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В канун Дня работника культуры особняк Клодта 
вновь распахнул двери после реконструкции Валерия Субуа

В пятницу в департаменте бла-
гоустройства и экологии админи-
страции Самары состоялось пер-
вое заседание Общественного со-
вета. В состав совета вошли 143 
участника. Общественный со-
вет будет работать по направле-
ниям, связанным с   ремонтом 
дорог, благоустройством скве-
ров и парков, дворовых террито-
рий и  экологией. На первом засе-
дании члены совета познакоми-
лись с  планом работы ведомства. 
По словам руководителя департа-
мента Ивана Филаретова, прием 
всех работ, в частности по ямоч-
ному ремонту, будет проходить с 
обязательным присутствием об-
щественников. «Они смогут про-
верить объемы и качество вы-
полненного ремонта и исклю-
чить факты приписок», - отметил 
Иван Филаретов.

Среди членов Общественного 
совета есть и профессионалы вы-
сокого уровня, в частности быв-
ший заместитель губернатора Са-
марской области Александр Лат-
кин, который стал куратором на-
правления ремонта дорог. Он внес 
предложение создать при совете 
технологическую экспертную ко-
миссию. По мнению Латкина, при 
правильных технологических за-
даниях можно сократить затраты 
по ремонту в четыре раза, при 
этом улучшив его качество. Кури-
ровать направление благоустрой-
ства в совете будет журналист 
ВГТРК Андрей Волков.

Общественные советы при 
структурных подразделениях гор-
администрации  создаются по 
инициативе главы Самары Дми-
трия Азарова. С декабря про-
шлого года общественный кон-
троль появился при департа-
менте управления имуществом. 
Сейчас подобная структура соз-
дается при департаменте ЖКХ.

Народный 
контроль
Общественный совет 
приступил к работе

 ВЕРНИСАЖ  Детская картинная галерея ждет посетителей
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Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

МОДНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 
С ПОЛЬЗОЙ 
Как занятия йогой исцеляют 
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О фестивале «Шевченковская весна»
• Дружба между народами 
в нашем городе является 
отдельным достоянием Самары. 
На протяжении многих веков 
из поколения в поколение 
передаются эти удивительные 
традиции добрососедских, 
по-настоящему братских 
отношений. Я уверен, что 

так в нашем городе будет 
всегда, но для этого нам 
всем нужно постараться. 
Фестиваль «Шевченковская 
весна» способствует тому, 
чтобы все жители города 
узнавали все больше и больше 
об удивительной культуре 
украинского народа. 

  ОХРАНА

УЛЫБНИТЕСЬ, 
ВАС СНИМАЮТ
Современные средства 
наблюдения помогут 
защититься 
от незваных гостей  
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Андрей Сергеев

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин встретился с ко-
мандиром атомной подводной 
лодки «Самара» гвардии капита-
ном II ранга Дмитрием Строц-
ким. АПЛ «Самара» входит в со-
став Тихоокеанского флота и ба-
зируется в бухте Крашенинни-
кова на Камчатке.

В начале встречи Дмитрий 
Строцкий поблагодарил Ни-
колая Меркушкина за поздра-
вительную телеграмму ко Дню 
моряка-подводника, кото-
рый отмечался в нашей стране  
19 марта.

- Экипаж подводной лод-
ки передает слова признатель-
ности за ту поддержку, кото-

рую Самарская область ока-
зывает АПЛ, - отметил Строц-
кий. - Именно благодаря той по-
мощи, которая была оказана в 
начале 2000-х, лодка находит-
ся в строю. Николай Меркуш-
кин поинтересовался у капита-

на техническими характеристи-
ками судна.

Как отметил Строцкий, 
АПЛ «Самара» - лодка проек-
та 971 «Щука-Б», максималь-
ная скорость под водой дости-
гает 30 узлов, глубина погруже-

ния составляет 600 м, а числен-
ность экипажа - 73 человека. 
Но жителей Самарской обла-
сти среди экипажа нет. Дело в 
том, что экипаж формируется на 
контрактной основе. Среди кон-
трактников преобладают уро-
женцы Тихоокеанского региона.

- Я командую лодкой всего 
полгода, в ближайшем будущем 
мы планируем начать работу с 
военкоматами губернии. Наде-
юсь, что жители Самары будут 
проходить службу у нас на борту, 
- пояснил Дмитрий Строцкий.

Николай Меркушкин подчер-
кнул, что область также заинте-
ресована в том, чтобы на борту 
«Самары» служили уроженцы 
нашего региона, и пообещал ока-
зать содействие в решении этого 
вопроса.

Глава региона положительно 
отнесся к инициативе подвод-
ника рассмотреть возможность 
морякам и членам их семей про-
ходить лечение в Самарском об-
ластном клиническом госпитале 
ветеранов войн.

- Для региона очень престиж-
но оказывать шефство подвод-
ной лодке с названием «Сама-
ра», - подчеркнул Николай Мер-
кушкин. - Это исключительно 
важно и для военно-патриоти-
ческого воспитания нашей мо-
лодежи.

Повестка дня

В мире
«ГЛОНАСС-М»  
С САМАРСКИМ «СОЮЗОМ»

Вчера в 2 часа 54 минуты по мо-
сковскому времени с государствен-
ного испытательного космодрома 
«Плесецк» боевым расчетом воз-
душно-космической обороны был 
осуществлен успешный запуск раке-
ты космического назначения «Союз-
2.1б» с российским навигационным 
спутником «Глонасс-М». Ракета-но-
ситель «Союз-2.1б» разработана и из-
готовлена в Самарском  ракетно-кос-
мическом центре «ЦСКБ-Прогресс». 
К настоящему времени проведено 15 
пусков РН «Союз-2.1б».

В городе 
НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ 
ГЛАВЕ САМАРЫ

27 марта в 18.45 глава Сама-
ры Дмитрий Азаров примет уча-
стие в прямом эфире програм-
мы «Диалог с городом»  на телека-
налах «СКАТ» и «Самара-ГИС». 
Кроме традиционных звонков по 
ходу передачи, вопросы мэру мож-
но было задать заранее. Для этого в 
субботу мобильные телевизионные 
группы программы работали в трех 
районах города.

ВЕТЕРАНЫ ГОТОВЯТСЯ  
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Сегодня в 11.00 в Музее им.  
П. Алабина начинается XII Пленум 
Самарской областной обществен-
ной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов. Здесь обсудят ход подготовки 
к празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, про-
блемы социальной и правовой за-
щиты ветеранов и участников войн. 
Кроме того, планируется подписа-
ние соглашения о взаимодействии с 
Союзом генералов г.Самары. Эту ор-
ганизацию возглавляет генерал ар-
мии, Герой России Александр Бара-
нов.
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ВАЖНО  Четкая и скоординированная работа

ШЕФСТВО  Губернатор провел встречу с командиром атомной подводной лодки

Экипаж -  
одна семья
Жители области смогут 
служить на борту  
АПЛ «Самара»

Андрей Сергеев

При губернаторе Николае 
Меркушкине создана комис-
сия по оказанию помощи реги-
онам Украины. Комиссии, в со-

став которой вошли предста-
вители правительства Самар-
ской области, поручено разра-
ботать план мероприятий по 
оказанию помощи регионам 
соседнего государства, а также 
- при необходимости - гражда-

нам Украины, покинувшим ме-
ста своего постоянного прожи-
вания.

- Сложная внутриполити-
ческая и экономическая ситу-
ация на Украине диктует необ-
ходимость выстраивания чет-

Братская помощь
При губернаторе создана комиссия по оказанию поддержки 
регионам Украины

кой и скоординированной ра-
боты по поддержке украин-
ских регионов, - отметил Нико-
лай Меркушкин. - Мы не можем 
оставаться в стороне, видя, как 
из-за амбиций и безответствен-
ности политиков в Киеве стра-
дают граждане братской страны. 
Единодушие и душевная отзыв-
чивость, которые самарцы, все 
россияне проявляют при сборе 
средств и гуманитарной помощи 
украинцам, позволяют говорить 
о том, что помощь нашим сосе-
дям становится общенациональ-
ным делом. 

Вопросам реализации культурной политики, сохранения бесцен-
ного духовного наследия России сегодня уделяется особое внимание. 
Именно поэтому нынешний год объявлен в нашей стране Годом куль-
туры. Государство рассматривает эту сферу деятельности как важней-
ший ресурс модернизации всех сторон жизни нашего общества.

Одним из основных наших приоритетов является создание ус-
ловий для дальнейшего формирования единого культурного про-
странства Самарской области, расширения доступа наших сограж-
дан к ценностям культуры, укрепление материально-технической 
базы отрасли.

Вместе с тем мы должны понимать, что добиться позитивных из-
менений в экономике и социальной сфере невозможно без новой 
производственной, правовой и бытовой культуры, без уважения к 
традициям и обычаям разных народов.

Ваш самоотверженный труд способствует дальнейшему разви-
тию культуры, сохранению стабильности, мира и межнационального 
согласия в регионе.

Хочу искренне поблагодарить вас за профессионализм и под-
вижничество, за любовь к своему делу и высочайшую ответствен-
ность. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья, благополучия, творческого горения и новых достижений на 
благо нашей губернии, на благо нашего любимого Отечества!

Культура - понятие, в которое вложено немало смыслов. И все они равно 
важны для гармоничного и полноценного развития общества. Сегодня, в век 
высоких технологий и интенсификации труда, все больше людей настроено 
на быстрое получение информации и не способно на глубокое творческое 
переживание. Между тем восприятие искусства - это большая и важная часть 
духовной жизни каждого из нас, и этот навык ни в коем случае не должен 
быть утерян.    

Очень важно, что сегодня вопросам «культурного роста» уделяется вни-
мание на самом высоком государственном уровне. Указом Президента 2014 
год объявлен в России Годом культуры. На уровне нашего города эта идея 
станет отправной точкой в реализации многих направлений и программ. Так, 
повышение уровня культуры, в том числе и культуры городской среды, ут-
верждено одним из приоритетных направлений работы. 

Самара славится своей богатой историей, глубокими традициями и яркой 
культурной жизнью. Во многом многогранная культура Самарской земли со-
храняется и преумножается благодаря самоотверженному труду работников 
этой сферы: сотрудников музеев и библиотек, деятелей театров и концертных 
организаций, специалистов Домов культуры, творческих коллективов, педа-
гогических работников музыкальных и художественных школ. 

Я искренне благодарен каждому, кто посвятил жизнь творчеству, искус-
ству, красоте. Пусть каждый день дарит вам радость и гармонию, и пусть ваш 
труд всегда будет востребован. Крепкого здоровья, вдохновения, неиссякае-
мой энергии и успеха во всех начинаниях!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                 

Дмитрий 
Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:                                                 

Уважаемые работники культуры!
Тепло и сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Уважаемые работники отрасли культуры!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
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Подробно о главном
ДРУЖБА НАРОДОВ  «Шевченковская весна» в Самаре

SGPRESS.RU сообщает

Ольга Морунова

«Шевченковская весна» цве-
тет ежегодно. В этом году фести-
валь был посвящен 200-летию 
Тараса Шевченко, украинского 
писателя, поэта, художника и эт-
нографа, своей судьбой и твор-
чеством навсегда соединившего 
Украину и Россию. 

Почетных гостей фестиваля 
- мэра Самары Дмитрия Азаро-
ва и председателя  Самарской гу-
бернской Думы Виктора Сазо-
нова - в самарском Центре ис-
кусств встречали хлебом-солью, 
с украинской песней. Дмитрий 
Азаров напомнил, что на этой не-
деле была утверждена городская 

программа «Самара многонаци-
ональная», в создании которой 
принимали участие все нацио-
нально-культурные центры го-
рода, в том числе и украинский.

- Дружба между народами в на-
шем городе является отдельным 
достоянием Самары. На протя-
жении многих веков из поколе-
ния в поколение передаются эти 
удивительные традиции добро-

соседских, по-настоящему брат-
ских отношений. Я уверен, что 
так в нашем городе будет всегда, 
но для этого нам всем нужно по-
стараться. Этот фестиваль спо-
собствует тому, чтобы все жите-
ли города узнавали все больше и 
больше об удивительной культу-
ре украинского народа. Я хочу вас 
искренне за это поблагодарить, - 
отметил глава Самары.

О нерушимости отношений 
двух братских народов говорил 
и спикер областного парламента 
Виктор Сазонов: 

- Я думаю, что никакие поли-
тические силы не могут испор-
тить отношения и дружбу между 
народами России и Украины. Мы 
единый народ. У нас одна земля и 
одна Родина.

На сцене выступали народные 
хоры украинской песни «Про-
минь» и «Днипро», фольклорные 
коллективы городов и муници-
пальных районов Самарской об-
ласти. Гостям праздника расска-
зали о нелегкой судьбе знамени-
того  писателя.

- Для Украины Шевченко зна-
чит то же, что для России Пуш-
кин. В этом году юбилейные тор-
жества проходят по всей России. 
Радостно, что они проходят и в 
Самаре, городе, где бывал Тарас 
Шевченко, - сказал главный би-
блиограф Самарской областной 

научной библиотеки Александр 
Завальный.

А председатель совета украин-
ского национального культурно-
го  центра «Проминь» Иван Ка-
плиенко отметил, что в Самар-
ской области проживает 42000 
украинцев, в Самаре - более 
18000. 

- В Самаре никогда украин-
цы не чувствовали себя ущем-
ленными. В ней всегда мирно 
жили  представители разных 
народов. В программу «Самара 
многонациональная» мы пред-
лагали проведение как можно 
большего количества культур-
ных мероприятий, в которых 
принимали бы участие пред-
ставители разных народов. И 
мы были услышаны, - сообщил 
Каплиенко. 

Программу праздника про-
должили выставка работ масте-
ров декоративно-прикладного 
искусства и гала-концерт.

АВТОРУ «КОБЗАРЯ» 
посвящается
В областном центре прошел XXI фестиваль украинской культуры

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:                                                  

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:   

Уважаемые работники культуры Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно поздравляю всех 

вас с профессиональным праздником!
Уровень развития культуры является показателем духовно-нравственного развития 

общества и государства. Именно поэтому 2014 год объявлен в Российской Федерации 
Годом культуры. В Самарской области он будет ознаменован яркими фестивалями, кон-
цертами, творческими конкурсами и другими значимыми событиями, представляющими 
культурный потенциал нашего региона. 

Сегодня в Самарской области определены приоритетные направления развития 
культуры: это укрепление материально-технической базы учреждений культуры, уве-
личение заработной платы работников отрасли. Предстоит огромная работа по улуч-
шению исторического облика Самары и других городов и районов области, ремонту и 
реставрации объектов историко-культурного наследия. Как отметил в своем Послании 
губернатор Самарской области Николай Меркушкин, в этой работе нужно установить 
для себя самую высокую планку, потому что речь идет не только о лице губернии и горо-
да, речь идет и о чести нашей страны. 

Дорогие работники культуры, примите искреннюю благодарность за ваш высокий 
профессионализм, преданность выбранной профессии, самоотверженный труд! Имен-
но вы во многом формируете самосознание нашего подрастающего поколения, способ-
ствуете нравственному взрослению общества в целом. Желаю вам творческих успехов 
и достижений! Пусть не угасает ваш энтузиазм, воплощаются в жизнь новые замыслы и 
идеи, пусть удача будет вашей верной спутницей!

 Здоровья, благополучия и мира в семьях!

Уважаемые работники культуры!
От имени депутатов Думы городского округа 
Самара поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 
Ваш труд - это духовная основа любого общества. В от-

рыве от культуры невозможно развитие личности челове-
ка, его морально-нравственных качеств. Культурный потен-
циал Самары - это движущая сила, которая помогает нам 
жить и развиваться.

Ваш талант и преданность любимому делу вызывают у 
самарских граждан уважение и восторг. Эти составляющие 
успеха помогают формировать позитивный имидж родного 
города, богатого культурным наследием и народными тра-
дициями. 

2014 год провозглашен Годом культуры в России. Я уве-
рен, что это даст толчок к развитию и преумножению куль-
турного достояния нашего города и всей страны.

Дорогие работники культуры! Депутаты Думы городско-
го округа Самара благодарят вас за профессионализм и до-
бросовестный труд! Мы от всей души желаем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, оптимизма и стабильности. Ни-
когда не останавливайтесь на достигнутом!

 С праздником!

В городе
ВЕСЕННИЕ ПРОВЕРКИ 
НА ДОРОГАХ
За минувшую неделю в Самаре 
проверены все места бывших 
вскрытий дорог. Специалисты 
оценивали просадки  временно 
восстановленного покрытия. Так, 
проверены 54 вскрытия, произве-
денные бригадами СКС минувшей 
зимой. В 31 случае были выявлены 
просадки, из которых 24 устране-
ны собственными силами и семь 
переданы подрядчику для срочно-
го ремонта. Зимой на местах ава-
рийных вскрытий, чтобы почва не 
поплыла,  восстановление дорож-
ного покрытия производится по 
временной схеме, с дальнейшим 
благоустройством после полного 
оттаивания грунта.

ГОТОВИМСЯ 
К ВОЛЖСКОЙ НАВИГАЦИИ
К концу этой недели Самарский 
речной порт планирует открыть 
навигацию на маршруте Сама-
ра - Рождествено - Самара. Пока 
предварительно называются даты 
26 - 28 марта. Но точный ответ 
даст ледовая обстановка. До на-
чала навигации сообщение между 
Самарой и Рождествено на судах 
на воздушной подушке преры-
ваться не будет. 

ПЛОЩАДЬ СЛАВЫ 
ОТПРАВЯТ 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ
Подведены итоги аукциона на 
разработку проекта полной 
реконструкции площади Славы 
в Самаре. Победителем стало 
ООО «СтройПроект». Согласно 
техническому заданию предстоит 
благоустроить площадь в 7,61 га, 
где появятся комплексы «Родина-
мать с Вечным огнем и плитой 
героев», «Площадь Славы с мону-
ментом», «Аллея славы почетных 
граждан», «Амфитеатр». В проект 
должно войти и благоустройство 
прилегающей к площади Славы 
территории. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Д.М., квалифицированный аттестат № 63-1195, почтовый адрес: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8 (927) 

658-30-30, e-mail: mtgasamaral@yandex.ru в  отношении  земельного участка, расположенного  по  адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 
ул. Восстания, д.58, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Спирина Светлана Александровна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Восстания, д.58, тел. 89276040065.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11 25 апреля 

2014 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении собрания о согласования границ зе-

мельного участка на местности можно по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11 с 25 марта 2014 г. по 24 апреля 2014 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г.Самара, Куйбышевский 

район, ул. Восстания, д.60 и Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Восстания, д.56А. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 

участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными. 
Реклама

Реклама

Открытое акционерное общество «Первая Самарская инвестиционная компания»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Первая Самарская инвестиционная компания» 

(«Общество») сообщает о проведении 15 апреля 2014 года годового общего собрания ак-
ционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование).

Годовое общее собрание акционеров будет проводиться по адресу: Российская Феде-
рация, Самарская область, город Самара, ул. Ю. Павлова, д. 8, ком. 33.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 9 часов 30 минут. Регистрация будет проводиться по месту проведения го-
дового общего собрания акционеров. 

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров:  25 марта 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1.  Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;
2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе 

бухгалтерского  баланса, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убыт-
ков Общества по результатам финансового года.

3.  Избрание Ревизора Общества.
4.  Утверждение  аудитора Общества.
5.  Избрание Наблюдательного совета Общества.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 26 марта 2014 г. по адресу:  
Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110. 

Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Первая Самарская инве-
стиционная компания»

В Севастополе побывали представители 
общественных организаций Самарской 
области

ПодРобности  Как зимой чистили пешеходные зоны

Чтобы работа была эффективной

Всем миром

МП «Благоустройство» закупит новую технику для уборки 
тротуаров

В Самаре в 2013 году количество преступлений, связанных 
с наркотиками, снизилось на четверть

Михаил Лепатов

Вчера на оперативном совеща-
нии в мэрии обсудили, как зимой 
в Самаре убирали пешеходные зо-
ны. Коммунальщики должны были 
содержать 486 км тротуаров общей 
площадью 1,5 млн кв. м.

Особое внимание на совещании 
уделили работе муниципального 
предприятия «Благоустройство».  В 
течение зимы предприятие очища-
ло тротуары от снега и льда вруч-
ную и механической щеткой на ба-
зе трактора, а также посыпало их 
противогололедными материала-
ми. Как рассказал руководитель 
городского департамента благоу-
стройства и экологии Иван Фила-
ретов, по поручению главы Сама-
ры Дмитрия Азарова в межсезо-
нье при дневных оттепелях и ноч-
ных заморозках МП «Благоустрой-
ство» стало использовать на троту-
арах бионорд.

Ежедневно специалисты депар-

тамента благоустройства и эко-
логии проверяют, сколько пеше-
ходных зон и как убрало «Благоу-
стройство». Оценку по тротуарам, 
которые примыкают к проезжей 
части, ставят вместе с оценкой про-
езжей части. Если есть недостатки, 
то МБУ «Дорожное хозяйство» на-
правляет в МП «Благоустройство» 
письменное предписание, в кото-
ром требует их устранить и дает 
на это определенное время. В мар-
те предприятие получило 54 таких 
замечания. Из них в сроки было 
устранено 40.

С начала года МП «Благоустрой-
ство» и департамент получили не-
мало обращений самарцев. Го-
рожане просили очистить те или 
иные участки. Больше всего жалоб 
пришлось на время после снегопа-
дов. По мнению Филаретова, при-
чина заключается в том, что пред-
приятие несвоевременно очищало 
тротуары от сугробов, потому что 
бросало все силы и технику на до-
роги, чтобы в Самаре не случилось 

транспортного коллапса. Затем со-
трудники МП «Благоустройство» 
убирали пешеходные зоны, в пер-
вую очередь те, на состояние кото-
рых жаловались самарцы. Повтор-
ных обращений горожан по участ-
кам, отработанным предприятием, 
не поступало.

 Иван  Филаретов считает, что 
«Благоустройство» справлялось с 
очисткой с опозданием еще и пото-
му, что у МП нет малогабаритной 
спецтехники, способной эффек-
тивно работать на тротуарах. Де-
партамент закупит для предприя-
тия дополнительные машины.

МП «Благоустройство» и само 
приобретет пять машин Bobcat.

Первый заместитель главы Са-
мары Александр Карпушкин по-
интересовался: отремонтируют ли 
малые архитектурные формы, бор-
дюры и ограждения, которые по-
вредила техника во время зимней 
уборки? Иван Филаретов ответил, 
что виновные сделают это за свой 
счет.

Илья Дмитриев

На заседании антинаркотической 
комиссии под председательством 
главы Самары Дмитрия Азарова 
подведены итоги реализации про-
граммы по противодействию неза-
конному обороту наркотиков, про-
филактике наркомании и реабили-
тации наркозависимой части населе-
ния в 2013 году. 

Руководитель департамента по 
вопросам общественной безопасно-
сти Владимир Алешин отметил, что 
на реализацию программы из город-
ского бюджета выделено 32 млн ру-
блей. По данным правоохранителей, 
в 2013 году, по сравнению с 2012-м, на 

24% снизилось количество престу-
плений, связанных с изготовлением, 
распространением и употреблением 
наркотических веществ. По инфор-
мации областного наркодиспансера, 
значительно снизилось число людей, 
больных наркоманией, в среднем на 
2,5% увеличилось число прошедших 
реабилитацию. 

В Самаре проведено десять про-
филактических рейдов с участием 
представителей департамента по во-
просам общественной безопасно-
сти, правоохранительных органов, 
общественности, выявлялись лица, 
употребляющие алкоголь и нарко-
тики, проведены десятки разъясни-
тельных бесед. Сотрудники УФСКН 
России по Самарской области про-

веряют и блокируют «номера смер-
ти», которые периодически появля-
ются на заборах и на стенах. В этой 
работе им помогали волонтеры и ак-
тивисты. 

По мнению Дмитрия Азарова, не-
обходимо понять, какие районы Са-
мары наиболее подвержены нарко-
тизации, где и за счет чего возникает 
наибольшая концентрация распро-
странителей наркотических и психо-
тропных веществ. 

Глава Самары Дмитрий Азаров 
отметил, что необходимо расширять 
сотрудничество муниципалитета с 
общественными организациями. Он 
поручил дать конкретные предложе-
ния по ведению совместной работы и 
продумать меры их поддержки.

итоги  Противодействие незаконному обороту наркотиков

ПоддеРжка  Самарцы побывали у крымчан

Марина Гринева

Из Севастополя в Самару вер-
нулась делегация общественных 
организаций нашего региона.

- Мы не увидели в Крыму ни-
каких БТРов, пулеметов, снай-
перов на крышах, которыми пу-
гают мировую общественность 
самопровозглашенные власти 
Украины, - отметил секретарь 
регионального отделения «Еди-
ной России», председатель Ду-
мы г.о. Самара, ветеран морской 
пехоты подполковник запаса 
Александр Фетисов. - Зато уви-
дели такой подъем российского 
патриотизма, которого давно не 
встречали. Крым воодушевлен-
но строит новую жизнь. Это об-
щий шанс для России стать бо-
лее сплоченной, патриотичной, 
единой.

Главная задача поездки нашей 
делегации - выразить поддерж-
ку новому российскому региону 
и уточнить, чем самарцы могут 
помочь крымчанам.

- В Севастополе мы встрети-
лись с командующим Черномор-
ским флотом ВМФ РФ вице-ад-
миралом Александром Витко, 
с руководством города и пред-
ставителями военно-научно-
го общества, - сообщил  капи-
тан I ранга запаса, председатель 
Самарского регионального от-
деления Общероссийского дви-

жения поддержки флота Иван 
Александров. - Двадцатого мар-
та как раз поднимали россий-
ские Андреевские флаги на тех 
кораблях, которые прежде вхо-
дили в состав военно-морских 
сил Украины, а теперь поэтап-
но принимаются в состав Черно-
морского флота. 

Александр Витко поддержал 
предложение волжан, чтобы 
один из военных кораблей, во-
шедших в состав Черноморского 
флота, стал для нас подшефным 
и получил имя «Самара». По сло-
вам Александра Фетисова, этот 
вопрос уже обсуждался с главой 
Самары Дмитрием Азаровым.

Самарская Ассоциация юри-
стов выразила готовность взять-
ся за формирование фонда юри-
дической литературы для крым-
ских предприятий и организа-
ций, а также готова проводить 
там правовые семинары. Регио-
ну, который меняет украинскую 
законодательную базу на рос-
сийскую, такая гуманитарно-
просветительская помощь очень  
нужна.

Самарцы также берут на се-
бя подписку на периодические 
российские издания для библи-
отеки Черноморского флота. Бу-
дет решаться вопрос о поставке 
в Крым трансформаторов самар-
ского производства. Уже пригла-
сили ребят из военно-патриоти-
ческих клубов Крыма на самар-
ский Парад Памяти 7 ноября. И, 
как писала «СГ», самарские ме-
дики окажут помощь в прове-
дении диспансеризации ветера-
нов войны из Севастополя. А в 
Керченский пролив или в Сева-
стополь в мае из Самары напра-
вится паром, который будет ра-
ботать на крымских переправах. 
Сейчас объявлен конкурс на его 
название.

Помощь
Пойдет
незамедлительно

Вчера в севастопольской газете 
«Флаг Родины» было опублико-
вано стихотворение самарского 
поэта Василия Семенова о вос-
соединении Крыма с Россией, 
которое наша делегация пере-
дала севастопольцам.

ФаКт
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ВЕРНИСАЖ  Детская картинная галерея ждет посетителей

Главная тема

Алла Демина,
СОВЕТНИК ГЛАВЫ САМАРЫ:

- Мне кажется, после ремонта в 
особняке Клодта стало краше, 
чем на новоселье у первых 
хозяев дома. Это безусловная 
заслуга Нины Васильевны Иев-
левой и коллектива, который 
она взрастила. По-моему, они 
свой родной дом не так любят, 
как галерею. Это воспитывает 
детей, приходящих сюда, помо-
гает им проникнуться трепет-
ным отношением к своему горо-
ду. Классик сказал, что красота 
спасет мир. Здесь растят людей, 
которые умеют чувствовать 
красоту и создавать ее.

КОММЕНТАРИЙ

Маргарита Прасковьина

Одно из красивейших зданий 
нашего города - особняк Клод-
та после масштабного ремон-
та опять готов принимать по-
сетителей. На прошлой неделе 
в Детской картинной галерее, 
расположившейся в особняке в 

конце 90-х годов, прошло тор-
жественное открытие и презен-
тация сразу четырех выставок.

En dance («В танце») - экспо-
зиция 125 лучших детских ра-
бот из представленных «Альянс 
Франсез Самара» на конкурс 
рисунка. Юных художников в 
возрасте от 6 до 16 лет вдохнов-
ляли и народный танец, и балет, 
и роскошные балы. В состав 
жюри вошли видные художни-
ки Самары, в том числе предсе-
датель правления Самарского 
отделения Союза художников 
России Иван Мельников.

В этом году можно не дожи-
даться июня, чтобы увидеть ро-
скошных кукол из эксклюзив-
ной коллекции особняка Клод-
та. Девять представителей эпох 
барокко и рококо расположи-
лись в залах галереи. Некото-
рые из персонажей имеют исто-
рические прототипы: Мария 
Медичи, кардинал Ришелье, 
Людовик XIV де Бурбон. Из экс-
курсии, как сообщают сотруд-
ники галереи, можно будет уз-
нать малоизвестные факты о 
вкусах и нравах трехсотлетней 
давности: когда в одежде впер-
вые появились карманы, по-

Четыре выставки  
на открытие
В канун Дня работников культуры особняк Клодта вновь распахнул двери 

Директор Детской картинной 
галереи, заслуженный работ-
ник культуры РФ Нина Иевлева 
рассказала «СГ» о трудностях и 
достижениях в процессе про-
ведения широкомасштабных 
ремонтных работ в особняке 
Клодта.

- Ремонт длился девять месяцев. 
Объем работ предполагался гораз-
до меньше. Вначале пользовались 
документацией, которая была 
разработана 20 лет назад, при 
первой реставрации. Мы решили, 
что обследование теремка было, 
проектно-сметная документация 
была готова - утвердили ее и реши-
ли этим ограничиться. Тем более 
что средства всегда ограничены… 
Мы рассчитывали, что успеем все 
сделать быстро и качественно. Но 
когда начали производить работы, 
выяснилось, что учли далеко не 
все. В частности, обследования не 
показали нам, какие двери внутри, 
где стены съел грибок, - это ведь 
все скрыто под штукатуркой. От-
крываем полы, а там сгнили лаги 
- значит, их тоже нужно менять. 
Получилось, что сделать надо зна-
чительно больше, чем предпола-
галось. Осуществлялся авторский 

надзор - каждый день приходил 
архитектор и отслеживал все 
работы, а мы их фиксировали на 
фото и видео совместно с «Реан-
той» - фирмой, которая выиграла 
тендер на проведение ремонта. 
Практически в каждой комнате 
пришлось менять не только полы и 
лаги, но все начиная с плинтусов. А 
у печек пришлось реставрировать 
каждый кусочек.
- Можно ли считать ремонт за-
вершенным?
- Работы еще заканчиваются. Мы 

терпеливо ждем, потому что дру-
гого пути нет - хочется сделать все 
качественно. В гостиной дубовые 
подоконники, а в соседней комна-
те - покрашенные белой краской. 
Почему? Потому что мы решили 
оригинальные клодтовские подо-
конники сохранить и сделали их 
полную реставрацию. А те, что но-
водел, просто привели в порядок. 
В конце реставрации нашли 
старые обои. Я все 20 лет была уве-
рена, что они должны быть. Мне 
никто не верил. Но в конце концов 

мы нашли оригинальные обои XIX 
века под профилем двери. Начали 
искать аналоги через Интернет 
- выяснилось, что их можно повто-
рить. Нужно найти фирму, которая 
это сделает, предположительно в 
Саратове есть такая. Хотя бы одну 
комнату, но мы оклеим ими, только 
уже в следующую реставрацию. 
Обои были обнаружены в кабинете 
самого Клодта. Мы предположили, 
что это кабинет, потому что там в 
стене был спрятан сейф. 
- Пустой?
-  Конечно, тут до нас за век по-
бывало много людей. Мы отре-
ставрировали все печи, кроме 
камина, потолки, стены. Но - хотим 
мы этого или нет - подвижка стен 
и потолков будет продолжаться, 
потому что дом стоит на песке и 
движется. И крыльцо, и забор, и 
кладка под забором - все сделано 
заново. Вроде бы мы должны были 
остановить движение, но не факт.
- Какие материалы применяли?
- Современные. Мы не могли, на-
пример, использовать масляную 
краску, потому что это пожаро-
опасно. Но мы сохранили хотя бы 
то понятие о цвете, которое было в 
предыдущую реставрацию. 
Архитектор Дмитрий Носов в 

течение нескольких лет состав-
лял документацию по описанию 
особняка Клодта. Он предположил, 
что двери были сосновыми и вы-
крашенными под дуб. Мы не стали 
этого делать, потому что не знаем 
достоверно, как это выглядело. 
Поэтому решили оставить так, 
как было сделано в предыдущую 
реставрацию.
- Какие работы проведены  
на внешней территории?
- Частично работы по фасаду: на 
северной стороне и со стороны 
улицы Куйбышева (бывшей Дво-
рянской), включая реставрацию 
ступеней, столбы, флагштоки, 
флагодержатели, крыша частично 
отреставрирована.
Всю подсветку нам подарила 
«Реанта». У нас никогда не было 
такого замечательного света - это 
все итальянское оборудование. Тут 
будет замечательно смотреться и 
живопись, и графика, и фотогра-
фии.
Дом сейчас - игрушка, выглядит 
замечательно. Мы мечтаем встать 
под эгиду ЮНЕСКО - это будет пре-
цедент, потому что такого у нас в 
Самарской области еще не было. 
Попробуем. Докажем уникаль-
ность дома - значит, получится.

Нина Иевлева: «Дом сейчас -  игрушка, выглядит замечательно»

но не только увидеть, но и по-
трогать диковинные рельефы, 
изготовленные художниками 
Детской картинной галереи. 
Сопровождающие аудиоком-
ментарии описывают изобра-
жение и проясняют его симво-
лический смысл.

В бывшем кабинете хозяйки 
дома расположилась выстав-
ка «История особняка Клодта и 
находки реставрации». На фо-
тографиях можно проследить 
судьбу здания, построенного 
по проекту архитектора Алек-
сандра Щербачева в 1898 году. 
Снимки, сделанные в 80-90-х 
годах ХХ века, производят уг-
нетающее впечатление - особ-
няк был практически полно-
стью разрушен. Тем более фан-
тастическими кажутся переме-
ны, произошедшие после пере-
дачи здания музею. В витринах 
находятся вещи, найденные 
за время ремонта: старинный 
кирпич с клеймом, кованые 
гвозди, аптекарские флаконы, 
ложечка, фрагменты бумажных 
обоев. Символично, что в зда-
нии Детской картинной гале-
реи был найден альбом с дет-
скими рисунками.

ФОТО


1. Эксклюзивные куклы особняка Клодта. 
2. Посетители на открытии Детской картинной галереи изучали 
элементы интерьера. 
Фото Екатерины Елизаровой.

2

1

чему прорезная вышивка ста-
ла называться «ришелье», ка-
кие послания зашифровывали 
в языке мушек и вееров.

В каминном зале представле-
на средневековая европейская 
культура. Коллекция рельефов 
позволит познакомиться с осо-
бенностями украшения собо-

ров и декоративными элемента-
ми романского искусства и го-
тики людям с ослабленным зре-
нием. Коллекция стала продол-
жением серии «Древний мир» 
в рамках городской програм-
мы «Самара - детям: мы - раз-
ные, мы - равные». Да и любо-
му посетителю будет интерес-
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Ни себе, ни людям
Герой и главный возмутитель 

спокойствия этой коммунальной 
истории - Игорь Чикалов. Отец 
многодетного семейства 12 лет 
назад переехал в дом на ул. Сте-
пана Разина, 79. И сразу же ис-
пытал все «прелести» дома, кото-
рый, похоже, ни разу капитально 
не ремонтировали со дня его по-
стройки в 1902 году. Крыша про-
гнила настолько, что протекала 
круглый год и по всей квартире. 
12 лет Чикалов безуспешно оби-
вал пороги коммунальщиков. Де-
ло осложнялось еще и тем, что 
двухэтажка считалась памятни-
ком архитектуры. Но после то-
го, как два года назад она потеря-
ла этот статус, Игорь решил: по-
ра действовать. Продал машину, 
вложил все, что было отложено 
на черный день, потратил больше 
полумиллиона рублей и постро-
ил новую крышу.

Но благой порыв соседа оце-
нили не все.

- Вот проявил я инициати-
ву, сделал все сам, а теперь выхо-
дит - я плохой человек, - усмеха-
ется Игорь. - Когда строил, ни-
кто ко мне не подходил, помощи 
не предлагал. А как все сделал, тут 
же объявились хозяева.

Ссора, как это обычно быва-
ет, разгорелась из-за квадратных 
метров. После переделки крыши 
взамен неудобного и прогнивше-
го чердака у Чикалова появилась 
просторная мансарда. И вот она-
то, рассказывает Игорь, пригля-
нулась жительнице первого эта-
жа Валентине Гордеевой. Пожи-

Когда склочность берет верх над разумом, берегите крышу

Акцент

лая женщина потребовала прору-
бить ей отдельный вход. «Но это 
же невозможно», - разводит рука-
ми сосед пенсионерки.

Тут-то и началась драка за кры-
шу. Не успел Чикалов собрать все 
документы, чтобы узаконить свое 
творение, как узнал, что против не-
го была развернута целая кампа-
ния. Соседка, однажды пообещав-
шая устроить ему «сладкую жизнь», 
слово сдержала. Во все инстанции 
отправились тонны жалоб. А по-
том последовал суд. И - внимание! 
- настойчивая пенсионерка выигра-
ла его. Фемида районного масшта-
ба (дело рассматривалось в Самар-
ском районном суде) вынесла су-
ровое решение: новую крышу сне-
сти, на ее место установить старую. 
То есть ту, что протекала. Но то, что 
для Игоря Чикалова стало шоком, 
он был уверен, что отделается штра-
фом, его соседка Валентина Гордее-

ва посчитала торжеством справед-
ливости. Ведь новая крыша, уверя-
ет, всю жизнь ей испортила:

- Козырек этой крыши угрожа-
ет моей жизни, с него капает прямо 
мне на порог. Лед образуется. Я из 
дома выйти не могу. Он мне пред-
лагал сделать дополнительный на-
вес, но я отказалась. Со мной он не 
договорится. Раз нарушил закон, 
пусть приставы приходят и реша-
ют, как крышу ломать. Дом наш 
пусть и старый, но покрепче ново-
строек будет. Все выдержит.

- Решение - парадоксальное, - 
уверен адвокат Андрей Соколов. 
Он посоветовал Чикалову пода-
вать апелляцию, по его мнению, 
судья просто не разобрался. Ведь 
есть же постановление Верхов-

СОСЕДИ  Эту бы энергию да в мирных целях

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

Эта история о том, как один самарец чуть было не расстался с собственной 
крышей. Причем в буквальном смысле слова. И не по своей воле, а по 
беспрецедентному решению суда. Речь не о весеннем обострении, не о той 
«крыше», которая «едет» по весне, а о правовом казусе. Его корни питает 
банальная соседская ссора, которая вылилась в столь нетривиальную 
историю. Тянется она  с конца прошлого года и сейчас подошла  
к кульминации.

ного суда, которое обязывает не 
принимать такие решения, кото-
рые невозможно исполнить. А это 
как раз такой случай. Старой кры-
ши уже не существует. Нет ее про-
екта. А значит любая крыша, ко-
торая появится на этом доме, бу-
дет считаться самостроем. И глав-
ный вопрос: за чей счет она будет 
восстанавливаться? Если у новой 
крыши есть недостатки, их всегда 
можно устранить. Но ломать всю 
конструкцию - это абсурд.

 Областной суд, где состоял-
ся следующий раунд соседской 
схватки, внял этим доводам. Ког-
да готовился этот материал, ста-
ло известно, что предыдущее ре-
шение было отменено. И крыша 
останется на месте. Пока. Пото-
му что это еще не финал. Принци-
пиальная соседка намерена про-
должить борьбу. Теперь, по сло-
вам Игоря Чикалова, пенсионер-
ка уверяет: из-за новой крыши ря-
дом с домом образовалась яма.

- Как такое возможно? - удив-
ляется мужчина, уверенный, что 
борьба за крышу еще только на-
чинается. Ведь его соседка обяза-
тельно что-нибудь придумает. - 
Это все зависть, как это так: у ме-
ня есть мансарда, а у нее нет.

Неутомимый оппонент Чика-
лова Валентина Гордеева париру-
ет: «Он непорядочный человек, не 
умеет жить с людьми. Меня все вре-
мя оскорбляет. Знаете, с каким зло-
радством он на днях крышу очи-
щал? Я это терпеть не намерена».

Мой вам совет: берегите кры-
шу - весна ведь только началась.

ФОТО


Самодельная мансарда 
вместо сгнившей 
крыши в старой 
двухэтажке стала 
причиной соседских 
войн.

Есть постановление 
Верховного суда, которое 
обязывает не принимать 
такие решения, которые 
невозможно исполнить. 
А это как раз такой 
случай. Старой крыши 
уже не существует. Нет ее 
проекта. А значит любая 
крыша, которая появится 
на этом доме, будет 
считаться самостроем.
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Районный масштабРайонный масштаб

Самара последовательно на-
ращивает объемы жилищно-
го строительства. В 2013 году 
с превышением планового 
норматива (905,8 тыс. кв.м) 
в губернской столице было 
введено более 990 тыс. кв. 
метров жилья. Для сравне-
ния: еще два года назад, в 
2011 году, этот показатель 
составлял 747 тыс. кв. м. 
По данным профильного 
ведомства, в 2014 году план 
по вводу составляет уже 990 
400 кв.м. Более того, глава Са-
мары Дмитрий Азаров опре-
делил приоритетный показа-
тель для областной столицы 
- миллион новых квадратных 
метров ежегодно. 

- В перспективе - решение 
задачи, определенной Пре-
зидентом России: ежегодно 

вводить 1 кв. м жилья на 
одного жителя, - констатиро-
вал мэр.

Приоритетный показатель - миллион кв. метров

КРАСНОГЛИНСКИЙ 
Отдел по работе с обращениями граждан, тел. (846) 950-67-26; 950-35-12  
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д.11. e-mail: krgl@samadm.ru

Рост и 
перспективы

ПОДРОБНО | ОДним из Важнейших фактОРОВ РазВития РайОна яВЛяетСя 
СтРОитеЛьСтВО жиЛья События

жиВи, тРаВинка! 
В этом учебном году учащимися 
9 «А» класса школы №146 (пос. 
Прибрежный) был разработан 
социально-образовательный 
проект «Живи, травинка малая». 
Координатор проекта - классный 
руководитель Татьяна Кобченко. 
Старшеклассники затронули про-
блему экологического состояния 
Мастрюковских озер. Здесь про-
израстают растения, занесенные 
в Красную Книгу Самарской 
области. Ребята обратились с 
призывом к жителям Самарской 
области о бережном отношении 
к растениям и их защите. Про-
ект «Живи, травинка малая» был 
отмечен районным, городским и 
областным составами жюри.

«ВСтРеча ПОкОЛений»
В поселке Береза (Красноглинский 
район) в библиотеке №26 прошла 
«Встреча поколений». В ней уча-
ствовали трудовые династии Рыч-
ковых и Елисеевых. Учащиеся 
авиационного техникума и школы 
№164 подготовили презентацию 
генеалогического древа этих 
семей. В дружеской атмосфере за 
чашкой чая гости вечера познако-
мились с их родословной и про-
смотрели концертную программу. 
На этой встрече напоминали еще 
и еще раз: дружные семьи прежде 
всего сильны любящими женщи-
нами-матерями.

футБОЛ на Снегу
В марте завершился открытый 
турнир центра «Чайка» (пос. 
Управленческий) по футболу на 
снегу. В турнире приняли участие 
восемь команд: «Волжские зори», 
«СЮИ», «Полёт», ЦСК ВВС (1997 
г.р.), «Энергия», «Маяк» , «Чай-
ка-1» и «Чайка-2» (1997-1998 г.р.). 
В ходе соревнований (после 3-го 
тура) выбыла команда СЮИ.  
1-е место в турнире заняла коман-
да «Чайка-1» , 2-е место - «ЦСК 
ВВС», 3-е место - «Чайка-2». Луч-
шими игроками турнира призна-
ны Вадим Мельников  (команда 
«Чайка-2»), Евгений Бочаров  
(команда «Чайка-1»), Руслан Гиза-
тулин  (команда «ЦСК ВВС»).

«жемчужина РОССии»
В последние зимние дни на Крас-
ной Глинке прошли  традицион-
ные соревнования по горнолыж-
ному спорту «Жемчужина России 
2014». В них приняли участие 
любители горнолыжного спорта 
из Тольятти, Ульяновска, Сарато-
ва, Оренбурга, Миасса, Брянска, 
Кувандыка, Самары, Москвы и 
Сарова. В одиннадцати возраст-
ных группах выступило около 90 
спортсменов-горнолыжников. 
Соревнования проходили в трех 
дисциплинах: слалом, слалом-ги-
гант и супергигант.  Организатор - 
ассоциация горнолыжного спорта 
и сноуборда Самарской области 
при поддержке ООО «Горнолыж-
ный комплекс».

Ирина Исаева

Как и во всем городе, одним 
из важнейших факторов раз-
вития Красноглинского райо-
на является строительство жи-
лья. Сегодня здесь активно за-
страивается сразу несколько 
территорий. Лидером по вводу 
малоэтажного жилья является 
ЗАО ППСО «Авиакор». Растет 
и ширится микрорайон Крутые 
Ключи. Здесь самарцы могут 
приобрести современное, ком-
фортное жилье по вполне до-
ступной цене, развивается и ин-
фраструктура. Всего с момен-
та запуска проекта построено и 
введено в эксплуатацию 146 жи-
лых домов на 14072 квартиры. 
Из них в 2013 году введено в экс-
плуатацию 50 многоквартир-
ных жилых домов на 4969 квар-
тир общей площадью 219342,60 
кв. м.

В Красноглинском районе 
также ведется строительство 
многоквартирных домов жило-
го комплекса «Новая Самара» 
(застройщик ООО «Долина-
Центр-С»). В 2013 году введено 
в эксплуатацию два многоквар-
тирных жилых дома на 254 квар-
тиры общей площадью 21703,50 
кв.м. Помимо этого компания 
ООО «Профит» в 2013 году по-
строила и ввела в эксплуатацию  
шесть многоквартирных жилых 
домов на 472 квартиры общей 
площадью 25 046,10 кв. м. 

Вячеслав Коновалов,  
замеСтитеЛь гЛаВы СамаРы, гЛаВа 
аДминиСтРации кРаСнОгЛинСкОгО 
РайОна:

• Очень ра-
дует, что при 
строительстве 
новых жилых 
микрорайонов 
новая Сама-
ра и  крутые 

ключи не используется старая 
инфраструктура, а строится 
новая, отвечающая всем совре-
менным требованиям.  
В микрорайоне крутые ключи 
предусматривается не только 
строительство доступного и 
качественного жилья за корот-
кие сроки, но и организация 
собственной развитой соци-
альной инфраструктуры. на 
сегодняшний день построено 
и уже открыто три детских сада 
на 1050 мест, заканчивается 
строительство православного 
храма, в будущем планируется 
строительство общеобразова-
тельной школы на 2500 мест. на 
территории жилого комплекса 
новая Самара ведется стро-
ительство крытого ледового 
катка. также в поселке управ-
ленческий заО «Самара-Базис» 
продолжается строительство 
новых многоквартирных жилых 
домов на месте снесенного 
ветхого жилья. В 2014 году пла-
нируется строительство двух 
многоквартирных домов.

кОмментаРий

1

2

ФОТО


1. Дома строящегося поселка Новая Самара. 2. В микрорайоне 
Крутые Ключи самарцы могут приобрести современное жилье 
по вполне доступной цене.  
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Районный масштаб
ОсОбОе местО ПРОБЛЕМА | Брошенный автотранспорт - Благоприятная почва  

для совершения преступлений

Мешает всеМ!

«Жизнь, 
как гонка, 
быстротечна…»
в пос. управленческий установлен 
уникальный обелиск, аналогов которому 
нет в россии.

Жители района обеспокоены ситуацией, 
связанной с бесхозным автотранспортом 

глас   
 народа


Вячеслав Коновалов, 
заместитель главы самары, глава 
администрации КраснОглинсКОгО 
райОна:

•   заброшенные 
машины мешают 
проходу пеше-
ходов, проезду, 
затрудняют дви-
жение спецтехни-
ки, занимающейся уборкой улиц и 
дворов от снега в зимний период. 
Жители района обеспокоены 
ситуацией, связанной с брошенным 
автотранспортом во дворах домов, 
на газонах, детских площадках.  
в администрацию района постоянно 
поступают подобные обращения.  
в настоящее время в работе на-
ходится семь брошенных транспорт-
ных средств. 

1971 год состоялась первая гонка памяти анатолия 
александровского.
1996 год соревнования получают название «гонка 
памяти».
2009 год возведен мемориал памяти известных лыжников.

Виктор Новиков: «гонка 
памяти традиционно 
начинается с минуты 
молчания в память о тех, 
кто оставил свой след 
в истории губернского 
лыжного спорта».

Ирина Исаева

- Всю зиму у нас под окнами 
стоит бесхозная белая «четвер-
ка», - возмущенно говорит жи-
тель 10-го квартала пос. Мехза-
вод Владимир Пенкин. - Не во 
дворе где-то стоит, не на обочи-
не, а прямо на дороге, чистить 
мешает. Превратилась к концу 
зимы в большой сугроб. Кто хо-
зяин - не известно. Непорядок! 

Действительно, непорядок. 
Автохлам не просто мешает лю-
дям, но и нередко является оча-
гом свалки мусора. И уж прак-
тически всегда аварийные, раз-
укомплектованные, частично 
сгоревшие автомобили эсте-
тически неприглядны, препят-
ствуют жителям самостоятель-
но наводить порядок во дво-
рах. Именно поэтому админи-
страцией Красноглинского рай-
она в настоящее время прово-
дится работа по организации 
выявления, учета, транспорти-
ровки и хранения брошенных 
(бесхозяйных) транспортных 
средств. Деятельность осущест-
вляется согласно постановлению 
администрации городского окру-
га Самара №1936 от 31.12.2013 г.  
«Об утверждении Положе-
ния о порядке выявления, уче-
та, транспортировки и хране-
ния брошенных (бесхозяйных) 
транспортных средств на терри-
тории  городского округа Сама-
ра с целью их дальнейшей ути-
лизации или реализации».

Выявлению и учету подлежат 
транспортные средства, бро-
шенные на городских комму-
никациях, газонах, детских пло-
щадках, проездах, в непосред-
ственной близости от жилых до-

мов и контейнерных площадок. 
Сигналы о таких автомобилях 
поступают из органов государ-
ственной власти Самарской об-
ласти, органов государственной 
власти Российской Федерации, 
средств массовой информации, 
социальных сетей, а также из 
обращений граждан, индиви-
дуальных предпринимателей, 
юридических лиц. При выявле-
нии брошенной машины специ-
алисты районной администра-
ции выезжают на место, осма-
тривают объект. После состав-
ления акта совместно с ГИБДД 

проводится работа по установ-
лению собственника транс-
портного средства. Если стара-
ния увенчаются успехом, вла-
делец авто получит уведомле-
ние о необходимости эвакуации 
либо утилизации транспортно-
го средства своими силами. Ес-
ли собственник не выявлен или 
не предпринимает никаких дей-
ствий, администрация района 
передает все материалы в город-
ской департамент транспорта, 
сотрудники которого и решат 
дальнейшую судьбу проблемно-
го автомобиля.  

Ирина Исаева

Лыжная база «Чайка» хоро-
шо известна жителям Красно-
глинского района, да и всей Са-
мары. Тысячи гостей приезжают 
сюда. Все они видели мемориал, 
расположенный непосредствен-
но за административным здани-
ем «Чайки». Но многие ли знают 
его историю?

2 апреля 1971 года ушел из 
жизни наш земляк Анатолий 
Александрович Александрий-
ский, первоклассный лыжник, 
мастер спорта СССР, чемпион 
Европы среди железнодорож-
ников. По завершении спортив-
ной карьеры Александрийский 
перешел на тренерскую работу 
- ему доверили сборную коман-
ду Центрального совета «Ло-
комотив». Планов было много, 
но… тяжелый недуг оборвал его 
жизнь в 33 года. В память о нем 
31 декабря 1971 года на спортив-
ной базе «Горелый хутор» со-
стоялась первая гонка памяти 
А.А. Александрийского. 33 км - 
за каждый прожитый год. Люди 
выходили на лыжню и в снег, и 
в дождь, и в мороз, и по насып-
ной лыжне. 

Первым победителем гонки 
стал куйбышевец Александр Си-
лаев. Его, как и многих других са-
марских лыжников, тоже уже нет в 
живых. Поэтому с 1996 года сорев-
нование носит название «Гонка па-
мяти» спортсменов, тренеров и ор-
ганизаторов лыжного спорта. Еже-
годно в ней принимает участие бо-
лее 500 спортсменов со всей Рос-
сии, приезжают почетные гости 
и ветераны. И это несмотря на то, 
что в канун этой гонки проходят 
основные российские отборочные 
соревнования в Красногорске. 

В 2009 году силами членов об-
ластной федерации лыжных го-
нок был возведен мемориал из 
уральского камня. На памятнике 
высечены слова: «Памяти спор-
тсменов-лыжников и тренеров 
посвящается», а рядом на камне 
- стихи самарского спортсмена 
Геннадия Акимова, давно став-
шие гимном лыжников региона: 
К сожалению, жизнь, как гонка, 

быстротечна. 
Вот кто-то навсегда закончил 

свой сезон. 
Но память о т ебе останется 

навечно, 
Покуда на дистанции наш 

лыжный эшелон. 
- «Гонка памяти» традицион-

но начинается с минуты молча-
ния в память о тех, кто оставил 
свой след в истории губернского 
лыжного спорта, - рассказывает 
Виктор Новиков. Предприни-
матель полностью профинанси-
ровал работы по проектирова-
нию, изготовлению и установке 
памятника. - Этот монумент для 
самарских лыжников - как храм.

Владимир Тявин, 
начальниК Отдела пОлиции № 8 Управ-
ления мвд рОссии пО г. самаре:

•    неохраняемый 
транспорт создает 
благоприятную 
почву для совер-
шения преступле-
ний. Объектами 
совершения 
преступлений становятся как 
само автотранспортное сред-
ство, подверженное кражам и 
угонам, так и личное имущество 
граждан, оставленное в ма-
шинах. за прошедший период 
2014 года зафиксирована одна 
кража автомашины, два угона. 
за последние две недели марта 
текущего года совершено три 
кражи из автомашин. 

Лариса Бородина, 
председатель тОс «КрУтые Ключи»:

•  стоянок не 
хватает, поэтому 
вполне понят-
но, что люди 
оставляют транс-
порт на улице, 
около дома. но есть транспорт, 
который на одном месте стоит 
годами, что создает определен-
ные неудобства: тяжело чистить 
междомовые территории, 
пожарным машинам, «скорой 
помощи» и другому спецтран-
спорту не подъехать. У нас есть 
сайт «Кошелев-клуб», где люди 
возмущаются - в поселке есть 
даже два брошенных автобуса, 
один из них без номеров. 

ФоТо


1. Этот фургончик «украшает» пейзаж на 11-м квартале  
пос. Мехзавод. 2. такой «подснежник» оттаял на ул. Коптевской 
в пос. управленческий.  
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Наши  лю ди   | Рассказ об участнике сталингРадской битвы

«Мы спали прямо  
в шинелях, на хвое…»

ИВАН 
РАСКИН


справка «сГ»

Иван раскин, 
ветеран великой 
Отечественной войны

1922
родился в селе Нижнее санчеле-
ево недалеко от ставрополя.

1941
ушел на фронт. принимал уча-
стие в сталинградской битве.

1956
возглавил группу по оформле-
нию стенгазет на территории 
завода Безымянки.

1988 
первая персональная выставка 
художника.

Ольга Жаркова

Война…
Иван Николаевич Раскин ро-

дился в бедной крестьянской се-
мье: трое детей, много работаю-
щий отец, тяжело больная мать. 
Ради ее лечения семья и переехала 
в Самару. Но все усилия оказались 
безуспешными - в 1938 году Анна 
Ивановна скончалась. 

- Остались мы три брата: я, Ми-
хаил и Виктор, - вспоминает вете-
ран. - Отец был в длительной ко-
мандировке (работал в порту). 

Брат матери забрал ребят к се-
бе. Иван Николаевич окончил 7-й 
класс и поступил в техникум при 
заводе имени Масленникова, стал 
комсомольцем. В свободное от уче-
бы время работал, помогал дяде. 

- Михаил был слабым, часто бо-
лел. В то время была карточная си-
стема, хлеб строго по норме. Жили 
в подвальном помещении, на Са-
довой улице. Вообще существова-
ли как могли, - рассказывал Иван 
Николаевич.

В 1941 году Раскин успешно 
прошел производственную прак-
тику на заводе имени Масленни-
кова, а 22 июня началась Великая 
Отечественная война, и  одновре-
менно закончилось его и без того 
непростое детство. С первых дней 
войны отца, Николая Гаврилови-
ча, мобилизовали. Осенью под Мо-
сквой  он был ранен и госпитали-
зирован. Воевать отправились и 
все три брата.  

- Сталинский райком комсо-
мола вызвал нас, комсомольцев, 
любителей спорта, на беседу, где 
я написал заявление принять ме-
ня на фронт добровольцем, - гово-
рит Иван Николаевич. Таких ком-
сомольцев-добровольцев собра-
лось 12 человек вместе с секрета-
рем комсомольской организации 
Виктором Евсеевым. В начале сен-
тября 1941 года их отряд был на-
правлен в город Горький, где ком-
сомольцев рассортировали по пол-
кам.  Иван Николаевич попал в за-
пасной лыжный полк. В Марьиной 
роще новобранцев поместили в 
землянках. Здесь очень много бы-
ло вчерашних школьников, мно-
гим едва исполнилось 18. 

- Было очень холодно, повсю-
ду, двухъярусные нары, никаких 
постелей, подстилка - хвоя, спали 
прямо в шинелях, - рассказывает 
ветеран.

Начались боевые учения. Так 
проходил день за днем. Привыкли 
ко всему, даже к зенитным выстре-
лам. Первое крещение огнем прои-
зошло в ночь с 6 на 7 ноября 1941 

года - немецкие самолеты бомби-
ли Горький. Вскоре ребята приня-
ли присягу на верность Родине. Ро-
та Ивана Николаевича была уком-
плектована в декабре и отправ-
лена в Москву. Из  Серпухова, где 
остановился эшелон, ребята пеш-
ком отправились на фронт. Уже 
было видно зарево горящих дере-
вень, слышен грохот фронта, зал-
пы крупнокалиберных орудий. В 
это время разворачивались круп-
ные операции под Москвой. Бои 
шли в 80-100 км от столицы. 

Иван Николаевич попал в 
стрелковую дивизию, затем в ар-
тиллерийскую разведку. Зада-
ча  состояла в том, чтобы выяв-
лять огневые точки немецкой ар-
мии: пулеметы, минометы, артил-
лерию, а также штабы, землянки, 

доты и другие объекты стратеги-
ческого назначения. Раскин уча-
ствовал в освобождении Калуж-
ской, Тульской, Орловской, Кур-
ской, Сумской, Черниговской и 
других областей. В 1941-1942 го-
дах он воевал на Западном фрон-
те, в 1942-1943  гг. - на Брянском, 
1-м Белорусском фронтах. При-
нимал участие в Сталинградской 
битве.

В двадцатых числах сентября 
1943 года советские войска широ-
ким фронтом от Лоева (севернее Ки-
ева) до Днепропетровска вышли к 
Днепру, форсировали реку. Пере-
правляться можно было только по 
ночам. При выполнении боевой за-
дачи, 29 октября 1943 года, уже на 
том берегу Днепра Иван Николае-
вич был тяжело ранен. Это произо-
шло 29 октября 1943 года во время 
стычки с немцами отряда советских 
разведчиков. До вечера пролежал 
молодой солдат на том самом месте, 
где его достала пуля, а ночью его пе-
ревезли через Днепр в медсанбат. На 
этом война для него завершилась.

…и мир
Во время войны Иван Никола-

евич потерял многих товарищей-

однополчан, сослуживцев, но сам 
всем смертям назло остался жить! 
В сентябре 1944 года он поступил 
в военное училище, после войны 
еще некоторое время находился на 
службе в Германии, затем посту-
пил в полиграфический институт. 
Тяга к рисованию у него появилась 
еще в детстве. Однажды малень-
кий Иван пришел в гости к своему 
другу, увидел обыкновенные аква-

рельные краски и… пришел в вос-
торг! Ему очень сильно захотелось 
иметь такие же. Он уже представ-
лял в своем воображении, как бу-
дет касаться кисточкой чудесных 
красок, как лягут на бумагу яркие 
мазки... Но денег на краски не бы-
ло, и он рисовал обыкновенным 
углем. В то время Ваня жил в Са-
маре, учился в школе. Самые яр-
кие воспоминания о детстве свя-

заны с посещением кружка изо-
бразительного искусства. Первым 
его учителем рисования стал Алек-
сандр Плетнев. Многому научил 
он мальчика: чувствовать красоту 
природы, цвет, свет, видеть глав-
ное в пейзаже. После того как Иван 
Николаевич окончил институт, он 
получил квалификацию художни-
ка-графика, работал над оформле-
нием многих газет и журналов.

В 1947 году Раскин женился. 
Свою будущую жену он знал еще 
со школьной скамьи. 

- Моя Виктория, - шутит Иван 
Николаевич, - победила меня не 
только красотой своего лица, но и 
чудесной доброй душой.

Во время войны Виктория ра-
ботала на военном заводе имени 
Масленникова, в секретном литей-
ном цехе. Награждена медалями 
«50 лет Победы» и «За доблестный 
труд». После войны Виктория Лав-
рентьевна окончила курсы кройки 
и шитья, затем сама стала руково-
дителем этого кружка. С 1991 года 
она работала педагогом-организа-
тором в подростковом клубе «Ро-
весник» в поселке Прибрежный. 
Виктория стала постоянной спут-
ницей и талисманом в жизни ху-
дожника. Так идут они рука об ру-
ку уже на протяжении 50 лет, отме-
тили золотую свадьбу, а в 2007 году 
и бриллиантовую, 60 лет совмест-
ной жизни.

С 1968 года судьба Ивана Нико-
лаевича прочно связана с поселком 
Прибрежный. Сначала он рабо-
тал художником-конструктором 
на Винтайском машиностроитель-
ном заводе, а с 1970-го по 1973 год 
преподавателем изобразительно-
го искусства в школе №165. Один 
из подопечных Раскина И.Н., Вла-
димир Медведев, стал профессио-
нальным художником. 

Иван Николаевич - участник 
многих выставок. В 1954 году соз-
дал скульптуру «Летчики АДД». 
В 1987 году участвовал в конкур-
сах по оформлению журналов, на-
градных дипломов, почетных гра-
мот. В 1988 году в кинотеатре «Пла-
мя» поселка Прибрежный была ор-
ганизована персональная выстав-
ка  художника. В октябре 1998 года 
прошла выставка в пос. Управлен-
ческий. Именно Иван Николаевич 
оформил мемориал «Памяти по-
гибшим воинам в Великой Отече-
ственной войне» на площади с Веч-
ным огнем. Сегодня работы худож-
ника украшают интерьеры жите-
лей поселка. От них тепло и свет-
ло на душе, они как бы говорят нам: 
«Смотри, как прекрасен наш край, 
люби его, гордись тем, что живешь 
на этой чудесной волжской земле!».

ФОТО


1. иван николаевич с внуком. 2. «Моя виктория 
победила меня чудесной доброй душой» 
(Раскин с женой викторией лаврентьевной).  
3. стенд в Прибрежном, оформленный 
художником.
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Красноглинский стал 
светлее и безопаснее! 

АКТУАЛЬНО | Продолжается реализация целевой Программы «развитие единой светоцветовой среды 
городского округа самара» 

Ирина Исаева

Право гражданина на ох-
рану здоровья и благоприят-
ную окружающую среду про-
писано в Конституции РФ. 
Качество жизни определя-
ется множеством факторов - 
условиями быта, труда и от-
дыха - и во многом зависит от 
уровня благоустройства тер-
ритории. 

Конечно же, одним из ос-
новных элементов систе-
мы благоустройства являет-
ся наружное освещение, обе-
спечивающее не только ком-
форт, но и безопасность в ве-
чернее и ночное время. Для 
Красноглинского района эта 
проблема особенно актуаль-
на: на довольно большой тер-
ритории, значительную часть 
которой занимает частный 
сектор, располагается не-
сколько разрозненных по-
селков. 

В 2008 году в Самаре стар-
товала целевая программа 
«Светлый город». Ее реали-
зация позволила выявить но-
вые проблемы. 

Например, на территории 
города в целом и Красноглин-
ского района в частности су-
ществуют участки, где до сих 
пор не  были построены се-
ти и устройства наружного 
освещения. Так, более 20 лет 
жители поселка станция Ко-
зелковская добивались  уста-
новки фонарей на дороге к 
пос. Мехзавод. 

В прошлом году пробле-
ма, наконец, была решена. Но 
и существующие сети улич-
ного освещения нуждаются 
в реконструкции. Исправить 
недочеты призвана целевая 
программа «Развитие единой 
светоцветовой среды город-
ского округа Самара» на 2013 
- 2017 годы. 

297 светоточек
восстановлено 
в рамках реконструкции 
сетей 
уличного освещения 
в поселке Прибрежный. 

162 светоточки
появились 
в селе Задельное.

В рамках реализации целевой программы «Развитие единой светоцветовой среды 
городского округа Самара» в прошлом году проведены следующие работы:

На устройство уличного 
освещения 
в Красноглинском районе 
в 2013 году 
было потрачено 

12 125 000 рублей 
(бюджет 11255000 руб, 
внебюджет 
- 870000 рублей)

СПРаВка «Сг»

Выполнены работы по рекон-
струкции сетей уличного освеще-
ния по адресам:
- пос. Мехзавод: квартал 12, квар-
тал 15, ул. красная, ул. Совхозная, 
пос. Озерки, центральная дорога;
- пос. красная глинка: квартал 3, 
дом №36 (детский сад №78)

Планируется строительство 
сети уличного освещения по 
красноглинскому шоссе от пос. 
Мехзавод до остановки обще-
ственного транспорта «горелый 
Хутор». В настоящее время 
работы находятся в стадии про-
ектирования.

В планах - строительство новых 
сетей освещения

10 светоточек
- восстановлено уличное ос-
вещение по дороге от Москов-
ского шоссе до поселка ВСЧ. 

45 светоточек -
завершено строительство 
сети уличного освещения 
от пос. Мехзавод  
до перезда ст. козелковская и 
по ул. Банной.  

80 светоточек -
в рамках программы 
«Двор, в котором мы живем» 
установлено уличное 
освещение по адресам: 
- пос. Мехзавод: квартал 2, дома 
17,32,51;
- пос. Управленческий: ул. 
гайдара, д.3,5, ул. Сергея Лазо, 
д. 36,38,42;
- пос. Прибрежный: ул. Юности, 
д. 1,3, ул. Труда, д. 6,8;
- пос. Береза: квартал 3, д. 
1,2,3,4,9, п. Южный, ул. Южная, 
д. 21,22,23,24,26. Всего 80 све-
тоточек.

39 светоточек
восстановлено
в п. Красная Глинка, 41 км, 
п. Управленческий, 
Березовый проезд.

8 светоточек -
восстановлено 
уличное освещение 
по дороге от домов 
ЭМО до остановки 
общественного 
транспорта «Развилка». 
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”Сегодня уже 
установлено 
256 видеокамер 
и 17 устройств связи 
с сотрудниками полиции 
в местах массового 
пребывания людей. 
В текущем году 
установка продолжится, 
но уже в жилом фонде.

АКТУАЛЬНО  Снизить аварийность на сетях

Ева Нестерова

ООО «Самарские коммунальные 
системы» обеспечивает водой более 
миллиона жителей нашего города. 
На пресс-конференции первые лица 
ООО «СКС» подвели итоги работы 
за прошлый год и рассказали о пла-
нах на 2014-й. Для главного управ-
ляющего директора  компании Вла-
димира Бирюкова, занявшего эту 
должность с 17 марта, эта встреча с 
журналистами стала первой в новом 
качестве. До этого он занимал пост 
исполнительного директора СКС. 

- Главная цель нашей работы не-
изменна из года в год - давать самар-
цам чистую воду. Другие задачи, сто-
ящие перед нами, снижение аварий-
ности на сетях, поддержание в ра-
бочем состоянии и модернизация 

головных сооружений, внедрение 
новых форм и методов работы, уста-
новка нового оборудования, - отме-
тил Владимир Бирюков.

По словам технического дирек-
тора СКС Владимира Куколкина, 
средний износ водопроводных се-
тей в Самаре - 80,8%, канализацион-
ных - 85,4%. Отсюда и большое число 
порывов. Но несмотря на это  компа-
нии удается практически не превы-
шать нормативных сроков отклю-
чения воды, устраняя аварии макси-
мально быстро.

В СКС считают: снизить коли-
чество порывов возможно только с 
внедрением новых технологий. Так, 
в 2013 году компания выполнила 
сложную работу по перекладке, с по-
мощью современных бестраншей-
ных методов, более 820 м канали-
зационного коллектора (с износом 

более 100%) большого диаметра на 
Волжском шоссе рядом с пос. Управ-
ленческий. Капитальный ремонт 
прошли 905 водопроводных и 1431 
канализационный колодец, заменен 
261 пожарный гидрант - это самые 
высокие показатели за последние де-
сять лет работы. На НФС-2 в Студе-
ном овраге, как только позволят по-

Для чистой воды
«Самарские коммунальные системы» внедряют новые технологии

На обслуживании СКС 
почти 1,6 тыс. км водо-
проводных и 1,25 тыс. 
км канализационных сетей, а 
также 41 скважина, 32 резер-
вуара чистой воды, 184 под-
качивающие насосные станции, 
28 канализационных насосных 
станций. На предприятии рабо-
тают 3447 человек.

СПРАВКА «СГ»

годные условия, будет закончен мон-
таж современных рыбозащитных 
сооружений - теперь при заборе во-
ды из Волги рыба гибнуть не будет. 

Также в прошлом году СКС пере-
ложили 6,67 км водопровода и 4,32 
км канализации. Однако судить по 
этому показателю об эффективно-
сти работы компании неправильно, 
уточнил Владимир Бирюков. Тем не 
менее в этом году СКС заменит боль-
ше сетей.

- В 2013 году мы переложили 
объективно мало. Но мы поменяли 
огромное количество задвижек - 938 
штук, чтобы можно было оператив-
но отключать поврежденные участ-
ки и сводить к минимуму неудоб-
ства для потребителей. Кроме того, 

в 2014 году мы начали устанавливать 
регуляторы плавного пуска насосов 
и израильскую регулирующую за-
порную арматуру BERMAD, - рас-
сказал Владимир Бирюков. 

Это оборудование обеспечит 
плавный запуск агрегатов после от-
ключений, уменьшит резкие перепа-
ды давления, которые являются при-
чиной большого числа порывов. 

В заключение Владимир Бирюков 
обещал подарки тем бдительным 
горожанам, кто первым сообщит в 
диспетчерскую службу СКС об об-
наруженной ими утечке: это луч-
ше, чем просто фотографировать и 
рассказывать друзьям. И ремонтная 
бригада приедет быстрее, и проблем 
на дорогах будет меньше. 

ЖКХ

Алена Семенова

В этом году жителей много-
квартирных домов ждут ново-
введения. Правительство Самар-
ской области планирует защи-
тить их квартиры от возможных 
злоумышленников с помощью 
современных систем безопасно-
сти. На фасадах зданий предла-
гается  установить камеры ви-
деонаблюдения. Также на неко-
торых домах намерены поста-
вить устройства экстренной свя-
зи с полицией. Эта идея не нова 
- проект «Безопасный город» уже 
давно реализуется в Самаре. Но 
до сих пор камеры устанавлива-
ли только в общественных ме-
стах. Что же касается систем без-
опасности в отдельных домах, то 
собственники сами решали этот 
вопрос по своему желанию и за 

свои деньги. Теперь же есть шанс 
обезопасить свое жилье с помо-
щью регионального проекта.

Куда желаете поставить 
видеокамеру? 

Собственникам предстоит со-
гласовать планы по улучшению 
безопасности в своих домах. Так 
что если вас пригласят на обсуж-
дение этого вопроса с сотрудни-
ками управляющей компании и 
специалистами фирмы-подряд-
чика, будьте готовы. Камеры не-
обходимо расположить грамот-
но. 

На прошлой неделе в город-
ском департаменте ЖКХ обсу-

дили, как будет реализовывать-
ся эта идея. На совещании с пред-
ставителями администраций 
районов и управляющих ком-
паний присутствовал Николай 
Шиянов - сотрудник одной из 
фирм, занимающихся установ-
кой видеокамер и пультов связи 
с полицией. Он попросил у со-
бравшихся помощи в организа-
ционной работе по размещению 
систем видеонаблюдения в мно-
гоквартирных домах.

- Третий год наша компания 
совместно с главным управле-
нием внутренних дел курирует 
проект «Интеллектуальные си-
стемы региональной безопасно-

сти», - пояснил Шиянов. - Сред-
ства на его реализацию выде-
ляет правительство Самарской 
области. В проект входит уста-
новка камер видеонаблюдения 
и устройств экстренной связи 
с полицией. Сегодня уже уста-
новлено 256 видеокамер и 17 
устройств связи с сотрудниками 
полиции в местах массового пре-
бывания людей. В текущем году 
установка продолжится, но уже в 
жилом фонде.

Без взаимодействия 
с жителями нельзя

По словам Николая Шияно-
ва, работа в этом направлении в 
марте и апреле будет  заключать-
ся в согласовании схем установки 
камер устройств связи и допуске 
монтажных бригад  для проведе-
ния этой процедуры. А без вза-
имодействия с жителями в этом 
вопросе не обойтись. Компания-
подрядчик уже успела наладить 
сотрудничество с муниципаль-
ными предприятиями Самары, в 
частности c МП «Самарагорсвет» 
и ТТУ. Теперь нужно найти об-
щий язык с собственниками. 

Он напомнил: главное управ-
ление внутренних дел уже на-
правляло письма в адрес адми-
нистраций районов и управляю-
щих компаний с просьбой ока-
зать содействие по решению во-
проса с собственниками. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  Жителям предлагают установить видеокамеры на фасадах домов

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ 
посторонних в подъезд
Современные средства наблюдения помогут защититься от незваных гостей 

Управляющие компании 
не против камер

Исполнительный директор 
управляющей компании «Ва-
ско» Алексей Илюшин заявил, 
что готов сотрудничать с техни-
ческими специалистами фирмы. 
Управляющей компании от этого 
сплошная выгода: не в меру пред-
приимчивые граждане нередко 
похищают детали общедомового 
имущества, которые потом при-
ходится восстанавливать.

- Но люди должны знать, где 
вы намерены прокладывать ка-
бель, что представляет собой си-
стема видеонаблюдения и в чем 
ее польза, - заметил он. - Просто 
так, без согласования проекта, в 
дом вас никто не пустит. Так что 
приходите для беседы с жителя-
ми, мы организуем общие собра-
ния жильцов.

УК «Васко» поддержали  и 
другие сотрудники управляю-
щих компаний. Например, ООО 
«ЖКС». Как оказалось, обслужи-
вающие организации вовсе не воз-
ражают против установки систем 
видеонаблюдения. Осталось ре-
шить организационные вопросы.

Николай Шиянов пообещал, 
что всем управляющим компа-
ниям будут предоставлены под-
готовленные проекты для согла-
сования. Реализацию проекта 
планируют начать с Кировского 
района.

реклама
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2014 № 324

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту  
планировки и проекту межевания территории в границах улицы Центральной, перспективной 

магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе  
городского округа Самара

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара от 17.05.2013 № РД–465 «О разрешении ООО «Юг-Строй» подготовки документации 
по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) в границах улицы Центральной, 
перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городско-
го округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и 
Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара (далее - Проекты) согласно при-
ложениям № 1 и № 2.

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проектам согласно приложению № 3.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим за-

конодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.
3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-

ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства возмож-
ность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника по пятницу   с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14 (администрация Куйбышевского района 
городского округа Самара).

3.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа Самара 
по Проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департамент строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения публичных слушаний в письменном 
виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132. 

3.4. Представление Проектов, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных 
слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных 
слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.

3.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара 
заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для официаль-
ного опубликования в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 3.

4. Заместителю Главы городского округа - главе администрации Куйбышевского района городского 
округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, применительно к 
которой подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с реализацией Проектов, о дате, месте и времени проведения слушаний.

5. Директору Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление помещения и организаци-
онно-техническую поддержку при проведении слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
6.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская 

Газета» в срок, указанный в приложении № 3.
6.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сай-

те Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста, но не позд-
нее даты опубликования заключения, указанной в приложении № 3.

6.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

Приложение №1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.03.2014 №324

Проект планировки территории
в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шос-

се в Куйбышевском районе городского округа Самара 

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

А.В.Карпушкин

Приложение №2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.03.2014 №324

Проект межевания территории
в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного 

шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара 

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

А.В.Карпушкин

Приложение №3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.03.2014 №324

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе  

в Куйбышевском районе городского округа Самара
№

п/п Наименование объекта
Дата 

публика-
ции

Дата про-
ведения 

слушаний

Место и время 
проведения слу-

шаний

Размещение 
экспозиции 
(демонстра-

ционного мате-
риала)

Дата опуб-
ликования 
заключе-

ния

Куйбышевский район
1 Проект планировки и проект 

межевания территории в гра-
ницах улицы Центральной, 
перспективной магистрали 
общегородского значения 
и Южного шоссе в Куйбы-

шевском районе городского 
округа Самара

25.03.2014 23.04.2014 Центр творчества 
учащихся МТЛ

ул. Больничная, 1,
18.00

Администра-
ция 

Куйбышев-
ского района 
городского 

округа Самара
ул. Зеленая, 14

29.04.2014

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2108

Цвет: белый, регистрационный знак Н551КХ 116 регион
Местонахождение: 

г.Самара, ул.Л.Толстого, д. 124, вдоль проезжей части

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Ленинского района г. о. Самара извещает Вас о том,  что указанное транспортное сред-

ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных 

(бесхозяйных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их дальнейшей 
утилизации или реализации, утвержденным Постановлением Главы городского округа Самара № 1936 от 
31.12.2013 года, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспорт-
ное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения, данное 
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и бу-
дут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, 
установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: УАЗ

Цвет: бежевый, без регистрационных знаков
Местонахождение: г.Самара, ул.Пушкина, около д. 218 на газоне

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Ленинского района г. о. Самара извещает Вас о том,  что указанное транспортное сред-

ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных 

(бесхозяйных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их дальнейшей 
утилизации или реализации, утвержденным Постановлением Главы городского округа Самара № 1936 от 
31.12.2013 года, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспорт-
ное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения, 
данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: Ока

Цвет: белый, регистрационный знак отсутствует
Местонахождение: г. Самара, ул.Чернореченская, 42, на газоне между 2 и 3 подъездами

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Ленинского района г. о. Самара извещает Вас о том,  что указанное транспортное сред-

ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных 

(бесхозяйных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их дальнейшей 
утилизации или реализации, утвержденным Постановлением Главы городского округа Самара № 1936 от 
31.12.2013 года, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспорт-
ное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения, 
данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.
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Живопись

Культура

Жизнь  
в ярких тонах Кинолетопись Самары

Приключения с комфортом

историчесКие хрониКи  Визит Николая II в наш город и многое другое

Ждем!  «Экспо-Волга»: то, о чем говорят мужчины

должна быть доступна каждому

Загляните на выставку «Рыбалка, охота и активный отдых на Волге-2014». 

ФОТО


1. Самарская студия 
кинохроники -
 одна из старейших 
в России. 
2. Отражение 
быта эпохи - 
важная функция 
кинолетописи. 

Ксения Головина

В галерее «Вавилон» открылась 
выставка художницы Анны Слив-
ковой. В экспозицию под названи-
ем «Синяя вода, красные деревья» 
вошло несколько десятков работ, 
выполненных в жанре пейзажа и 
натюрморта. Яркие, сочные, бро-
ские картины Анны Сливковой 
словно противостоят повседнев-
ности, серым будням. Художница 
в своем творчестве активно экспе-
риментирует с цветовой палитрой.

Анна Сливкова родилась в се-
мье известного самарского худож-
ника, мастера станковой графики 
и книжной иллюстрации Виктора 
Панидова. Решила идти по стопам 
отца. В 2003 году окончила факуль-
тет изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства Самар-
ского педуниверситета. С 2002 го-
да постоянно принимает участие 
в молодежных городских и регио-
нальных выставках. Преподавала 
в муниципальной детской художе-
ственной школе №4 Самары. 

В картинах Анны цвет является 
главным действующим лицом. Сти-
хийность, избыточность цветовой 
палитры требуют от живописца от-
крытого пространства. Краски ка-
жутся наэлектризованными, заря-
женными какой-то мощной энерги-
ей. Манера письма художницы раз-
машиста, свободна, в ней больше 
интуитивного и чувственного, не-
жели структурного и рационально-
го. Широкий, фактурный мазок «ле-
пит», намечает форму, облекая ее в 
сочные праздничные краски. 

Выставка продлится до  
3 апреля.

Галерея «Вавилон», ул. Улья-
новская, 18, ТЦ «Вавилон»,  
5 этаж.

Маргарита Прасковьина

Кадры из бесценного архи-
ва легендарной Самарской сту-
дии кинохроники можно увидеть 
на многих местных телеканалах. 
Стремясь расширить аудиторию, 
а также повысить интерес, руко-
водство студии решило изменить 
способы подачи материала. Одно 
из предложений - демонстрация 
их на улицах города путем проек-
ции на фасады домов. О том, каки-
ми материалами сегодня обладает 
ССК и какие проекты разрабаты-
вает, рассказал ее генеральный ди-
ректор Александр Безуглов.

- Какими раритетами распо-
лагает студия кинохроники?

- В настоящее время ССК яв-
ляется одной из старейших ки-
ностудий в России по производ-
ству документальных фильмов, 
в архиве студии - первые в Рос-
сии кадры кинохроники, запечат-
левшие Николая II. В Самаре го-
сударь Николай Александрович 
был дважды. Первый раз -  в 1891 
году, когда он еще был наследни-
ком престола.

Но тогда он даже не вышел из 
вагона, поэтому визит царствен-
ной особы остался незамечен-
ным. А вот в июле 1904 года кинох-
роника встречала Николая II уже 
императором всероссийским. И 
второе посещение государем Са-
мары запомнили надолго: учени-
цы епархиального училища, ко-
торым он вручил иконки, храни-
ли их в течение всего ХХ века и 
передавали по наследству.

- Как эти материалы находят 
путь к зрителю?

- Студия подготовила проект 
цикла кинофильмов  «Кинолето-
пись России»  с элементами ре-
конструкции событий и цитата-
ми из исторических и литератур-
ных документов. Сюжет основан 
на реальных событиях. Исполь-
зованы уникальные киномате-
риалы из архива Самарской сту-
дии кинохроники. Киноматериа-
лы демонстрировались на феде-

ральных и региональных телека-
налах. «Кинолетопись России» - 
это история Самары и Самарской 
области,  увековеченная в кадрах 
кинохроники. Цикл фильмов 
сделан как художественно-исто-
рическое исследование с боль-
шим числом персонажей и хро-
ники того времени. Полифония 
персонажей и сюжетных линий 
позволяет максимально правди-
во и объемно отобразить жизнь 
Самары и Самарской области за 
всю историю. В проекте исполь-
зуются кадры кинохроники, сня-
тые студией до войны. Мы ис-
пользуем уникальные материалы 
по Великой Отечественной вой-
не, только мы располагаем съем-
кой парада 7 ноября 1941 года, у 
нас есть уникальная съемка эва-
куации в Куйбышев заводов со 
всей страны.

Есть великолепный материал 
о формировании в Самаре Пер-
вой чешской бригады Людвига 
Свободы. Наш оператор Киселев 
снимал акт подписания безогово-
рочной капитуляции в Берлине в 

1945-м. Оператор Казначеев был 
на Малой Земле рядом с Брежне-
вым. После войны они вернулись 
на самарскую студию и продол-
жали работать.

- С какой целью вы хотите 
«вывести» кино на улицы горо-
да?

- Одна из главных проблем до-
кументального кино состоит в 
том, что оно не доходит до зри-
теля. Вместе с тем огромный, на-
копленный в предыдущие деся-
тилетия фонд Самарской студии 
кинохроники имеет социальную 
значимость и представляет мощ-
ный воспитательный и образо-
вательный потенциал. Новая ин-
фраструктура показа неигрового 
кино не сложилась. Ориентиру-
ясь на интересы рекламодателей, 
телеканалы заменили докумен-
тальное кино рейтинговыми се-
риалами. Оставшаяся же на теле-
видении документалистика раз-
вивается преимущественно как 
развлекательный жанр или вы-
рождается в жанр  журналист-
ских  расследований.

Необходимо повысить откры-
тость неигрового кино, для чего 
разработать и организовать про-
ведение специальной промокам-
пании. 

Мы будем стараться не столь-
ко информировать, сколько раз-
мышлять, чего подчас так не хва-
тает сегодняшнему телеэкрану. В 
конце концов всех нас в этом ми-
ре интересует именно это: какова 
она, наша жизнь, зачем она? 

- Отслеживаете ли вы «обрат-
ную связь»? Согласны ли зрите-
ли с необходимостью производ-
ства кинохроники?

- Мы получаем ответную реак-
цию от наших телезрителей по-
сле показа многих хроникаль-
ных материалов. Особенно много 
откликов и звонков было после 
премьерных показов киножурна-
лов 1937 года, снятых к праздно-
ванию праздника 1 Мая в Куйбы-
шеве (кадры старого города, ули-
цы Куйбышева, демонстрация 
трудящихся у памятника Чапае-
ву, быт тех лет), и военные кадры 
1941 года - военный парад на пло-
щади им. Куйбышева с участием 
Клима Ворошилова. Проект даст 
возможность привлечь боль-
шое число подростков, провести 
творческие встречи с авторами 
телевизионных документальных 
фильмов в школах, музеях, дет-
ских домах, подростковых испра-
вительных колониях, в образова-
тельных учреждениях.

Результаты проекта выража-
ются, в том числе, в положитель-
ном отношении к работе ССК  
зрителей, причем самых разных 
аудиторий. Например, глава Са-
мары Дмитрий Азаров сказал, 
что у кинолетописи Самарской 
студии кинохроники сегодня есть 
потенциал. В будущем проект мо-
жет быть продолжен. Планиру-
ется создание эксперименталь-
ных  площадок  по использованию 
фонда, создание на базе Самар-
ской студии кинохроники цен-
тра поддержки молодых кинема-
тографистов и фильмов-дебютов.

Стас Кириллов

Она открывается в четверг, 
27 марта. Автодома и прицепы 
для отдыха и путешествий, па-
латки, катера, лодки и мотоци-
клы, разнообразное охотничье 
снаряжение, рыболовные сна-
сти, одежда, обувь, фонари - все 
это и многое другое можно бу-
дет увидеть в экспозиции. Так-

же в рамках выставки состоит-
ся презентация новейших мо-
делей оружия. Здесь же можно 
будет приобрести путевки на 
весеннюю охоту.

Любителей путешествовать 
не только в приятной компа-
нии, но и в комфортных усло-
виях непременно заинтересует 
экспозиция «Палаточный горо-
док». Вам будут продемонстри-
рованы различные варианты 

«меблировки», презентовано 
современное оборудование для 
беспроблемной жизни даже в 
самых диких уголках природы. 
Желающих  приглашают здесь 
же потренироваться в сборке и 
установке палаток.

На площадке для мини-
гольфа можно будет потрени-
роваться в забивании мяча в 
лузу.  В лучно-арбалетном ти-
ре посетителям предложат 

продемонстрировать точность 
попадания в цель или освоить 
соответствующие навыки под 
руководством опытных ин-
структоров. Всех желающих 
непременно пригласят при-
нять участие в мастер-классе 
по метанию ножа. Непереда-
ваемые эмоции испытают и те 
смельчаки, кто отважится взо-
браться по отвесной стене ска-
лодрома.

В субботу, 29 марта, в 14.00 
почётный член спортивно-ту-
ристического клуба «ВелоСа-
мара» Роман Ерёмкин начнет 
рассказ о существующей в Са-
маре инфраструктуре для вело-
сипедистов, а также проведёт 
презентацию проекта велодо-
рожек на Московском шоссе и 
улице Ново-Садовой.

Эти и многие другие интерес-
ные, а главное - полезные меро-
приятия ждут посетителей вы-
ставки «Рыбалка, охота и ак-
тивный отдых на Волге-2014». 
Время ее работы: 11.00-18.00  
27 марта, 10.00-18.00 28-30 марта.

1
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Юридическая консультация

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

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Имуществом 
воспользовались мошенники

- Нашим наследством, которое 
находится в другом городе, 
воспользовались мошенники. 
Подделали на него документы. 
Кто должен теперь в этом 
разобраться: нотариус или 
правоохранительные органы? 
Если последние, то хотелось бы 
знать о тонкостях обращения туда.

Валентина 

- Согласно ст. 327 Уголовного 
кодекса РФ за подделку, изготов-
ление или сбыт поддельных доку-
ментов, штампов, печатей, блан-
ков, удостоверения или иного 
официального документа, предо-
ставляющего права или освобож-
дающего от обязанностей, в целях 
его использования либо сбыт та-
кого документа, а равно изготов-
ление в тех же целях или сбыт под-
дельных штампов, печатей, блан-
ков и использование заведомо 
подложного документа физиче-
ское лицо подлежит строгому уго-
ловному наказанию.

Уголовная ответственность за 
мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества или приобре-
тение права на него путем обмана 
или злоупотребления доверием, 
совершенное гражданином или 
группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной 
группой, а равно с причинением 
значительного ущерба потерпев-
шему, в крупном размере, или ли-
цом, с использованием своего слу-
жебного положения, предусмо-
трена ст. 159 УК РФ в виде штрафа, 
либо обязательных (исправитель-
ных) работ, или лишения свободы 
на значительный срок.

Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием собственни-
ку или иному владельцу имуще-
ства при отсутствии признаков 
хищения также наказывается в со-
ответствии со ст. 165 УК РФ.

Если такое произошло или воз-
никли сомнения в подлинности 
документа или личности его обла-
дателя, а равно - в существе заяв-
ленных правовых  притязаний на 
имущество, более того в случае на-
сильственных действий или угроз 
их совершения, необходимо обра-
титься в правоохранительные ор-
ганы. 

С учетом того, что процедура 
вступления в наследство может 
затянуться, да и по закону длится 
она не менее шести месяцев, ког-

да сохраняется риск непредвиден-
ной утраты наследственной массы 
недвижимого имущества, непло-
хо бы знать о том, что ст. 168 УК РФ 
предусмотрена ответственность 
за уничтожение или повреждение 
чужого имущества в крупном раз-
мере, совершенные путем неосто-
рожного обращения с огнем или 
иными источниками повышен-
ной опасности. Уголовно-процес-
суальным законодательством 
предусмотрено, что:

- заявление о преступлении мо-
жет быть сделано устно или пись-
менно; 

 - письменное заявление о пре-
ступлении вами должно быть под-
писано;

 - устное заявление о преступле-
нии должностным лицом  право-
охранительного органа, куда вы 
обратились, заносится в прото-
кол, который подписывается вами 
и лицом, принявшим данное за-
явление (протокол должен содер-
жать данные о заявителе, а также о 
документах, удостоверяющих его 
личность);

- если устное сообщение о пре-
ступлении вами сделано во вре-
мя проведения следственно-
го действия или в ходе судебно-
го разбирательства, то оно зано-
сится соответственно в протокол 
следственного действия или про-
токол судебного заседания, если 
он ведётся в данной форме судо-
производства;

- если вы не можете лично при-
сутствовать при составлении про-
токола (например, звоните в поли-
цию по телефону), то ваше сооб-
щение оформляется без вас в по-
рядке, установленном статьей 143 
УПК РФ;

- в случае вашего личного об-
ращения вас предупредят об 
уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос в соот-
ветствии со статьей 306 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-

рации, о чем в протоколе сдела-
ют соответствующую отметку 
(запись), которую попросят удо-
стоверить вашей личной подпи-
сью;

- анонимное заявление о пре-
ступлении для возбуждения уго-
ловного дела (ст. 141 УПК РФ) по-
водом быть не может.

Материалы доследственной 
проверки, проведённой по ваше-
му заявлению в порядке уголов-
но-процессуального производ-
ства, впоследствии могут оказать-
ся полезными в качестве доказа-
тельств по вашему гражданскому 

делу, связанному с вступлением в 
наследство.

Дознаватель, орган дознания, 
следователь, руководитель след-
ственного органа обязаны при-
нять, проверить ваше сообщение 
о совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах своей 
компетенции в течение трех суток 
со дня его поступления принять 
по нему решение (вынести поста-
новление о возбуждении уголов-
ного дела или отказе в возбужде-
нии уголовного преследования).

При проверке сообщения о 
преступлении орган дознания, 
дознаватель, следователь впра-
ве требовать производства доку-
ментальных проверок,  ревизий и 
привлекать к их участию специа-
листов.

Этот трехдневный срок руко-
водитель следственного органа, 
начальник органа дознания впра-
ве продлить до десяти суток, а при 
необходимости  проведения доку-
ментальных проверок (например, 
подлинности сомнительного до-
кумента) прокурор вправе прод-
лить этот срок до тридцати суток.

При этом заявителю выдается 
документ о принятии сообщения 
о преступлении с указанием дан-
ных о лице, его принявшем, а так-
же даты и  времени его принятия 
(ст.ст. 144-145 УПК РФ).

- В нашей коммуналке разразился 
скандал.  Я решила продать свою 
комнату. Нашлась покупательница 
- соседка. Но она упорно диктует 
свою цену, которая меня не 
устраивает.  Знаю, что соседи 
пользуются преимущественным 
правом покупки. Как поступить в 
этой ситуации?

Людмила 

- Устанавливать цену - ваше 
право. Советуем об условиях по-
купки комнаты уведомить сосед-
ку письменно, отправив ей заказ-
ное письмо. Обязательно сохрани-
те квитанцию. Если через месяц со-
седка не примет ваших условий,  вы 
можете продать свое жилье другим 
покупателям, но не ниже стоимо-
сти, предложенной соседке.

- Недавно умерла наша 
родственница, у которой осталось 
двое сыновей: одному 18 лет, 
другому - 14. Одинаковой ли будет 
доля наследства для братьев? Или 
для несовершеннолетнего она 
должна быть увеличена? 

Любовь Кузовкина 

- Согласно п. 1 ст. 1141 ГК РФ на-
следниками первой очереди по за-
кону являются дети, супруг и ро-
дители. Наследники одной очереди 
наследуют в равных долях, поэтому 
дети вашей родственницы, неза-
висимо от своего возраста, примут 
наследство в равных долях. 

- За опоздание на работу 
директор объявил мне выговор. 
В течение какого времени он 
должен быть снят? 

Борис 

- Согласно ст. 194 Трудового ко-
декса РФ если в течение года со дня 
применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет под-
вергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не име-
ющим его. Работодатель имеет пра-
во снять взыскание до истечения 
срока: по собственной инициативе, 
просьбе работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя.

- Нам то зарплату задерживают, 
то премии. Всегда находят 
причины для отсрочки 
различных выплат.  
Должен ли работодатель 
нести за это  материальную 
ответственность?

Эдуард   

- В соответствии со статьей 234 
Трудового кодекса РФ работодатель 
обязан возместить работнику не по-
лученный им заработок во всех слу-
чаях незаконного лишения его воз-
можности трудиться. Такая обязан-
ность, в частности, наступает, если 
заработок не получен в результате: 
незаконного отстранения работни-
ка от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу; отказа 
работодателя от исполнения или не-
своевременного исполнения реше-
ния органа по рассмотрению трудо-
вых споров или государственного 
правового инспектора труда о вос-
становлении работника на прежней 
работе; задержки работодателем 
выдачи работнику трудовой книж-
ки, внесения в нее неправильной 
или не соответствующей законода-
тельству формулировки причины 
увольнения работника.

Согласно ст. 235 ТК РФ работо-
датель, причинивший ущерб иму-
ществу работника, возмещает этот 
ущерб в полном объеме. Размер 
ущерба исчисляется по рыночным 
ценам, действующим в данной мест-
ности на момент возмещения ущер-
ба. При согласии работника ущерб 
может быть возмещен в натуре.

В случае нарушения установ-
ленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других выплат, причи-
тающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить причитающиеся 
работнику средства, в том числе про-
центы, в размере не ниже 1/300 дей-
ствующей в это время ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ  от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый день 
задержки, начиная со следующего 
дня после установленного срока вы-
платы по день фактического расчета 
включительно (ст.236 ТК РФ).

КУПЛЯ - ПРОДАЖА

НАСЛЕДСТВО

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ 
ВЗЫСКАНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

Не сошлись  
в цене

Доли будут 
равными

Когда снимут 
выговор?

Деньги 
платят  
не вовремя…



 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

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

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Татьяна Матвеева

Сделай сам
Например, абоненты МТС в 

«Личном кабинете» могут самосто-
ятельно управлять своими расхо-
дами, выбирать оптимальные та-
рифы, получать подарки от опе-
ратора, выбирать и устанавливать 
мелодии вместо гудков, контроли-
ровать местоположение детей. 

У TELENET два отдельных 
«Личных кабинета» для абонентов 
Интернет и абонентов цифрового 
телевидения. 

- Абоненты Интернета 
TELENET через «Личный каби-
нет» могут следить за балансом 
и производить смену тарифного 
плана, - рассказывает замести-
тель директора, руководитель 
центра предоставления и сопро-
вождения услуг связи, марке-
тинга и прямых продаж компа-
нии TELENET Нэлла Василье-
ва. - А абоненты цифрового те-
левидения оператора, подклю-
ченные к Интернету TELENET, 
через «Личный кабинет» могут 
контролировать баланс, а также 
подключать дополнительные ка-
налы или пакеты каналов.

У «Ростелекома» тоже два от-
дельных сервиса - один из них для 
абонентов мобильной связи. Он 
позволит сменить тарифный план, 
подключить или отключить допол-
нительные опции, получить кон-
сультацию по настройке телефона 
и многое другое. А абоненты Ин-
тернет и платного ТВ «Ростелеком» 
при помощи «Личного кабинета» 
могут контролировать состояние 
лицевого счета, а также просма-
тривать список выставленных сче-
тов и внесенных платежей. 

Абонент «Дом.ru» в «Личном 
кабинете» может изменить тариф, 
уточнить баланс, посмотреть исто-
рию платежей и начислений. В «те-
лефонном» разделе «Личного ка-
бинета» можно просмотреть всю 
статистику звонков за выбран-
ный период, а статистика покажет 
объем скачанной информации за 
определенный период. 

Также много возможностей 
предоставляет доступ в Сервис-
Гид «МегаФона». 

- Сервис-Гид 
поможет уточнить 
любую информацию 
по всем зарегистрирован-
ным на абонента номерам: те-
кущий тариф, остаток средств, бо-
нусный баланс, список подклю-
ченных опций и услуг, - сообщает 
директор по связям с обществен-
ностью Поволжского филиала 
ОАО «МегаФон» Елена Харито-
нова. 

Абонент «Билайн» получает в 
«Личном кабинете» исчерпываю-
щую информацию о текущем ста-
тусе своего счета: тарифный план, 
подключенные услуги, баланс сче-
та, порог расходов, финансовая 
история, заказ детализации звон-
ков, проверка бонусов. Абонент 
может совершать самостоятель-
но до 40 операций. По словам ди-
ректора Самарского филиала ОАО 
«ВымпелКом» Константина Чуда-
кова, «Личный кабинет» - это са-
мый простой способ для получе-
ния ответов на многие вопросы. 

Дополнительные 
возможности

У каждого оператора есть 
«фишки» для пользователей 
«Личного кабинета». Так, по сло-
вам специалиста по связям с об-
щественностью макрорегиона 
«Поволжье» ОАО «МТС» Марии 
Елуферьевой, в «Личном каби-
нете» абоненты оператора смо-
гут обезопасить себя от случай-
ного удаления контактов, фото и 
музыки. 

- Более того, при посещении на-
шего сайта со смартфона или план-
шета авторизация в «Личном ка-
бинете» осуществляется автомати-
чески. Также авторизоваться мож-

но с 
п о м о -

щью аккаунта в со-
циальных сетях, таких как Facebook 
и «ВКонтакте», - рассказывает спе-
циалист,  пресс-секретарь Самар-
ского филиала ОАО «Ростелеком» 
Елена Чистова.

Кроме того, «Личный кабинет» 
позволяет распечатать счет - под-
писаться на рассылку по электрон-
ной почте и оплатить услуги по-
средством банковских карт. 

С помощью Сервис-Гида «Мега-
Фона» также легко оплачивать ус-
луги с помощью банковских карт. 
И входить в него можно через со-
циальные сети (Facebook, «ВКон-
такте» и «Мой мир») плюс через 
поисковые ресурсы (Google, Ян-
декс). 

А абонен-
ты «Дом.ru» мо-

гут в «Личном каби-
нете» подключить «Ав-

топлатеж», который позволя-
ет оплачивать услуги, не выходя из 
дома. 

- Благодаря этой опции, со сче-
та банковской карты клиента еже-
месячно списывается точная сум-
ма для оплаты услуг. Для тех, кто 
все-таки предпочитает оплачивать 
услуги в кассах, есть возможность 
распечатать квитанцию на оплату 
прямо из «Личного кабинета», - по-
ясняет директор по сервису «Дом.
ru» в Самаре Надежда Шабалина.

Также абоненты часто пользу-
ются в «Личном кабинете» опция-
ми для снижения стоимости звон-
ков по определенному направле-
нию: в любимый регион, люби-
мую страну. И еще здесь участни-
ки «Программы привилегий» мо-
гут следить за набором бонусных 
баллов и обменивать их на услуги 
связи. 

Через «Личный кабинет» абоненты Интернета компании могут 
следить за балансом и производить смену тарифного плана, а 

абоненты цифрового телевидения оператора, подключен-
ные к Интернету TELENET, могут контролировать баланс, 

а также подключать дополнительные телеканалы 
или пакеты каналов.

«Личный кабинет» (Сервис-Гид) поможет уточнить 
любую информацию по всем зарегистрированным на або-

нента номерам - текущий тариф, остаток средств, бонусный 
баланс, список подключенных опций и услуг. Можно подключать 

или отключать услуги и опции, изменять тариф, пополнять 
счет или активировать бонусные баллы, зака-

зать детализацию. 

Клиент может управлять сче-
том, менять тарифный план, 

подключать и отключать 
услуги, блокировать и 

разблокировать номера, 
управлять роуминговы-

ми опциями, контроли-
ровать счета членов се-

мьи, оплачивать услуги 
связи, просматривать 

информацию по под-
ключенным подпискам 

и отключать их. 

Абонент может самостоя-
тельно управлять своими 

расходами, выбирать опти-
мальные тарифы, получать 

подарки от МТС, выбирать 
и устанавливать мелодии 

вместо гудков, обезопа-
сить себя от случайного 

удаления контактов, 
фото и музыки, контро-

лировать местополо-
жение детей и многое 

другое.

Можно просматривать 
список выставленных 

счетов и внесенных пла-
тежей, распечатать счет. 
«Личный кабинет» для 

абонентов мобильной 
связи позволяет сменить 

тарифный план, подклю-
чить или отключить допол-

нительные опции, получить 
консультацию по настройке 

телефона.

Абонент может изменить 
тариф, уточнить баланс, 
посмотреть историю 

платежей и начислений, 
статистику звонков. 

Приложение Speedtest 
позволяет замерить теку-

щий уровень скорости Ин-
тернета. Можно поменять 

тарифный план, добавить 
пакет телеканалов, скачать 

антивирусную программу 
для ПК, подключить 

дополнительную 
опцию.

Пункт дистанционного управления
Как следить за своим счетом и менять тариф, не выходя из дома

https://kabinet.rt.ru
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TELENET

МТС «Билайн»

«Дом.ru» «Ростелеком»

«МегаФон»

Информация 
о возможностях 
«Личных 
кабинетов» 
операторов

ДО 40 
операций может 

совершать абонент 
самостоятельно 

с помощью 
такого 

сервиса

Чтобы решить какие-то вопросы, связанные с услугой телеком-оператора, необязательно 
пробиваться через фразы вроде «Если вы абонент компании, то нажмите 1» или тратить 
время на поход в офис компании. Сервис «Личный кабинет» поможет разобраться с 
проблемой в режиме онлайн.

КАК ОПЕРАТОРЫ ПОМОГАЮТ КЛИЕНТАМ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ
ИНТЕРНЕТ-
СЕРВИСЫ



Код доступа

Надежда Шабалина,
ДИРЕКТОР ПО СЕРВИСУ «ДОМ.RU» 
В САМАРЕ:

• «Личный кабинет» является 
универсальным инструментом 
для управления услугами и 
сервисами, он разработан спе-
циально для удобства решения 
вопросов дистанционно. 

КОММЕНТАРИЙ
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ОБО ВСЕМ 

ТЕРРИТОРИЯ  здоровья Йога 

Как занятия исцеляют 
тело и душу

Увлечения
Погода
на 25-26 марта:



Вторник
День Ночь

+6 -2
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
755 
60%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 4 м/с 
755 
78%

Продолжительность дня: 12.32
восход заход

Солнце 06.29 19.01
Луна 03.16 12.23
Убывающая Луна.

Среда

+2 -8
ветер

давление
влажность

СЗ, 3 м/с 
757 
57%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с 
754 
86%

Продолжительность дня: 12.37
восход заход

Солнце 06.26 19.03
Луна 03.57 13.38
Убывающая Луна.

По прогнозу  Лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физического института 
Академии наук, 26 марта возможны возмущения 
магнитосферы Земли.

Модное увлечение 
с пользой

Именинники
25 марта. Александр, Владимир, 
Григорий, Дмитрий, Иван, Констан-
тин, Семен, Сергей, Феофан.
26 марта. Александр, Григорий, 
Кристина, Михаил, Никифор, Нико-
лай, Терентий.

Народный календарь
25 марта. Феофанов день. На Руси 
в этот день с утра выходили на 
улицу встречать весну. Считалось, 
что к Феофану полностью сходит 
снежный покров и оттаивает по-
чва. Особое внимание в этот день 
доставалось лошадям - первым 
помощникам крестьян. Считалось, 
что если на Феофана животное 
захворает - то будет нездорово все 
лето. Для защиты от болезней и 
сглаза лошадей водили к роднику 
и поили с серебра - то есть погру-
жали в воду серебряную монету 
или кольцо. 
С лошадьми было связано много 
поговорок и примет. Например, 
«У хорошего хозяина нет плохой 
лошади». Также подмечали: если 
лошадь трясет головой и закиды-
вает ее кверху - к ненастью; если 
фыркает в дороге - к радостной 
встрече. 
26 марта. Никифоров день.  
В народе говорили, что солнце 
все больше топит снег, а вешние 
воды просачиваются в берлогу 
и тревожат медведя. В этот день 
хозяин леса просыпался и выхо-
дил из своего зимнего жилища. На 
Руси медведь считался человеком, 
только в другом облике; недаром 
существует множество легенд о 
превращении медведя в человека 
- и наоборот.  На Никифора ждали 
гусей: если они прилетали в этот 
день - это предвещало урожайный 
год. А если гуси начинали «поло-
скаться» в воде - значит, не за гора-
ми тепло. О теплых днях говорил 
и прилет жаворонка первым из 
весенних птиц; а вот если первым 
прилетал зяблик - это обещало 
холодную погоду. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего 

собрания акционеров 
Открытого Акционерного Общества 

«Металлист-Самара»

Открытое акционерное общество «Ме-
таллист-Самара».

Место нахождения общества: г. Сама-
ра, ул. Промышленности, 278.

Форма проведения: собрание.
Годовое общее собрание акционеров 

проводится путем совместного при-
сутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия ре-
шения по вопросам, поставленным на 
голосование.

Собрание состоится 21 апреля 2014 
года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Самара, 
ул. Промышленности, 278, здание адми-
нистративного корпуса, 2 этаж, актовый 
зал.

Время начала регистрации участни-
ков собрания: 9 часов 00 минут

Список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, 
составлен по данным реестра владель-
цев именных ценных бумаг общества по 
состоянию на 10 марта 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания 

акционеров

1. О порядке ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Обще-

ства.
3. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибы-
лях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) Общества. 

4. Утверждение распределения при-
были Общества по результатам деятель-
ности 2013г.

5. О размерах, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам деятельности 
2013г. 

6. О выплате вознаграждения за работу 
в составе совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам совета директоров.

7. Избрание членов Совета директоров 
(наблюдательного Совета) Общества.

8. Избрание членов ревизионной ко-
миссии (ревизора) Общества.

9. Утверждение аудитора Общества. 

С информацией (материалами), подле-
жащей предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению годового обще-
го Собрания акционеров можно ознако-
миться в течение 20 дней до даты про-
ведения годового собрания по адресу:  
г. Самара, ул. Промышленности, 278, 
отдел по управлению имуществом ОАО 
«Металлист-Самара», комната № 211.

Участнику годового общего Собра-
ния акционеров необходимо при себе 
иметь:

- акционеру (физическому лицу) - па-
спорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, данные которого соот-
ветствуют данным реестра акционеров 
по состоянию на 10 марта 2014 года (в 
случае изменения данных документов 
удостоверяющих личность акционера, 
необходимо дополнительно предоста-

вить документы, подтверждающие факт 
изменения);

- представителю акционера (физиче-
ского лица) - доверенность от имени ак-
ционера, оформленную в соответствии с 
требованиями пунктов 4 и 5 ст.185 Граж-
данского Кодекса РФ или удостоверен-
ную нотариально и документ, удостове-
ряющий личность представителя;

- руководителю юридического лица, 
являющегося акционером Общества - 
документ, подтверждающий его полно-
мочия и документ, удостоверяющий лич-
ность;

 - представителю акционера (юриди-
ческого лица) - доверенность от имени 
юридического лица, документ, подтверж-
дающий полномочия лица, подписавшего 
доверенность и документ, удостоверяю-
щий личность представителя;

Доверенность и иные документы, под-
тверждающие право участника собрания 
действовать от имени акционера, сдают-
ся в Общество при регистрации.

Совет директоров Общества
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Ольга Морунова

Сейчас стали модными восточ-
ные практики, чьи истории насчи-
тывают несколько тысяч лет. Все 
больше становится людей, выби-
рающих йогу. Руководитель клуба 
йоги «Радэ» Екатерина Воробьева 
рассказывает о том, что для нее зна-
чит йога. 

- Йога - это образ жизни. Зани-
маться йогой - не значит ходить 
в зал или студию, это осознанное 
проживание каждого мгновения 
жизни, бесконечная наука самопо-
знания. Чем больше узнаешь, тем 
больше понимаешь, что не знаешь 
еще многого. Вначале практика для 
меня была как открытие своих спо-
собностей, познание своего тела, се-
бя. Сейчас я делюсь теми знаниями, 
что накопила, и здесь немного дру-
гой уровень ответственности.

У каждого свои цели от заня-
тий. Кто-то выбирает йогу как спо-
соб похудеть, кто-то - для здоровья 
или просто из любопытства. Чтобы 
почувствовать эффект от практики, 
необходимо время. Йога вырабаты-
вает такие качества, как терпение, 
выносливость, внимание. Необхо-
димо минимум полгода активной 
практики, чтобы почувствовать из-
менения в теле и сознании. 

Постепенно, не сразу, практи-
кующие сами замечают, что неко-
торые асаны, (позы йоги), которые 
раньше давались с трудом, сейчас 
выполняются значительно легче. 

Положительное влияние йоги: 
Повышение гибкости всего тела 
Улучшение смазки хрящей и 
суставов 
Массаж внутренних органов 
Комплексная очистка организма 
от токсинов 
Повышение тонуса мышц 
Красивая осанка, улучшение пла-
стики, гармонизация движений 
Сокращение запасов подкожного 
жира 

Укрепление иммунной системы 
Восстановление поврежденной 
мускулатуры спины и конечностей 
Сокращение времени, необходи-
мого для восстановления после 
травмы или хирургического 
вмешательства 
Предотвращение хрупкости ко-
стей и повторения травм
Концентрация внимания и душев-
ное равновесие 

Многие асаны - это как индикатор 
состояния здоровья, человек может 
сам себя протестировать. Знаю од-
ного мужчину, который очень силь-
но потерял в весе. Если раньше он не 
мог закинуть ноги за голову, то те-
перь делает это легко. Йогатерапия 
- это упорный труд, основанный на 
знаниях.

Когда я вернулась в Самару из 
Москвы, мне захотелось сделать йо-
гу более массовой и приобщить са-
марцев к здоровому образу жизни. 
Я стала изучать рынок. Конечно, 
в Самаре были  хорошие студии и 
опытные инструкторы, но занятия 
не были столь популярны, как в Мо-
скве. Со временем мы открыли сту-

дию йоги «Радэ», а затем придумали 
проект «Йога в парках». Мы объеди-
нились с другими самарскими йо-
га-центрами для того, чтобы пока-
зать людям, что такое йога и как с 
ее помощью можно изменить свою 
жизнь, взгляды, свой образ жизни. 

В администрации Самары наш 
проект поддержали, и в прошлом 
году мы его успешно провели. На-
чинали с двух площадок в парках, 
но интернет-голосование показа-
ло, что надо расширяться: горожане 
живо откликнулись на проект. Тогда 
увеличили количество площадок до 
семи.  Занятия проводим бесплатно. 
Надеемся, что этим летом сможем 
повторить опыт прошлого года. 

23 марта 2014 года 
скоропостижно ушел  

из жизни замечательный 
человек 

МИШУСТИН 
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(24.04.1954-23.03.2014), 
которого знали, любили и 

уважали многие.

Основатель и руководитель На-
учно-производственного пред-
приятия «Самоздрав», научный 
деятель, физиолог - автор уни-
кального метода оздоровления 
«Самоздрав» и серии научно-попу-
лярных книг о здоровье, меценат, 
занимавшийся восстановлением 
храмов, школ, сохранением при-
роды родного края.

Это был человек с активной жиз-
ненной позицией, борец за спра-
ведливость, процветание и здоро-
вье жителей п. Усть-Кинельский, 
Самарской области и всей страны. 
Выдающаяся личность, прирож-
денный руководитель, обладав-
ший жизнелюбием, душевной ще-
дростью, упорством и смелостью 
во всех начинаниях.

Светлая память о нем сохранится 
в наших сердцах. Выражаем глу-
бокое соболезнование родным и 
близким.

Прощание состоится 25 марта 
2014  г. в 12:00 в Общественном 
центре п. Усть-Кинельский по 
адресу ул. Торговая, д. 7. Похо-
роны в 13.00. 




