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Валерия Субуа

Стихийный рынок в Постни-
ковом овраге ликвидирован. 

Ранее на этой территории 
располагалось 60 ларьков, при-
чем незаконно: договор арен-
ды этого земельного участка не 
предполагал ведение торговой 
деятельности. От жителей го-
рода поступали многочислен-
ные жалобы на мусор и антиса-
нитарию, сопутствующие улич-
ной торговле. Арендатор земли 
и собственник нового торгово-
го центра неоднократно обе-
щал убрать объекты несанкци-
онированного рынка, но даль-
ше обещаний дело не шло. 

В апреле 2014 года по требо-
ванию главы города Дмитрия 
Азарова был установлен край-
ний срок вывоза ларьков сами-
ми владельцами. В итоге тер-
ритория была освобождена. 
Предприниматели, торговав-
шие на улице, в скором време-
ни переместятся в расположен-
ный рядом торговый центр. 

- Владелец объектов потре-
бительского рынка в Постни-
ковом овраге обязался предо-
ставить места в новом торго-
вом центре тем, кто раньше 
торговал рядом на улице. Та-
кие условия перед собственни-
ком мы поставили изначально, 
- отмечает Дмитрий Азаров. - 
Подходы к организации торго-
вых объектов в Самаре должны 
быть едиными и цивилизован-
ными, в полном соответствии с 
законом. 

По поручению главы горо-
да благоустройство освободив-
шейся территории в Постнико-
вом овраге должно быть прове-
дено уже на этой неделе. 
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Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

О ремонте 
внутриквартальных 
дорог

• Часто после ремонта 
внутриквартальные 
проезды превращаются 
в улицы: скорость 
движения по ним 

возрастает, многие 
автомобилисты 
начинают объезжать 
здесь пробки. Поэтому 
при проектировании 
нужно сразу 
предусмотреть меры  
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Алена Семенова

В феврале 2014 года глава Са-
мары Дмитрий Азаров подписал 
постановление о компенсации на 
установку счетчиков для вете-
ранов. Напомним: участники и 
инвалиды Великой Отечествен-
ной войны имеют право вернуть 
средства, затраченные на уста-
новку приборов учета горячего 
и (или) холодного водоснабже-
ния в своих домах. Оплачивают-
ся и счетчики, и их монтаж. Раз-
мер компенсационной выпла-
ты на одного получателя опреде-
ляется исходя из документально 
подтвержденных затрат на уста-
новку одного прибора учета на 
один стояк. Он составляет 2700 
рублей.

В настоящее время проводится 
активная разъяснительная работа 
по этому поводу. Вчера на опера-
тивном совещании в мэрии адми-
нистрации районов отчитались, 
как она проводится. Например, в 
Железнодорожном районе на ос-
новании заявлений был сформи-
рован список из 43 ветеранов. Из 
них 10 ветеранов уже установили 
приборы учета, 12 перенесли сро-
ки в связи с временным отъездом 
из города, 15 сейчас занимаются 
установкой приборов в своих до-
мах, а для двоих ветеранов ищут  
подходящего подрядчика. Четы-
ре человека в последний момент 
передумали устанавливать  при-
боры учета. А в Кировском райо-
не из 84 адресов сегодня уже отра-
ботаны 44, в работе - одиннадцать. 
Остальные - на очереди.

Повестка дня

В городе
МОЖНО УВИДЕТЬ 
РЕПЕТИЦИЮ ПАРАДА

Сегодня в 19.00, а также 7 мая в 
10.00 на площади им. В.В. Куйбы-
шева пройдут тренировки военно-
го парада, посвященного 69-й го-
довщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной  
войне. Впервые за много лет в воен-
ном параде будет участвовать рота 
из девяти танков Т-72. Они этой но-
чью прибыли в Самару. Также прой-
дет репетиция праздничного салю-
та - салютный расчет произведет 
выстрелы холостыми снарядами. 

Продолжение темы на стр. 4.

ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ

7 мая Самарская областная уни-
версальная научная библиотека при-
соединится к международной акции 
«Читаем детям о войне». Ее участни-
ки, активисты военно-историческо-
го клуба «Слава Отечеству», одетые 
в военную форму 40-х годов, прочи-
тают детям вслух фрагменты из книг 
на военную тематику.   Акция начнет-
ся в 11.00 в галерее «Новое простран-
ство» (пр. Ленина, 14а). В Самаре эта 
акция будет проходить и в читальном 
зале областного историко-краеведче-
ского музея им. П.В. Алабина. 

ФОТОХРОНИКА 
ОГНЕННЫХ ЛЕТ

7 мая в Музее им. П. Алабина от-
кроется фотовыставка «Хрони-
ка войны. Самара - Берлин - Порт-
Артур». Здесь впервые будет пред-
ставлена часть уникального архи-
ва самарской семьи Финиковых - в 
частности, фотографий, сделанных 
Николаем Федоровичем Финико-
вым (1908-1986), прошедшим войну 
1941-1945 годов вместе с 21-й арми-
ей в качестве военкора. Это фотопо-
вествование о боевом пути героев 
21-й армии, в честь которых названа 
одна из площадей в Самаре.
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РЕМОНТ  Под контролем каждый участок 

ЧТО СДЕЛАНО  Город оказывает помощь 

Ветеранам ставят счетчики  
Участникам войны компенсируют 
установку приборов учета

Алена Семенова

Вчера на оперативном совеща-
нии в мэрии был заслушан отчет 
о ходе ремонтных работ в Самаре. 
Заместитель руководителя депар-
тамента благоустройства и эколо-
гии Игорь Сапрыкин доложил: в 
этом году из городской казны бу-
дет профинансирован текущий 
ремонт в рамках муниципально-
го контракта на  сумму 122,662 
млн рублей. На эти средства будут 
приведены в порядок городские 
магистрали с помощью асфальто-
бетонного покрытия: «карты» за-
кроют 87,1 тыс. кв. м дорог. Также 
был запланирован ямочный ре-
монт эмульсионно-щебеночной и 
литой асфальтобетонной смесями 

- на 12 тыс. кв. м и 32 тыс. кв. м со-
ответственно. Еще была включе-
на заделка трещин битумом в ас-
фальтобетонном покрытии с за-
сыпкой холодным асфальтом на 
800 тыс. п. м. Эта мера применя-
ется на проблемных участках, где 
пока не проходил серьезный ре-
монт.

По словам Сапрыкина, в связи 
с аварийностью на дорогах муни-
ципальное предприятие «Благо-
устройство» в этом году присту-
пило к работе по аварийно-ямоч-
ному ремонту литой асфальтобе-
тонной смесью еще в феврале.

- Такие работы ведутся в двух-
сменном режиме, но основной ак-

цент сделан на ночную смену, кро-
ме  случаев, когда производство 
работ осложнено наличием запре-
щающих факторов. Например, 
близким расположением к про-
езжей части жилых домов. Тогда 
шум работ может побеспокоить 
жителей. В настоящее время ава-
рийно-ямочный ремонт выпол-
нен в запланированном объеме, - 
подытожил Игорь Сапрыкин.

А к работе по текущему ре-
монту «картами» до 100 кв. м МП 
«Благоустройство»   приступи-
ло 22 апреля. Всего задейство-
вано три бригады (бригада МП 
«Благоустройство», бригада ООО 
«КЕДР-1» и бригада ООО «21 

век»). В приоритете по восстанов-
лению дорожного покрытия те до-
роги, где проходят  маршруты об-
щественного транспорта. 

Первый заместитель главы Са-
мары Александр Карпушкин по-
интересовался планами ремонт-
ных работ на предстоящую неде-
лю. Как оказалось, в ближайшее 
время собираются привести в по-
рядок «картами» улицу Максима 
Горького (от Вилоновской до Ком-
сомольской), Северо-Восточную 
магистраль, улицу Полевую (от 
Пушкина до Мичурина), проспект 
Кирова (от Ново-Садовой до За-
водского шоссе), а также участки 
на улице Советской Армии.

И в дневную, и в ночную смену
Плановое благоустройство дорог идет по графику

Открытие радио русским ученым А.С. Поповым - одно из эпохальных со-
бытий в истории человечества, определивших пути дальнейшего развития 
нашей цивилизации.

Сегодня сфера информационных технологий является одним из важней-
ших показателей готовности власти и общества к модернизации, решению 
социально-экономических и управленческих задач в соответствии с требова-
ниями времени.

Усилия специалистов связи, радио и телевидения, их высочайший профес-
сионализм, трудолюбие, постоянное стремление к внедрению в практику пе-
редовых наработок заслуживают самых добрых слов. Именно от вашего труда 
во многом зависит успех масштабных преобразований в Самарской области. 

Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ре-
гиона остается в числе приоритетов регионального правительства. Развитие 
отрасли, обеспечение населения современными услугами связи и сети Ин-
тернет напрямую влияет на возможность людей получать государственные 
и муниципальные услуги. Не случайно сегодня Самарская область - лидер в 
Приволжском федеральном округе по количеству граждан, зарегистрирован-
ных на Едином портале государственных услуг.

Уверен, что ваш добросовестный труд, мастерство, преданность делу и 
впредь будут способствовать движению нашего  региона вперед.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, постоянного творческо-
го поиска, воплощения в жизнь интересных идей и достижения новых про-
фессиональных высот!

День радио - праздник людей, связавших свою трудовую деятель-
ность с телекоммуникационными технологиями. За последние годы 
отрасль связи развивается очень бурно, если не сказать стремитель-
но. Радио и телевидение, спутниковые и навигационные системы, мо-
бильная телефония и Интернет - все это прочно вошло в нашу повсед-
невную жизнь, сделало её более насыщенной и динамичной. 

Наш город является крупным центром развития отрасли связи. В 
Самаре работает один из крупнейших в стране университетов теле-
коммуникаций и информатики, развиваются десятки крупных компа-
ний, активно развиваются электронные форматы предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. Все это - несомненная заслуга 
работников отрасли, которые каждый день стоят на стороне прогрес-
са, добросовестно и ответственно трудятся на благо горожан. 

В преддверии Дня Победы отдельную благодарность адресую вете-
ранам отрасли. В годы Великой Отечественной войны значение связи 
просто нельзя было переоценить. Сводки Совинформбюро с замира-
нием сердца слушали в каждом доме, а радио доставляло новости в са-
мые отдаленные уголки страны. Велика заслуга фронтовиков-связистов, 
которые своим героическим трудом приближали победу, обеспечивали 
сообщение между боевыми подразделениями, разведгруппами, штабами. 

От всей души желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепко-
го здоровья, профессиональных успехов,  творческого поиска и новых 
достижений!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                 

Дмитрий 
Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:                                                 

Уважаемые работники  
всех отраслей связи!

Примите мои сердечные поздравления  
с профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны 
отрасли связи!

Примите искренние поздравления  
с вашим профессиональным праздником!
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Подробно о главном

Помогите с жильем
С такими просьбами пришли граждане на прием к мэру Самары

Жители ул. Вольской 
попросили Дмитрия 
Азарова убрать из их 
двора автосервис, под 
который коммерсанты 
самовольно заняли здание 
бывшей котельной. Его 
клиенты паркуются прямо 
на детской площадке.

В стране 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ТАРИФ
8 и 9 мая пассажиры поездов 
дальнего следования получат 
50-процентную скидку на проезд. 
Это традиционно самый низкий 
тариф в году. В эти дни цены на 
билеты в плацкартные и общие 
вагоны поездов установлены на 
49% ниже среднегодового тарифа, 
а проезд в купейных вагонах и 
СВ поездов дальнего следования 
отправлением 8-9 мая 2014 года 
будет дешевле на 50%. Скидка 
распространяется на маршруты 
внутригосударственного сообще-
ния.  

В городе 
ВЕТЕРАНСКИЕ ВСТРЕЧИ
В преддверии 69-летия Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне в районах Самары 
проходят самые разные встречи 
с участием ветеранов. Сегодня, 
6 мая, в 12.00 в Доме офицеров 
пройдет торжественное собрание, 
где будут чествовать фронтовиков 
Ленинского района. Сегодня же 
в 16.00 в ДК «Нефтяник» состо-
ится праздничный концерт для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и жителей Куйбышевского 
района «Салют Победе!».

АКЦИЯ «ЛЕНТА ПОБЕДЫ»

7 мая в 15.00 на пересечении ул. Ле-
нинградской и Куйбышева стартует 
ежегодная акция «Лента Победы».   
Организатор -  городской департа-
мент по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики. 
7 и 8 мая с 15.00 до 17.00 жители 
и гости Самары могут получить 
символ Победы - Георгиевскую 
ленту - из рук волонтеров во многих 
точках города:  Московское шоссе - 
ул. Советской Армии; площадь им. 
Кирова; ул. Осипенко - ул. Мичури-
на; парк Победы; у КРЦ «Звезда»; ст. 
метро «Победа»; проспект Ленина 
- ул. Осипенко; Волжский проспект 
- ул. Полевая; площадь Славы (оста-
новка общественного транспорта); 
площадь Революции; ул. Куйбышева 
- ул. Красноармейская; ул. Ленин-
градская - ул. Куйбышева. 

SGPRESS.RU сообщает

СИТУАЦИЯ  Найти варианты решения проблем

Это праздник объединяет многих людей, работающих в самых различных отраслях: связи и 
почты, Интернета и средств массовой информации и других сферах. 

Сегодня общая численность работников связи в Самарской области составляет более 23 
тысяч человек. Именно вы обеспечиваете максимальный спектр самых современных и качествен-
ных информационных услуг. 

Огромную роль в современном мире продолжает играть радио как средство массовой 
информации. Поистине незаменимо оно для жителей отдалённых населенных пунктов. 

В истории самарского радио немало славных достижений. Особое место в ней занимают годы 
Великой Отечественной войны, когда радио было главным связующим звеном между фронтом и 
тылом. Именно в Куйбышеве были сосредоточены крупные предприятия связи, радиоцентры, где 
работали специалисты со всей страны.

Большую роль в становлении отрасли сыграл созданный в 1956 году Куйбышевский институт 
связи.  И сегодня это - крупнейший российский научно-исследовательский центр, ведущий 
научные исследования и осуществляющий широкомасштабную подготовку специалистов по раз-
личным направлениям. Именно Поволжский государственный университет телекоммуникации и 
информатики обеспечивает разработку и внедрение технических инноваций на всех предпри-
ятиях отрасли. 

Уважаемые работники связи! Примите слова благодарности за ваш профессионализм, 
за неустанный труд! Искренне желаю вам новых успехов, творческих побед, 

вдохновения и оптимизма!

С того момента как великий русский физик Александр Попов скон-
струировал и опробовал первый радиоприемник прошло более ста лет. 
Технологии, которые развивались на основе этого знакового изобретения, 
ушли далеко вперед. 

Современные способы связи стали неотъемлемой частью нашей повсед-
невной жизни. От качества и оперативности информации сегодня зависит 
очень многое. 

7 мая мы поздравляем всех, чья профессиональная деятельность связана 
с радио, телевидением, интернет-технологиями, коммуникациями. Благода-
ря их ежедневному труду мы имеем возможность поддерживать связь с на-
шими близкими, оперативно реагировать на экстренные ситуации, решать 
деловые вопросы и быть в курсе последних событий. 

С праздником, профессионалы!  
От имени депутатского корпуса и от себя лично желаю вам  
бесперебойной связи, карьерных достижений и благополучия! 

Уважаемые работники связи Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской Думы поздравляю вас  

с профессиональным праздником - Днем радио!

Уважаемые самарцы!
Традиционно 7 мая мы отмечаем День радио.  

Председатель Думы  
городского округа Самара А.Б. Фетисов

Председатель Самарской  
губернской Думы В.Ф. Сазонов

Ева Нестерова

Отменить решение
Дом №186а на улице Ташкент-

ской возводился долго, жиль-
цы должны были въехать в свои 
квартиры еще в 2002 году. ТСЖ, 
поверив обещаниям застрой-
щика - компании «Сфинкс», да-
же взяло в кредит 11 млн рублей, 
чтобы достроить многоэтажку. 
Но застройщик с людьми так и 
не рассчитался.

По словам жителей, в 2012 го-
ду «Сфинкс» за их спинами сдал 
дом в эксплуатацию, несмотря 
на многочисленные недодел-
ки. Например, у здания нет от-
мостков (из-за этого затаплива-
ет подвал), контейнерной пло-
щадки, нарушен проект устрой-
ства кровли (осадки попадают 
в стену), нет противопожарной 
системы (а штрафы за ее отсут-
ствие получает ТСЖ).

30 апреля на приеме граждан 
по личным вопросам жильцы 
попросили главу Самары Дми-
трия Азарова отменить разре-
шение на ввод дома в эксплуа-
тацию и признать их обмануты-
ми дольщиками. Они считают: 
это заставит застройщика устра-
нить недоделки. Отметим, что 
городские власти отказывались 
принимать дом с такими нару-
шениями, но суд обязал их сде-
лать это.

По поручению мэра право-
вой департамент проработает 

вопрос о возможности отмены 
решения о вводе дома в эксплу-
атацию в связи с вновь выявлен-
ными обстоятельствами и по-
может жильцам составить иско-
вые требования к застройщику. 
Дмитрий Азаров считает: муни-
ципалитет может параллельно 
подать в суд на «Сфинкс», потре-
бовав соблюсти все положенные 
технические условия. Также про-
верят, почему правоохранители 
отказали жителям в возбужде-
нии уголовного дела.

Город поможет ветерану
На прием к мэру пришла Та-

тьяна Сотникова, дочь участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны инвалида-колясочника Ми-
хаила Петровича Галдеева. По 
федеральной программе ветеран 
получил средства на покупку 
жилья и стал дольщиком в ми-
крорайоне Крутые Ключи. Дом 
с его квартирой сдадут к осени. 
Но еще нужны деньги на чисто-
вую отделку квартиры. Руково-
дитель департамента социаль-
ной поддержки и защиты населе-
ния Елена Шепотько отметила: 
из городского бюджета ветерану 
могут выделить 100 тыс. рублей. 
Дмитрий Азаров поручил депар-
таменту строительства и архи-
тектуры договориться с застрой-
щиком и уже в мае заключить до-
говор на отделку квартиры.

Жилищный вопрос волновал 
и многодетных мам Наталью Ве-
лиеву и Анну Вострикову. Пер-
вой женщине администрация 
поможет признать права соб-
ственности на дом и участок в 
Постниковом овраге - подгото-
вит ходатайство от имени главы 
Самары в областное министер-
ство имущественных отноше-
ний. Фактически там живет уже 
четвертое поколение их семьи, 
но документы, которые оконча-
тельно закрепили бы имущество 
за ними, так и не оформлены.

Для семьи Анны Востриковой, 
которая ютится в бывшем обще-
житии на улице XXII Партсъезда, 
подберут варианты расселения на 
большие площади в другие обще-
жития, продумают возможность 
использования материнского ка-
питала. Они стоят в очереди на 
улучшение жилищных условий, 
но льготы, которые ускорили бы 
для них этот процесс, уже не дей-
ствуют. 

Заасфальтируют проезд 
внутри квартала

Ирину Скрипник и Валенти-
ну Ватрушкину мэр пригласил 
на прием во время прямого эфи-
ра на телеканале «Россия 24. Са-
мара». Женщины просили отре-
монтировать внутрикварталь-
ный проезд вдоль домов №№17, 
19 и 21 на ул. Вольской.

Руководитель департамен-
та благоустройства и экологии 
Иван Филаретов рассказал: ра-
боты запланировали на 2015 год, 
но теперь планы будут пересмо-
трены и почти 2 тыс. кв. м ас-
фальтового полотна заменят в 
этом сезоне.

- Часто после ремонта вну-
триквартальные проезды пре-
вращаются в улицы: скорость 
движения по ним возрастает, 
многие автомобилисты начина-
ют объезжать здесь пробки, - от-
метил Дмитрий Азаров. - Поэ-
тому при проектировании нуж-
но сразу предусмотреть меры по 
снижению скоростного режи-
ма: установку дорожных знаков, 
«лежачих полицейских». 

Также жители ул. Вольской 
попросили Дмитрия Азарова 
убрать из их двора автосервис, 
под который коммерсанты са-
мовольно заняли здание бывшей 
котельной. Его клиенты парку-
ются прямо на детской площад-
ке. По словам главы Советского 
района Владимира Пархомен-
ко, работу автосервиса останав-
ливали не раз, в том числе с по-
мощью полиции, но предприни-
матели возвращаются и продол-
жают незаконную деятельность. 
Но муниципалитету нужно дей-
ствовать более решительно. 
Дмитрий Азаров поручил за-
крыть нелегальный объект. 
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Рабочий момент

В Самаре будет временно ограничено движение транспорта

АКЦИЯ  Депутаты поздравили участников конкурса

И душой, и сердцем
Состоялось награждение победителей «Общественного признания»

ПРАЗДНИК  Ограничение будет действовать с 6 по 9 мая

ПЛАНИРУЙТЕ свой путь заранее

Екатерина Глинова

Конкурс «Общественное 
признание» проводится уже 
третий год подряд, и, по словам 
организаторов, интерес к нему 
постоянно растет. В этот раз в 
голосовании приняли участие 
более 27 тысяч человек.

Конкурс состоял из несколь-
ких номинаций. Отдельно бы-
ли представлены обществен-
ные, некоммерческие органи-
зации, которые могли посорев-
новаться в категориях «От по-
коления к поколению», «Бес-
покойные сердца», «Здоровый 
образ жизни», «Уважение и 
поддержка», «Родные истоки» 
и «Помощь без границ». Жите-
ли города боролись за награды 
в номинациях «В ногу со вре-
менем», «Призвание», «Напе-
рекор судьбе», «Мастер своего 
дела» и «Наш город, наш дом».

Заместитель председате-
ля Думы г.о. Самара Вячеслав 
Дормидонтов подчеркнул, что 
на этот конкурс номинируют-
ся общественные организации 
и горожане с активной жизнен-
ной позицией.

- Конкурс для того и создан, 
чтобы показать людям, что их 
деятельность очень важна, - 
отметил он. - Участники могли 

выдвигаться общественными 
организациями, группами лю-
дей, которые их знают и счита-
ют достойными награды.

Победитель в номинации 
«Призвание» Петр Савельев 
рассказал, что уже более со-
рока лет занимается научной 
и педагогической деятельно-
стью. Он был ректором Са-
марского государственного 
муниципального института 
управления и  сейчас продол-
жает обучать студентов. При 
его участии были созданы та-

кие проекты, как «Алабин-
ские чтения» для школьников, 
«Платоновские чтения» для 
студентов. Савельев признал-
ся, что получить такую награ-
ду для него было очень почет-
но, потому что нет выше на-
грады, чем народное призна-
ние.

Победителям и лауреатам 
вручили букеты роз, дипломы, 
памятные медали и ценные по-
дарки. В церемонии награжде-
ния приняли участие депутаты 
Думы г.о. Самара.

Первый заместитель предсе-
дателя Думы Николай Митря-
нин по завершении церемонии 
сказал, обращаясь к победите-
лям и лауреатам конкурса: 

- Я очень хорошо понимаю, 
сколько вы вкладываете души 
и сердца, чтобы людям, кото-
рые находятся рядом с вами, 
было приятно и удобно в на-
шей непростой жизни. Спаси-
бо вам за ваш труд, которым вы 
способствуете процветанию 
нашей малой родины - Сама-
ры, а значит, и России.

Иван Ефимов

В  связи с проведением в Сама-
ре праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы, бу-
дет временно ограничено дви-
жение транспорта, за исключе-
нием наземного электрического 
транспорта, спецмашин (поли-
ции, «скорой помощи», пожар-
ной охраны) и машин с пропу-
сками, утвержденными ГИБДД.

Движение будет ограничено:
с 16.00 до 22.00 6 мая и с 7.00 до 

15.00 7 мая:
по ул. Чапаевской - от ул. Крас-

ноармейской до ул. Вилонов-
ской;

по ул. Вилоновской - от ул. Ча-
паевской до ул. Галактионов-
ской;

по ул. Красноармейской - от ул. 
Галактионовской до ул. Фрунзе;

по ул. Фрунзе - от ул. Красноар-
мейской до ул. Вилоновской;

по ул. Шостаковича - от ул. Куй-
бышева до ул. Чапаевской;

по ул. Молодогвардейской - от 

ул. Вилоновской до ул. Полевой;
по пер. Студенческому - от ул. 

Галактионовской до Волжского 
проспекта;

по ул. Ульяновской - от ул. Га-
лактионовской до ул. Молодо-
гвардейской;

по ул. Маяковского - от ул. Га-
лактионовской до Волжского 
проспекта

по ул. Полевой - от ул. Галакти-
оновской до Волжского проспек-
та;

по Волжскому проспекту - от 
ул. Полевой до ул. Вилоновской;

по ул. Куйбышева - от ул. Вило-
новской до ул. Некрасовской.

с 7.00 до 13.00 8 мая:
по ул. Молодогвардейской - от 

ул. Вилоновской до ул. Маяков-
ского;

по пер. Студенческому - от ул. 
Галактионовской до Волжского 
проспекта;

по ул. Ульяновской - от ул. Га-
лактионовской до ул. Молодо-
гвардейской.

с 8.00 8 мая до 19.00 9 мая:
по ул. Чапаевской - от ул. Крас-

ноармейской до ул. Вилонов-
ской;

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

с 6.00 до 15.00 9 мая:
по ул. Молодогвардейской - от 

ул. Вилоновской до ул. Полевой;
по ул. Полевой - от ул. Галакти-

оновской до Волжского проспек-
та;

по ул. Маяковского - от ул. Га-
лактионовской до Волжского 
проспекта;

по пер. Студенческому - от ул. 
Галактионовской до Волжского 
проспекта;

по ул. Ульяновской - от ул. Га-
лактионовской до ул. Молодо-
гвардейской;

по ул. Галактионовской - от ул. 
Ульяновской до ул. Льва Толсто-
го;

по ул. Фрунзе - от ул. Льва Тол-
стого до ул. Вилоновской;

по ул. Шостаковича - от ул. Куй-
бышева до ул. Чапаевской;

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

по ул. Льва Толстого - от ул. Га-
лактионовской до ул. Фрунзе;

по Волжскому проспекту - от 
ул. Полевой до ул. Вилоновской;

по ул. Вилоновской - от ул. Га-
лактионовской до ул. Фрунзе;

по ул. Куйбышева - от ул. Вило-
новской до ул. Некрасовской.

с 8.00 до 23.00 9 мая:
по Северо-восточной маги-

страли - от ул. Ново-Садовой до 
ул. Осипенко.

с 10.00 до 16.00 9 мая:
по ул. Мичурина - от пр. Мас-

ленникова до ул. Осипенко;
по ул. Челюскинцев - от про-

спекта Ленина до ул. Мичурина.
с 14.00 до 23.00 9 мая:
по ул. Осипенко - от пр. Ленина 

до ул. Лесной;
по Волжскому проспекту - от 

ул. Полевой до ул. Лесной;
по ул. Лесной - от Волжского 

проспекта до Северо-восточной 
магистрали.

с 18.00 до 23.00 9 мая:
по проспекту Ленина - от ул. 

Осипенко до ул. Первомайской.

с 9.00 до 11.00 9 мая:
по Красноглинскому шоссе - от 

2-го Квартала до 4-го Квартала;
по ул. Сергея Лазо - от ул. Гай-

дара до ул. Парижской Коммуны.
Обращаем внимание автомо-

билистов на то, что с 15.00 5 мая 
до 15.00 9 мая будут ограничены 
остановка и стоянка транспорт-
ных средств по ул. Молодогвар-
дейской - от ул. Ленинградской 
до ул. Красноармейской.

Кроме этого, будет запрещена 
стоянка, кроме городского пас-
сажирского транспорта, 

с 20.00 7 мая до 13.00 8 мая:
по ул. Молодогвардейской - от 

ул. Вилоновской до ул. Маяков-
ского.

с 6.00 8 мая до 15.00 9 мая:
на площади имени Куйбышева;
по ул. Молодогвардейской - от 

ул. Вилоновской до ул. Полевой;
по ул. Полевой - от ул. Галакти-

оновской до Волжского проспек-
та;

по Волжскому проспекту - от 
ул. Полевой до ул. Вилоновской.

Валерия Субуа

Сегодня под руководством пер-
вого вице-мэра Александра Кар-
пушкина пройдет выездное сове-
щание, на котором будут определе-
ны перспективы дальнейшего раз-
вития территории бывшего рынка.

Обустройство территории еще 
одного рынка Самары, на пересече-
нии пр. Карла Маркса и ул. Револю-
ционной, где начался вывоз незакон-
ных объектов, также будет подроб-
но обсуждаться в ближайшее вре-
мя. Дмитрий Азаров дал поручение 
профильному департаменту прора-
ботать вариант организации встре-
чи с предпринимателями этого рын-
ка, подписавшими коллективное об-
ращение к главе города, для разъяс-
нения всех спорных вопросов.   

- Самара уходит от стихийной 
несанкционированной торговли к 
системной цивилизованной рабо-
те потребительского рынка. Неза-
конным объектам не место на ули-
цах города. Уверен, предпринима-
тели Самары, работающие в соот-
ветствии с  требованиями закона, 
это понимают. Тем более что ад-
министрация города готова мак-
симально поддерживать предста-
вителей малого бизнеса, предлагая 
перспективные направления для 
развития своего дела, - сказал гла-
ва Самары. 

СДЕЛАНО

Торговать 
красиво
страница 1
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Лариса Дядякина  
Ольга Морунова

В День весны и труда празд-
ничное шествие началось от са-
марского цирка на улице Моло-
догвардейской. Трудовые кол-
лективы предприятий, студен-
ты, представители политических 
партий и общественных органи-
заций, делегаты от районов Са-
мары, рядовые жители пришли 
сюда намного раньше: они гото-
вились к демонстрации и обща-
лись.

Флаги и транспаранты
В 10.30 под советские пес-

ни и марши собравшиеся друж-
но двинулись в сторону площа-
ди имени Куйбышева. Перемен-
чивая погода - то дождь, то солн-
це - не помешала намеченному. 
В первых рядах шли губерна-
тор Самарской области Нико-
лай Меркушкин, председатель 
губернской Думы Виктор Са-
зонов, глава Самары Дмитрий 
Азаров, председатель регио-
нальной Федерации профсою-
зов Павел Ожередов.

Люди несли флаги, которые 
развевались на ветру, держа-
ли транспаранты с призывами 
«Слава человеку труда!», «С про-
фсоюзом - мы, без профсоюза - 
нас!», «Молодежи - достойную 
занятость и справедливую зар-
плату!» и другими. Прохожие, 
встречавшиеся на пути, присо-
единялись к демонстрации. Из 
окон домов выглядывали жиль-
цы, фотографировали, кричали 
«ура!». Студенты вузов, чьи кор-
пуса находятся на улице Моло-
догвардейской, приветствовали 
шествие речевками.

Шаг за шагом колонна вошла 
на площадь, где слилась с ше-
ствием, которое двигалось ей на-
встречу из Самарского района.

Работать  
на благо Отечества

На площади под музыкаль-
ное сопровождение оркестра 
ведущий рассказывал об исто-
рии районов Самары, о пред-
приятиях, представители кото-
рых пришли к памятнику Куй-
бышеву. Происходящее на пло-
щади в режиме онлайн показы-
вали на больших экранах. Каж-
дый мог увидеть себя, своих 
коллег, друзей, других собрав-
шихся…

В 11.30 начался торжествен-
ный митинг, посвященный Дню 
весны и труда. Его открыл Па-
вел Ожередов.

- Работа на заводе или в шко-
ле, на буровой или в поликлини-
ке, за рулем автомобиля или за 

ПРАЗДНИК   День весны и труда

Главная тема

Во славу человека труда
1 мая в Самаре отметили шествием и митингом

Дмитрий Азаров, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Первомай - один из главных 
праздников весны. За более 
чем вековую историю его 
проведения в нашей стране 
изменилось многое, но одно 
остается неизменным: основой 
всех достижений человечества 
является созидательный труд. 
Наш город всегда был городом-
тружеником, в котором тяжелая, 
упорная работа считалась 
делом почетным, а люди, её 
выполняющие, - гордостью 
Самары, её движущей силой. И 
сегодня человек труда является 
величайшей ценностью нашего 
города. В Самаре развиваются 
десятки мощнейших 
производств, выпускается 
уникальная продукция, а 
абсолютное большинство 
трудящихся выполняет 
свою работу ответственно и 
добросовестно.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Первомай для разных 
поколений самарцев 
имеет свое значение. Но на 
всем протяжении своего 
существования этот праздник 
выполняет главную функцию 
- объединяет всех жителей 
нашего города, нашей страны. 
Человек труда во все времена 
пользовался заслуженным 
уважением. Не случайно 
Президент России восстановил 
звание Героя Труда, а органы 
власти всех уровней работают 
над повышением престижа 
рабочих профессий. Самара 
славится своими трудовыми 
династиями. Они представлены 
в различных сферах 
деятельности. И отрадно, что на 
самарских предприятиях чтут и 
уважают традиции, а династии 
продолжаются.

КОММЕНТАРИИ

ФОТО


Переменчивая погода - то дождь, то солнце -  
не помешала намеченному. Прохожие, встречавшиеся  
на пути, присоединялись к демонстрации.

штурвалом комбайна, на строй-
ке или в конструкторском бюро, 
в полиции или социальной сфе-
ре - все это человек труда. Учеба 
для  студентов - это тоже труд во 
имя будущего, - сказал он. - В ре-
гионе обеспечивается реализа-
ция Посланий Президента Рос-
сии и губернатора Самарской 
области, которые содержат за-
дачи и пути решения многих во-
просов в экономике и социаль-
но-трудовой сфере. Это позво-
лило обеспечить реальный рост 
заработной платы, пенсии, сни-
зить задолженность по оплате 
труда.

Зазвучал Гимн России. Затем 
выступил Николай Меркушкин:

- Сегодня Самарская область, 
как и вся наша страна, встреча-
ет Первомай. Это один из самых 
светлых всенародных праздни-
ков, который традиционно сим-
волизирует солидарность тру-
дящихся, высочайшую ценность 
труда и право каждого челове-
ка на достойную жизнь. Для нас 
Первомай - это прежде всего 
дань уважения  людям, работа-
ющим на благо своего Отечества 
и родного края. Это возмож-
ность еще раз почувствовать на-
шу сплоченность, наше единство 
в решении общенациональных 
задач. И все мы понимаем, что 
не просто труд, а труд квалифи-
цированный, высокопроизво-
дительный и высокопрофесси-
ональный может сделать жизнь 
людей обеспеченной и стабиль-
ной, а наше государство - миро-
вой державой, с которой будут 
считаться всегда и все.

Конструктивный диалог
Когда все высказались, заме-

ститель председателя област-
ной Федерации профсоюзов 
Дмитрий Колесников зачитал 
резолюцию митинга. В ней де-
монстранты выступили за во-
площение принципов социаль-
ной справедливости, активное 
развитие отечественного про-
изводства, достойную зарпла-
ту, повышение благосостояния. 
Достичь этих целей можно, раз-
вивая систему социального пар-
тнерства в сфере труда, ког-
да есть конструктивный диалог 
между работодателями и работ-
никами.

- Мы выступаем за сильную 
экономику в сильной стране, 
активную модернизацию про-
изводства и создание новых ра-
бочих мест, за широкое привле-
чение на производство молоде-
жи, повышение гарантий ее тру-
доустройства, профессиональ-
ного роста и самореализации, 
- сказал Колесников. - Мы при-
зываем власти, работодателей, 
профсоюзы, общественность 
всемерно повышать престиж и 
уважение человека труда, фор-
мировать чувство благодарно-
сти и чуткое отношение к вете-
ранам труда.

Многие из выступавших на 
митинге коснулись не только 
традиционной первомайской те-
матики. Говорили и о важней-
ших событиях последних меся-
цев: о возвращении Крыма в со-
став России, о сложной ситуа-
ции, в которой оказалась Укра-
ина.

С пользой для себя  
и своей семьи

В этом году впервые на пло-
щади была организована ра-
бота открытых тематических 
площадок, где представите-
ли городских департаментов и 
областных министерств кон-
сультировали жителей по раз-
личным темам: социальная за-
щита, поддержка семьи, здо-
ровье, образование, развитие 
предпринимательства, трудо-
устройство, отдых в Крыму и 
др.

У шатра департамента об-
разования «Мир образования» 
яблоку негде было упасть. По-
ка взрослые расспрашивали 
сотрудников департамента по 
интересующим их темам, дети 
участвовали в мастер-классах 
по аппликации, лепке, бисеро-
плетению и рисованию. 

На площадке департамен-
та социальной поддержки и за-
щиты населения сотрудники 
ведомства рассказывали, куда 
можно обратиться за получе-
нием той или иной услуги или 
льготы, раздавали брошюры. 

О мерах поддержки мало-
му и среднему бизнесу можно 
было узнать на другой темати-
ческой площадке. Как расска-
зала и.о. заместителя руково-
дителя департамента промыш-
ленной политики и поддерж-
ки предпринимательства Евге-
ния Александрова, ведомство 
оказывает имущественную, ин-
формационную и финансовую 
поддержку начинающим биз-
несменам. 

-У нас есть предприятие «Са-
марский бизнес-инкубатор», 
в 2013 году через него прошло 
2089 человек, и все они получи-
ли помощь, - отметила она. - А 
в рамках  развития предприни-
мательства реализуется целевая 
программа до 2017 года. Благо-
даря ей в 2013 году разные фор-
мы поддержки получили 7940 
человек.

На площадке департамента 
семьи, опеки и попечительства 
самарцы интересовались под-
держкой многодетных семей, 
консультировались по вопро-
сам воспитания приемного ре-
бенка.
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ЖКХ  О роли Фемиды в коммунальной драме

Бои на Партизанской 
Люди вынуждены сражаться за то, на что имеют полное право

Акцент 

ФОТО


1. Потоп в доме 102 на ул. Партизанской 
давно не стихийное, а прогнозируемое 
бедствие - случается каждое межсезонье. 
2. В хрущевке 1962 года постройки 
капитального ремонта не было никогда.

Этот рассказ - о злоключениях маленького дома, ставшего заложником больших перемен на рынке 
ЖКХ. В октябре прошлого года ЗАО «ПТС-Сервис», до того момента крупнейшая в Самаре управляющая 
компания, сбросила «балласт». Она расторгла договоры с собственниками квартир, чтобы налегке 
выплывать из финансовой бездны, куда ее тянули внушительные долги. На прощание коммунальщики 
клялись выполнить все обязательства перед клиентами. Но свое «честное слово» сдержали не везде. 

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

Ровно год жители дома 102 на 
ул. Партизанской не могут до-
биться того, на что по суду име-
ют право. Служители Фемиды 
обязали управляющую компа-
нию поменять трубы на чердаке 
и отремонтировать крышу. Но с 
тех пор в квартирах пятого этажа 
много воды утекло, причем с по-
толка. Потоп здесь давно не сти-
хийное, а прогнозируемое бед-
ствие. Случается каждое межсе-
зонье. К желтым разводам на по-
толке пенсионерка Марина Ля-
довских уже почти привыкла, а 
когда в ее квартире полило в пер-
вый раз, женщину на нервной 
почве разбил инсульт. 

- Лило по стенам, по люстрам, 
- рассказывает Марина Лядов-
ских, - ремонт мне, одинокой 
пенсионерке, делать не под силу. 
Да и какой смысл, если все время 
течет с потолка. 

Такая же неприглядная карти-
на и у соседей. Разруха добралась 
и до подъезда: потолок от влаги 
может обрушиться в любой мо-
мент. В хрущевке 1962 года по-
стройки капитального ремонта 
не было никогда. Приход частно-
го капитала на рынок ЖКХ по-
рядка, как ожидалось, не доба-
вил. Вместо этого между жите-
лями и коммунальной конторой 
завязался бесконечный и бес-
плодный эпистолярный роман. 
Люди строчили жалобы, в ответ 
им слали отписки мелким почер-
ком. 

- На обрывках каких-то лист-
ков они напечатали отчет о сво-
ей работе, рассказывает Людми-
ла Куштапина. - Таким мелким 
шрифтом, что я даже в очках не 
могла ничего разобрать. Изуча-
ла эту бумагу с лупой. И ничего 
из того, что они там написали, 
не было сделано. Я была старшей 
по подъезду, теперь все решила 
бросить. Никакого здоровья не 
хватит с ними бороться. 

- Полтора года назад мы 
пришли в ЖЭУ с петицией, - го-
ворит Галина Яковлева, - спра-
шиваем: ну когда вы уже отре-
монтируете крышу? Ведь за 50 

лет ни разу ничего не делали. У 
нас живые свидетели есть - ба-
бушки, которые вселились сюда 
сразу после постройки дома. От-
вета так и не добились. Мы разо-
злились, подали в суд и выигра-
ли его. Ну а что толку? 

Из четырех соседок - в суд на 
ЗАО «ПТС» подали все жите-
ли пятого этажа - одна так и не 
дождалась обещанного ремон-
та крыши, умерла. Ее ровесни-
цы-пенсионерки тоже почти по-
теряли надежду. Потому и позво-
нили журналистам. Внимательно 
изучаем квитанции. Выясняет-
ся, что этот дом на Партизанской 
теперь обслуживает компания 
«ЖКС». Как, впрочем, и большую 
часть жилого фонда, которая не-
когда была вотчиной «ПТС». Но 
в новой конторе от грехов пред-
шественников открещиваются. 
Здесь даже о решении суда впер-
вые от меня услышали. Но есть 
и хорошая новость. Коммуналь-
щики демонстрируют желание 
что-то поменять. По крайней ме-
ре, на мое предложение встре-
титься с жителями лицом к лицу, 
а заодно и дырявую крышу по-
смотреть технический директор 
Константин Маевский отклик-
нулся сразу. 

В назначенный час во дворе 
на ул. Партизанской собрались 
десятки людей. Представите-
ли «ЖКС» проявили пунктуаль-
ность. Но светская беседа с само-
го начала не заладилась. Разго-
вор начался с взаимных упреков. 
Жители гневно требовали ис-

полнить судебное решение, тех-
нический директор компании 
пытался объяснить, что по за-
кону не обязан это делать. Мас-
ла в огонь добавило и заявление 
начальника ЖЭУ Дмитрия Ко-
рендясова, что у него в архиве 
нет ни одной жалобы от жиль-
цов злополучного дома. 

- Как же так? - возмущались 
люди, ведь заявлений они напи-
сали десятки.

- Вы когда их писали, до ок-
тября 2013-го? - поинтересовал-
ся технический директор «ЖКС» 
Константин Маевский. - Тогда 
это вопрос не к нам. Мы присту-
пили к работе только 1 октября.

Де-юре новая управляю-
щая компания, говорят экспер-
ты, действительно не обяза-
на отчитываться за недоработ-
ки предшественников. Но по-
человечески это в корне непра-
вильно. Ведь жители-то не вино-
ваты во всей этой коммунальной 
чехарде. 

- По-хорошему, вместе с тех-
нической документацией домов  
новые управленцы должны по-
лучать и весь архив заявок от 
собственников, говорит Виктор 
Часовских, руководитель Са-
марского регионального центра 
общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ. Но пока такой практи-
ки нет: 

- Сейчас складывается такая 
ситуация, что коммунальщики 
начинают работу с чистого ли-
ста, что в корне неверно. Нужно, 
чтобы появился какой-то закон-

ный механизм, который обязал 
бы новых управленцев прини-
мать от предшественников базу 
данных по всем проблемам дома. 

Этот существенный нюанс 
обязательно учтут при разработ-
ке типового договора с управля-
ющими компаниями, обещает 
Виктор Часовских, один из раз-
работчиков документа, кото-
рый губдума должна подгото-
вить к лету. При этом эксперт со-
ветует жителям дома 102 на ул. 
Партизанской довести до конца 
и историю с «ПТС». То, что су-
дебное решение не исполняется, 
- это большой вопрос к приста-
вам. Впрочем, последние оправ-
дываются тем, что исполнитель-
ное производство поступило к 
ним слишком поздно, только ле-
том прошлого года. 

Екатерина Ткачева, руково-
дитель отдела судебных приста-
вов Октябрьского района г.о. Са-
мара, так прокомментировала 
ситуацию: 

- ЗАО «ПТС-Сервис» испол-
нить судебное решение уже не 
сможет, поскольку произошла 
реорганизация. И сейчас судеб-
ные приставы принимают меры 
по установлению правопреем-
ника. Подано исковое заявление 
в суд, после того как юридически 
будет установлен новый долж-
ник, я думаю, в разумные сроки 
мы добьемся исполнения судеб-
ного решения. 

Разумные сроки могут растя-
нуться на месяцы. А крыша до-
ма на Партизанской требует ско-

рой помощи уже сейчас. То, что 
она находится в плачевном со-
стоянии, представители «ЖКС» 
все же признали, хоть и с оговор-
ками. Обследование начинаем с 
чердака. Кое-что и кое-как пред-
шественники здесь все же зала-
тали. Но заплатки серьезного ис-
пытания временем и непогодой 
не выдержат. Проблему нужно 
решать кардинально. У хрущев-
ки на Партизанской такой шанс 
есть: в этом году здесь запла-
нирован капитальный ремонт. 
Деньги выделяет региональный 
оператор. При этом взносы жи-
тели Самарской области начнут 
платить только осенью, а зна-
чит, в этой пятиэтажке все рабо-
ты авансирует бюджет. Но есть 
существенная деталь: жители 
должны определить, что имен-
но здесь нужно ремонтировать 
в первую очередь. Вообще-то на 
этот вопрос нужно было отве-
тить еще до Нового года. А сей-
час времени на принятие реше-
ния осталось крайне мало. Лето 
в нашей средней полосе корот-
кое. Пролетит незаметно. А про-
блемы дома не исчерпывают-
ся одной крышей. Красноречи-
вые кадры из подвала: здесь тру-
бы полностью прогнили. Жи-
тели уверены: именно поэтому 
они замерзают. Зимой темпера-
тура в квартирах первых этажей 
не поднималась выше семи гра-
дусов. 

Технический директор 
«ЖКС» Константин Маевский 
признает: проблем в доме мно-
го, но чудес не обещает. Откуда 
на все взять деньги? 

Ответ на этот сакраменталь-
ный вопрос скрывается в стро-
ке «текущий ремонт» на кви-
танции о квартплате. За год жи-
тели этой пятиэтажки собира-
ют около 200 тысяч рублей. Не-
великие деньги. Но если их тра-
тить с умом, можно постепенно 
все привести в порядок. Кста-
ти, на днях управляющие компа-
нии получили дополнительный 
стимул работать честно. Госду-
ма приняла в первом чтении за-
кон об их лицензировании. Ком-
мунальным конторам предстоит 
существенная встряска. Новые 
более жесткие правила игры на 
рынке ЖКХ заработают с сентя-
бря. Как очередная реформа ска-
жется на судьбе отдельно взятой 
хрущевки на Партизанской, по-
кажет время.

1

2
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Администрация: ул. Некрасовская, 38
Приемная: 332-10-59. Для устных обращений: 333-32-96.

Выборы
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
На днях прошла отчетно-вы-
борная конференция, на которой 
делегаты от жителей голосовали 
за нового председателя совета 
ТОС «Самарский». Им стал 
Борис Иванович Шаталов. Анна 
Юхманова была председателем 
более года и сложила свои полно-
мочия. 
ТОС «Самарский» представляет 
интересы жителей, проживаю-
щих на территории в границах 
ул. Молодогвардейской (нечетная 
сторона), Льва Толстого (нечет-
ная), Бр. Коростелевых (четная), 
Затонная. Это более  
8 тыс. человек. Главные задачи, 
как и у всех ТОСов, - работа с 
населением, защита его прав, 
привлечение людей к решению 
вопросов местного значения, 
поддержка активных горожан, их 
инициатив. Также ТОСы занима-
ются общественным контролем 
за содержанием и ремонтом до-
мов, благоустройством, проводят 
культурно-массовые мероприя-
тия во дворах. 
ТОС «Самарский» находится 
по адресу ул. Ленинградская, 72. 
Прием каждый вторник и чет-
верг с 15.00 до 17.00, телефоны: 
332-15-34, 8-902-335-28-53.

Учеба
УПРАВЛЯТЬ ГРАМОТНО
Городской департамент ЖКХ 
объявил набор на бесплатные 
курсы повышения квалификации 
«Управление общим имуществом 
многоквартирного дома. Советы 
многоквартирных домов».
На учебу приглашают председа-
телей и членов советов много-
квартирных домов, которые 
хотят подкрепить свои практиче-
ские знания теорией. На курсах 
научат, как грамотно управлять 
имуществом дома, как привлечь 
к этому жильцов, как заставить 
работать управляющие компа-
нии, как создать ТСЖ и многому 
другому. Эти вопросы актуальны 
для всех районов города, в том 
числе и для Самарского. В насто-
ящее время в районе 1541 дом, 
в 89 созданы ТСЖ, в остальных 
выбраны председатели советов 
МКД.
Обучение проходит на базе 
Самарской академии государ-
ственного и муниципального  
управления. Курсы для слуша-
телей оплачивает городская 
администрация.  
Занятия пройдут с 12 по 23 мая 
на ул. Клинической, 86 и с 26 мая 
по 6 июня на ул. Стара-Загора, 
96. Записаться на курсы можно 
по телефонам: 8-937-790-75-20 
(Татьяна, с 9.00 до 19.00, кроме 
субботы и воскресенья), 8-927-
907-86-28 (Юлия).

ВСТРЕЧА | БЛАГОДАРНОСТЬ И ТЕПЛЫЕ СЛОВА ВЕТЕРАНАМ

ВСПОМИНАЯ 
суровые годы
В Самарском районе проходят мероприятия, посвященные 
Дню Победы

СОБЫТИЯ

До сих пор 9 Мая остается для многих самарцев одной 
из самых важных дат в истории. Именно тогда, 69 лет назад, 
решилась судьба целой страны. Свой бесценный вклад в Ве-
ликую Победу внесли и жители Самарского района. Сегодня 
здесь проживают 40 участников Великой Отечественной 
войны и более 300 тружеников тыла. 

С каждым годом участников военных событий становится 
все меньше. Но память о героическом подвиге, который вы, 
ветераны, совершили, остается, и наш святой долг - со-
хранить ее для молодого поколения. Несмотря ни на что, 
вы находите время и силы для встреч и уроков Мужества с 

учениками и студентами. Спасибо 
вам за помощь в патриотическом 
воспитании молодежи. Сегодня вы также продолжаете 
участвовать в общественной жизни не только Самарского 
района, но и города. 

Низкий вам поклон за отвагу, стойкость и мужество, про-
явленные в годы войны. Спасибо за то, что ценой своей жиз-
ни вы подарили нам возможность жить в свободной стране. 
К сожалению, не всем суждено было дойти до великого Дня 
Победы. Вечная память погибшим на полях сражений и тем, 
кто ушел от нас в послевоенные годы.

А.В. Моргун,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРСКОГО РАЙОНА 

Уважаемые ветераны, труженики тыла 
и жители Самарского района!

От всей души поздравляю вас и ваших близких  
с великим праздником - Днем Победы! 

Ева Нестерова

Традиционно в канун Дня 
Победы глава Самарского рай-
она Александр Моргун встре-
чается с ветеранами. В непри-
нужденной обстановке за чаш-
кой чая они говорят о наболев-
шем, о том, что их беспокоит, 
вспоминают суровые годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
подвиги, товарищей, которых 
уже нет. 

Этот год не стал исключени-
ем. 29 апреля на встречу с Алек-
сандром Моргуном пришли 15 
человек. Среди приглашенных 
были и представители район-
ных общественных организа-
ций: совета ветеранов, обще-
ства инвалидов, совета реаби-
литированных жертв полити-
ческих репрессий, общества 
«Жители блокадного Ленингра-
да».

Открывая встречу, Алек-
сандр Моргун обратился к вете-
ранам с искренними поздравле-
ниями.

- Мне приятно сегодня всех 
вас видеть в таком дружном со-
ставе, - отметил он. - Несмотря 
ни на что, вы до сих пор нахо-
дите силы и время для подоб-
ных мероприятий. Спасибо, что 
вы есть, что благодаря вам мы 
можем спокойно жить в своей 
стране.

Александр Моргун поблаго-
дарил ветеранов за помощь в 
военно-патриотическом воспи-

тании подрастающего поколе-
ния. Участники войны посто-
янно посещают школы, другие 
учреждения образования, рас-
сказывают ученикам и студен-
там о том, что видели, испыта-
ли, как воевали с фашистами, 
сражаясь за Родину, за своих 
близких. 

Теплые слова в адрес ветера-
нов также сказал председатель 
совета ветеранов Самарского 
района Владимир Банников. 

- Символично, что мы собра-
лись в канун майских праздни-
ков, которые являются олице-
творением мира, труда и добра. 
Сегодня мы здесь, чтобы вы-
разить дань уважения тем, кто 

сражался на войне, кто крепил 
мощь нашего государства в ты-
лу. Ветераны сегодня - легенда 
и наша история. Наша задача и 
общественная работа заключа-
ются в том, чтобы передать эту 
историю от старшего поколения 
молодому. В эти знаменательные 
предмайские дни я от души по-
здравляю вас с праздником!

Завершая речь, Владимир 
Банников пожелал ветеранам 
счастья, здоровья и благополу-
чия.

Эта встреча открыла чере-
ду праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию 
69-летней годовщины Великой 
Победы в районе. Одним из са-

мых ярких событий стал кон-
церт, который прошел вчера 
на пешеходной зоне ул. Ленин-
градской.

Подробнее о работе совета 
ветеранов Самарского района 
читайте на стр. 9

Уважаемые ветераны! Я искренне желаю здоровья, долгих лет жизни, мира, благополучия  
вам и вашим близким!

Участники войны постоянно 
посещают школы, другие 
учреждения образования, 
рассказывают ученикам и 
студентам о том, что видели, 
испытали, как воевали с фа-
шистами, сражаясь за Родину, 
за своих близких.
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Лариса Дядякина

Площадь Революции находит-
ся на пересечении ул. Куйбыше-
ва и Венцека. Она одна из самых 
старых в городе. Особое место, с 
историей. Ежедневно через пло-
щадь проходят и проезжают ты-
сячи людей.

Еще в XVIII веке на этой терри-
тории была лесная поляна с озе-
ром. Затем появилась площадь с 
главным городским базаром. В се-
редине рынка находился деревян-
ный гостиный двор, а вокруг - лав-
ки, навесы, лотки. Рядом в домах 
торговали хлебом, мукой, разны-
ми мелочами. В 1856 году базар-
ные постройки уничтожил пожар.

Площадь расчистили, назвали 
Алексеевской в честь покровителя 
Самары святого Алексия. В 1860-м 
возвели 17-метровую часовую 
башню, в которой отбивали коло-
колом время. Площадь стала цен-
тром, приобрела общественный 
характер, ее обустроили, построи-
ли каменные здания - гостиницы, 
магазины, вокруг горели фонари. 
Здесь разбили сквер, его украшал 
фонтан. Вблизи располагались го-

родские управа и дума (ул. Куйбы-
шева, 48), редакции газет, окруж-
ной суд и другие присутственные 
места. Каждый, кто приезжал в 
Самару по Волге, обязательно ока-
зывался на площади - пешком ли 
поднимался от пристани, на из-
возчике или конкой.

В 1889 году на площади устано-
вили бронзовый памятник Алек-
сандру II скульптора Владимира 
Шервуда. Это был первый в горо-
де памятник. Императора изобра-
зили в шинели, у подножия - че-
тыре фигуры, которые показыва-
ли важнейшие вехи его правле-
ния: освобождение крестьян, по-
корение Кавказа, освобождение 
болгар от турецкого ига, завоева-
ние Средней Азии, были и надпи-
си, перечисляющие дела Алексан-
дра II. 

В 1917-м на площади прохо-
дили рабочие митинги. Через год 
памятник Александру II убрали. 
Вместо него появилась скульпту-
ра рабочего с факелом и винтов-
кой, площадь назвали в честь Ок-
тябрьской революции. 7 ноября 
1927 года здесь открыли памятник 
Владимиру Ленину работы Мат-
вея Манизера.

Ева Нестерова

Несколько лет назад двор у до-
ма №64 на улице Максима Горь-
кого был грязный, скучный, запу-
щенный. Вид из окон не радовал. 
Жильцам надоела мрачная карти-
на, и они взялись за порядок. По-
тихоньку делали сами, помогли и 
администрация Самарского рай-
она, ТОС «Перспектива». 

Вместо старых, поваленных, 
опасных деревьев в этом дворе по-
явились новые ели, березы, ши-
повник, каштан, черешня, ряби-
ны, ива, акация, сирень. Из зем-
ли выкопали камни, завезли чер-
нозем, посадили цветы: тюльпа-
ны, маки, розы - всего не перечис-
лишь. Их постепенно покупали, 
привозили с дач. Газоны огоро-
дили заборчиками. Получилось 
очень красиво! Летом все цветет, 
благоухает. Здесь собирается на-
род, заглядывают и туристы. Же-
лающих отдохнуть в чудесном 
дворе стало еще больше, когда в 
нем установили детскую площад-
ку.    

На весенних субботниках со-
бираются все жильцы, трудятся 
до упора: подметают, копают, кра-
сят, поливают, убирают мусор - он 
все время летит во двор. Дети де-
лят, где чье дерево, кто за какими 
цветами ухаживает.    

- Если каждый уберется на рас-
стоянии своей вытянутой руки, то 
вокруг все будет аккуратно, - счи-
тают жители дома 64 на ул. Макси-
ма Горького. 

Активисты признаются: хоро-
шо, когда власти поддерживают, 
когда вместе вкладываешь силы в 
дело, все получается. 

В администрации района гово-
рят, что в первую очередь помога-
ют с благоустройством жителям, 
которые что-то делают сами. Да и в 
конкурсе «Двор, в котором мы жи-
вем» побеждают именно они.

Конечно, не забывают и о дру-
гих территориях у домов. К этой 
работе подключаются депутат го-
родской Думы Михаил Куцев, ма-

лый и средний бизнес, управля-
ющая компания «Альтернатива». 
Проблем во дворах старого цен-
тра хватает, многие из них захлам-
лены. 

Отсюда вывозят крупный му-
сор, убирают незаконные при-
строи, аварийные деревья, кото-
рые могут упасть. Например, снес-
ли огромный тополь на ул. Ленин-
градской, 55. Чтобы озеленить 
район, жителям раздают саженцы, 
будут и чернозем завозить. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО | РАЙОННЫЕ ВЛАСТИ ПОДДЕРЖИВАЮТОСОБОЕ МЕСТО

Как жители заботятся о дворахГЛАС   
 НАРОДА



Андрей Козлов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
ПО ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРСКОГО РАЙОНА:

• В нашем районе живут в основном 
люди преклонного возраста. Они 
с удовольствием выходят, наводят 
порядок, сажают цветы. Это неоце-
нимый вклад. Важно, чтобы жильцы 
участвовали в благоустройстве. А 
мы вместе с советами ТОС всегда 
поддержим - они четко знают, какому 
двору и чем нужно помочь. Мы 
реагируем на каждое обращение 
жителей, отрабатываем, выезжаем на 
места, разбираем ситуации индиви-
дуально и вместе с жителями делаем 
дворы красивыми и комфортными 
для жизни. Работы впереди много.

Рукотворные ДВОРЫ

Площадь 
Революции
Здесь был городской базар, ее называли 
Алексеевской, на ней стояла скульптура 
рабочего

Вероника Сахнова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №30  
НА УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА:

• Семь лет назад я разбила сквер 
у дома, чтобы машины не ставили 
рядом и мы не дышали угарным 
газом. Присоседились и соседи. 
Городские власти установили 
детскую площадку, единствен-
ную в районе Хлебной площади. 
Получилась великолепная зона 
отдыха, зеленый оазис в камен-
ных джунглях! Запах акации на 
всю округу. Все, кто проходит 
мимо, улыбаются, жизнь продол-
жается, здоровье прибавляется. Я 
получаю большое удовольствие, 
заботясь о дворе, делюсь частич-
кой своей души со всем миром.   

Лариса Бекетова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ПЕРСПЕКТИВА»:

• На территории ТОСа «Перспек-
тива» многие жители что-то сами 
делают во дворах. Конечно, по воз-
можности, если позволяет площадь 
и рельеф. Это и закрытые терри-
тории внутри дворов, и открытые, 
которые видно с улицы. Отдельно 
хочу отметить дворы на ул. Максима 
Горького, 64, Степана Разина, 29, 44, 
Молодогвардейской, 32, 50. Когда 
люди наводят порядок своими рука-
ми, потом они бережнее относятся 
к городу, сохраняют его красоту. 
Сейчас жителям нужна земля для 
цветников. В районной администра-
ции ее обещают дать.    

В Самарском районе жители заботятся об участках у своих домов 

• Часовую башню на площади разобрали, потому что она 
обветшала. Часы перенесли на колокольню Троицкой церкви, 
которая находилась на месте сегодняшнего Дома специалистов.
• В конце XIX века дворники поливали площадь водой. Для забавы 
они обливали и лошадей, проезжающих мимо. Животные пугались, 
неслись, разбивали телеги.
• В 1895 году, обогнув Алексеевскую площадь, прошла линия 
конной железной дороги (конки), а позже здесь заканчивалась 
тупиком линия трамвая на ул. Венцека.  
• Памятник Владимиру 
Ленину стоит на постаменте 
(из красного финского 
гранита)  Александра II. 
До сих пор историки и 
краеведы гадают, куда делся 
памятник императору. 
Говорят разное: утопили 
в Волге, переплавили, 
спрятали в одном  
из самарских двориков  
и другое.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В 2014 
году по программе «Двор, 
в котором мы живем» 
благоустроят территории 
дворов на ул. Куйбышева, 
86; Ленинградской, 73; 
Чапаевской, 127-135.
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В 1987 году создан 
совет ветеранов Самарского 
района

10170 человек 
входят в организацию

Из них 370 - ветераны 
Великой Отечественной войны

330 - труженики тыла

4588 - ветераны 
труда

НАШИ ЛЮДИ | С БАГАЖОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ

Совет ветеранов Самарского района защищает 
интересы своих подопечных

«Мы должны беречь 
ветеранов, отдавать 
дань уважения»

ВЛАДИМИР 
БАННИКОВ


Всю жизнь Владимир Бан-

ников трудится, служит людям, 
помогает им и делом, и советом. 
И на пенсии не отдыхает: с удо-
вольствием работает с особой 
категорией жителей Самарско-
го района - с ветеранами, во мно-
гом легендами нашей страны, 
в том числе с теми, кто сражал-
ся за Победу в Великой Отече-
ственной войне. Владимир Васи-
льевич всего год на посту пред-
седателя совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов Самарского района, 
но все его уже знают. Сейчас под 
крылом Банникова - 10 тыс. ве-
теранов.

Поворот судьбы
Владимир Банников родился 

в нелегкое послевоенное время. 
Только закончилась Великая Оте-
чественная. Отец, сапер, прошел 
всю войну, мама защищала Ки-
ев: и окопы рыла, и водителем бы-
ла. Деды тоже проливали кровь за 
Родину. Один участвовал в Пер-
вой мировой, второго убили под 
Курском в 1943-м. В апреле по-
хоронили тетю Марусю, мами-
ну старшую сестру, зенитчицу, ей 
исполнилось 92 года.

- Старшее поколение мы поте-
ряли, - вздыхает Владимир Васи-
льевич.   

С 16 лет Банников работал 
на заводе «Прогресс». Он попал 
в 15-й режимный цех, где был 
электромехаником, испыты-
вал знаменитую ракету Р-7, мо-
нумент которой сейчас установ-
лен на пр. Ленина. После армии 
- служил он в авиации - Влади-
мир Васильевич вернулся на за-
вод, готовился поступать в по-
литехнический институт. Но тут 
ему предложили учебу в  Ленин-
градской высшей профсоюзной 
школе. Она набирала студентов 
со всей страны.

Банников стал кандидатом №1 
не случайно. На заводе он актив-
но занимался общественной ра-
ботой, был профгрупоргом, заме-
стителем секретаря комсомоль-
ского бюро цеха, председателем 
комиссии по подбору молодежи 
на учебу и работу, депутатом Куй-
бышевского городского Совета 
депутатов трудящихся, имел две 
правительственные награды. От-
ветственного, умеющего объеди-
нить и организовать людей моло-
дого человека ценили, заметили 
его и наверху. Не согласись Вла-
димир Васильевич тогда поехать 

в Ленинград, его судьба сложи-
лась бы иначе. Он не получил бы 
профсоюзное и режиссерское об-
разования, продолжил бы рабо-
тать на «Прогрессе» и не встре-
тил бы свою жену… 

Пропадает на работе 
Банников вернулся в Куйбы-

шев и попал в областной Совет 
профсоюзов, где трудился поч-
ти 20 лет. В 1984 году он стал за-
ведующим отделом культурно-
массовой работы, который ку-
рировал 170 библиотек, 360 клу-
бов, домов культуры в городе и 
области, пионерские загородные 
лагеря. Также отдел проводил с 
молодежью фестивали, студвес-
ны, мероприятия, посвященные 
памятным датам. И все это под 
контролем обл- и горисполкома. 
В то время Банников много ра-
ботал с ветеранами.   

- В 90-е года культуру «замо-
розили», дома культуры уходили 
в частные руки. А ведь там было 
столько коллективов, кружков... 
Мы писали  письма президенту, 
- рассказал Банников. 

Когда культура, по словам 
Владимира Васильевича, совсем 
«загнулась», ему предложили 
должность директора учебно-
го центра профсоюзов, где он и 
проработал до пенсии.

В 2013 году Банников возгла-
вил совет ветеранов Самарско-
го района. Он признается: при-
шлось бы трудно, если бы за спи-
ной не было такого багажа обще-

ственной работы. Банников сме-
нил на посту Эллу Степановну 
Баранкину. 

В двух комнатах организа-
ции в здании на ул. Куйбышева, 
103 практически не было мебе-
ли и техники. Теперь в одном по-
мещении хорошая обстановка, 
появились столы, компьютеры - 
помог городской совет. К ремон-
ту второй комнаты Банников со-
бирается привлекать спонсоров. 
Открытым остается кадровый 
вопрос. Зарплата у обществен-
ников небольшая, а пропадать 
на работе, как отмечает Влади-
мир Васильевич, нужно. 

Какие трудности?
Прежде всего совет выступа-

ет связующим звеном между ве-
теранами и властями, разными 
службами. 

- Наша главная задача - пред-
ставлять и защищать интересы 
ветеранов, - подчеркивает Бан-
ников. - Работа у нас конкретная. 

Совет в курсе проблем своих 
ветеранов. А какие у них труд-
ности? Прежде всего - со здо-
ровьем. Значит, нужно лечение. 
Совет устраивает встречи с вра-
чами из поликлиники, чтобы ве-
тераны всегда были под наблю-
дением медиков, помогает с пу-
тевками на санаторно-курорт-
ное лечение. Отдельное внима-
ние - жилищно-бытовым усло-
виям. Ветеранам рассказывают, 
на какие льготы они имеют пра-
во, смотрят, как они живут, тре-

буется ли социальный работник. 
Если нужен ремонт, то ходатай-
ствуют о том, чтобы его провели. 

Во всем ветеранам помогает 
Варвара Тимофеевна Зинчен-
ко. Ей 90 лет, на войне она бы-
ла вольнонаемным сотрудником 
51-й Армии, разведывала силы 
противника накануне Сталин-
градской операции, боев за Ро-
стов, Донбасс, Крым, Латвию и 
Литву. Банников называет Вар-
вару Тимофеевну боевой жен-
щиной.   

- Помогая другим, помогаю 
себе. Это мое жизненное кредо, 
- отмечает Варвара Тимофеевна. 

На уроках Мужества
Ну и, конечно, досуг. Совет 

собирает подопечных на торже-
ственные мероприятия, награж-
дения, парады, экскурсии, в по-
ездки, круизы. Для пожилого 
человека важно внимание, воз-
можность общаться, не оста-
ваться одному в четырех стенах. 
Ветераны Самарского района 
традиционно участвуют в кон-
цертах, возложении цветов на 
площади Славы.

В мае предстоит провести 
встречу с поэтами и писателя-
ми в память о Владимире Федо-
ровиче Шибалове. Он активно 
работал в совете. Во время вой-
ны был командиром взвода бро-
небойщиков, участвовал в боях 
на Кубани, форсировал Днепр на 
Никопольском плацдарме, сра-
жался за Брест, штурмовал Бер-

лин. Он писал замечательные 
стихотворения. Его не стало в 
прошлом году. 

Совет проводит уроки Муже-
ства для подрастающего поколе-
ния. 

- Детям интересно, они вни-
мательно слушают, проникают-
ся, - рассказал Владимир Банни-
ков.

Ведь учебники истории ни-
когда не расскажут того, что зна-
ют участники войны. И у кого, 
как не у ветеранов, нужно учить-
ся патриотизму, любви к Родине, 
стойкости, умению переносить 
тяготы. К сожалению, не все ве-
тераны, в силу возраста, могут 
хорошо говорить.

Часто на уроках Мужества 
выступает участник войны Ва-
силий Федорович Кравченков. 
Много с детьми общается Вла-
дислав Петрович Волков. Он 
занимался патриотическим вос-
питанием молодежи в школе 
№63 вместе с заслуженным учи-
телем России, почетным гражда-
нином Самары Николаем Ива-
новичем Мельниковым. И сей-
час Владислав Петрович продол-
жает рассказывать школьникам 
об армейской службе.  

- Те, кто прошел войну, до-
брые, приветливые люди, - поды-
тожил Банников. - Они пережи-
ли  самые невыносимые испыта-
ния, увидели мир совершенно с 
другой стороны. Мы должны бе-
речь их, отдавать дань глубокого 
уважения.

Владимир Васильевич Банни-
ков родился в 1947 году. 1964-
1971 годы - сначала ученик 
слесаря, потом электромеха-
ник-испытатель в 15-м цехе 
на заводе «Прогресс», депутат 
Куйбышевского городского 
Совета депутатов трудящихся. 
Активно занимался обще-
ственной работой. В 1975 году 
окончил Ленинградскую 
высшую профсоюзную школу, 
инструктор Куйбышевского 
областного совета профсоюзов, 
затем заведующий отделом 
культурно-массовой работы. С 
1993 года - директор учебного 
центра профсоюзов. С апреля 
2013-го - председатель совета 
ветеранов Самарского района. 
Имеет многочисленные награ-
ды, ветеран труда. Женат, есть 
дочь и сын, три внучки и внук. 

СПРАВКА «СГ»
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Лариса Дядякина

В Самарском районе, как и во 
всем городе, месячник по бла-
гоустройству стартовал рань-
ше: не в апреле, а в конце мар-
та. К весеннему благоустрой-
ству подключились все и вместе 
добились главного результата 
- чистоты. Кроме ежедневной 
уборки в районе успели прове-
сти пять средников и три суб-
ботника: 12, 19 и 26 апреля.

Сотрудники администрации 
убирали мусор и листву с газо-
нов и тротуаров, очищали фа-
сады домов от объявлений на 
ул. Чапаевской, Ленинградской, 
Молодогвардейской. Подряд-
ные организации занимались 

объектами, которые за ними 
закреплены, вывозили мусор. 
Управляющие компании наво-
дили порядок в домах, сделав 
акцент на фасадах, ремонте во-
досточных труб, покраске цоко-
лей, очистке подвалов и черда-
ков. Торговые точки, промыш-
ленные предприятия работали 
на территориях, которые нахо-
дятся рядом с ними.

Жители убирали свои дворы 
- на ул. Степана Разина, 71 и 108, 
Фрунзе, 51, Венцека, 43, Галак-
тионовской, 2 и 53, Чапаевской, 
27 и 94, Пионерской, 63 и 100, в 
Песочном пер., 11 и др. Адми-
нистрация района обеспечила 
ТОСы и жителей инвентарем, 
пакетами для мусора, перчатка-
ми, саженцами. 

Добились чистоты
ИТОГИ | МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

16493 
человека участвовали  

в месячнике по благоустройству 

в Самарском районе. 

Из них

  4278 - жители,

3936 - от сферы 

образования,

1342 - от учреждений 

здравоохранения,

1176  

- от управляющих компаний,

307 - от учреждений 

культуры,

1903 - от объектов 

потребительского рынка,

561 - от промышленных 

предприятий.

3000 пакетов для 
мусора, 

1000 перчаток,

30 саженцев выдала 
жителям администрация 
района.

1148 тыс. кв. м 
территории убрано, в том 
числе: 

585 тыс. кв. м  
управляющими 
организациями, 

17 тыс. кв. м 
промышленными 
предприятиями, 

193 тыс. кв. м ТСЖ, 

75 тыс. кв. м - районная 
территория,  

348 тыс. кв. м 
прочими организациями, 
учреждениями. 

302 единицы техники 
задействовали, 
из которых 

115 - для вывоза 
мусора. 

4733 куб. м мусора 
вывезено в месячник.

500 куб. м - объем  
по спилу аварийных деревьев.

Уважаемый Александр Викторович!
Примите самые теплые и искренние поздравления в этот 

знаменательный день! За то время, пока вы находитесь на по-
сту главы района, в исторической части города произошло 
множество изменений: благоустроены скверы Высоцкого и 
Дзержинского, преобразилась площадь Революции. 37 домов 
были капитально отремонтированы, шесть дворовых площа-
док благоустроены в рамках программы «Двор, в котором мы 
живем». Демонтировано более 90 объектов потребительско-
го рынка, незаконно осуществляющих свою деятельность на 
территории района. Можно долго перечислять цифры, но за 

каждым отдельным Вашим делом стоят жители района, жизнь 
которых кардинально изменилась в лучшую сторону благода-
ря четким и слаженным совместным действиям администра-
ции района и города!

Ваше трудолюбие, неравнодушное отношение к каждому 
жителю района вызывает уважение со стороны сотрудников и 
признательность жителей и гостей города. Спасибо вам за то, 
что своей энергией, профессионализмом и любовью к работе 
вы стали для нас примером во многом. 

Желаем вам, Александр Викторович, крепкого здоровья, 
новых трудовых свершений и семейного благополучия!

Коллектив администрации Самарского района поздравляет с днем рождения заместителя главы городского 
округа - главу администрации Самарского и Куйбышевского районов Александра Викторовича Моргуна

В апреле генеральной уборкой Самарского района занимались 16,5 тысячи человек

216 домов УК очистили от объявлений.

У 71дома на ул. Куйбышева, М. Горького, 
Ленинградской, Молодогвардейской и др. 
восстановлены водосточные трубы. 

У 31дома отремонтированы  
и покрашены цоколи. 
150 урн отремонтировано  
и покрашено.

10 подвалов и 9 чердаков очищено  
от мусора.
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ПРОБЛЕМА   В Кировском районе жильцы задолжали УК 833 млн рублей

АКТУАЛЬНО   ВАЖНО   Изменения в российском законодательстве

ЖКХ: живи как хозяин

Ирина Исаева

В областном министерстве энер-
гетики и ЖКХ прошла встреча по 
вопросам реализации региональ-
ных систем капитального ремон-
та. В ней приняли участие министр 
энергетики и ЖКХ Сергей Край-
нев, генеральный директор неком-
мерческой организации - фонда 
«Фонд капитального ремонта» Ан-
дрей Чибисов и генеральный ди-
ректор некоммерческой организа-
ции «Югорский фонд капитально-
го ремонта многоквартирных до-
мов» Сергей Макаров.

В ходе встречи был подписан 
приказ «Об образовании Обще-
ственного совета при НО «Фонд ка-
питального ремонта». Главная цель 
создания совета - оказание содей-
ствия и поддержки собственникам 
жилья в реализации их прав и обя-
занностей при осуществлении про-
ведения капитального ремонта. 

Сергей Крайнев отметил мас-
штабность встречи с Ханты-Ман-
сийском и подчеркнул важность 
обмена опытом между регоперато-
рами в вопросах взаимодействия с 

органами местного самоуправле-
ния, УК и ТСЖ.

В рамках мероприятия было 
подписано официальное соглаше-
ние о сотрудничестве между НО 
«Фонд капитального ремонта» Са-
марской области и региональным 
оператором Ханты-Мансийского 
автономного округа.

- Я надеюсь, нам удастся создать 
на территории Российской Феде-
рации единую систему капиталь-
ного ремонта, которая будет рабо-
тать по общим правилам, - отметил 
Андрей Чибисов. - Не будет боль-
ших отличий в работе операторов 
в Ханты-Мансийске, Самаре или 
Санкт-Петербурге. 

- Самарскую область мы назы-
ваем старшим братом, партнером, 
ведь региональный оператор был 
создан здесь на полгода раньше, 
чем у нас, - рассказал Сергей Мака-
ров. - Работать с Фондом капиталь-
ного ремонта Самарской области 
мы будем в тандеме, совместно до-
полнять друг друга и обмениваться 
опытом, это позволит выполнить в 
полном объеме обязательства пе-
ред нашими земляками и самарца-
ми.

Иван Ефимов

С мая меняется порядок расче-
та платы за электроэнергию. Те-
перь плата за эту услугу будет на-
числяться по новой форме. Как 
сообщает министерство энерге-
тики и ЖКХ Самарской области, 
это связано с требованиями По-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации №354 «О пре-
доставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов».

Новые квитанции за электро-
энергию будут предоставляться 
с отрывной частью для заполне-
ния показаний прибора учета и 
данных о проживающих в квар-
тире. Счета за электроэнергию 
будут формироваться исходя из 
показаний приборов учета, ко-
торые потребителям услуги не-
обходимо будет передавать в 
ОАО «Самараэнерго» до 26 чис-
ла каждого расчетного месяца. 
При отсутствии приборов учета 
плата за электроэнергию будет 
производиться из среднемесяч-
ного потребления либо по нор-
мативу.

Также с мая, в соответствии 
с изменениями в законодатель-
стве, кроме индивидуального 
энергопотребления будет на-
числяться плата за коммуналь-
ную услугу по электроснабже-
нию общедомовых нужд. При 
этом объем коммунальной ус-
луги по электроснабжению, 
предоставленной за расчетный 
период на общедомовые нуж-
ды, распределяется между по-
требителями пропорциональ-
но размеру общей площади жи-
лого или нежилого помещения 
в многоквартирном доме, нахо-
дящейся в пользовании, а так-
же исходя из количества граж-
дан, постоянно и временно 
проживающих в жилом поме-
щении.

Во избежание получения 
счетов с некорректной инфор-
мацией в новой форме квитан-
ции предусмотрена отрывная 
часть, в которую необходимо 
будет ежемесячно вносить дан-
ные показаний приборов учета 
и количество проживающих.

Передать отрывную часть 
квитанции с показаниями при-
боров учета необходимо в ОАО 
«Самараэнерго». Сделать это 

можно одним из нескольких 
способов:

- сообщить данные по телефо-
ну самарского отделения ОАО 
«Самараэнерго» (тел. 340-39-50);

- направить данные по элек-
тронной почте в самарское от-
деление ОАО «Самараэнерго» по 
адресу: samara@samaraenergo.ru;

- заполнить отрывной талон 
счета и передать его непосред-
ственно в офис отделения или 
через специальные ящики с эм-
блемой ОАО «Самараэнерго»;

- дополнительно можно пере-
дать показания приборов учета 
при оплате электрической энер-
гии через банковский терминал, 
заполнив соответствующее поле, 
или при оплате электроэнергии 
через сайт ОАО «Самараэнерго» 
банковской картой путем запол-
нения соответствующего поля.

В настоящее время прохо-
дит тестирование личный каби-
нет потребителя, который в бли-
жайшее время появится на сайте 
ОАО «Самараэнерго». Его рабо-
та даст возможность клиентам 
не только передавать показания 
приборов учета, но и узнавать 
текущий баланс и сумму задол-
женности. 

Ольга Морунова

Долги населения в сфере ЖКХ 
- серьезная проблема. В городском 
департаменте ЖКХ этой теме уде-
ляется повышенное внимание, в 
частности, рассматриваются ме-
ры, которые управляющие компа-
нии предпринимают для взыска-
ния долгов с населения. В их числе 
- работа с судебными приставами, 
ограничение подачи коммуналь-
ных услуг.

Например, на сегодня задол-
женность населения перед УК «Ва-
ско» составляет 833 млн рублей. 
Как отмечают в компании, на эти 
деньги можно было бы отремонти-
ровать десятки крыш, подъездов, 

внутридомовых сетей и т.д. Однако 
многие жители района не спешат с 
оплатой своих задолженностей.

Чтобы сдвинуть дело с мерт-
вой точки, судебные приставы со-
вместно с представителями УК вы-
ходят в рейды по квартирам не-
плательщиков. Они могут описать 
ценные вещи - за исключением тех, 
что входят в список первой необхо-
димости.

Описать имущество
Первый адрес в одном из по-

следних рейдов - ул. Ставрополь-
ская, 155а. Одна из жительниц пя-
тиэтажки задолжала за поставлен-
ные ей коммунальные услуги боль-
ше 100 тыс. рублей. Такую задол-
женность женщина накопила за 
последние несколько лет. В отно-
шении гражданки возбудили ис-
полнительное производство, по-
сле чего в пятидневный срок она 
должна была погасить свою задол-
женность. Но ничего предпринято 
не было.

И на пороге ее квартиры появи-
лись приставы. На вопрос, почему 
женщина не платит, та ответила, 
что официально нигде не работа-
ет, воспитывает двух несовершен-
нолетних дочерей, муж работает в 

другом городе. Денег на оплату ус-
луг ЖКХ не хватает.

Судебный пристав-исполни-
тель Ильфат Абдуллин описал 
имущество: стиральную машину, 
два телевизора, плеер, два ковра, 
микроволновую печь, электропли-
ту и компьютер. И предупредил: 
все, что включено в опись, оставле-
но ей на ответственное хранение. 
Ни дарить, ни продавать описан-
ное имущество нельзя, это уголов-
но наказуемо.

- У вас есть 10 дней, в течение ко-
торых вы можете обжаловать мои 
действия, - заявил Абдуллин. - Ес-
ли не обжалуете, то все описанное 
имущество мы изымем и отправим 
на реализацию через торги.

Женщина поняла всю серьез-
ность ситуации и пообещала пога-
сить задолженность.

Как пояснил потом журнали-
стам Ильфат Абдуллин, непла-
тельщица неофициально работа-
ет на Кировском рынке, продает 
вещи, а значит, источник дохода у 
нее есть. Сумма описанного иму-
щества - 5000 рублей - не перекры-
вает сумму долга, но является обе-
спечительной мерой. И, как пока-
зывает практика, граждане, что-
бы сохранить свое имущество, за-

нимают деньги и расплачиваются с 
долгами.

Отрезать свет
Начальник юридического отде-

ла УК «Васко» Алла Чусовлянова 
рассказала, что подобные совмест-
ные рейды проводятся еженедель-
но по два раза. 

- Помимо работы с приставами 
мы применяем и такую меру, как 
отключение от потребления ком-
мунальных услуг, например отре-
заем свет, - говорит она. - Но это 
крайние меры. Мы готовы пой-
ти на уступки - предоставить рас-
срочку, поскольку должнику, воз-
можно, будет тяжело единовре-
менно погасить всю сумму. Для 

этого нужно обратиться в юриди-
ческий отдел управляющей ком-
пании, где ему объяснят, что нуж-
но сделать. Но, к сожалению, не все 
спешат это делать.

А ты заплатил за услуги ЖКХ?
Судебные приставы навестили должников по квартплате

Обмен опытом
Подписано соглашение о сотрудничестве 
между регоператорами Самарской области 
и Ханты-Мансийска

ПЛАТИТЬ будем по-новому
Меняется порядок расчета платы за электроэнергию

1059 домов  
в Кировском районе 
обслуживает УК «Васко» 

13 550 жильцов 
должны УК «Васко» за услуги ЖКХ

187 000 рублей 
- максимальная задолженность 
владельца одной квартиры

СПРАВКА «СГ»

За истекший период года УК 
«ВАСКО» направила 400 преду-
преждений жильцам-должникам. 
В суд Кировского района направ-
лено 143 заявления о взыскании 
долгов. 63 из них были рассмо-
трены в пользу управляющей 
компании, 80 находятся на стадии 
рассмотрения.
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Ольга Веретенникова

Все очень просто
На заседании совета по разви-

тию предпринимательства при 
главе Самары под руководством 
первого заместителя мэра Алек-
сандра Карпушкина председа-
тель Центра общественного вза-
имодействия Андрей Ишмура-
тов подчеркнул, что предприни-
матели должны знать об альтер-
нативных способах налогообло-
жения. В частности, о патентной 
системе. 

- Патентная система создает 
простой механизм налогообложе-
ния для микробизнеса, - расска-
зывает «СГ» Андрей Ишмуратов.  

Схема проста: покупается па-
тент, который разрешает один из 
видов предпринимательской де-
ятельности. И стоимость этого 
патента заменяет налоги, кото-
рые предприниматель не платит. 
И при этом не нужно сдавать ни-
какой отчетности. Но все же ин-
дивидуальный предпринима-
тель обязан платить за себя стра-
ховые взносы. А если он нанима-
ет человека, то и за него. 

- Это один из главных мину-
сов этой системы, - отмечает экс-
перт. - Кроме того, хотя стои-
мость патента невелика, следует 
учесть и расходы на социальное 
страхование ИП.

Кому подходит патент
Основные виды деятельно-

сти, которые позволяют ис-
пользовать патентную систему, 
- это услуги населению, а также 
мелкое производство (напри-
мер изготовление колбас). Ан-
дрей Ишмуратов считает, что 
перечень видов деятельности, 
подпадающих под патентную 
систему, необходимо на реги-
ональном уровне расширить и 
дифференцировать, чтобы сде-
лать систему привлекательной 
для предпринимателей и само-
занятых и повысить доходы го-
родского бюджета.

- Суть нашего предложения 
- внести как можно больше бы-
товых услуг. Например, услу-
ги переводчиков, строитель-
ство дачных домиков и другое 
мелкое строительство, копи-
ровально-множительные услу-
ги, услуги дизайнеров и архи-
текторов. Также мы предлагаем 
детализировать отдельные ви-
ды услуг - например, разделить 
услуги частных такси и автопе-

ревозчиков. Ведь для микро-
бизнеса разница в 10-20 тыс. 
рублей - существенна, - под-
черкивает Андрей Ишмуратов. 
- Мы предлагаем также вклю-
чить все виды бытовых услуг, 
кроме ломбардов. 

Кстати, патентная система 
налогообложения подойдет и 
тем, кто сдает в аренду жилую 
недвижимость. 

- Сейчас если физическое ли-
цо сдает в аренду жилье, то ли-
бо платит 13% НДФЛ - или ни-
чего не платит. Второй вариант, 
к сожалению, более распро-
странен. С другой стороны, ес-
ли ввести серьезный налог, то 
это поднимет цену на арендное 
жилье. Но нелегальные отно-
шения между арендодателями 
и квартиросъемщиками созда-
ют возможности для взаимных 
злоупотреблений, - подчерки-
вает Андрей Ишмуратов. - Если 
мы вытащим этот бизнес из те-
ни, то создадим цивилизован-
ный рынок. 

Для начинающих  
и «серых»

Андрей Ишмуратов счита-
ет, что патентная система по-
дойдет тем, кто только начина-
ет предпринимательскую дея-
тельность. 

- Лучше сразу вовлечь тех, 
кто намерен стать фрилансе-
ром. Чтобы эти люди не уз-
навали о полузаконных схе-
мах получения дохода, а сра-
зу «ввязывались» в законный 

бизнес, потому что он имеет 
больше перспектив роста, чем 
теневой, - рассуждает эксперт. 
- Если теневой бизнес развива-
ется, он рано или поздно упи-
рается в «потолок». И вообще 
нелегальный сектор если и да-
ет некоторое преимущество, 
то только пока человек молод 
и здоров. А когда люди начи-
нают болеть, уходить в декрет, 
на пенсию, то левый заработок 
выходит боком. А уже позд-
но. И в итоге этим людям при-
дется просить помощи у госу-
дарства. То есть нелегальный  
сектор - это просто бомба за-
медленного действия, и с ним 
надо бороться. И о микробиз-
несе тоже нельзя забывать. 
Втягивать людей в законный 
бизнес. 

Главное преимущество па-
тентной системы перед «серы-
ми» схемами - можно действо-
вать через расчетный счет. В 
этом случае меньше риск, что 
заказчика или исполнителя «ки-
нут» на деньги - авансовый пла-
теж или гонорар. 

- Если патент чуть менее вы-
годен, чем ведение бизнеса 
«вчерную», это нормальная це-
на, чтобы заплатить за закон-
ность, за пенсионный стаж, за 
возможность нормально рабо-
тать, - уверен Андрей Ишмура-
тов. 

ЗНАЙТЕ   В чем преимущество патентной системы налогообложения

Для пользы дела

ВТЯНУТЬ ЛЮДЕЙ  
в законный бизнес
Каким индивидуальным предпринимателям подойдет альтернативный способ

СПРАВКА «СГ»

По данным налоговой отчет-
ности, за 2013 год в г. о. Самара 
выдано 394 патента на право 
применения патентной системы. 
Наибольший удельный вес в 
общем виде выданных патентов 
занимают патенты на следую-
щие виды деятельности: 15,2% 
- парикмахерские и косметиче-
ские услуги, 10,2% - розничная 
торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торго-
вой сети с площадью торгового 
зала не более 50 квадратных 
метров, 7,6% - сдача в аренду 
(наем) жилых и нежилых поме-
щений, дач, земельных участков, 
принадлежащих индивиду-
альному предпринимателю 
на праве собственности, 7,4% 
- техобслуживание и ремонт ав-
тотранспорта и мототранспорта, 
спецмашин и оборудования.
Поступление в городской бюд-
жет налога, взимаемого в связи 
с применением патентной систе-
мы налогообложения, за 2013 
год составило 6,8 млн рублей. 
По оперативной информации, 
за первый квартал нынешнего 
года объем поступлений уже 
составил 4,3 млн рублей. 

КАЛЬКУЛЯТОР
Общий налоговый режим
Подходит крупным предприятиям. Необходимо выплачивать 20% при-
были. Индивидуальным предпринимателям - 13% доходов. Предусмо-
трен НДС (чаще всего составляет 18%) и налог на имущество компании.

Упрощенная система налогообложения (УСНО)
Удобна для небольших предприятий. Установлена единая ставка для всех 
предприятий, работающих по этой схеме: 15% - если в качестве объекта 
налогообложения выбран доход предприятия за вычетом расходов или 
6% - если объектом налогообложения выбирается доход предприятия.
Ограничение: такую схему могут выбрать только предприятия, размер 
годового дохода которых не превышает 60 млн рублей, а средняя числен-
ность сотрудников - менее 100 человек.

Патентная система налогообложения (ПСН)
На основе патента можно вести бизнес только в том случае, если выбран 
один из 47 видов деятельности, перечисленных в пункте 2 статьи 346.43 
Налогового кодекса. В этом случае налоги заменяются выкупом патента. 
Стоимость патента фиксирована и рассчитывается территориальным на-
логовым органом. Ставка налога при ПСН: 6% от потенциально возмож-
ного годового дохода. Но такой системой могут воспользоваться только 
индивидуальные предприниматели. 
Ограничение: средняя численность сотрудников не должна превышать  
15 человек, а доходы не должны превышать 60 млн рублей в год.
Плюсы: отсутствие отчетности, фиксированная сумма налога, нет необхо-
димости применять кассовую технику.

ФОТО


Патентную систему, 
необходимо  
на региональном  
уровне расширить  
и дифференцировать, 
чтобы сделать систему 
привлекательной  
для предпринимателей  
и самозанятых  
и повысить доходы 
городского бюджета.
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Наталья 
Старосельская,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 
«ВОЛЖСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ», 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛОВ 
«СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10» И «ИНЫЕ БЕРЕГА», 
АВТОР 12 КНИГ О ДЕЯТЕЛЯХ ТЕАТРА:

• Как все счастливые семьи похожи, 
по словам Льва Николаевича Толстого, 
друг на друга, так и похожи все 
хорошие фестивали. Отличительная 
особенность в том, что Самарский 
фестиваль многострадальный. 
Говорят, обещанного три года ждут, 
мы ждали дважды по три плюс один, 
после первого, который прошел очень 
удачно.
Фестиваль собрал очень разно- 
образную картину. Каждый фестиваль 
интересен неким срезом театральной 
жизни России. Не обязательно, чтобы 
это были выдающиеся произведения, 
это то, что происходит в каждом го-
роде, что позволяет представить себе 
культурную жизнь этого города. Очень 
хорошо, что в этом году получилась 
конкуренция: и в музыкальном, и в ку-
кольном, и в драматическом театрах.
Среди членов жюри не было конфлик-
тов и скандалов - мы не метали стулья 
друг в друга. Но о чем-то мы спорили, 
потому что нам казалось, что очень 
многое достойно того, чтобы быть 
отмеченным. Это бывает не на каждом 
фестивале: часто приходится выис-
кивать, кого же наградить.
Замечательная организация фестива-
ля. Я вижу те невероятные вещи, кото-
рые делают Владимир Александрович 
Гальченко (соучредитель фестиваля. - 
Прим. авт.) и Тамара Яковлевна Воро-
бьева (директор фестиваля. - Прим. 
авт.). Все организовано настолько 
четко! Ни одной накладки. Здесь 
царит очень творческая атмосфера, 
что бывает, к сожалению, далеко не на 
каждом фестивале.

КОММЕНТАРИЙ

Культура
СОБЫТИЕ   На всех главных сценах города

ВЫСТАВКА   От мастеров до молодых авторов

Фестиваль не закрыт - завершен!
«Волжские театральные сезоны» обязательно вернутся к нам

Тема беспредметного в творчестве художников разных поколений

«Непейзажная» Самара

Маргарита Прасковьина

На неделю с 24 по 30 апреля 
Самара из столицы области пре-
вратилась в театральную сто-
лицу страны. Труппы от Ново-
сибирска до Санкт-Петербурга 
представили свои кукольные, 
музыкальные и драматические 
спектакли на наших площад-
ках на II Всероссийском фести-
вале «Волжские театральные се-
зоны». Каждое утро професси-
ональное жюри критиков Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Сама-
ры под руководством Натальи 
Старосельской разбирало по-
становки, показанные накану-
не. И вот волнение позади, теа-
тральный праздник завершился. 
Пора подвести его итоги. Самар-
цы болели за своих не хуже, чем 
на Олимпиаде! Заслуженным ре-
зультатом стали награды в не-
скольких номинациях.

Татьяна Ларина была на-
граждена за лучшую женскую 
роль в музыкальном театре в 
опере («Аида», Самарский ака-
демический театр оперы и бале-
та). Ее коллега по театру  Алек-
сандра Бородина стала лауре-
атом за роль Айи в балете «Бая-
дерка». За лучшую главную жен-
скую роль в этом же спектакле 
была награждена Ксения Ов-
чинникова, а сама постановка 
признана лучшей среди балетов 
фестиваля. Это настоящий три-
умф художественного руково-
дителя балетной труппы театра 
Кирилла Шморгонера!

Самарский театр кукол был 
удостоен награды в номинации 
«Лучший спектакль для детей» 
за постановку «Карлик Нос».

Две награды получил спек-
такль театра «СамАрт» «Гамлет» 
в постановке Анатолия Прауди-
на. Приз имени народного арти-
ста РФ Михаила Лазарева за луч-
шую мужскую роль в драмати-
ческом театре был вручен Павлу 
Маркелову (исполнитель роли 
Гамлета). А Светлана Салмано-
ва была награждена за исполне-
ние музыкальной партии в спек-
такле.

Гран-при за лучший спек-
такль фестиваля увез Новоси-
бирский городской драматиче-
ский театр за постановку «Унти-
ловск». Туда же отправились на-
града за работу режиссера и не-
сколько специальных дипломов 
жюри актерам.

Спецприз жюри «За выдаю-
щиеся достижения в русском 
психологическом театре» был 
вручен народному артисту Рос-
сии Леониду Хейфецу, который 
провел на фестивале встречу со 

зрителями и представил свой 
спектакль «Цена» (Театр Мая-
ковского, Москва).

Главным же достижением ста-
ла, конечно, театральная карти-
на страны, развернувшаяся пе-
ред глазами самарцев. Мы смог-
ли узнать некоторые труппы или 
еще раз встретиться с уже полю-
бившимися театрами.

На церемонии закрытия фе-
стиваля министр культуры Са-
марской области Ольга Рыба-
кова пообещала, что «Волжские 
театральные сезоны» обязатель-
но вернутся к нам. А секретарь 
Союза театральных деятелей РФ 
Владимир Гальченко подчер-
кнул, что фестиваль не закрыт, а 
завершен!

Ксения Головина

В галерее «Виктория» откры-
лась выставка-ретроспектива 
«Территория абстрактного». В 
экспозиции представлены про-
изведения девятнадцати самар-
ских художников - от «отцов» са-
марской школы живописи до мо-
лодых авторов. Работы выполне-
ны в разных жанрах, техниках и 
видах искусства. 

Традиционно за самарской 
школой живописи закреплен 
бренд «Волжский пейзаж». В 
мастерской наших художников 
можно найти не только этюды, 
наброски, но и самостоятельные 
работы, посвященные волжской 

природе. Как выяснилось, мно-
гие живописцы были увлечены 
не только фигуративностью, но 
и абстракцией. Галерея «Викто-
рия» предложила зрителю свой 
взгляд на специфику самарского 
искусства. 

Поиску самобытности, иден-
тичности уже были посвяще-
ны две выставки - масштабная 
экспозиция «Течения», пред-
ставленная в Музее им. Алаби-
на, и «Символы места» в Художе-
ственном музее. 

Если в первых двух была 
структурность, кураторская  
изюминка, то в этой замечатель-
ная идея объединить столь раз-
ных авторов только лишь по 
признаку «писал абстракцию»  

кажется шаткой. Мало лишь же-
лания достать из архивов и пред-
ставить зрителю «непейзажно-
го» Филиппова или Белоусова. 
Приятно удивляет факт, что стар-
шее поколение художников обра-
щалось к теме беспредметного. 

Все-таки больший интерес 
представляет часть зала с рабо-
тами молодых авторов. На кар-
тине Андрея Сяйлева «Не мо-
чить» изображена в синем цвете 
карта мира с размытыми очер-
таниями материков. Из некогда 
стабильного состояния мир по-
гружается в первобытный хаос. 
В строго симметричных работах 
Евгения Бугаева повторяющие-
ся предметы, как узоры на обоях, 
воспринимаются как многозна-

чительные символы, парящие 
в невесомости… В метафизи-
ческом диптихе Дарьи Емелья-
новой «Изменения к лучшему» 
форма и цвет практически рас-
щеплены. Автор стремится про-
никнуть в природу вещей. Одна 
из лучших работ выставки - се-

рия маленьких картинок Алек-
сандра Веревкина со своей си-
стемой кодов - линий, пятен, то-
чек, из которых выстраивается 
собственная азбука искусства. 
Выставка продлится до 18 мая

Галерея «Виктория», 
ул. Некрасовская, 2

СПЕКТАКЛЬ

Телеканал «Салтыков-Щедрин» представляет ток-шоу «Сказки»

Новое прочтение классики

Маргарита Прасковьина

Четвертый день фестива-
ля удивил зрителей необычны-
ми формами подачи классиче-
ского текста. Воронежский театр 
«Шут» привез «Короля Лира» - 
великую трагедию Шекспира ра-
зыграли… куклы. А Челябин-
ский новый художественный те-
атр переосмыслил сказки Сал-
тыкова-Щедрина в жанре ток-
шоу.

Челябинский театр деклари-
рует ориентацию на молодого 
зрителя. Этим, наверное, и объ-
ясняется набор штампов в спек-
такле «Сказки». Ксения Собчак 
и Андрей Малахов, шансон и 

попса, реклама и безмозглые гла-
мурные красотки - в этот куль-
турный контекст помещают пер-
сонажей Салтыкова-Щедрина 
постановщики (целая режиссер-
ская группа, они же актеры).

Без искажений текст великого 
русского сатирика звучит только 
в прологе (сказка «Карась-идеа-
лист») и эпилоге («Ворон-чело-
битчик»), все остальное время 
заполнено эстрадными номера-
ми с участием персонажей, «по 
мотивам» Салтыкова-Щедрина.

Постановщики чересчур ув-
леклись формой в ущерб содер-
жанию, но оригинальная задум-
ка труппы - поселить щедрин-
ских зверей среди нас - кажется 
интересной.

ФОТО


1-2. Самарские «Аида» и «Гамлет» стали лауреатами фестиваля. 
3. Спектакль Леонида Хейфеца «Цена» закрыл «Волжские 
театральные сезоны».

1

2 3
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Юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают 
юристы Союза юристов Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Кто оплатит ремонт автомобиля

Имеют ли право вызвать на работу

АРЕНДА

УЧЕБНЫЙ 
ОТПУСК

- Планируем взять в аренду 
автомобиль без экипажа. Но 
заранее хотелось бы знать: должен 
ли арендодатель возмещать 
арендатору расходы на ремонт 
машины?

Даниил Симиряков 

- В соответствии с п. 1 ст. 642 
Гражданского кодекса РФ по догово-
ру аренды транспортного средства 
без экипажа арендодатель предо-

ставляет арендатору транспортное 
средство за плату во временное вла-
дение и пользование без оказания 
услуг по управлению им и его тех-
нической эксплуатации. Обязанно-
сти сторон по содержанию арендо-
ванного имущества распределяют-
ся в соответствии со ст. 644 ГК РФ: 
арендатор в течение всего срока до-
говора аренды транспортного сред-
ства без экипажа обязан поддержи-
вать надлежащее состояние арен-
дованного транспортного средства, 
включая осуществление текущего и 
капитального ремонта. Данное пра-
вило не может быть изменено согла-
шением сторон.

При этом в ст. 646 ГК РФ зако-
нодатель предусмотрел, что бре-
мя оплаты расходов на содержа-
ние транспортного средства может 
быть возложено договором аренды 
как на арендодателя, так и на арен-
датора. Поэтому стороны вправе 
при заключении договора аренды 

или путем внесения изменений в 
уже заключенный договор предус-
мотреть обязанность арендодателя 
по возмещению расходов аренда-
тора на ремонт арендуемого авто-
мобиля (как текущий, так и капи-
тальный). Такого же мнения при-
держиваются и суды (например, 
постановление ФАС Волго-Вят-
ского округа от 22.01.2002 № А28-
3903/01-164/22, постановление Де-
вятнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 11.02.2009 № 
19АП-27/09).

Но и при отсутствии указанно-
го соглашения арендатор, отремон-
тировавший автомобиль, не лишен 
права требовать от собственника 
уплаты израсходованных на ремонт 
средств по правилам о неоснова-
тельном обогащении в той части, в 
какой убытки собственника возме-
щены страховщиком (п. 3 Инфор-
мационного письма Президиума 
ВАС РФ от 28.11.2003 № 75).

- У меня началась преддипломная 
практика, но мой начальник этим 
обстоятельством недоволен. 
Говорит, что я срочно нужен  
на работе.
Имеет ли он право отозвать меня  
из учебного отпуска?
Леонид 

- Гарантии и компенсации ра-
ботникам, совмещающим работу 
с обучением, установлены главой 
26 Трудового кодекса РФ. Одной из 
гарантий является право работни-
ка, успешно осваивающего имею-
щие государственную аккредита-
цию программы бакалавриата, спе-
циалитета или магистратуры по за-
очной и очно-заочной формам обу-
чения, на дополнительные отпуска 
для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттеста-
ции с сохранением среднего зара-
ботка (часть первая ст. 173 ТК РФ). 
Чтобы воспользоваться своим пра-
вом на учебный отпуск, работник 
представляет работодателю справ-
ку-вызов, выданную учебным заве-
дением в соответствии с академи-
ческим расписанием. На основании 
этой справки определяются продол-
жительность отпуска, дата его нача-
ла и окончания.

Возможность отзыва работни-
ка из отпуска определена ст. 125 ТК 
РФ. Согласно данной статье отзыв 
работника из отпуска допускает-
ся только с его согласия. Неисполь-
зованная в связи с этим часть отпу-
ска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для не-
го время в течение текущего рабо-
чего года или присоединена к отпу-
ску за следующий рабочий год. Но 
эта норма закона применима только 
к ежегодному оплачиваемому отпу-
ску, который предоставляется за ра-
бочее время.

Возможности отзыва работника 
из учебного отпуска ни главой 26 ТК 
РФ, ни другими нормами трудового 

законодательства не предусмотре-
ны, поэтому работодатель не вправе 
отозвать своего работника из учеб-
ного отпуска даже с его согласия.

Если в дни, указанные в прика-
зе о предоставлении учебного отпу-
ска, по факту работник трудился, то, 

надо полагать, что считать эти дни 
днями учебного отпуска неверно, за 
такие дни работнику полагается за-
работная плата, а вот средний зара-
боток будет излишне выплаченным.

Но необходимо помнить о том, 
что учебный отпуск - это право ра-
ботника, которым он может вос-
пользоваться как полностью, так и 
частично. Если он считает для себя 
возможным выходить на работу в 

какие-то определенные дни, то мо-
жет написать заявление на учебный 
отпуск  не на все дни, указанные в 
справке-вызове. Тогда ему за отрабо-
танное время должна быть выплаче-
на заработная плата, а за остальное 
время - средний заработок.

- Я гражданка Украины, не один год 
проживающая в России. Имею ли я 
право на получение пенсии  
в Российской Федерации?

Антонина Слипак 

- Право на пенсию наравне с 
российскими гражданами имеют 
иностранцы, постоянно прожива-
ющие в РФ (за исключением слу-
чаев, установленных федеральным 
законом или международным до-
говором). Это относится как к тру-
довым пенсиям, так и к пенсиям 
по государственному пенсионно-
му обеспечению (п. 1 ст. 3 Закона от 
15.12.2001 № 166-ФЗ; ст. 3 Закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ).

Для получения права на пенсию 
у иностранных граждан, в том чис-
ле граждан СНГ, должен быть вид 
на жительство. 

В остальном для получения пен-
сии специальных требований не 
предусмотрено. Условия такие же, 
как и для граждан РФ. Так, напри-
мер, право на трудовую пенсию по 
старости или инвалидности имеют 
иностранные граждане со страхо-
вым стажем не менее пяти лет (для 
трудовой пенсии по инвалидности 
- независимо от продолжительно-
сти страхового стажа), достигшие 
пенсионного возраста или утра-
тившие трудоспособность.

Выплата пенсии по прежне-
му месту жительства для граж-
дан СНГ прекращается, если пен-
сия того же вида предусмотре-
на законодательством РФ. Такие 
принципы пенсионного обеспече-
ния граждан, прибывших в РФ из 
стран СНГ, предусмотрены в меж-
дународных договорах, в част-
ности в Соглашении о гарантиях 
прав граждан государств - участ-
ников Содружества Независимых 
Государств в области пенсионного 
обеспечения от 13.03.1992.

ПЕНСИЯ

Иностранцы 
в России



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

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

- Полагается ли больничный по 
беременности и родам женщинам, 
усыновившим грудных детей?
Лиза 

- Законодательством предусмо-
трен больничный по беременности 
и родам и для женщин, усыновивших 
детей в возрасте до трёх месяцев.  Вы-
дается он со дня усыновления на срок 
до семидесяти дней, но отсчет начи-
нается от дня рождения ребёнка. Ес-
ли усыновлённых детей двое или 
больше, то этот срок увеличивается 
до ста десяти дней.

- Из-за необычного имени наша дочка 
подвергается насмешкам и в школе, 
и во дворе. Можно ли изменить ее 
имя?
Варвара 

- Изменение имени и фамилии ре-
бенка предусмотрено ст.59 Семейно-
го кодекса РФ.

По совместной просьбе родителей 
до достижения ребенком возраста 14 
лет орган опеки и попечительства, 
исходя из его интересов, вправе раз-
решить изменить имя ребенку, а так-
же изменить присвоенную ему фами-
лию на фамилию другого родителя.

Если родители проживают раз-
дельно и родитель, с которым прожи-
вает ребенок, желает присвоить ему 
свою фамилию, орган опеки и попе-
чительства разрешает этот вопрос в 
зависимости от интересов ребенка и 
с учетом мнения другого родителя. 
Учет мнения родителя не обязателен 
при невозможности установления 
его места нахождения, лишении его 
родительских прав, признании неде-
еспособным, а также в случаях укло-
нения родителя без уважительных 
причин от воспитания и содержания 
ребенка.

Если ребенок рожден от лиц, не 
состоящих в браке между собой, и от-
цовство в законном порядке не уста-
новлено, орган опеки и попечитель-
ства, исходя из интересов ребенка, 
вправе разрешить изменить его фа-
милию на фамилию матери, которую 
она носит в момент обращения с та-
кой просьбой.

Изменение имени и (или) фами-
лии ребенка, достигшего возраста 
десяти лет, может быть произведено 
только с его согласия.

УСЫНОВИТЕЛИ

СИТУАЦИЯ

Больничный 
для новой 
мамы

Не нравится 
имя

В последней колонке предыдуще-
го выпуска по техническим причи-
нам допущены неточности.

В пункте «г» следует читать - «по 
истечении восьми лет», «д» - «по ис-
течении десяти лет». В предпослед-
нем абзаце после слов «вел себя без-
упречно» - «а также возместил вред, 
причиненный преступлением». 
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Сергей Семенов

«Накачка» перед матчем в 
Краснодаре подопечным Алек-
сандра Цыганкова не помогла. 
Свой боевой дух они попыта-
лись поднять на разминке, вый-
дя на нее в ретро-форме. Имен-
но так  решили отметить 72-ю 
годовщину рождения клуба. Но 
стоило снять ветеранские фут-
болки, как команда вновь пре-
вратилась в привычные «Кры-
лья».

Сонное течение первого тай-
ма у «Кубани» сменилось взры-
вом эмоций после перерыва. Ед-
ва прозвучал свисток о начале 
второго тайма, как в течение од-
ной(!) минуты два мяча побыва-
ли в воротах «Крыльев». Мано-
лев и Мельхарехо без особого 
труда вскрыли оборону гостей.

- В первом тайме играли дис-
циплинированно.  В начале вто-
рого -  шок. Я не ожидал такого 
результата, - скажет после матча 
Александр Цыганков. - Это ин-
дивидуальные ошибки…  

Вскоре тот же Мельхарехо де-
лает дубль, а Рабиу на 79-й ми-
нуте ставит окончательную точ-
ку: 4:0. 

Оглушительный позор в Крас-
нодаре. Но не случайный. Подо-
печные Цыганкова во второй раз 
уходят с поля, ни разу не попав в 
створ ворот. То же самое было в 
матче 11-го тура с «Динамо» (по-
ражение - 0:2). 

А теперь самое главное. Ес-
ли «Крылышки» проиграют две 
оставшиеся встречи - дома с казан-
ским «Рубином (10 мая, суббота, 
15.45) и в гостях с махачкалинским 
«Анжи» (15 мая, четверг, 18.30), - а 
«Анжи» вдруг оба матча выиграет, 
то команды поменяются в таблице 
местами. Это означает для «Кры-
льев» одно: вылет в низший диви-
зион. Чтобы встряхнуть коман-

ду, Цыганков принял решение уй-
ти. Отставка принята. К завершаю-
щим матчам сезона команда будет 
готовиться под руководством Вла-
димира Кухлевского. Помогать 
ему будут Василий Мазур и тренер 
по физической подготовке Камиль 
Юнусов, работавшие вместе с ним 
в молодежной команде.

В Самаре завершился суперфи-
нал Европейской юношеской ба-
скетбольной лиги (ЕЮБЛ) среди 
игроков до 20 лет. Эти соревнова-
ния за 16 лет существования ЕЮБЛ 
проводились в России впервые. О 
высоком статусе международного 
турнира говорит тот факт, что Лига 
объединяет более 140 команд из 15 
стран в пяти возрастных категори-
ях. Самара на три дня превратилась 
в европейскую столицу юношеско-
го баскетбола.

Юноши подмосковного БК 
«Химки» в  финале обыграли свер-
стников из литовской «Спортма-
нии» - 74:62, завоевав золотые ме-
дали. Хозяева соревнований из БК 

«Самара» в матче за «бронзу»  одер-
жали волевую победу над финским 
клубом «Марски Джуниорс»  - 
63:61 и повторили успех двухгодич-
ной давности.

Призы лучших игроков тур-
нира получили: защитник - Аи-
дас Каваляускас (BC Sport Mania), 
атакующий защитник - Эдгарс 
Стелмахерс (BC Ventspils), на-
падающий - Даниил Синегубов 
(БК «Самара»), центровой - Клавс 
Каварс (BC Ventspils), снайпер - 
Оскари Михелсен (HBA Marsky 
Juniors),MVP - Илья Карпенков 
(БК «Химки»). Специального при-
за удостоен Владислав Грушев-
ский (БК «Самара»).

- Завершился 16-й сезон в исто-
рии Лиги. Я могу с абсолютной уве-
ренностью сказать: это лучший су-
перфинал за это время по органи-
зации соревнований, - подвел ито-
ги президент ЕЮБЛ Гунтис Шен-
хофс. - Я благодарен всем, кто был 
причастен к организации турнира 
и провел его на высочайшем уров-
не. Получился не просто суперфи-
нал, а  крупный международный 
фестиваль баскетбола европейско-
го континента. Настоящий празд-
ник для наших юношей-баскетбо-
листов, который, уверен, запомнит-
ся им на всю жизнь. Суперфинал 
ценен не только в плане баскетбола, 
но и для молодежи: она видит, как 
о ней заботятся, и сама становит-
ся более ответственной. Как прези-

дент Лиги я только рад, что все бы-
ло так классно организовано. Несо-
мненно, этот суперфинал повыша-
ет престиж и имидж Лиги. Те во-
семь сильнейших команд, которые 
соревновались в Самаре, увезут с 
берегов Волги самые приятные вос-
поминания. Сравниться с Россией 
по проведению столь крупных со-
ревнований будет очень сложно. У 
меня большой жизненный опыт, и 
я знаю: таких людей, как в Самаре, 
бескорыстно преданных баскетбо-
лу, немного. Президент БК «Сама-
ра» Камо Погосян - главный орга-
низатор суперфинала - в их числе. 
Он реально заботится о престиже 
российского баскетбола и о моло-
дом поколении. Цените его, береги-
те его, помогайте ему…

Фехтование
ПРИВЕТ Д’АРТАНЬЯНУ!
Самарский шпажист Павел Сухов 
одержал победу на этапе Кубка мира 
по фехтованию, который завершил-
ся в Париже. 
По дороге к финалу он одолел укра-
инца Максима Хвороста (15:14) и 
француза Жан-Мишеля Люсеная 
(15:13), а в решающем поединке - 
также одного из хозяев турнира 
Алекса Фава - 15:10. 

Баскетбол. Лига ВТБ
 ШАГНУЛИ  
В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
В повторной встрече 1/8 плей-офф 
«Красные Крылья»  на домашнем 
паркете одолели красноярский 
«Енисей» - 101:90. Первый матч 
также завершился в пользу 
волжан - 81:78 (22:19, 19:17, 19:18, 
21:24). Победа вывела самарцев в 
четвертьфинал, где их соперником 
станет казанский УНИКС.

Хоккей
«ЛАДУ» ВОЗГЛАВИЛ 
СВЕТЛОВ
Руководство тольяттинской  
«Лады» официально объявило о на-
значении нового главного тренера. 
Им стал олимпийский чемпион-88 
Сергей Светлов.
Помогать ему будет известный 
специалист Андрей Пятанов. На-
помним, что «Ладу» официально 
приняли в КХЛ вместе с финским 
«Йокеритом» и «Сочинскими Лео-
пардами». Спортивным директором 
«Лады» стал Вадим Макаров, много 
лет проработавший в «Югре» (Хан-
ты-Мансийск).

ЯНТАРНЫЕ ЧЕМПИОНЫ 
В Риге завершился чемпионат мира 
по хоккею среди ветеранов  - «Ян-
тарный Кубок Рига-2014».  
В нём приняли участие 140 команд 
из 27 стран. 
В возрастной категории «50+» вете-
раны «Ак Барса», в составе которого 
выступали два представителя Сама-
ры  - нападающий Юрий Мордвин-
цев (тренер ЦСК ВВС) и вратарь 
Александр Добрынин, - пробились 
в финал соревнований.  
В решающей встрече «Ак Барс» 
одолел питерский СКА - 3:2 и стал 
победителем первенства мира.

ТАБЛО

ФУТБОЛ   Премьер-лига. 28-й тур. «Кубань» - «Крылья Советов» - 4:0

БАСКЕТБОЛ  Суперфинал Европейской юношеской лиги

Главная тема

Цыганков ушел в оставку
Безвыигрышная серия самарского клуба составила катастрофические девять матчей

«САМАРА» вновь «забронзовела»
На пьедестале россияне и литовцы

И В Н П РМ О

1    Зенит 28 18 6 4 59 - 28 60

2    Локомотив 28 17 8 3 51 - 20 59

3    ЦСКА 28 18 4 6 46 - 26 58

4    Динамо 28 14 7 7 49 - 34 49

5    Краснодар 28 14 4 10 43 - 37 46

6    Спартак 28 13 5 10 42 - 34 44

7    Кубань 28 10 8 10 38 - 36 38

8    Амкар 28 9 10 9 34 - 34 37

9    Ростов 28 9 9 10 36 - 37 36

10    Рубин 28 8 10 10 31 - 29 34

11    Терек 28 7 8 13 24 - 32 29

12    Урал 28 7 7 14 24 - 44 28

13    Томь 28 7 7 14 20 - 35 28

14    КС 28 5 11 12 26 - 42 26

15    Волга 28 6 3 19 21 - 61 21

16    Анжи 28 3 11 14 25 - 40 20

Премьер-лига
турнирная таблица
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Именинники
6 мая. Александра, Анатолий, Афана-
сий, Валерий, Валерия, Георгий, Иван, 
Софья.
7 мая. Алексей, Валентин, Елизавета, 
Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, 
Николай, Савва, Сергей, Сусанна, 
Фома.

Народный календарь
6 июня. Юрий Вешний, Егорьев день. 
Начинались активные полевые ра-
боты.  В Егорьев день скот называли 
именинником. Его всячески обиха-
живали, чистили, кормили лучше, 
чем обычно.  Запрещалось что-либо 
делать из шерсти - даже просто брать 
в руки шерстяные нитки. 
7 мая. Евсей - Овсы отсей. К 7 мая 
нужно было закончить посев овса 
- отсюда и прозвище Евсея. «Овес 
любит хоть в воду, да в пору», - то 
есть сеять овес нужно было строго в 
определенное время, независимо от 
погоды и состояния почвы.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
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Физкульт-привет!

Погода
на 6, 7 мая:



Вторник
День Ночь

+16 +13
ветер

давление
влажность

Юз, 7 м/с 
746 
82%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с 
744 
84%

Продолжительность дня: 15.21
восход заход

Солнце 04.55 20.16
Луна 10.58 01.16
Растущая Луна.

Среда

+13 +5
ветер

давление
влажность

З, 7 м/с 
754 
40%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с  
750 
74%

Продолжительность дня: 15.25
восход заход

Солнце 04.53 20.18
Луна 12.02 01.44
Растущая Луна.

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

ОБО ВСЕМ

ЗНАЮ КАК   Для красоты и здоровья

НЕ ТОЛЬКО ВОЛКА  
ноги кормят
Упражнения на рабочем месте

Татьяна Зыбарева

«Весь день на ногах!» - этой од-
ной фразой можно описать день 
среднестатистического человека. 
Работа, дом, магазины, хлопоты по 
хозяйству… Множество дел, вез-
де нужно успеть, и всё это быстро. 
Ноги устают, отекают, незаметно 
появляется варикоз… Да и просто 
сидеть весь день на одном месте в 
офисе - тоже не полезно: ноги оте-
кают, вены набухают… Чтобы по-
мочь ногам расслабиться и восста-
новить  силы, мы предлагаем ряд 
простых упражнений, выполнить 
которые можно не только дома, но 
и прямо на рабочем месте. В этом 
нам поможет тренер по фитнесу и 
воздушной акробатике Елена Кро-
косенко. 

Первое упражнение не потре-
бует больших усилий и времени. 
Достаточно снять обувь, вытянуть 
ноги и постараться сжать паль-
цы ног в «кулачок». Повторить это 
упражнение не менее десяти раз. 
Затем расслабьте стопы, дайте им 
передохнуть и повторите упражне-
ние, но теперь пальцами нужно тя-
нуться к себе, выгибая их в обрат-
ную сторону. Если позволяет ме-
стоположение, не возбраняется по-
мощь руками. Тоже десять повто-
ров.

Второе упражнение помо-
жет улучшить кровообращение в 

стопах. Для этого рекомендуется 
встать, но если у вас нет такой воз-
можности - это не страшно, упраж-
нение также можно выполнить си-
дя. Выпрямите ногу и потяните но-
сочек настолько, насколько это воз-
можно. Досчитать до пяти - стопу в 
вертикальное положение. Повто-
рять упражнение десять раз. За-
кончив, расслабьте ноги. После не-
большого перерыва в том же поло-
жении: выпрямите ногу и потяните 
стопу на себя (снова, если позволя-
ет положение, можете помочь ру-
ками). Это упражнение повторяет-
ся также десять раз. По окончании 
повертите стопой во внешнюю и во 
внутреннюю сторону, по десять раз 
каждый поворот. Отдохните.

Третье упражнение - на мышцы 

икр и бёдер. Для выполнения этого 
упражнения вам потребуется ещё 
один стул. Если нет стула, то можно 
опереться пяткой о стену или  стол. 
В положении сидя вытяните ногу 
перед собой так, чтобы коленная 
чашечка «смотрела» на потолок. 
Стараясь не сгибать спину, тяни-
тесь руками к стопе. Первым бедра 
должен коснуться пупок, а не грудь, 
но главное - не переусердствуйте 
и делайте в меру физических воз-
можностей или чуть-чуть больше. 
Повторить десять раз.

Для выполнения четвёртого 
упражнения вам придётся поки-
нуть рабочее место. Упражнение 
рассчитано на растяжку бедренной 
и ягодичной мышц. Встаньте пря-
мо, ноги расставьте максимально 

широко. Стараясь не сгибать спи-
ну, присядьте так, чтобы ноги обра-
зовали букву «П». Из этого положе-
ния (не забывайте держать спину 
прямо!) перенесите вес на правую 
ногу и встаньте. Затем снова при-
сядьте в исходное положение и, пе-
ренеся вес на левую ногу, встаньте. 
Упражнение выполняется десять 
раз попеременно на каждую ногу.

Ре
кл

ам
а

Третье упражнение

Четвёртое упражнение


	sgaz_060514_01
	sgaz_060514_02
	sgaz_060514_03
	sgaz_060514_04
	sgaz_060514_05
	sgaz_060514_06
	sgaz_060514_07
	sgaz_060514_08
	sgaz_060514_09
	sgaz_060514_10
	sgaz_060514_11
	sgaz_060514_12
	sgaz_060514_13
	sgaz_060514_14
	sgaz_060514_15
	sgaz_060514_16

