ются членами сборной Самарской 
области по футболу «СПОРТ ГЛУ-
ХИХ», а тренер-преподаватель Сер-
гей Доркичев в составе сборной РФ 
стал победителем Сурдолимпий-
ских игр (Болгария) в соревновани-
ях по футболу в 2013 году, а совсем 
недавно нес факел Олимпийского 
огня от Самарской области. 

Искусство для всех
В детской школе искусств №23, 

которая базируется в школе №37, 
ведется преподавание в классах: 
фортепиано, скрипки, аккорде-
она, гитары, домры, балалайки, 
блокфлейты, саксофона, народно-
го и академического вокала. ДШИ 
№23 известна в городе своими му-
зыкально-литературными гости-
ными и фестивалями. В рамках 
проекта «Исцеление искусством»  

преподава-
тели занимают-

ся с воспитанника-
ми с ограниченными 

возможностями здоровья 
школы-интерната «Преодоле-

ние» и воспитанниками детского 
дома №3. 

В музыкальной школе №14, ко-
торая уже 40 лет делит помещение 
с общеобразовательной школой 
№137, обучают игре на фортепи-
ано, скрипке, виолончели, баяне, 
аккордеоне, балалайке, домре, ги-
таре. Уже много лет в школе про-
ходят вечера семейного музици-
рования. Также школа проводит 
концерты к различным датам и 
выступления в библиотеках рай-
она. Здесь создано несколько кол-
лективов.
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История успеха

Любой может стать меценатом
«ФОНД ТОЛЬЯТТИ»  поможет организовать в Самаре фестиваль «Добрый город»

Самарские НКО и инициативных граждан 
учат проводить благотворительные акции

Ольга Веретенникова

Многие думают, что благотво-
рительностью занимаются только 
очень богатые люди или крупные 
компании. Проект «Добрый город», 
который реализует городской бла-
готворительный фонд «Фонд То-
льятти» при поддержке министер-
ства экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самарской 
области, доказывает: любой чело-
век может помочь нуждающим-
ся - рублем или делом. Этот проект 
направлен на вовлечение граждан 
в решение социальных проблем, 
возрождение и развитие культуры 
благотворительности, объедине-
ние усилий органов власти, бизнес-
структур, НКО, СМИ и жителей го-

рода для создания благоприятной 
социальной среды. 

Как рассказала менеджер по фан-
драйзингу городского благотвори-
тельного фонда «Фонд Тольятти» 
Елена Зотова, проект реализуется 
на четырех территориях Самарской 
области - Тольятти, Октябрьске, По-
хвистневе и Самаре. Так, в Тольятти 
в прошлом году прошел фестиваль, 
который позволил собрать людей и 
научить их участвовать в развитии 
своей территории. А также собрать 
деньги, которые были перечислены 
в детские дома и на реализацию бла-
готворительных проектов. 

Подобный фестиваль плани-
руется провести и в Самаре, в ию-
не нынешнего года. На территории 
Самары координатором проекта 
выступит региональный благотво-
рительный фонд «Самарская губер-
ния». И на днях в самарском бизнес-
инкубаторе в рамках регионально-
го форума «Территория развития» 
прошел семинар «Эффективные 
формы фандрайзинга и механизмы 
организации мероприятий». В нем 
приняли участие представители не-
коммерческих организаций (НКО), 
инициативные группы и волонте-
ры, а также представители бизнеса. 

Исполнительный директор 
«Фонда Тольятти» Борис Цируль-
ников сначала подробно рассказал 
о том, как был организован фести-
валь в Тольятти, сколько средств и 
каким образом удалось собрать и 
куда они были перечислены. Затем 
он разделил участников на пять ко-
манд, каждая из которых должна 
была за 10 минут разработать бла-
готворительный проект, который 
бы позволил собрать средства для 
определенной социальной группы. 
Жюри из представителей бизнеса 
особо отметило проект организо-
ванной помощи будущим мамам, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, и проект, в рамках 
которого крупные компании бра-
ли бы шефство над детьми с огра-
ниченными возможностями, кото-
рым требуется постоянная реаби-
литация. Этот конкурс помог участ-
никам семинара понять, какие идеи 
можно реализовать на практике, 
как собрать средства и привлечь об-
щественность. 

Во второй части семинара заме-
ститель директора «Фонда Тольят-
ти» Светлана Чапарина, доцент 
кафедры «Инновационное проек-
тирование» Самарского государ-
ственного архитектурно-строи-
тельного университета Елена Шли-
енкова и аспирант СГАСУ Зарема 

Фандрайзинг - процесс привле-
чения денежных средств и иных 
ресурсов (человеческих, матери-
альных, информационных и т. д.), 
которые организация не может 
обеспечить самостоятельно и 
которые являются необходимы-
ми для реализации определен-
ного проекта или деятельности 
организации в целом.

СПРАВКА «СГ»

Калиматова провели консульта-
ции по разработке идей для разви-
тия территорий и решения соци-
ально значимых задач. 

Итак, подготовка к фестивалю 
«Добрый город» в Самаре началась. 
Борис Цирульников полагает, что в 
процесс организации будет вовле-
чено до 3 тыс. человек.

Борис Цирульников,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГБФ 
«ФОНД ТОЛЬЯТТИ», СОВЕТНИК МЭРА 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НП 
«ПАРТНЕРСТВО ФОНДОВ МЕСТНЫХ 
СООБЩЕСТВ»:

• Существует два вида пожерт-
вований: частные и корпоратив-
ные. Но в любом случае за ними 
всегда стоит человек - является он 
президентом банка или простым 
сотрудником. Человек может 
проголосовать за благотворитель-
ную акцию или «ногами» - то есть 
прийти и принять участие, или 
«рублем» - то есть перечислить 
средства на счет, купить билет 
на представление или положить 
деньги в коробку для пожертво-
ваний. И добрых людей, которые 
хотят помочь и что-то изменить, 
много. Исходя из этого, мы и нача-
ли программу «Добрый город».

КОММЕНТАРИЙ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.03.2014 №РД-250

О разрешении  ООО «ИНТЕГРАЦИЯ»  подготовки 
документации по планировке территории 

в границах проспекта Юных Пионеров, 
улиц Краснодонской, Свободы, Калинина в 
Промышленном районе городского округа 

Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 28 Устава городского округа Самара Самар-
ской области, постановления Администрации 
городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении порядка подготовки и утвержде-
ния документации по планировке территории 
городского округа Самара», в связи с обращени-
ями общества с ограниченной ответственностью 
«ИНТЕГРАЦИЯ»:

1. Разрешить подготовку документации по 
планировке территории (проект  планировки  и  
проект  межевания)  в границах проспекта Юных 
Пионеров, улиц Краснодонской, Свободы, Кали-
нина в Промышленном районе  городского округа 
Самара, согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке 
территории (проект планировки  и  проект ме-
жевания)  в границах проспекта Юных Пионеров, 
улиц Краснодонской, Свободы, Калинина в Про-
мышленном районе  городского округа Самара 
вести в соответствии с  техническим  заданием,  
согласно приложению № 2 к настоящему распо-
ряжению.

3. Установить, что документация по планиров-
ке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) для утверждения должна быть представ-
лена в Департамент строительства и архитектуры 
городского округа Самара в течение 6 (шести) 
месяцев со дня вступления настоящего распоря-
жения в силу.

4. Управлению градостроительства Департа-
мента строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение трех дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения обеспечить его 
официальное опубликование и размещение на 
официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения возложить на руководителя Управ-
ления градостроительства Департамента строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара  
А.А.Темникова.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара извещает о возможном или предстоящем предоставлении 
земельных участков для строительства:

- торгово-офисного центра со встроенно-пристроенными офи-
сами, объектами торговли, объектами общественного питания и от-
крытыми стоянками легкового автотранспорта по адресу: Самарская 
область, город Самара, Кировский район, Московское шоссе, в грани-
цах улицы Георгия Димитрова и улицы Ташкентской (заказчик: ООО 
«Рось»);

- прогулочных аллей, мест для пикников, некапитальных вспо-
могательных строений и инфраструктуры для отдыха на приро-
де по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский 
район, Красноглинское шоссе, в районе улицы Третьей (заказчик: 
Религиозная организация: «Самарской и Сызранской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»).

Замечания и предложения заинтересованные организации и 
частные лица могут направлять  в письменном виде в течение 10 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
443010, г. Самара, ул. Самарская, 146–а, министерство строительства 
Самарской области.

Руководитель Департамента 
С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры го-
родского округа Самара извещает о возможном 
или предстоящем предоставлении земельных 
участков для строительства:

- многофункционального торгового центра 
по адресу: Самарская область, город Самара, 
Кировский район, 18 км Московского шоссе (за-
казчик: ООО «Виктор и Ко Мега-Логистик»);

- многофункционального торгового центра 
по адресу: Самарская область, город Самара, 
Кировский район, 18 км Московского шоссе 
(заказчик: ООО «Виктор и Ко Мегакомплекс на 
Московском»);

Замечания и предложения заинтересованные 
организации и частные лица могут направлять  в 
письменном виде в течение 10 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: 
443010, г. Самара, ул. Самарская, 146–а, мини-
стерство строительства Самарской области.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

13.03.2014 №РД-250

м 1:200000

м 1:10000

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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УСЛУГИ  Шесть самарских гостиниц получили свидетельства о присвоении им категорий

КОНКУРС  Победителей определят в четырех номинациях

Александр Черных

Министерство труда, занято-
сти и миграционной политики 
Самарской области проводит VI 
региональный смотр-конкурс на 
лучшую организацию работы по 
охране труда в губернии. В ми-
нистерстве уверены: конкурс по-

может усилить внимание работо-
дателей, органов местного само-
управления, органов надзора и 
контроля, профессиональных со-
юзов Самарской области к улуч-
шению условий и охраны труда в 
организациях. Он также поможет 
выявить, изучить и распростра-
нить по губернии положитель-
ный опыт работы по охране тру-

да, а также провести профилак-
тику производственного травма-
тизма и профессиональной за-
болеваемости на предприятиях, 
работавших на территории Са-
марской области.

Участие в конкурсе могут при-
нимать города и муниципальные 
районы Самарской области, ор-
ганизации и объединения, рабо-

Впервые в истории самарского 
гостиничного бизнеса шесть оте-
лей Самары официально удосто-
ились звезд, получив, таким об-
разом, серьезные конкурентные 
преимущества. Кто проводил экс-
пертизу? Чем она вызвана? Будут 
ли участвовать в этом остальные 
игроки рынка гостеприимства? На 
вопросы кор-
респондента 
«СГ» отвеча-
ет вице-пре-
зидент Торго-
во-промыш-
ленной палаты 
Самарской об-
ласти Сергей 
Гирев.

- В ТПП шесть самарских го-
стиниц получили свидетельства о 
присвоении им категорий. «Бри-
столь-Жигули», «Дубки», «Ретро» 
и «Парк Отель Дубрава» получи-
ли по три звезды. «Волга» и «Ко-
рона» - по две. А прежде наши го-
стиницы не сертифицировались?

- Прежде это была доброволь-
ная процедура. Если гостиничное 
руководство считало  нужным, то 
специализированные организации 
проводили сертификационные ра-
боты на соответствие гостиницы 
либо российскому стандарту, либо 
какой-нибудь европейской систе-
ме. Международные сетевые отели 
приходили на рынок уже со своими 
стандартами.

- Сегодня категории присваи-
вает ТПП?

- И делает это по уже обязатель-
ной для всех национальной систе-
ме классификации. ТПП - одно из 
старейших экспертных учрежде-
ний в России. Более 25 лет мы ока-
зываем услуги по широкому спек-
тру экспертиз, в том числе судеб-
ных. И вот теперь, пройдя соответ-

ствующую аккредитацию, полу-
чили право осуществлять работы 
и по классификации объектов ту-
ристской индустрии. 

- С чем связаны изменения?
- С выходом федеральных за-

конов о туристской деятельности 
и подготовке субъектов РФ к чем-
пионату мира по футболу 2018 го-
да. В законах сказано, что десять 
регионов, которые будут прини-
мать участников и гостей чемпио-
ната, должны в обязательном по-
рядке провести классификацию 
всех своих гостиниц, дорожных от-
елей, санаториев и профилактори-
ев. С 1 июля 2015 года объекты, не 
получившие категории, уже не бу-
дут иметь права оказывать услуги.

- Сколько у нас таких?
- В Самарской области пример-

но 270 отелей и около 60 санатори-
ев, профилакториев, баз отдыха. В 
очередной раз получилось, что для 
предпринимателей, работающих 
в сфере гостеприимства, а это, как 
правило, средний и малый бизнес, 
создалась довольно сложная, если 
не сказать стрессовая, ситуация.

- Наверное, это и финансово 
затратно - получить категорию?

- Конечно. И ТПП, понимая это, 
постаралась минимизировать из-
держки. Мы устроили так, чтобы 
отели проходили процедуру клас-
сификации группами, что дешев-
ле. Мы сделали эту процедуру аб-
солютно прозрачной, чтобы ни у 
кого не возникло и тени сомнения 
в ее объективности. На этом рын-
ке все друг друга знают. И поэтому 
для нас как экспертного учрежде-
ния важна открытость.

- Кроме отельеров на приеме 
были еще три человека, которых 
можно назвать героями торже-
ства. Я о дамах, получивших удо-
стоверения, которые позволяют 
заниматься классификацией го-

стиниц. Это ваши эксперты?
- Это, скажем так, cамарская 

часть нашей экспертной группы. 
Люди прошли обучение в Москве 
и в качестве стажеров участвовали 
в экспертизе гостиниц, получив-
ших звезды. Но в штате у нас еще 
и три эксперта из Москвы, Санкт-
Петербурга и Калининграда. Это 
эксперты международного уровня, 
с большим опытом работы, и при-
гласили мы их с тем, чтобы обеспе-
чить ту самую объективность, ко-
торой так дорожим.

- Сколько времени уходит у 
экспертов на одну гостиницу?

- Три-четыре дня - в зависимо-
сти от количества номеров, объек-
тов инфраструктуры и заявленной 
категории. 

- Звезды, которые получили 
наши шесть гостиниц, равноцен-
ны звездам, которые получают 
западные отели?

- В целом, да. Но есть мнение, что 
российская национальная система 
классификации более жесткая, чем 
европейская или североамерикан-
ская.

- Да вы что?! А можно привести 
какой-нибудь конкретный при-
мер «большей жесткости»?

- Ну, скажем, язык. Согласно 
требованиям системы классифи-
кации, персонал трехзвездных го-
стиниц должен владеть как ми-
нимум двумя международными 
языками общения. Причем одним 
свободно. Есть там, правда, такая 
формулировка: «Персонал, непо-
средственно контактирующий с 
гостями».

- То есть это не горничные?
- Мы тоже так трактуем эту по-

зицию. Но директор, как ни кру-
ти, должен, кроме родного, владеть 
хотя бы английским. А также пер-
сонал на ресепшне, администра-
торы, старшие администраторы... 
Поскольку все они, кроме дирек-
тора, работают посменно, то, пред-
ставляете, сколько человек долж-
ны подтвердить свою квалифика-
цию, чтобы гостиница смогла по-
лучить заявленную категорию? А 
еще и стандарт общения очень вы-
сокий. Пообщайтесь на англий-
ском с нашими экспертами, кото-
рые имеют опыт международных 
стажировок. Людей такого уров-
ня владения языком и вообще про-
фессией в самарской индустрии го-
степриимства считанные единицы. 
С другой стороны, откуда им взять-

ся, если отечественному гостинич-
ному бизнесу всего 20 лет, а в Рос-
сии даже диплом о высшем образо-
вании не гарантирует надлежаще-
го знания языка?

- И как быть самарским отелье-
рам, не имеющим опыта между-
народных стажировок?

- Принять участие в образова-
тельной программе, которую раз-
работала ТПП.

- То есть вы еще и курсы повы-
шения квалификации открыли?

- Мы провели опрос среди оте-
льеров - членов Палаты, который 
позволил нам составить список 
приоритетных в этом смысле спе-
циальностей. Мы пригласили пред-
ставителей самарских отелей, кото-
рые уже работают по международ-
ным стандартам - «Холидей Инн», 
«Ренессанс», «Азимут». Пригла-
сили представителей российской 
школы, которая занимается подго-
товкой такого рода специалистов, 
представителей передовых евро-
пейских школ отельерства - швей-
царской и английской. Изучили их 
программы, и в результате был соз-
дан образовательный проект, ко-
торый мы запускаем в нашей Выс-
шей школе делового образования. 
Это такой прообраз Националь-
ной системы компетенций и квали-
фикаций, которую президент Вла-
димир Путин поручил сформиро-
вать в России через подготовку 800 
профессиональных стандартов и 
создание сертификационных цен-
тров подтверждения компетенции 
по каждой специальности. То есть 
мы создали систему, которая одно-
временно и проверяет компетен-
ции работников гостиниц, и предо-
ставляет этим работникам возмож-
ность повысить квалификацию в 
соответствии с современными ре-
алиями.

Беседовала Светлана Внукова

Для пользы дела

Сергей Гирев: «Две звездочки, 
три звездочки, четыре,  
но лучше всего, конечно, пять!»

Лучших наградят 
За отличную организацию работы по охране труда вручат призы

тающие на территории региона. 
Претендент не допускается к уча-
стию в двух случаях: если заявка 
подана лицом, не имевшим на это 
полномочий, и если документы 
представлены не в полном объеме 
либо неправильно оформлены.

По итогам конкурса будут объ-
явлены четыре победителя. Это 
лучшая организация по обеспе-
чению безопасных условий и ох-
раны труда в производственной 
сфере, в непроизводственной 
сфере, лучший городской округ 
и лучший муниципальный рай-
он. Для каждой номинации пред-
усмотрены три призовых места. 

Все победители будут награжде-
ны благодарственным письмом 
министерства труда, занятости и 
миграционной политики Самар-
ской области. Кстати, дополни-
тельно могут быть определены и 
отмечены участники, достигшие 
высоких результатов в организа-
ции работы по охране труда.

Документы для участия в кон-
курсе принимаются до 10 апреля 
2014 года. Образцы размещены на 
сайте областного министерства 
труда, занятости и миграционной 
политики (http://trud.samregion.
ru/home/activity/ohranatrud/
konkursot.aspx).
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ОБЗОР

«ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ЭСТОНИЯ»

13 марта в Самарской областной 
универсальной научной библио-
теке прошел очередной литера-
турный национальный вечер. По 
традиции, интерактивные путеше-
ствия совершаются в те страны, 
культура и литература которых 
наименее известна самарской 
публике. Посетители библиотеки 
уже побывали в литературной 
Польше, Финляндии, Ирландии и 
Австралии. 
«Путешествие» началось с рассказа 
об Эстонии, ее истории и обычаях, 
архитектуре и живописи, а затем 
участники вояжа познакомились 
с произведениями знаменитых 
эстонских писателей и поэтов, 
среди которых Ене Михкельсон, 
Николай Батурин, Мадис Кыйв, 
Эрвин Ыунапуу, Каур Кендер, 
Сасс Хенно и многие другие. 

ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ 
ПЕНИЕМ
Завтра в филармонии выступит 
легенда world music ансамбль 
горлового пения «Хуун-Хуур-Ту» 
(Республика Тыва) с новой про-
граммой «Когда наступает весна». 
Коллектив, созданный в 1989 году, 
сегодня один из ярчайших пред-
ставителей этномузыки, наиболее 
узнаваемый ансамбль постсовет-
ского пространства. Репертуар 
коллектива включает в себя 
традиционные тувинские песни. 
Как говорит один из участников 
ансамбля Саян Бапа: «Мы хотим 
передать те чувства, которые 
охватывают нас весной, когда 
горы и степь словно переливают-
ся разноцветным шелком; когда 
ветер будоражит душу и сердце, 
вновь после долгой зимы принося 
аромат альпийского разнотравья; 
когда бездонная синева неба 
вновь обнимает детей древней 
тувинской земли».

ЛОШАДЬ: ДРУГ, 
ПОМОЩНИК, СПУТНИК
23 марта в Музее им. Алабина 
состоится первое воскресное 
мероприятие из цикла «Лошадь 
в истории», посвященное году 
Лошади по восточному кален-
дарю. Посетители музея смогут 
получить интересную информа-
цию о происхождении и разви-
тии лошади как биологического 
вида, о том, когда и где она была 
одомашнена, о значении лоша-
ди в развитии цивилизации и в 
современном мире, и продемон-
стрировать знания в творческих 
конкурсах и играх.
В программе посещения: игры «По 
следам лошадки», «Лошадь и ее 
друзья» и «Половинки» (посло-
вицы и поговорки), творческий 
уголок «Наскальная живопись», 
мультимедийная презентация 
«Лошадь в современном мире», 
мастер-класс «Лошадка в технике 
оригами», книжная выставка.

Маргарита Прасковьина

- Насколько партитура «То-
ски» сложна для оркестра?

- Любая работа, если задача по-
ставлена по высшему уровню, 
очень трудная. Не думаю, что ка-
кую-либо из наших предыдущих 
постановок можно назвать про-
стой. В художественной гимнасти-
ке есть так называемые элементы 
ультраси - высшей трудности. К та-
кому уровню можно отнести пар-
титуры опер: «Аида», «Севильский 
цирюльник», «Сказка о царе Сал-
тане», балетов «Щелкунчик», «Да-
ма Пик». Без неуместной скром-
ности могу сказать, что оркестр 
сейчас на премьерах находится на 
уровне, который меня устраива-
ет. А меня устраивает только са-
мое лучшее: европейский и миро-
вой стандарт.

В нашем театре при работе над 
новыми спектаклями передо мной 
стоят две задачи: оперативная - это 
постановочная работа и страте-
гическая - развитие оркестра как 
ведущего коллектива театра. Это 
мое глубокое убеждение: в театре 
должны быть приоритеты. И это 
не от того, какой специалист - ли-
дер в театре. Пришел, например, 
Нуриев, и «любимчиком» театра 
стал балет. Или пришел главным 
хормейстером Владимир Минин, 
и главным стал хор. Дело не в этом. 
Я уверен, что объективным фунда-
ментом театра оперы и балета яв-
ляется оркестр. Повторяю: страте-
гическая задача была так постро-
ить работу оркестра, чтобы было 
крещендо (музыкальный термин, 
обозначающий постепенное увели-
чение силы звука. - Прим. авт.).

И решение этих двух задач да-
ет результат. Скрупулезная работа 
над каждой премьерной партиту-
рой, выход на сцену в рамках сим-
фонических программ («Пора нам 
в оперу», «Великий Чайковский», 
«Шедевры барокко», «Александр 
Анисимов приглашает…») - все это 
дает результат - оркестр действи-
тельно стал ведущим коллективом 
театра. Я горжусь этим.

К сожалению, кадровые про-
блемы у нас еще есть. Как в любом 
российском оркестре, кроме кол-
лективов Москвы и Мариинско-
го театра. В столице вообще нет 
проблем с музыкантами - десять 
симфонических оркестров, пять-
шесть оперных театров, и все уком-
плектованы. И хотя понятие «про-
винция» сейчас размыто (очень се-
рьезные музыкальные и сцениче-
ские задачи ставятся перед театра-
ми Новосибирска, Казани, Екате-
ринбурга, Перми, и решаются эти 

НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ  Опера Пуччини на сцене Самарского академического театра оперы и балета

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик рассказал, что ждать 
зрителям

задачи порой лучше, чем в столице, 
несмотря на разницу в материаль-
ных возможностях).

- Постановочная команда - ре-
жиссер Юрий Александров и ху-
дожник Вячеслав Окунев - долж-
на повторить триумф «Аиды»?

 - Сейчас, как и в «Аиде», постав-
лена задача успеха во всех направ-
лениях начиная от художествен-
ного и заканчивая коммерческим. 
Атмосфера аншлага, акустика за-
полненного до краев зала, конеч-
но, приносят огромную радость и 
уверенность в себе. Сценическая 
судьба «Тоски» во многом зависит 
от певцов. Опера в большой степе-
ни психологическая, сконцентри-
рована на характерах и любовном 
треугольнике. Поэтому нужна раз-
работка детальная, крупный план, 
желание поставить почти драмати-
ческий спектакль. Ведь «Тоска» (в 
отличие, скажем, от «Аиды») поя-
вилась из драмы - пьесы Викторье-
на Сарду «Флория Тоска».

- Поэтому решили назвать 
спектакль «Флория Тоска», а не 
традиционно - «Тоска». Подчер-
кнуть, что во главу угла ставится 
драматическое начало?

- Да, мы небезразличны к тому, 
что в основе оперы лежит история 
отношений певицы, художника и 

шефа полиции. Мы не первооткры-
ватели этого названия. В театре, 
в котором я начинал свою карье-
ру - МАЛЕГОТ в Ленинграде (те-
перь Михайловский театр в Санкт-
Петербурге), шла опера под назва-
нием «Флория Тоска».

- Визуально как это будет вы-
глядеть?

- Имперский стиль, характер-
ный именно для Наполеоновской 
эпохи. Будут визуальные цитаты 
из великих творений итальянских 
живописцев. Я не хочу иметь дело 
с переносами этой оперы в другую 
эпоху, с изменением трактовки ха-
рактеров, что стало модно в послед-
нее время и уже даже надоело. А ре-
шение, близкое по духу к Пуччини, 
становится вдруг оригинальным и 
современным.

- В этом спектакле будет особо 
звучать тема политической борь-
бы?

- Такой задачи не ставили, одна-
ко в сюжете это присутствует. Осо-
бенно в финале первого действия, 
где идет шествие, посвященное по-
беде Наполеона. 

- Кто будет исполнять ведущие 
партии в премьерном спектакле и 
последующих?

- В Самарском оперном теа-
тре традиционно была и, слава бо-

гу, остается сильная оперная труп-
па, но мы живем не в безвоздуш-
ном пространстве, и конечно, то, 
что я говорил о кадровых пробле-
мах оркестра, касается и оперы. На-
пример, мы хотели, чтобы у нас бы-
ло не один и не два драматических 
тенора и несколько драматических 
сопрано, но этим не могут похва-
статься ни Мариинский, ни Боль-
шой театры. Весь этот «дефицит» 
уплывает на Запад. Тем не менее 
Россия была и остается богатой на 
таланты, и мы стараемся еще и от-
крывать новые. В «Тоске» мы рас-
считываем и на собственные силы, 
и на приглашенных солистов. Тре-
тий год с нами сотрудничает певи-
ца Ирина Крикунова. В нашем те-
атре родилась как певица Татья-
на Ларина. Они будут исполнять 
партию Тоски. Кроме нашего тено-
ра Александра Миненко, мы рабо-
таем с двумя приглашенными пев-
цами - солистом театра «Геликон-
опера» Ильей Говзичем, уже зна-
комым самарцам, и дебютантом в 
нашем городе Игорем Манаши-
ровым. В партии Скарпиа заявле-
ны солист Белорусского Большого 
театра Станислав Трифонов, со-
лист Пермской оперы Павел Рей-
ман и звезда нашей сцены Василий 
Святкин.

ФОТО


1. Александр Анисимов - дирижер-постановщик оперы. 
2. Визуальные цитаты из полотен великих итальянских 
живописцев. 3. «Тоска» будет оформлена в имперском 
стиле.

Культура

АЛЕКСАНДР 
АНИСИМОВ: 


«Последние премьеры 
нашего театра - спектакли 
наивысшей сложности. 
«Тоска» - из их числа»

1

2

3
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- В другом городе тетя оставила 
мне наследство. Выехать туда для 
его оформления мне сложно. А 
срок для его принятия, полгода, 
не такой уж большой.
Подскажите, пожалуйста, выход 
из ситуации.

Нина Щеглова

- Выход действительно есть. 
Возможны такие варианты:

передать письменное заявле-
ние нотариусу через другое ли-
цо;

переслать его по почте;
принять наследство через 

представителя.
Статьей 1153 Гражданского 

кодекса РФ установлено: если 
заявление наследника передает-
ся нотариусу другим лицом или 
пересылается по почте, подпись 
наследника на заявлении должна 
быть засвидетельствована нота-
риусом. Для этого вы можете об-
ратиться в любую ближайшую 
нотариальную контору.

Возможно принятие наслед-
ства через представителя, если в 
доверенности будет специально 
предусмотрено полномочие на 
принятие наследства.

- Заявление о праве на наслед-
ство я подала вовремя, а вот 
свидетельство на него получить 
никак не могу. У меня пока нет 
возможности поехать в другой 
конец страны. И здоровье не по-
зволяет, и билет в Хабаровск до-
роговат.
В течение какого времени я 
должна получить свидетельство 
о праве на наследство?

Валерия Смирнова

- Основное действие по при-
нятию наследства вы совершили 
- заявили о своем праве. Соглас-
но п. 1 ст. 1163 Гражданского ко-
декса РФ свидетельство о праве 
на наследство выдается наслед-
никам в любое время по истече-
нии шести месяцев со дня его от-
крытия. Поэтому вам волновать-
ся не стоит.

СИТУАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
НА НАСЛЕДСТВО

- Написал заявление на увольнение 
по собственному желанию, но по-
сле этого заболел. Думал, что время 
пребывания на больничном войдет 
в счет двухнедельной отработки.  
Только мой работодатель заявил, 
что отсчет начнется после моего вы-
хода на работу.
Так ли это?

Роман

- В соответствии со ст. 80 Тру-
дового кодекса РФ работник име-
ет право расторгнуть трудовой 
договор, предупредив об этом ра-
ботодателя в письменной форме 
не позднее чем за две недели, если 
иной срок не установлен ТК РФ 
или иным федеральным законом. 
Течение указанного срока начи-
нается на следующий день после 
вручения работодателю заявле-
ния об увольнении.

В силу части третьей ст. 14 ТК 
РФ в срок, исчисляемый в кален-
дарных неделях или днях, вклю-
чаются и нерабочие дни. Следо-
вательно, двухнедельный срок 
предупреждения об увольнении 
исчисляется не в рабочих, а в ка-
лендарных днях. Причем трудо-
вое законодательство обязывает 
работника заранее предупредить 
работодателя о своем намерении 
уволиться, но не об обязанности 
отработать две недели или иной 
срок после предупреждения. 

В письме Роструда от 
05.09.2006 №1551-6 сказано, что 
предупредить работодателя об 
увольнении работник может не 
только в период работы, но и в 
период нахождения в отпуске и 
в период временной нетрудоспо-
собности. При этом дата пред-
полагаемого увольнения может 
приходиться также на указанные 
периоды.

И если согласно части шестой 
ст. 81 ТК РФ увольнять работни-
ка в период его временной нетру-
доспособности по инициативе 
работодателя запрещено, то есть 
по основаниям, указанным в ча-
сти первой ст. 81 ТК РФ, то уволь-
нение работника по собственно-
му желанию к таким основаниям 
не относится. 

РАБОТА

После 
заявления  
об увольнении

Без выезда  
в другой город

Главное - заявить 
о своем праве

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко

Для читателей «Самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в Союзе юристов Самарской области.  
Очередная встреча с юристами прой-
дет 19 апреля с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35.

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

Юридическая консультация

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

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40


В этот клуб ходить я не хочу

- Муж приобрел для меня абоне-
мент на посещение фитнес-клу-
ба. Но уже после первого похода 
туда у меня пропало желание бы-
вать там. 
Если откажусь от услуг клуба, то 
обязаны ли мне вернуть  деньги 
за абонемент?

Елизавета Савинова

- В любое время до того мо-
мента, пока услуги не исполнены 
в полном объеме, потребитель 
вправе отказаться от договора и 
потребовать возврата уплачен-
ной за абонемент суммы. Дого-
вор считается расторгнутым с 
момента уведомления исполни-
теля об отказе от услуг. 

Согласно п. 1 ст. 782 Граждан-
ского кодекса РФ и ст. 32 Закона 
РФ от 07.02.1992 №2300-I «О за-
щите прав потребителей» потре-
битель вправе отказаться от ис-
полнения договора возмездно-
го оказания услуг в любое вре-
мя при условии оплаты испол-
нителю фактически понесенных 
им расходов, связанных с испол-
нением обязательств по данно-
му договору. Никаких исключе-
ний из указанных правил закон 
не устанавливает.

Отказаться от договора воз-
мездного оказания услуг заказ-
чик может до того момента, пока 
соответствующее обязательство 
исполнителем не исполнено.  Но 
после его исполнения возмож-
ность расторжения договора  ис-
ключена (п. 1 ст. 408 ГК РФ), не-
возможен и односторонний от-
каз от исполнения обязательств 
по нему.

Причем право потребителя 
отказаться от договора не зави-
сит от причин, послуживших ос-
нованием для такого отказа. Что 
и подтверждает судебная прак-
тика. Это кассационное опреде-
ление Санкт-Петербургского го-
родского суда от 20.06.2011 №33-
9168/2011, решение мирового су-
дьи судебного участка №1 г. Кан-
далакша от 21.03.2012 по делу  
№2-250/2012.

Условия договора, ограничи-
вающие право потребителя от-
казываться от договора на ока-
зание услуг, признаются недей-
ствительными (п. 1 ст. 16 За-
кона №2300-I, решение Арби-
тражного суда Свердловской 
области от 18.03.2013 №А60-
1260/2013, кассационное опре-
деление СК по гражданским де-
лам Белгородского областного 
суда от 19.04.2011 по делу №33-
1353). 

В случаях, когда исполни-
тель не оспаривает сам факт за-
ключения договора, получения 
оплаты по нему и того, что пред-
усмотренные договором услу-
ги действительно не были ока-
заны в полном объеме, у него 
отсутствуют правовые основа-
ния для отказа в удовлетворе-
нии соответствующего требова-
ния заказчика, даже если послед-
ний не представит кассовый чек. 
В противном случае потреби-
тель вправе обратиться за защи-
той нарушенного права в суд, где 
должен будет доказать те обстоя-
тельства, на которые он ссылает-
ся, включая факт заключения до-
говора и оплаты абонемента (ст. 
56 ГПК РФ).

Таким образом, потребитель 
вправе в любое время, до того как 
услуги будут оказаны, отказаться 
от договора возмездного оказания 
услуг. В случае такого отказа дого-
вор считается расторгнутым (п. 3 
ст. 450 ГК РФ), а обязательства по 
нему - прекратившимися (п. 2 ст. 
453 ГК РФ). Договор будет счи-
таться расторгнутым с момента 
получения другой стороной дого-
вора уведомления об этом отказе 
(например, п. 16 Постановления 
Пленума ВС РФ и Пленума ВАС 
РФ от 26.03.2009 №5/29).

Специальных требований к 
форме, в которой должен быть 
совершен односторонний отказ 
потребителя от исполнения дого-
вора, законодательством не пред-
усмотрено. Но при рассмотре-
нии спора в суде (если исполни-
тель будет оспаривать сам факт 
обращения к нему потребителя 
за возвратом денег) потребите-
лю нужно будет подтвердить дан-
ный факт.

В связи с отказом от договора 
у потребителя возникает обязан-

ность возместить исполнителю 
понесенные им расходы (решение 
Верховного суда РФ от 16.04.2009 
№ГКПИ09-339). Но исполни-
тель факт несения таких расхо-
дов, их связь с исполнением обя-
зательств по данному договору, а 
также их размер должен будет до-
казать (определения Московско-
го городского суда от 31.01.2011 
по делу №4г/3-852/11, Санкт-
Петербургского городского су-
да от 24.02.2011 №33-2641/2011, 
от 25.01.2011 №860; апелляци-
онное определение Ленинского 
районного суда г. Владимира от 
24.02.2012 по делу №11-9/12, апел-
ляционное определение Минера-
ловодского районного суда Став-
ропольского края от 03.03.2011 по 

делу №11-28/11).  А так как обяза-
тельство по оказанию услуг в слу-
чае отказа от договора прекраща-
ется, потребитель с момента уве-
домления о своем отказе от дого-
вора вправе требовать возврата 
уплаченной им суммы аванса за 
вычетом стоимости уже оказан-
ных к этому моменту услуг (п. 4 
ст. 453, п. 1 ст. 779, п. 3 ст. 1103 ГК 
РФ).

Следует учесть, что в случае не-
исполнения исполнителем обя-
занности по возврату уплачен-
ной потребителем суммы аван-
са потребитель вправе требовать 
уплаты ему процентов за каждый 
день просрочки возврата стои-
мости абонемента (ст. 395, п. 2 
ст. 1107 ГК РФ). Кроме того, в си-
лу п. 6 ст. 13 Закона №2300-I при 
удовлетворении судом требова-
ний потребителя суд взыскивает 
с исполнителя за несоблюдение в 
добровольном порядке удовлет-
ворения требований потребите-
ля штраф в размере 50 процентов 
от суммы, присужденной судом в 
пользу потребителя.

ПРАВА  
ПОТРЕБИТЕЛЯ
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Сергей Семенов

Неурядицы с проходом зрите-
лей на трибуны «Металлурга», о 
чем уже сообщала «СГ», все же сы-
грали свою негативную роль в пер-
вом домашнем матче. На первое 
свидание с «Крыльями» после зим-
них каникул пришло чуть более 11 
тысяч болельщиков. И это при от-
личной солнечной весенней пого-
де! Неужели всех испугали ограни-
чения  на вход болельщиков? Служ-
ба безопасности премьер-лиги, на-
помним, накануне матча решила 
резко ограничить проход зрителей 
на трибуны: пропускать на «Ме-
таллург» не более 12,5 тысячи бо-
лельщиков. Министр спорта Дми-
трий Шляхтин, правда, постарал-
ся успокоить футбольную Самару: 
все, мол, поправимо. Так или ина-
че, антиреклама на высшем уров-
не сработала. «Металлург» явно не- 
досчитался  поклонников футбола. 

Что касается газона, то здесь се-
рьезных нареканий, о чем беспоко-
ились накануне, опять-таки, руко-

водители премьер-лиги, от игро-
ков не поступило. А чего действи-
тельно толочь воду в ступе?  В на-
ших широтах для этого времени го-
да газон, как на британских полях, 
увы, не вырастишь. А каков газон 
- таков и футбол. Первыми к вяз-
кому и влажному полю приспосо-
бились гости. Они, кстати, выста-
вили полностью боевой состав. А 
у нас Александр Цыганков сроч-
но продолжал латать прорехи в со-
ставе. По-прежнему травмирова-
ны Мартинс Телес, Жозе Надсон, 
Александр Елисеев и Александр 
Павленко. Ибрагим Цаллагов  от-
сутствовал по причине дисквали-
фикации.

И все же поначалу игра хозяев 
поля выглядела обнадеживающе. 
На фланге были активны Режиналь 
Горо и новичок «Крыльев» Дми-
трий Ятченко. На 30-й минуте едва 
не отличился, как в матче с «Локо», 
Станислав Драгун. После его даль-
него удара вратарь «Ростова» отраз-
ил мяч. Но тот, срезавшись в штан-
гу, не залетел в сетку, а покатился 
вдоль ленточки ворот. Плетикоса 
успел его накрыть. И тут сработало 
старое футбольное правило: не за-
биваешь - жди беды в свои ворота.

На 35-й минуте габонский ле-
гионер ростовчан Канга неотра- 
зимым ударом почти с угла штраф-
ной площади отправил мяч под пе-
рекладину ворот самарцев. Хозя-
ева могли отыграться сразу после 
перерыва, но Сергей Корнилен-

ко промахнулся из убойной пози-
ции. А на 69-й минуте настроение 
самарцам гости испортили оконча-
тельно. После подачи углового экс-
самарцем Калачевым Дьяков, вы-
прыгнув выше всех, головой отпра-
вил в сетку второй мяч. После этого 
зрители потянулись к выходу…

Что теперь беспокоит футболь-
ную Самару? Запас очков у «Кры-
льев» после двух поражений на 
старте возобновившегося сезона 
начинает таять так же быстро, как 
и мартовский снег. В панику пока 
впадать никто не собирается, но в 
понедельник, 24 марта, на питер-
ском стадионе «Петровский» са-
марцев ждет еще более серьезное 
испытание - «Зенит». Вот только 
готовиться подопечным Алексан-
дра Цыганкова к ответственному и, 
возможно, переломному матчу не-
где, кроме как на синтетике  трени-
ровочной базы... 

ТАБЛО

Спорт
ФУТБОЛ   Премьер-лига.  21-й тур «Крылья Советов» - «Ростов» - 0:2

Мартовские огорчения
К новым способам избавиться от болельщиков добавились заморочки  
с ограничением входа на стадион 

Александр Цыганков, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

• «Ростов» сегодня был мобиль-
нее и быстрее. Поэтому победа 
гостей абсолютно заслуженная. 
Какие причины? Нам не удалось 
провести подготовку к матчу на 
естественном поле. Искусствен-
ное и естественное покрытие 
- абсолютно разные вещи. В 
результате «Ростов» выглядел 
сегодня намного быстрее нас. 
Тем не менее мы имели ряд 
моментов, которые могли при-
вести к забитым мячам.
- Как будет решаться проблема 
с полем?
- Эта проблема никак не будет 
решаться. У нас нет другого 
поля. Надеемся, что погода нам 
улыбнется и снег на базе рас-
тает быстрее.

Миодраг Божович, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «РОСТОВА»:

• Игра была с большим коли-
чеством единоборств. «Ростов» 
лучше цеплялся за мяч. Была у 
нас удача - когда Драгун попал в 
штангу, если бы забили, кто зна-
ет, как все бы пошло. Такая игра 
была - до забитого гола. Мы 
использовали наши моменты. 
Думаю, в футболе все возвра-
щается. У «Крыльев» в Ростове 
была удача, а у нас сегодня. 

ПОСЛЕ МАТЧА

Хоккей 
НОВОЕ ЛИЦО «ЛАДЫ»
При новых учредителях тольят-
тинская «Лада» не поменяет свое 
название.
Эту информацию в своем твит-
тере сообщил пресс-секретарь 
министерства спорта Самарской 
области Павел Сещенко. Плани-
руется, что учредителями нового 
юрлица будут минспорт и мин- 
имущества Самарской области. С 
президентом КХЛ А. Медведевым 
достигнута договоренность, что у 
«Лады» лимит легионеров увели-
чат до семи. Плюс для Тольятти 
проведут редрафт, добавляет в 
твиттере Сещенко. 

Баскетбол
ПОДНОЖКА ОТ «РЯЗАНИ»
В очередном домашнем матче 
мужской суперлиги баскетболисты 
«Самара-СГЭУ» уступили одному 
из лидеров турнира «Рязани» - 
65:67 (12:20, 15:18, 18:14, 20:15), но 
по-прежнему занимают восьмое 
место в турнирной таблице.
Начало встречи самарцам явно 
не удалось. За минуту до сирены 
хозяева отставали от «Рязани» на 
четыре очка (60:64) и, конечно, 
пытались спасти игру, но сумели 
сократить отставание только до 
двух очков.
Следующий матч «Самара-СГЭУ» 
проведет в пятницу, 21 марта, в 
«МТЛ-Арене» с БК «АлтайБаскет» 
из Барнаула, начало в 15.00. 
Прямые видеотрансляции на 
сайтах ТРК «Терра», РФБ и БК 
«Самара».

СЫГРАЮТ В МОСКВЕ
Финал Детско-юношеской баскет-
больной лиги первенства страны 
среди игроков до 18 лет с участием 
команды «Самара-СДЮШОР-1» 
пройдет с 5 по 10 апреля в Москве.
На предварительной стадии 
восемь команд сыграют в двух 
подгруппах. В первой выступят 
местные ЦСКА и МБА, а также 
питерский «Спартак» и ново-
сибирский «Новосибирск», во 
второй - подмосковные «Химки», 
ижевские «Родники», казанский 
УНИКС и «Самара-СДЮШОР-1».

Статистика
«Крылья Советов» (Самара) - «Ростов» (Ростов-на-Дону) -  

0:2 (0:1) 
Голы: Канга Каку, 35 (0:1), Дьяков, 70 (0:2).  
«Крылья Советов»: Веремко, Амисулашвили, Ятченко, Верховцов, 
Немов, Драгун, Форбс (Кабальеро, 61), Махмудов (Чочиев, 74), Ад-
жинджал, Горо, Корниленко. 
Ростов: Плетикоса, Дьяков, Логашов, Милич, Баштуш, Гацкан, Фа-
туллаев (Габулов, 83), Канга Каку (Ю Бен Су, 92), Ананидзе (Полоз, 88), 
Калачёв, Дзюба. 
Предупреждения: Форбс, 13; Аджинджал, 24; Горо, 52 - Логашов, 34.
Судьи: Федотов (Москва), В.Семенов (Гатчина), Д.Колосков (Уфа).

15 марта. Самара. Стадион «Металлург». 11 570 зрителей.

И В Н П РМ О

Локомотив 21  13  5  3  39-17  44

Зенит  21  12  5  4  40-21  41

Спартак  20  12  3  5  37-21  39

Динамо  21  11  6  4  37-24  39

ЦСКА  21  11  4  6  27-23  37

Амкар  21  9  7  5  27-21  34

Краснодар  20  10  3  7  30-25  33

Ростов  21  7  7  7  25-24  28

Кубань  21  6  8  7  26-27  26

КС  21  5  9  7  21-27  24

Рубин  20  5  9  6  21-15  24

Волга  20  5  3  12  18-42  18

Урал  21  4  6  11  19-38  18

Томь  20  4  4  12  13-28  16

Терек  21  3  7  11  15-25  16

Анжи  20  1  8  11  13-30  11

Премьер-лига
турнирная таблица
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Физкульт-привет!

Погода
на 18, 19 марта:



Вторник
День Ночь

+1 -2
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
728 
71%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
729 
97%

Продолжительность дня: 11.58
восход заход

Солнце 06.48 18.46
Луна 21.02 07.09
Убывающая Луна.

Среда

0 -1
ветер

давление
влажность

З, 6 м/с 
743 
58%

ветер
давление

влажность

З, 5 м/с  
732 
80%

Продолжительность дня: 12.03
восход заход

Солнце 06.45 18.48
Луна 22.12 07.35
Убывающая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли 
не будет.

ОБО ВСЕМ

Именинники
18 марта. Адриан, Георгий, Давид, 
Иван, Ираида, Кирилл, Константин, 
Марк, Николай, Федор.
19 марта. Аркадий, Елена, Констан-
тин, Максим, Федор.

Народный календарь
18 марта. Конон Огородник. В этот 
день было принято замачивать 
семена овощей для последующей 
высадки. Также с этой даты нужно 
было начинать копать огород и 
удобрять грядки. Говорили: «На-
возишь на Огородника на гряды 
навоз - не хлебнешь зимой над 
печным горшком слез»; «Где лишняя 
навоза колышка, там лишняя хлеба 
коврижка». Интересно, что огород 
на Конона полагалось возделывать 
даже в плохую погоду. Наши предки 
учили своих детей: «Хотя бы в день 
Конона Градаря была и зима, начи-
най пахать огород. Ты только почни 
в этот день - непременно огород 
будет добр и овощу будет много». 
Существовали и особые приметы 
на погоду. Считалось, что если на 
Конона стоит солнечная погода, то 
летом града можно не бояться. 
19 марта. Константиновы круги. 
На Руси в этот день считалось не-
обходимым вытоптать снег вокруг 
колодцев, чтобы в них не стекала 
грязная вода. Для этого их обходили 
кругами. Первый круг вытаптывал 
именинник - мальчик по имени 
Константин. Русский народ крайне 
ценил колодезную воду, складывал 
о ней песни, пословицы, поговор-
ки.  Например, «Не плюй в коло-
дец - пригодится воды напиться». 
Существовали и поверья: «Не пей 
из чужого колодца - своя вода не 
потечет»; «Если в колодец бросить 
мох - пойдет дождь». Наблюдали за 
птицами. Говорили, что в этот день 
всегда прилетает белый аист. 

ЗНАЮ КАК   Территория здоровья

БЬЕМСЯ ДО ПОБЕДЫ  
над самим собой
В Самаре все более популярными становятся самые разные виды единоборств

Марина Гринева

Секций единоборств с каж-
дым годом становится все боль-
ше. Значит, есть востребован-
ность. Мальчишки, да и девчон-
ки, хотят быть крепкими и несги-
баемыми, справедливо полагая, 
что эти качества очень пригодят-
ся в жизни. 

Не так давно в Самаре прохо-
дил XVI фестиваль спортивных 
единоборств. Во Дворце спор-
та авиационного завода яблоку 
негде было упасть: на всех пло-
щадках показывали свое мастер-
ство представители самых раз-
ных борцовских видов от самбо 
до тхэквондо, от кекусинкай-ка-
рате до греко-римской борьбы, от 
кикбоксинга до джиу-джитсу. 

Сегодня «СГ» рассказывает о 
трех видах  - выбирайте то, что 
ближе вашему мироощущению и 
вашей физподготовке.

Рукопашный бой
Президент областной федера-

ции рукопашного боя Алексей 
Семякин дает разъяснения и со-
веты начиная с экскурса в дале-
кое прошлое: древний человек от-
стаивал границы своих владений, 
вот и приходилось за собственные 
интересы драться. Сегодня дра-
ки уступили место интересу спор-
тивному, физкультурному, пото-
му что тот же рукопашный бой - 
это прежде всего отличная физи-
ческая подготовка.

- Рукопашный бой сегодня у 
молодежи в приоритете, это сей-
час один из самых модных видов 
единоборств, - уточняет Алексей 

Семякин. - В этом виде соединя-
ется все лучшее из многих боевых 
искусств - и бросковая техника, и 
напор, и многое другое. Кстати, 
это отличная подготовка к служ-
бе в Вооруженных силах, потому 
что боец закаляется и физически, 
и психологически: вырабатыва-
ются выносливость, отличная 
мышечная растяжка, скорость 
движения и скорость мышления, 
самоконтроль в экстремальных 
условиях. И все это в комплексе 
отвлекает молодежь от вредных 
привычек, потому что хорошим 
спортсменом не станешь, если не 
будешь следовать здоровому об-
разу жизни.

В губернии в 25 клубах в про-
шлом году рукопашным боем за-
нималось около 3,5 тыс. человек, 
сейчас - уже около пяти тысяч. 
Рост популярности налицо. 

Тренеры советуют приходить 
в этот вид с шести лет. В Сама-
ре хорошая тренировочная база 
создана в специализированной 
детско-юношеской спортшко-
ле олимпийского резерва №5  
(7-я просека, 139а), в ЦВР «Поиск» 
Октябрьского района (ул. Оси-
пенко, д. 32а)  и в культурном цен-
тре ГУВД - Клубе им. Дзержинско-
го (ул. Степана Разина, 46).

Джиу-джитсу
В этот вид единоборств тре-

неры советуют приходить в семь 
лет. Ребята и девчата начнут тре-
нировки с общеукрепляющих 
упражнений, а затем из спортив-
но-оздоровительной группы на-
чальной подготовки перейдут не-
посредственно к стилю и технике 
джиу-джитсу.

- Это вид японского боевого 
искусства, где первая задача - по-
лучение необходимых навыков 
самообороны, - дает информа-
цию зампредседателя областной 
федерации джиу-джитсу Илья 
Тарасов. - Философия у нас та-
кая: кто способен защитить се-
бя, тот сможет защитить семью и 
Родину. Еще раз акцентируем: ес-
ли другие виды боевых искусств 
в основном ударно-наступатель-
ные, у нас главенствует техни-
ка защитно-оборонительная. Все 
броски, болевые и удушающие 
приемы вписываются в рамки 
этой задачи.

В джиу-джитсу ребят пока 
приходит немного, между тем 
эту борьбу многие считают бла-
городной и прочат ей всплеск ин-
тереса. Пока, по данным федера-
ции, в Самаре, Тольятти и Сызра-
ни занимаются этим видом около 
300 человек. 

В Самаре тренеры по джиу-
джитсу работают в культурном 
центре ГУВД - Клубе им. Дзер-
жинского (ул. Степана Разина, 

46), на стадионе «Заря»  (ул. Мо-
риса Тореза, 144), в спортком-
плексе на Мехзаводе. Телефоны 
контакта федерации: 922-98-09, 
225-21-04.

Кикбоксинг
Судья всероссийской катего-

рии по кикбоксингу Павел Ка-
лютич советует отдавать ре-
бят шести-семи лет в направле-
ния лайт-контакт (легкий вид 
боя руками и ногами) и пойнт-
файтинг (работа на реакцию, 
скорость). Очень желатель-
на предварительная общефи-
зическая подготовка, потому 
что юных бойцов будут мучить 
упражнениями на эластичность 
мышц, отжиманиями, бегом на 
дистанции.

В Самаре два больших клуба 
кикбоксинга: в школе №3 (ул. Фа-
деева, 61) и во Дворце легкой ат-
летики (ул. Физкультурная, 101). 
В первом занимаются около 200 
человек, включая девчат, а во вто-
ром - около 160 горожан самых 
разных возрастов.
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