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Самарцы не только приняли 12 июня как 
праздник, но и прониклись его сутью

Ева Нестерова

В понедельник оперативное 
совещание в мэрии глава Самары 
Дмитрий Азаров начал с вопро-
са о санитарном состоянии горо-
да. Он рассказал, что проехал по 
четырем районам - Промышлен-
ному, Октябрьскому, Ленинско-
му и Красноглинскому, заглянул 
во дворы.  

- К сожалению, очень много 
нареканий по каждой террито-
рии. Нет смысла выделять кого-
то, - отметил мэр и объявил гла-
вам районов о переходе на новый 
режим работы. 

Теперь до 18.00 они будут со-
общать в городскую диспетчер-
скую службу о своих планах на 
утро следующего дня - по каким 
адресам проведут контрольные 
объезды. 

Рано-рано 
поутру… 
В Самаре главы 
районов переходят 
на новый режим 
работы

 репортаж   На патриотической волне

То без Тепла, То без воды 
ЗАО «Коммунэнерго» снова  
доставляет неудобства жителям   
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НужНо увеличиТь  
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поле браНи - жсК
Коммунальные дрязги 
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КаК свесТи 
иННоваТоров  
с «КошельКами»
Самарских 
предпринимателей 
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На помощь 
Надейся,  
да сам  
Не плошай!
На самарских пляжах 
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установлено 13 
спасательных постов 
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Картины русских 
живописцев XX века 
переданы в дар 
городу �
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Об уборке города

Вы можете пожаловаться на 
неубранные территории, ава-
рийные деревья, брошенные 
автомобили, безнадзорных жи-
вотных, заросли амброзии, ямы 
на дорогах, свалки, нарушение 
правил торговли, незаконные 
киоски и на другие городские 
проблемы на муниципальный 
геопортал (geoportal.portal.
samadm.ru). На карте серви-
са можно указать привязку к 
конкретному месту, прикрепить 
фотографии. После проверки 
модератор отправляет сообще-
ния в департамент или район, 
ответственные за решение про-
блемы. Обращения, поступив-
шие на геопортал, на особом 
контроле администрации. 

Кстати
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Дмитрий азаров,
глава самары:

•  По итогам утреннего 
объезда у меня очень 
много нареканий 
по содержанию, как 
внутриквартальных 
территорий, так и основных 
улиц. Необходимо еще 
раз вернуться к расчету 

стоимости уборки в Самаре.  
Исходить нужно из того, 
сколько средств требуется, 
а не из возможностей 
бюджета. Поскольку задача 
санитарного содержания 
территорий приоритетная, 
она в первую очередь 
должна находить свое 
отражение в бюджете.

высоКого полеТа, 
«чайКа»! 
В Самаре распахнул двери еще 
один плавательный бассейн                страница 4
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Александра Романова
 
Глава Самарской области Ни-

колай Меркушкин в воскресенье 
лично познакомился с семьями 
украинских беженцев, нашедши-
ми пристанище в Хворостянском 
районе.

В селе Романовка обрели кров 
Анатолий и Елена Иноземцевы с 
младшим сыном Дмитрием. Ана-
толий родом из Кинеля. В 90-е го-
ды они с супругой решили пере-
браться на ее родину - в Луганск. 
Но сейчас там оставаться опасно. 
Брат Анатолия, проживающий в 
Романовке, согласился принять 
родственников.

Старший сын Иноземцевых 
пока остается в Луганске - не мо-
жет перейти границу, рискуя по-
пасть в армию. Его жена - в лагере 
беженцев в Таганроге. Дочь Ана-
толия и Елены с ребенком - у род-
ственников в Новокуйбышевске.

Рассказывая главе региона о 
своих планах, супруги уверили, 
что готовы работать, завести не-
большое хозяйство. Но на жи-
лье денег нет. «На домик, кото-
рый присмотрели, нужно около 
400 тысяч рублей, - рассказыва-

ет Анатолий. - Но даже с учетом 
помощи всех родных и знакомых 
столько нам не собрать». Николай 
Меркушкин дал поручение выде-
лить семье 300 тысяч рублей из об-
ластного бюджета. Еще 100 тысяч 
выделит администрация района. 
Собрать в школу Диму власти то-
же помогут.

Нашли в Хворостянке при-
ют и Наталья Загорская с доче-
рью Алисой и внучкой Алиной. 
Раньше они часто отдыхали здесь 
у друзей, а теперь Самарская гу-
берния становится для них вто-

рым домом. Оказавшись в тяже-
лой ситуации, Наталья написа-
ла письмо с просьбой о помощи 
Николаю Меркушкину. Глава ре-
гиона обещал помочь в решении 
проблем, характерных для всех 
беженцев: отсутствие жилья, ра-
боты, предметов первой необхо-
димости. В Славянске пока оста-
ется муж Натальи Леонид, глав-
врач Краснолиманской боль-
ницы. У него надежда на воссо-
единение с семьей есть, чего не 
скажешь об их взрослом сыне - 
военнообязанном.

Николай Меркушкин поручил 
врио министра труда, занятости 
и миграционной политики Оле-
гу Фурсову максимально ускорить 
процедуру оформления докумен-
тов беженцев. Кроме того, руково-
дитель области распорядился соз-
дать специальную комиссию из 
представителей профильных ве-
домств, которая будет решать во-
просы обустройства беженцев в ре-
гионе. Он также заявил, что в Са-
марской области будет создан спе-
циальный фонд поддержки бежен-
цев из Украины.

В области
МАСТРЮКИ СТАНОВЯТСЯ 
МОЛОДЕЖНОЙ 
СТОЛИЦЕЙ
18 июня Мастрюковские 
озера примут участников 
второго молодежного форума 
Приволжского федерального 
округа «iВолга». Более 2 тыс. 
молодых людей  
из разных регионов страны  
с 18 по 28 июня представят 
свои проекты на восьми 
тематических площадках. Свыше 
500 кандидатов на получение 
грантов - представители 
Самарской области, причем 
некоторые из них, победив на 
прошлогоднем смотре, снова 
рассчитывают на победу. Форум 
проводится  при поддержке 
правительства Самарской 
области, полномочного 
представителя президента в ПФО 
и Федерального агентства по 
делам молодежи. 

СЕЗОН ОТПУСКОВ: 
НОВЫЕ ПУТИ-ДОРОГИ
Четыре новых рейса на юг России 
выполняются из аэропорта 
Курумоч. С 16 июня в графике 
полетов появились прямые 
рейсы в Минеральные Воды, 
Краснодар, Сочи, а также прямой 
транзитный рейс в Махачкалу, 
дополнительные транзитные 
рейсы в Сочи. В разгар отпускного 
сезона открытие дополнительных 
южных направлений особенно 
актуально. Благодаря новым 
рейсам на южные курорты смогут 
улетать до 300-400 человек в 
неделю. 
Рейсы в Минводы, в Краснодар 
выполняются по понедельникам 
и четвергам. Дополнительный 
борт в Сочи будет летать с 21 
июня еженедельно по субботам. 
А благодаря  транзитному 
рейсу в Дагестан и Сочи через 
Минводы жители губернии 
смогут с пересадкой долететь до 
Махачкалы и до Сочи всего  
за 4 часа.

В городе
НА МАРШРУТЕ №41 - 
ОБНОВЛЕНИЕ 
По информации городского 
департамента транспорта,  
на 41-м автобусном маршруте 
началось обновление подвижного 
состава. Коммерческое 
транспортное  предприятие 
ООО «Мотор»  уже закупило 
четыре низкопольных автобуса 
МАЗ-206, они вышли на 
линию. Перевозчик планирует 
продолжить обновление 
транспорта на маршруте. Новые 
низкопольные автобусы особенно 
удобны для пожилых и людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Во всех новых машинах 
можно оплатить проезд с 
помощью транспортных карт. 
Здесь  действуют все виды льгот.

SGPRESS.RU сообщает

ВАЖНО   В преддверии выборов

ПОЗИЦИЯ   Николай Меркушкин поддержал украинских беженцев

АКТУАЛЬНО   Страна продолжает подготовку к проведению чемпионата мира по футболу-2018

Повестка дня

Валерия Субуа

15 июня глава региона Нико-
лай Меркушкин побывал в Хворо-
стянском районе, где осмотрел ряд 
сельхозпредприятий и встретил-
ся с жителями района, ответив на 
самые актуальные вопросы сель-
чан. Естественно, прозвучал и во-
прос о причинах досрочной отстав-
ки губернатора и предстоящих вы-
борах. Глава региона объяснил лю-
дям свое желание пойти на досроч-
ные выборы, которые назначены на  
14 сентября этого года. 

- Срок моих полномочий исте-
кает в 2017 году. Однако в 2018-м 

в Самаре пройдут матчи чемпио-
ната мира по футболу, основной 
этап его подготовки пройдёт как 
раз годом раньше. Если в это вре-
мя отвлекаться на политическую 
борьбу, а не сообща работать на 
результат, то мы можем не успеть 
с подготовкой и лишиться права 
на мундиаль. Это главная причи-
на, - объяснил Николай Меркуш-
кин. - Другая причина - доказать 
людям, что всенародный губерна-
тор пришёл всерьёз и надолго. Это 

решение было поддержано прези-
дентом. 

Когда руководитель обла-
сти сказал о своем намерении 
стать благодаря выборам по-
настоящему народным губернато-
ром, зал взорвался аплодисмента-
ми. Николай Меркушкин уверен, 
что результат выборов и, особен-
но, высокая явка позволят при-
влечь в Самарскую область допол-
нительные ресурсы. По его сло-
вам, если явка будет высокой, то 

федеральная власть почувствует 
оказанное доверие и будет актив-
но поддерживать развитие губер-
нии. Именно поэтому очень важ-
но прийти на выборы, подчерки-
вает глава региона. Этот призыв 
нашел положительный отклик у 
жителей Хворостянского райо-
на, которые высказали Николаю 
Меркушкину теплые слова под-
держки и благодарности за уже 
проделанную на посту губернато-
ра большую работу.

Всерьез и надолго
Высокая явка позволит привлечь в регион дополнительные ресурсы

Марина Гринева

Ход подготовки к проведению 
ЧМ-2018,  возрождение комплек-
са ГТО, использование объек-
тов сочинской Олимпиады - эти 
темы стали главными на встре-
че президента страны Владими-
ра Путина с министром спорта 
Виталием Мутко, состоявшейся  
16 июня. 

Президент отметил: ряд объек-
тов уже практически готов - в Со-
чи, Москве, Санкт-Петербурге. 
Но впереди еще немало работы. 
Согласно программе, утвержден-

ной правительством страны, чем-
пионат будет проходить на 12-ти 
стадионах 11-ти российских го-
родов. Также должно быть подго-
товлено 113 тренировочных баз 
и 64 базы проживания команд. 
В Россию приедут 32 команды и,  
предположительно, около мил-
лиона болельщиков.

На встрече сообщалось: на се-
годня строительство пяти ста-
дионов уже завершается, пре-
жде всего это арена в Москве. 
Но остается еще семь. Министр 
спорта доложил: разработка их 
проектов почти завершена, они 

находятся на экспертизе. С ав-
густа-сентября уже планирует-
ся выход на строительные пло-
щадки. 

Что касается спортсооруже-
ний сочинской Олимпиады,  за-
вершается разработка програм-
мы по их использованию. 

СПОРТИВНЫЙ марафон
Президент РФ Владимир Путин и министр спорта страны Виталий Мутко 
обсудили насущные задачи дня

Николай Меркушкин,
И.О. ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Люди в Славянске, Луганске 
защищают интересы, в том числе 
и наши интересы, от той угрозы, 
которая идет с Запада. Поэтому 
защита вынужденных переселен-
цев - это дело государственной 
важности.

КОММЕНТАРИЙ

Найти второй дом
Губерния принимает тех, кто спасается от войны на Юго-Востоке Украины
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Подробно о главном
Важно  В повестке дня - ремонт дорог 

БлагоустройстВо   Усилить контроль

Мсу

И до 9.00 чиновники отчита-
ются по замечаниям, которые 
высказали службам, ответствен-
ным за чистоту на улицах и во 
дворах - управляющим компани-
ям, подрядчикам, муниципаль-
ным предприятиям. До 12.00 в 
администрации проверят, как 
службы справились с поручени-
ями глав.   

По словам мэра, коммуналь-
ные службы не всегда реагируют 
оперативно. Например, у домов 
№№334-336 на улице Литвинова 
деревья подпилили еще в марте, 
но до сих пор ветки не вывезли. 
Сюда уже набросали мусор, на-
лип тополиный пух. И у ДК «Со-
временник» спиленный сухо-
стой лежит неделями.

- Вы своих подчиненных буде-
те контролировать, а я - вас, раз 

по-другому у нас не получается, 
- обратился Дмитрий Азаров к 
главам районов. 

 Кроме того, мэр поручил сво-
ему первому заместителю Вик-
тору Кудряшову и руководителю 
департамента благоустройства 
и экологии Ивану Филарето-
ву вместе с главами районов еще 
раз вернуться к расчетам стои-
мости уборки в Самаре. По мне-
нию Дмитрия Азарова, при вы-

Рано-рано поутру…

Нужно увеличить 
финансирование
Требуются совместные усилия
Алена Семенова 

В минувший понедельник ру-
ководитель городского депар-
тамента благоустройства и эко-
логии Иван Филаретов отчи-
тался в администрации Сама-
ры о ходе дорожного ремонта. 
В настоящее время «картами» 
закрыли проблемные участки 
на 93 тыс. кв. м магистралей. На 
прошлой неделе внимание уде-
лили улицам Тухачевского, Пу-
гачевской, проспекту Метал-
лургов и другим. Продолжалась 
в районах и  плановая заливка 
трещин асфальтового покры-
тия.  В ближайшие дни  плани-
руются работы по улицам Поле-
вой, Алма-Атинской, Промыш-
ленности, Физкультурной, Ре-
волюционной, Главной. В по-
следнее время от ГИБДД посту-
пило 36 предписаний по поводу 
дорог, на устранение указанных 
в них недостатков может потре-
боваться около 3 млрд рублей. 
Как отметил Иван Филаретов, 
необходим основательный ре-
монт, буквально от «борта до 
борта». 

Первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов по-
интересовался состоянием ули-
цы Олимпийской: 

- Хотя подрядчик и присту-
пил к устранению замечаний 
по гарантийным обязатель-
ствам, но до сих пор не закон-
чил эту работу. Мы ведем тща-
тельный контроль за ремонтом. 
Какие меры предприняты, что-
бы активизировать эту деятель-
ность?

Филаретов отметил, что по 
данному поводу направлено об-
ращение в прокуратуру. Наме-
рены сделать все возможное, 

В городе
Работа  
для кРасноглинцеВ

Завтра, 18 июня, откроется спе-
циализированная ярмарка вакан-
сий для жителей Красноглинско-
го района. Соискателей рабочих 
мест ждут с 10.00 до 12.00 в ДК «Ок-
тябрь» по адресу: 4-й квартал, 9. 

Ярмарку организует Центр за-
нятости населения Самары. В ней 
участвует более 15 работодате-
лей, организации которых распо-
ложены в Красноглинском райо-
не. Они предложат более 500 ра-
бочих мест.  Посетители также 
смогут подобрать подходящий 
вариант трудоустройства среди 
21 000 вакансий из общегород-
ской базы центра. Все желающие 
смогут получить индивидуаль-
ные консультации по вопросам 
профориентации, обучения и пе-
реобучения, в том числе по воз-
можности обучения инвалидов.

Поможем 
ПеРеселенцам  
из УкРаины

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров на оперативном совещании в 
мэрии поручил организовать в го-
роде пункты сбора гуманитарной 
помощи для беженцев из юго-вос-
точных областей Украины. 

- На Юго-Востоке Украины до-
статочно острая ситуация, коли-
чество беженцев увеличивается 
с каждым днем, в том числе в Са-
марскую область и в Самару. По-
этому нужно принять меры по 
организации пунктов сбора гу-
манитарной помощи, - подчер-
кнул Дмитрий Азаров. - Эту рабо-
ту нужно скоординировать с пра-
вительством Самарской области 
и федеральными ведомствами. 
Совершенно очевидно, что люди 
нуждаются в поддержке. 

Глава города подчеркнул, что 
собирать необходимо только те ве-
щи и средства, в которых действи-
тельно нуждаются беженцы. 

тУР добРой Воли  
на благо самаРы

В минувшую субботу Самару 
посетил Тур доброй воли. В рамках 
этой экологической акции в лесо-
парке 60-летия Советской власти 
участники спортивно-туристиче-
ского клуба «ВелоСамара» провели 
субботник.  Более 70 горожан с 9.30 
до середины дня делали приборку 
в парке. Они очистили от мусора 
главные аллеи и места отдыха. Что-
бы вывезти отходы, понадобился 
целый КамАЗ, который предоста-
вило МП «Благоустройство». 

МАУ г. Самары «Парки Сама-
ры» выделило мешки для мусора, 
перчатки и инвентарь, а городской 
департамент благоустройства и 
экологии, МП «Благоустройство» 
и администрация Кировского 
района подогнали спецтехнику. 
Активистам помогали многие не-
равнодушные горожане.

страница 1

делении денег на эти цели нужно 
исходить не из бюджетных воз-
можностей, а из реальных по-
требностей. 

- Поскольку санитарное со-
стояние - определяющая задача, 
то она и в бюджете в первую оче-
редь должна находить свое от-
ражение, - подчеркнул градона-
чальник. 

Также, по его заданию, в те-
чение месяца подготовят новый 
контракт по санитарному содер-
жанию города. Это будет долго-
срочный документ. 

чтобы компания «Спецстрой-
техника» выполнила взятые на 
себя обязательства. Фирма объ-
ясняет опоздания нехваткой 
средств.

Кудряшов поручил продол-
жать активную работу со всеми 
подрядчиками. Особое внимание 
уделить устранению просадок. 

- Большое количество пре-
тензий пришло от ГИБДД по по-
воду состояния проезжей части, 
- подытожил Кудряшов. - Но 
напомню: за последние три го-
да мы вышли на объем ремонта 
дорог в 850-900 тыс. кв. м в год. 
Это втрое больше, чем в преды-
дущие десять лет. В 2000-2010-х 

делалось примерно 200-250 тыс. 
кв. м. Мы значительно увеличи-
ли показатели. Учитывая колос-
сальные объемы недоремонта, 
а это примерно 8 млн кв. м по-
крытия, которое не приводили 
в порядок в положенные сроки, 
единственный вариант добить-
ся желаемого - увеличение объе-
мов финансирования из област-
ного бюджета. Нормативный 
объем составляет 3-3,5 млрд ру-
блей в год. Но в нынешнем году 
из бюджетов всех уровней на те-
кущий ремонт дорог будет на-
правлено 1,5 млрд рублей. Поэ-
тому в условиях, когда городско-
му бюджету остается меньше 7% 

налогов, требуется объединение 
усилий для решения проблемы. 

Муниципалитет в свою оче-
редь делает все возможное для 
достижения нужного результат, 
в том числе своевременно пре-
доставляет проектно-сметную 
документацию, чтобы вовре-
мя провести торги и отремон-
тировать асфальтовое покры-
тие, проводит другую необходи-
мую работу. Но без достаточно-
го финансирования этих усилий 
недостаточно. 

Городские власти намерены 
обратиться в областное прави-
тельство, чтобы сообща выйти 
из сложной ситуации. 

фото


1.2.3. После реконструкции парк будет 
ориентирован именно на детский отдых. 
Особо будут учтены требования детей-
инвалидов. 
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СтроительСтво  Конструктивный диалог власти и бизнеса

рабочий момент

Ева Нестерова

В этом году в Самаре строите-
ли планируют ввести в эксплуа-
тацию 1 млн кв. м жилья. Стро-
ительные компании доложили 
о своих планах городским вла-
стям, и администрация строго 
контролирует соблюдение гра-
фиков. Многие дома уже в боль-
шой степени готовности. 10 ию-
ня темпы строительства обсу-
дили с застройщиками. Встречу 
провел глава Самары Дмитрий 
Азаров.

Заместитель руководителя де-
партамента строительства и ар-
хитектуры Елена Бондаренко 
обратила внимание на объекты, 
которые должны сдать во втором 
квартале. Это пять высоток и две 
малоэтажки - 89 тыс. кв. м общей 
площади. У представителя каж-
дой строительной компании мэр 
спросил, уложатся ли они в сро-
ки. Многие отвечали: проблем 
нет, успеют - или переносили сда-
чу на третий квартал. 

Часто застройщики вводят до-
ма поздней осенью или зимой и 

не успевают благоустроить тер-
риторию. Городские власти, учи-
тывая сезонный характер работ, 
идут навстречу. Чтобы навести 
порядок, компании получают до-
полнительное время - весну. По 
словам руководителя департа-
мента благоустройства и эколо-
гии Ивана Филаретова, в 2013-м 
было принято 25 зданий с перехо-
дящим на этот год благоустрой-
ством. Практически все застрой-
щики обязательства выполнили. 

Также на встрече затронули 
вопросы переселения из ветхо-

Миллион -  
до конца года
В мэрии прошла встреча с руководителями строительных компаний

открытие  В Самаре распахнул двери еще один плавательный бассейн БлагоуСтройСтво  Спасение утопающих - дело рук спасателей

Марина Гринева

Этот комплекс стал вторым 
в Самаре,  возведенным в рам-
ках партийного проекта едино-
росов «500 бассейнов». Вчера он, 
названный «Чайкой»,  торже-
ственно открылся на площадке 
Самарского государственного  
экономического  университета.

- Здесь созданы все условия 
для занятий спортом и физкуль-
турой, чтобы снять напряжение 
после  научных трудов, - отме-
тил прибывший на торжествен-
ную церемонию открытия врио  
губернатора Самарской области 
Николай Меркушкин. - Мы хо-
тим, чтобы молодежь росла здо-
ровой, крепкой, с характером, 
умеющей уверенно двигать-
ся вперед. Тем более,что ваше 
учебное заведение позициони-
руется как вуз здорового образа 
жизни. Нам сегодня очень нуж-

ны специалисты с качественным 
экономическим образованием, а 
спорт этому должен поспособ-
ствовать.

Депутат Госдумы РФ от Са-
марской области Александр 
Хинштейн подчеркнул, что бас-
сейн полностью соответствует 
современным требованиям, но 

Татьяна Гриднева

С 16 июня начинают работу 
пляжи Самары. Согласно муни-
ципальному контракту все лето 
на них будут действовать десять 
основных спасательных постов 
и три дополнительных. Они рас-
положены на восьми городских 
пляжах. На каждом посту будут 
нести службу пять человек: че-
тыре спасателя и старшина. В их 
обязанности входит осущест-
вление контроля за своим участ-
ком пляжа и, в случае необходи-
мости, оказание помощи купа-
ющимся. Кроме того, спасатели 
должны по очереди патрулиро-
вать пляж. Посты работают еже-
дневно с 10 до 21 часа. 

Каждый пост полностью эки-
пирован: есть все необходимые 
приспособления и рации, по ко-
торым можно вызвать «скорую 
помощь» или поисково-спа-
сательную службу.  Спасатели 
прошли специальную подготов-
ку по оказанию первой медицин-
ской помощи. На каждом посту 

есть аптечка и аппарат для искус-
ственного дыхания. 

Все спасатели были отобра-
ны из числа хорошо плавающих 
и ныряющих молодых людей, 
некоторые из них спортсмены-
пловцы. Все прошли обучение и 
сдали непростой экзамен в  ОС-
ВОДе.

Высокого 
полета, «Чайка»!
СГЭУ получил новый спортивный объект

На помощь надейся,  
да сам не плошай!
На самарских пляжах этим летом будет 
установлено 13 спасательных постов

Бассейн «Чайка» СГЭУ возве-
ден в рамках проекта партии 
«Единая Россия» и при участии 
бюджетов разных уровней. Это 
средства по линии Министер-
ства образования РФ, 30 млн 
рублей - из бюджета Самарской 
области. Кроме того, 10 млн 
рублей  из областной казны и 
2,5 млн рублей  из средств вуза 
было выделено на капитальный 
ремонт спортивного зала СГЭУ.

СпРаВКа «СГ»

В 2013-м году за купальный се-
зон только на городских пляжах 
было спасено 29 утопающих. а 
если считать заплывших на фар-
ватер или отдыхающих на диких 
пляжах, которых спасают бойцы 
поисково-спасательной службы 
города или области, то спасен-
ных было несколько десятков. 
Большинство из них - граждане 
в нетрезвом состоянии.

СпРаВКа «СГ»

александр 
войцехович,
инжЕнЕР отдЕла защиты наСЕлЕния 
УпРаВлЕния ГРажданСКой защиты 
адМиниСтРации ГоРода СаМаРы:

•   при возникновении опасной 
для жизни купающегося ситуа-
ции спасатели немедленно ор-
ганизуют его доставку на берег 
и оказывают первую помощь. 
В сложных случаях вызывают 
«скорую». Если купающийся 
уплыл на фарватер реки, по ра-
ции вызывается отряд поисково-
спасательной службы, который 
передвигается на катерах.

Николай Столяров, 
МатРоС-СпаСатЕль пЕРВоГо поСта:

•   я работаю спасателем второй 
сезон. я с детства занимаюсь 
плаванием. и считаю, что мне 
опыт позволяет работать на 
этом месте. В прошлом году мне 
пришлось спасать отдыхающего. 
инвалид, да еще и после при-
нятия спиртного, он отважно пу-
стился вплавь. Ему стало плохо. 
но мы его вовремя вытащили, 
оказали помощь, и он ушел до-
мой своими ногами. Хмель сразу 
от испуга выветрился!

коммеНтарий

использоваться он должен пре-
жде всего в интересах студен-
тов и преподавателей вуза.  По-
явится со временем возмож-
ность пригласить сюда и горо-
жан - тогда комплекс даст объ-
явления для всех желающих. А 
всего в Самаре в рамках партий-
ного проекта должно появиться 
три бассейна, то есть со време-
нем отпразднуем еще одно во-
дное новоселье.

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров поздравил вуз с появлением 
нового современного спортив-
ного объекта:

- В нашем городе каждый год 
появляются новые спортивные 
сооружения, бассейны. Они от-
крываются не только при вузах, 
но и при школах, других обра-
зовательных учреждениях, - от-
метил Дмитрий Азаров. - Я уве-
рен, что с этого курса мы не сой-
дем, и Самара вновь станет по-
настоящему спортивным горо-
дом. Городом, который будет 
вновь гордится высокими до-
стижениями и медалями самых 
высоких проб.

Председатель Самарской гу-
бернской Думы Виктор Сазо-
нов напомнил, что еще недавно 
губерния имела значительное 
отставание в масштабах стра-
ны по насыщенности спортив-
ными сооружениями. И вот лед 
тронулся, причем сразу мощно: 
за последние два года  в регионе 
введено в строй 72 спортивных 
объекта, и это еще не предел, 
уже развернуты новые стройки.

- Теперь у вуза есть возмож-
ность растить чемпионов по 
плаванию, - обратился к со-
бравшимся  председатель Думы 
г.о. Самара, секретарь Самар-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия»  Алек-
сандр Фетисов и передал ректо-
ру СГЭУ Габибулле Хасаеву пе-
речень возрождаемых нормати-
вов ГТО, включая плавание, как 
руководство к действию.

908 
тыс. кв.м жилья введено в 
эксплуатацию в 2013 году. Это 
самое большое количество вве-
денного жилья на территории 
города за последние 10 лет.

На 1 место
в пФо  вышла Самара по объ-
ему ввода жилья за 2013 год.

70 
жилых объектов долевого стро-
ительства введены в эксплуата-
цию в 2011-2013 годах.

СтатиСтиКа

го и аварийного фонда и пре-
доставления квартир отдель-
ным категориям граждан. За-
стройщиков пригласили уча-
ствовать в конкурсах, по ре-
зультатам которых город бу-
дет приобретать жилье. Но не 
у всех компаний есть кварти-
ры подходящей площади, и не 
все готовы отдавать их по цене 
чуть больше 32 тыс. рублей за 
квадратный метр. Такую стои-
мость установило региональ-
ное правительство. По мне-
нию Дмитрия Азарова, как во 

многих регионах, цена должна 
быть разной.

И предложил застройщикам 
сдвинуть этот вопрос с мертвой 
точки, вместе обратившись к об-
ластным властям.
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Едины  
и непобедимы!
Самарцы не только приняли 12 июня как праздник,  
но и прониклись его сутью

Главная тема

Ирина Соловьева

Еще несколько лет назад рос-
сияне никак не воспринима-
ли главный государственный 
праздник новой России, но про-
исходящие в мире события по-
способствовали тому, что люди 
задумались о значении сувере-
нитета, о мощи страны, защите 
граждан и собственном влиянии 
на происходящие процессы. Об 
этом можно судить по прошед-
шему в Самаре Дню России. 

Праздничные мероприятия 
были организованы во всех рай-
онах областной столицы, но са-
мые масштабные - в историче-
ском центре.

Вдоль по улице…
Праздничный четверг. Са-

марский Арбат живет своей 
жизнью. Художники продают 
свои картины. Детвора толпит-
ся возле батута и детского ав-
топарка. На лавочках отдыхают 
люди преклонного возраста... 
Ребята в белых футболках с над-
писью «За Россию» несут «буке-
ты» лент с цветами российского 
триколора и делятся ими с про-
хожими.

- О, с георгиевской ходил по-
бедителем, теперь буду с лен-
точкой в цвет российского фла-
га, - произнес молодой человек и 
прикрепил бело-сине-красную 
ленточку себе на грудь. 

Когда молодая мама получи-
ла флаер с текстом гимна России 
из рук участников акции «Трико-
лор», она заулыбалась и серьезно 
произнесла: «Да, это надо бы вы-
учить с детьми. А дайте еще. У 
меня их двое».

- Что сегодня за праздник - я 
знаю, - поделился гуляющий с 
собачкой седовласый Григорий 
Васильевич. - И про принятие 
12 июня 1990 года Декларации 
о государственном суверените-
те, и что в этот день годом поз-
же состоялись выборы первого 
Президента России, а в 1992-м 
россияне получили в дар новый 
красный день календаря, тоже 
знаю. Но я уже на пенсии: у меня 
каждый день не рабочий. А этот 
праздник, мне кажется, больше 
для молодежи - наших внуков и 
правнуков. Наша же активная 
жизнь прошла в советское вре-
мя. Каким бы оно ни было, нам 
оно дорого. Хотя и сейчас мно-

РепоРтаж  На патриотической волне

Для обеспечения порядка было 
задействовано более 2000 со-
трудников полиции, работников 
частных охранных организаций 
и представителей обществен-
ных формирований. 

справка  «сГ»

гое меняется к лучшему. Отрад-
но это наблюдать, и уже есть чем 
гордиться.

У широкой реки…
Подул ветер,и с Волги донес-

лись звуки музыки. 
И народ поспешил вниз по 

Ленинградской к набережной. 
По мере приближения все четче 
слышались в песнях слова «роди-
на», «мама», «отчий дом», «род-
ной край», «детство», «березы», 
«бескрайняя Волга», «просто-
ры Жигулей» - все то, что дорого 
каждому из нас. 

- Вам повезло, вы живете на 
великой реке, а у нас на Севере 
о таком можно только мечтать, - 
послышалось за спиной.

- А ты к нам чаще приезжай, 
особенно на лето, - донеслось в 

ответ. - У нас на Самарской земле 
много необыкновенного и пре-
красного.

«То березка, то рябина, куст 
ракиты над рекой», - зазвучал 
детский заливистый голосок. 

- Такие праздники очень нуж-
ны, - отметила мама восьмилет-
него Вани Оксана Мануйлова. 
- Особенно учитывая события 
последних месяцев на Украине 
и в целом в мире. Дух единства, 
единения у народа должен быть. 
Тем более у такой великой стра-
ны, как наша. И замечательно, 
что звучат старые добрые пес-
ни нашего детства, которые тро-
гают душу, объединяют. И это 
должно передаваться через по-
коления.

А со сцены у фонтана,  укра-
шенной воздушными шарами 

в цвет российского флага, про-
должали звучать голоса лауреа-
та всероссийских и международ-
ных конкурсов, члена Нацио-
нальной Ассоциации музыкаль-
ных терапевтов Марии Кургано-
вой и совсем еще юных, но уже 
профессиональных исполните-
лей Алексея и Елизаветы Кичи-
гиных. 

- Мне очень нравятся песни 
про родину, и я пою их с искрен-
ней любовью, которую нам при-
вила мама, - призналась после 
выступления Елизавета.

Самарцы и гости с удоволь-
ствием слушали, подпевали, тан-
цевали, делились впечатления-
ми о песчаных скульптурах на 
набережной, о происходящем на 
Украине и радовались, что, не-
смотря на гром, нет дождя.

На площади
Но особый дух единения мож-

но было наблюдать на площади 
им. Куйбышева, где собралось, 
по подсчетам правоохраните-
лей, около 45 тысяч зрителей. 

Огромные экраны, располо-
женные в разных местах пло-
щади, позволяли с любой точ-
ки площади наблюдать за проис-
ходящим на сцене и быть актив-
ным участником торжества.

Открыли праздник лучшие 
детские коллективы и юные даро-
вания Самары. Их красочные ко-
стюмы, задорные улыбки и зажи-
гательное исполнение заставляли 
зрителей пуститься в пляс и тем 
самым согреться. Затем эстафе-
ту приняли самарские артисты. А 
потом и московские звезды. На-
родный артист СССР Иосиф Коб-
зон поздравил самарцев с особым 
днем, исполнил множество из-
вестных песен и поделился, что 
очень переживает за Украину, так 
как сам родился в Донецке, в пер-
вый класс пошел в Краматорске, а 
9 Мая встречал в Славянске.

Вместе с Кобзоном на сцену 
поднялся врио губернатора Са-
марской области Николай Мер-
кушкин:

- Сегодня у нас главный 
праздник в стране - День России. 
И мы хотим, чтобы эта огромная, 
многонациональная страна была 
благополучной, сильной и могу-
чей. Только мы сами, только мы 
вместе сможем это сделать. 

С праздником самарцев по-
здравили экс-солист группы 
«Земляне» Сергей Скачков, за-
служенная артистка РФ Кристи-
на Орбакайте и группа «Диско-
тека Авария». 

- Этот праздник очень спла-
чивает, - высказали свое мнение 
члены семьи Сащенко Алина, Ар-
тем, Венера, Сергей. - Все на од-
ной площади, поют одни песни, 
радуются и грустят. И то, что та-
кие великие артисты нас поздрав-
ляют, тоже очень приятно. Сама-
ра, как и Россия в целом, много-
национальная. Но всем здесь жи-
вется комфортно. Мы чувству-
ем, что это наша Родина. И мы 
все должны ею гордиться и своим 
единством поддерживать ее.

- Долго этот день пытался 
стать праздником, - отметил гла-
ва большого семейства Спартак 
Шахназарян. - И стал, когда си-
туация в стране стала меняться 
к лучшему. Люди почувствовали 
себя гражданами великой стра-
ны. Наконец-то, мы, россияне,  
пришли к единству. 

Завершились торжества 
праздничным салютом.

фото


Самарцы и гости с удовольствием 
слушали, подпевали, танцевали, 
делились впечатлениями и 
радовались, что, несмотря на гром, 
нет дождя.
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КонфлиКт  Коммунальные дрязги в элитном поселке

Поле брани - ЖСК
Когда власть сопряжена с бесконтрольной тратой денег

В этом противостоянии есть все составляющие 
добротного скандала: запутанные финансовые 
схемы, драка, стрельба, бесчисленные угрозы. 
Все эти  невообразимые  страсти  кипят   
в  элитном поселке на границе Самары. 
ЖСК «Горелый хутор» расположен  
в живописном месте. Свежий воздух, лес - все, 

казалось бы,  располагает к умиротворению.  
Но  уже почти год между членами ЖСК   
(а недовольных набралось несколько десятков 
человек, они-то и попросили журналистов 
разобраться в конфликте) и   председателем 
кооператива  идет война. И вот она достигла 
перелома.

ше 60 человек, тоже де-юре, не 
состоялось. Часа два собравши-
еся выясняли, сколько же чле-
нов ЖСК на самом деле. Вопрос 
не праздный. Только кворум мо-
жет превратить народное вече в 
легитимное собрание, способ-
ное сместить председателя. Но 
последний не торопится раскры-
вать карты.  Людмила Гармаш - 
юрист и член правления из оппо-
зиционно настроенных - прове-
ла  собственное расследование, 
ведь документы господин Каба-
ев так и не представил: год назад 
членов ЖСК было 183 человека, 
сейчас цифра плавает в районе 
240.  Но вот кто все эти люди?

- Из этого списка, - рассказы-
вает Людмила Гармаш собрав-
шимся,  -   50 человек  - это мерт-
вые души. Некоторые учтены 
по нескольку раз. У некоторых 
адреса не указаны, кто-то про-
живает вовсе не на Горелом ху-
торе, кто-то не полный пакет до-
кументов предоставил.

- Вы вводите народ в заблуж-
дение, - перебивает ее Геннадий 
Кабаев.

- Это вы вводите в заблужде-
ние, - парирует Гармаш, -  у вас 
цифры пляшут,  в членах ЖСК 
сидят члены СТД «Ясная поля-
на», жители с Московское шос-
се. Мы не знаем, сколько они 
вам сдали денег. Не знаем, у ко-
го какие долги, не знаем бюджет 
ЖСК.

Членские взносы в ЖСК - это 
полмиллиона рублей. Сумма на-
бегает немалая. Есть ради чего 
воевать. Геннадий Кабаев было 
начал читать отчет о финансо-
вой деятельности, но после оче-
редного уточняющего вопроса 
раскричался, собрал документы, 
сел в машину и уехал. Не явил-
ся и на встречу с членами прав-
ления, которым люди доверили 
отстранить Геннадия Кабаева от 
власти. И назначить новую дату 
собрания.  Хуторяне в растерян-
ности: что делать дальше? 

Мой совет: для начала писать 
коллективное заявление в про-
куратуру. Пусть там разбирают-
ся в настоящем господина Каба-
ева и в его прошлом, по слухам, 
оно весьма любопытное. Архи-
вы уголовных дел, возможно, 
могут дать ответ на многие во-
просы. Ну и второе, что нужно 
делать членам ЖСК, - это доби-
ваться кворума. Ведь они же са-
ми когда-то выбрали этого пред-
седателя, значит, сами и должны 
сместить. Если есть желание.   За 
продолжением этого интерес-
нейшего противостояния обе-
щаю следить.

столько денег было бездарно по-
трачено. Накануне собрания мне 
проводят экскурсию по посел-
ку. Вот этот сруб,  вовсе не баня, 
как можно было предположить,  
а так называемый обществен-
ный центр. На него, по сведени-
ям членов ЖСК, председатель 
потратил почти 600 тысяч ру-
блей, рядом установил детскую 
площадку. Она, говорят  члены 
кооператива,  тоже обошлась не-
дешево.  Почти в 500 тысяч. Во-
прос зачем она вообще нужна, 
если каждый здесь сам способен 
обеспечить своих детей качеля-
ми, остается риторическим.  Как 
и вопрос откуда такие цены?  На-
пример, на 325 метров, с позво-
ления сказать, дороги, рассказы-
вают люди, ушло больше милли-
она рублей..

- Он пытается силой, грубо-
стью,  нахрапом решать здесь в 
первую очередь свои  вопросы. 
А мы никто, хоть и платим член-
ские взносы. Документов нам 
никто не показывает, - возму-
щается член ЖСК Людмила Се-
ливанова. - Непонятно, с каки-
ми организациями заключают-
ся договоры,  непонятно, на ка-
кие суммы. Нас просто ставят 
перед фактом. Вот вам сруб, вот 
вам детская площадка. Он гово-
рит, что провел электрифика-
цию поселка. В каком месте?  Да-
же члены правления не могут уз-
нать эту информацию.

-   Это самоуправство и само-
дурство какое-то, - подхватыва-
ет еще один недовольный член 
ЖСК  Александр Медынин. - 
Мы его выбирали, чтобы он дей-
ствовал в наших интересах,  бла-
гоустраивал поселок,  а не разо-
рял его.  

Не спросил людей предсе-
датель и когда перекрыл четы-
ре дороги, идущие через посе-
лок.  Хуторянам  давно  не  нра-
вилось, что здесь народ объез-
жает пробки. Но окончательного 
решения так и не было принято.  
Ведь установка шлагбаума - дело 
незаконное. А  что если «скорая» 
и пожарные не смогут доехать  до  
соседей-дачников из «Ясной по-
ляны» и «Восхода»?  Но этот ар-
гумент председателя не остано-
вил.

Теперь из собственного кар-
мана члены ЖСК должны до-

стать  250 тысяч.  Дачники, вы-
нужденные делать 12-киломе-
тровый крюк, подали на «Горе-
лый хутор» в суд и предсказуемо 
выиграли. Только оштрафова-
ли не лично председателя, а весь 
кооператив. И хотя, по решению 
суда, все четыре проезда должны 
быть давно открыты, господин 
Кабаев не торопится.

Экскурсию по поселку завер-
шаем у дома председателя. Пер-
вую попытку поговорить с ним 
предпринимаю еще до собрания. 
Господина Кабаева то ли нет до-
ма, то ли он предпочитает нас иг-
норировать, за высоким забором 
не разглядеть. Мы уже собрались 
уходить, как вдруг в нас полетели 
камни. Это на улицу вышли  сосе-
ди Кабаева - супруги Бузины. По 
словам людей, глава семейства - 
член правления и к тому же яко-
бы дружен с Кабаевым. Под не-
цензурный спич своей супруги 
он пригрозил, что добьется моего 
увольнения, потому как мы вме-
шиваемся в его личную жизнь.    

Впрочем, как мне рассказали 
члены инициативной группы, 
собравшиеся, чтобы отправить 
главу  ЖСК в отставку, словес-
ные баталии - еще не самый пло-
хой вариант. Их  председатель 
предпочитает более жесткие ме-
тоды. Его соседка Людмила Та-
расова однажды даже полицию 

вызывала, когда поняла, что из 
соседнего участка ее дом нача-
ли обстреливать. Женщина уве-
рена: ей так мстили за то, что она 
в оппозиции. А вот у Натальи 
Рожновой от встречи с предсе-
дателем осталась на память  фо-
тография, сделанная на медосви-
детельствовании: на подбородке 
у женщины сияет огромный си-
няк.  

- Конфликт,  - рассказыва-
ет Наталья, - случился из-за до-
роги. Мимо ее дома стали ез-
дить КамАЗы с грунтом. Жители 
предполагают, что председатель 
возил землю на продажу, выка-
пывая ее в ближайшем овраге. 
Большегрузы стали разбивать и 
без того плохое покрытие.  Жен-
щина попросила выбрать другую 
дорогу. И нарвалась. В разгар пе-
ребранки, уверяет она, председа-
тель применил кулаки. Правда, 
уголовное дело, отчего-то заво-
дить не стали.  

- Мне пришел отказ, я так и не 
поняла на каком основании, - го-
ворит Наталья. -  Но он мне ска-
зал:  ты здесь жить не будешь.  

Насколько правдивы все эти 
обвинения, можно было бы вы-
яснить на собрании, с которого 
я начала свой рассказ. Но Генна-
дий Кабаев категорически отка-
зался общаться. Само собрание, 
несмотря на то что пришло боль-

Инга Пеннер, 
автор и ведущая 
программы 
«при своем мнении», 
«самара - гис»

 

В жаркий субботний день под 
вековыми  дубами -  традицион-
ное в поселке место встреч -  на-
родный сход. Люди жаждут ус-
лышать, на что тратятся их день-
ги.  Но председатель кооператива 
Геннадий Кабаев к  сеансу разо-
блачения оказался не готов. Уви-
дев нашу съемочную группу, он 
решительной походкой напра-
вился к оператору.

-  Прекратите съемку! - в голо-
се председателя зазвучали угро-
жающие нотки, а его рука схва-
тила объектив. Не знаю, чем бы 
это закончилось, если бы на вы-
ручку нам не подоспели жители, 
предупредившие главу ЖСК, что 
если он не отстанет от журнали-
стов, они вызовут полицию.

Большинство собравшихся 
голосуют за присутствие журна-
листов, и обстановка накаляется 
еще больше.

- Я вам 40 тысяч отдала, вы 
мне до сих пор квитанцию не от-
дали, - кричит член ЖСК Люд-
мила Балакова.

- Какой квиточек?  - искренне 
изумлен   Геннадий Кабаев. - Нет 
у меня квиточка.

Но после того как женщи-
на призывает свидетелей на по-
мощь,  меняет тактику:

- Квиточек есть, вы сами за 
ним не приходите.

- Деятельность ЖСК не про-
зрачная.  Общие цифры,  кото-
рые вы озвучиваете,  ни о чем не 
говорят, - обращается к предсе-
дателю член правления Людми-
ла Гармаш. 

В толпе кто-то крикнул:  «Во-
ровство!».

Нынешний председатель Ген-
надий Кабаев в своем кресле без 
году неделя - предыдущего главу 
ЖСК он сменил в июле 2013 года. 
Но уже успел вырастить оппози-
цию.  Его предшественник -  пен-
сионерка Галина Иванова,  бес-
сменно управлявшая поселком 
шесть лет,  решила отойти от дел. 
Теперь жалеет и она,  и соседи. 
Ведь за этот год, уверены люди, 
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ | В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ШИРОКО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ЗДРАВСТВУЙ,  
лето звонкое!
Праздничные мероприятия прошли в парках, скверах и дворах

САМОУПРАВЛЕНИЕ  
В ДЕЙСТВИИ
3 июня в администрации Совет-
ского района состоялась учре-
дительная конференция органа 
территориального общественного 
самоуправления (ТОС) «Юж-
ный». 
Он образуется на территории 
частного сектора. Люди живут 
здесь по многу лет, давно знают 
друг друга, не случайно сами 
они называют свою территорию 
«Дружный городок». Здесь про-
живает почти 6000 граждан, до-
стигших 16 лет. Они и выдвинули 
на конференцию своих делегатов.
Председателем конференции из-
брана Елена Мокеева, жительни-
ца создаваемого ТОСа с  
ул. 8-й Толевой. После своего до-
клада она предложила делегатам 
перейти к голосованию.
Большинством собравшихся 
было принято решение о созда-
нии ТОС «Южный» Советского 
района. Определены были и его 
границы: от ул. Авроры по не-
четной стороне ул. Балаковской 
до ул. 8-й Толевой, далее вдоль ул. 
8-й Толевой до ул. Промышлен-
ности, по нечетной стороне ул. 
Промышленности до пер. Из-
майловский, по четной стороне 
пер. Измайловский до Южного 
проезда, вдоль Южного проезда 
до ул. Авроры и по нечетной сто-
роне ул. Авроры до пересечения с 
ул. Балаковской.
Следующим шагом в учреждении 
нового органа территориального 
самоуправления станет форми-
рование пакета документов об 
установлении границ ТОС «Юж-
ный», который Елена Мокеева 
предоставит в Думу городского 
округа Самара.

ОТПРАЗДНОВАЛИ  
СО ВСЕЙ РОССИЕЙ

Программа праздничных меро-
приятий, прошедших в Самаре  
12 июня, была очень обширной. 
Торжества проходили и на глав-
ных площадях в центре, и в каж-
дом районе города. В Советском 
районе центром народных празд-
неств стал парк Победы. Здесь 
прошло цирковое представление 
«Арлекино», удивило и порадо-
вало гостей парка шоу мыльных 
пузырей, концертная программа 
«Мы - новое поколение России» 
стала кульминацией вечера.

НОВОСТИ

Александра Романова

В помощь «Малышу»
29 мая праздник состоял-

ся в сквере им. А.П.Чехова, ор-
ганизованный Общественным 
фондом «Всенародное досто-
яние» при поддержке адми-
нистрации Советского райо-
на. Концерт коллективов МДК 
«Заря», презентация фото-
галереи «Наши дети», благо-
творительный аукцион «Ру-
ка помощи», открытие «живо-
го уголка», сбор пожертвова-
ний в пользу детей-сирот дома 
ребенка «Малыш». Админи-
страция района выражает бла-
годарность всем, кто оказал-
ся неравнодушным к пробле-
мам маленьких воспитанни-
ков «Малыша». А еще всех го-
стей порадовали игры, танцы, 
рисунки на асфальте, эстафе-
ты, чай из самоваров, сладкие 
угощенья и призы.

Мир глазами ребенка
1 июня в Международный 

день защиты детей в сквере 
Авиаконструкторов была ор-
ганизована выставка детских 
рисунков и фотографий «Мир 
глазами ребенка».

Выставка проводилась при 
поддержке администрации Со-
ветского района Некоммерче-
ским фондом «Детский   епар-
хиальный образовательный 
центр» по благословению ми-
трополита Самарского и Сыз-
ранского Сергия. Как рассказал 
куратор детского центра иерей 
Дионисий Лёвин, многие посе-
тители выставки оставили до-
брые отзывы о работах ребят 
и выразили благодарность за 
«нужное и полезное дело».

Сами детские работы оказа-
лись очень разноплановыми: 
кто-то изобразил птиц, кто-то   
- деревенский пейзаж. Многие 
ребята разместили на выставке 
фотографии детей. «Мир глаза-
ми ребенка» у каждого из них 
свой. Главное, что на этих их ра-
ботах - картинах и фотографи-
ях - нет черных красок, от каж-
дой работы веяло теплом и лю-
бовью. Пусть это ощущение ра-
дости и позитивное восприя-
тие мира не покинет ни одного 
юного художника.

1 2

3

ФОТО


1. Выставка детских 
работ в сквере 
Авиаконструкторов.
2. День защиты 
детей в сквере  
им. Чехова.
3. Парк Победы - 
традиционное место 
отдыха жителей 
Советского района.

«Займись спортом - стань 
первым!»

Под таким названием прошел 
1 июня праздник в парке Побе-
ды. Гостей ждали спортивные 
состязания, мастер-классы педа-
гогов ЦВР «Творчество»: «изде-
лия из ниток», «пластилиновая 
аппликация», «летняя открыт-
ка» и «бумагопластика». Также 
в парке работала выставка изо-
бразительного творчества, у озе-
ра прошел конкурс рисунков на 
асфальте «Я - чемпион», а на пло-
щадке возле стелы демонстриро-
вались радиоуправляемые моде-
ли. Хорошее настроение ребят 
быстро передалось и взрослым, 
которые ненадолго тоже почув-
ствовали себя детьми, а значит, 
праздник удался. Остается по-
желать, чтобы летние канику-
лы прошли так же весело и оста-
вили в памяти только приятные 
впечатления.

Жить счастливо
1 июня прошел детский празд-

ник и в парке «Дружба», организо-
ванный в рамках благотворитель-
ной программы «Жить счастливо», 
реализуемой Региональной обще-
ственной благотворительной ор-
ганизацией «Единство» при под-
держке администрации Советского 
района. Детские конкурсы, загадки, 
эстрадные номера - все в этот день 
было посвящено безопасности до-
рожного движения. Ребят поздра-
вили в праздником представители 
администрации Советского рай-
она, РОБО «Единство», ОГИБДД 
УМВД по г. Самаре, общественной 
организации «Офицеры России», 
детского епархиального образова-
тельного центра «Отечество». Де-
ти с интересом принимали участие 
в конкурсах   «Дорожный пазл», 
«Изобрази дорожный знак», «Ска-
зочная ситуация», «Угадай мелодию 
о транспорте» и других. 

А у нас во дворе…
2 июня веселье продолжи-

лось во дворах Советского 
района. Советы ТОС при под-
держке районной администра-
ции подготовили для детей ин-
тересные программы с при-
зами, конкурсами и подарка-
ми. Яркие праздники получи-
лись во дворах на ул. Свобо-
ды, 73, 75 (ТОС «Победа»), ул. 
Аэродромной, 68-70 (ТОС «Бе-
резка»), в поселке Мясокомби-
нат (ТОС «Прибрежный») и по 
другим адресам. Необычным 
стал  праздник во дворе дома  
№35 по ул. Отважная (ТОС 
«Весна»). Здесь собрались раз-
новозрастные жители домов, 
расположенных на улицах От-
важной, Дыбенко, Карбышева. 
Встреча со сказочными героя-
ми, игры, танцы, призы за уча-
стие в веселых конкурсах ис-
кренне порадовали детей.
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Александра Романова

За состоянием фасадов зда-
ний продолжают следить жи-
тели, коммунальщики и адми-
нистрация Советского района. 
29 мая состоялся рейд админи-
стративной комиссии по ули-
цам Средне-Садовой, Свободы 
и Александра Матросова. 

Необходимость проинспек-
тировать указанную террито-
рию была вызвана обращени-
ем председателя Совета ТОС 
«Победа» Натальи Шоховой. 
Она сообщила председателю 
административной комиссии 
Ирине Соловьевой, что на не-
скольких домах, расположен-
ных в границах ее микрорайо-

на, появились свежие надписи 
краской, объявления на фаса-
дах и сломанные водосточные 
трубы. В ходе рейда эти фак-
ты подтвердились, принято ре-
шение о возбуждении админи-
стративных дел.

Всего в первом квартале 
2014 года административная 
комиссия в Советском райо-
не к нарушителям примени-
ла штрафные санкции на сум-
му более 1565 тыс. рублей. В те-
чение трех месяцев за халатное 
отношение к благоустройству и 
неисполнение правового муни-
ципального акта к ответствен-
ности (в том числе с вынесени-
ем предупреждения) были при-
влечены 974 нарушителя. По 
итогам пяти месяцев работы до 

1700 увеличилось количество 
рассмотренных протоколов и 
возбужденных администра-
тивных дел.

ПРОБЛЕМА | В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТ ПРИВОДИТЬ  
В ПОРЯДОК ФАСАДЫ ЗДАНИЙ

ОСОБОЕ МЕСТО

Фасад - не место  
для рекламы

ГЛАС 

НАРОДА



Владимир 
Пархоменко, 
ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.О. САМАРА:

• С 2014 года у председателей 
ТОС появилась возможность 
составлять акты для дальнейшей 
передачи в административную 
комиссию, что, безусловно, дает 
положительные результаты. Это 
позволяет усилить общественный 
контроль   за содержанием терри-
тории района. Подобные рейды 
и проверки будут продолжаться 
и впредь, ослаблять внимание на 
этом направлении работы нельзя.

Наталья Шохова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ПОБЕДА»:

• Дела об административных 
правонарушениях возбуждаются 
по сигналам жителей, в том числе 
обращения поступают и через 
социальные сети, и благодаря 
бдительности cоветов ТОС. Только 
за нарушения правил благо-
устройства в этом году комиссией 
рассмотрено почти 800 дел. Управ-
ляющие организации в последнее 
время предпочитают работать на 
опережение, не дожидаясь приме-
нения к ним штрафных санкций.

Ирина Соловьева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
Г.САМАРЫ:

• Нам небезразлично, в каком 
состоянии находится наш район 
после ремонта инженерных ком-
муникаций или внешний вид дома, 
превратившийся в «лоскутное 
одеяло» из объявлений. Нас объ-
единяет одна цель - сохранить над-
лежащий уровень благоустройства 
территории и вовремя указать на 
административное правонаруше-
ние, чтобы свои ошибки организа-
ции исправляли оперативно.

Лицом к городу

Анна Прохорова

Совсем недавно, в День По-
беды,  мы снова вспоминали со-
бытия страшной войны. Совсем 
недавно, 1 июня, мы воспевали 
жизнь, отмечая День защиты де-
тей. В этом памятнике, располо-
женном на территории Совет-
ского района, удивительно пере-
плелись две эти линии - жизни и 
смерти. 

Памятник малолетним узни-
кам фашистских концлагерей 
установлен в парке Победы (ул. 
Аэродромная/ул. Энтузиастов) 
26 октября 2007 года. С инициа-
тивой создать такую скульптуру 
выступили те, кто на себе испы-
тал весь ужас заточения в конц- 
лагерях, - члены cамарского ре-
гионального отделения обще-
российской  общественной орга-
низации «Российский союз быв-
ших малолетних узников фа-
шистских концлагерей». Рабо-
тал над памятником самарский 
скульптор Иван Мельников.

Памятник представляет со-
бой изваяние матери со спасен-
ными детьми, в страхе прижав-
шимися к ней. Вглядываясь в 
лицо этой женщины, неволь-
но переживаешь целую гамму 

чувств. Это и радость за их спа-
сение, и горечь всех ее потерь, 
которую хочется с ней разде-
лить, и слабую надежду на то, 
что все страшное осталось по-
зади. Установку монумента под-
держали и областные, и город-
ские власти, выделив на реали-
зацию проекта 500 тысяч ру-
блей. 

В день открытия памятни-
ка ветераны заложили капсулу 
с посланием потомкам, где опи-
сали все тяготы их пребывания 
в руках нацистов. Предполага-
ется, что вскрыта капсула будет 
в день столетия Победы над фа-
шизмом. 

«Очень правильно, что эта 
скульптура установлена имен-
но в парке Победы, - считает 
жительница Советского райо-
на Ирина Матвеева. - Здесь на-
ходится целый комплекс мемо-
риальных сооружений, посвя-
щенных годам войны. Это соз-
дает в парке особую атмосферу. 
Мы с сыном часто здесь гуляем, 
и могу сказать, что даже на ше-
стилетнего ребенка памятник 
малолетним узникам концла-
герей производит сильное впе-
чатление, особенно если немно-
го рассказать о том, чему он по-
священ».

Пусть это никогда 
не повторится

2007 год -  
установлен памятник  
в парке Победы

2045 год -  
будет вскрыта капсула  
с посланием потомкам

3-метровая скульптура 
матери со спасенными 
детьми выполнена из белого 
известняка
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НАШИ ЛЮДИ | В ГОСТЯХ У «СГ» ЖИТЕЛЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ПАВЕЛ КОРОВИН

Любить Родину малую 
и большую СПРАВКА «СГ»

Павел Коровин возглавляет по-
требительское общество содей-
ствия благоустройству и поддер-
жанию порядка на территории 
жилых домов «Малая Родина», 
президент самарского регио-
нального общественного фонда 
содействия и развития культуры 
и нравственности «Народное 
достояние», руководитель 
самарского отделения Аксаков-
ского фонда, атаман Самарской 
посольской станицы казачьего 
войска Ильи Муромца, с апреля 
2014 года - председатель ТСЖ 
«Радиус».

Неравнодушному человеку многое по силам
Анна Прохорова

Павел Коровин - человек в Са-
маре заметный. Десять лет назад 
он основал потребительское об-
щество, которое поддерживает по-
рядок в сквере имени Чехова. Это 
имя скверу присвоено после уста-
новки Павлом памятника писате-
лю. А еще он активно сотрудничает 
с казачеством, ратует за возрожде-
ние памяти о писателе Сергее Ак-
сакове, мечтая, что когда-нибудь  
в столице губернии появится 
скульптурная композиция «Алень-
кий цветочек». Кстати, именно так 
организаторы традиционных на-
родных гуляний назвали ежегод-
ный концерт, который проходит 
в парке «Дружба» тоже не без уча-
стия Павла Коровина.

- Павел, что сегодня составля-
ет круг ваших забот, какие проек-
ты являются для вас самыми ак-
туальными?

- Проект «Аленький цветочек» 
продолжает жить и развиваться. 
Он подразумевает не только соз-
дание сквера на углу улиц Фрун-
зе и Красноармейской. Признать-
ся честно, здесь мы немножко за-
буксовали - никак не найдем ар-
хитектурное решение нашей 
идеи. Зато аксаковское движе-
ние в целом, которое имеет ста-
тус международного, продолжа-
ет жить. Зародилось оно в Башки-
рии, и возглавляет его председа-
тель Аксаковского фонда Миха-
ил Иванов, почетный гражданин 
Уфы. Этот фонд принимает уча-
стие в глобальных проектах. На-
пример, от имени фонда мы несли 
факел Олимпийского огня; зна-
мя самой организации побыва-
ло на Северном полюсе; вот уже 
два года подряд зимой проходит 
снегоходный аксаковский про-
бег, объединяющий три региона 
- Башкортостан, Оренбургскую 
и Самарскую области. Участни-
ки этой экспедиции на снегоходах 
в течение нескольких дней объез-
жают аксаковские места этих ре-
гионов, встречаются со школь-
никами, с общественностью, да-
рят подарки. Это очень масштаб-
ное мероприятие. Инициатором 
объединения наших регионов в 
своеобразное «аксаковское коль-
цо» стал губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг. Пред-
ставителей Самарской области  в 
этом движении, к сожалению, не 
так много, но все они яркие лич-
ности, неравнодушные к истории 
русской культуры, понимающие, 
что с возрождением памяти об 
Аксаковых мы возрождаем нашу 

культуру, нравственность, семей-
ные ценности, любовь к природе 
- все то, что воспевал писатель в 
своих произведениях.

На территории нашей обла-
сти тоже есть несколько аксаков-
ских мест, которые начинают воз-
рождаться - с нашим участием или 
без него. Например, село Неклю-
дово Камышлинского района, где 
покоится прах деда писателя; Бор-
ский район, где создан музей Акса-
ковых; село Страхово - совсем вы-
мирающая территория, где пропи-
сано всего 11 человек. Но по воле 
судьбы и силами предпринимате-
ля Афанасьева сюда возвращает-
ся жизнь. Он вычистил заросший 
пруд, поддерживает в нормальном 
состоянии грунтовую дорогу про-
тяженностью 11 км, ведущую к се-
лу от основной трассы, построил 
здесь турбазу «Аленький цвето-
чек», облагораживает окрестности, 
здесь есть даже фонтан и  световая 
инсталляция по мотивам знамени-
той сказки Аксакова. Словом, ме-
сто оживает. Со временем, я уве-
рен, здесь сложится такая инфра-
структура, которая обязательно бу-
дет востребована.

Еще одно небольшое событие, 
касающееся аксаковской темы, - 
в Самаре в публичной библиоте-
ке на перекрестке улиц Куйбы-
шева и Ленинградской по нашей 
инициативе начала создавать-
ся Аксаковская комната.  Прав-
да, пока только усилиями самих 
библиотекарей, без привлечения 
бюджетных средств. 

-  Павел, а почему именно Ак-
саковы? 

- Вокруг этой семьи и в XIX, и 
в XX веках собирался весь цвет 
русской интеллигенции и рус-
ской культуры. Это имя объе-
диняло людей даже с разными 
политическими взглядами. Пи-
сательский талант этого чело-
века признан во всем мире, его 
ближайшие родственники так-
же были людьми образованны-
ми и влиятельными. Кроме то-
го, Сергей Тимофеевич Аксаков 
писал книги об охоте и о рыбал-
ке, а это увлечение, как извест-
но, объединяет многих людей. 
Семейство Аксаковых в высшей 
степени достойно, чтобы па-
мять о нем была сохранена для 
потомков.

- Погрузившись в эту работу, 
вы занялись творчеством…

- Да, с 2009 года я начал пи-
сать песни. Первая из них с на-
званием «Аленький цветочек», 
несколько неожиданного для ме-
ня, имеет большой успех и даже 
стала гимном аксаковского дви-
жения, на одном из фестивалей 
получила приз зрительских сим-
патий. Еще есть песня о волж-
ском казаке Матвее Мещеряке - 
это  печальная история. Он был 
казнен в 1587 году первым в са-
марской крепости. Это был един-
ственный из волжских атаманов, 
уцелевших после покорения Си-
бири. Другая композиция напи-
сана к 150-летию со дня рожде-
ния Антона Чехова, есть песня 
«Барбошина поляна», словом, 
своего рода исторический цикл. 
Диски свои я от души дарю всем, 
кто заинтересуется, это для меня 
совсем не коммерческий проект. 
Просто хочу, чтобы молодежь, 
пусть таким способом, больше 
узнавала о своих корнях.

- Что кроме аксаковской те-
мы?

- Удалось добиться восста-
новления памятника Маяков-
скому в одноименном скве-
ре. Это решение было приня-
то уже давно, но, к сожалению, 
возникла задержка с выделени-
ем средств на работу скульптора 
Веры Горбачевой. Сейчас, как 
мне известно, дело идет  к за-
вершению. Примечательно, что 
на совете ТОС «Заря» Советско-
го района все его члены едино-
душно проголосовали «за» вос-
становление памятника. Пред-
седатель ТОС Татьяна Тяже-
ва эту идею подхватила, донес-
ла ее до главы района, а в 2012 
году этот вопрос прозвучал на 
встрече мэра с горожанами и 
он дал «добро». Сейчас, правда, 
возникли проблемы с постамен-
том - прежний нужно демонти-
ровать, установить новый, а по 
закону эта процедура должна 
пройти через тендеры. Думаю, к 
19 июля, ко дню рождения Ма-
яковского, скорее всего не успе-
ем, но к осени надеюсь, все по-
лучится. И еще важный момент: 
вокруг сквера Маяковского бу-
дет установлена ограда. Нако-
нец, на его дорожках переста-
нут парковаться машины посе-
тителей РОВД, расположенно-
го в двух шагах. Вот если бы еще 
удалось памятник подсветить 
- было бы просто здорово. Это 
заметно облагородило бы всю 

территорию сквера, да и гулять 
здесь будет приятнее и безопас-
нее в любое время года.

- На различных праздниках 
вас можно видеть в обмунди-
ровании казака. С чем это свя-
зано?

- Я пытаюсь реабилитировать 
Волжское казачество, ведь до 
сих пор можно услышать мне-
ние, что это мародеры и разбой-
ники, которые только убивали и 
грабили. На самом же деле волж-
ские казаки вписали свои имена 
в русскую историю яркой кра-
ской. В Сибири волжским ка-
закам до сих пор не стесняются 
памятники ставить, а у нас это-
го родства почему-то стесняют-
ся. Скульптура, олицетворяю-
щая волжского казака, вольного 
атамана, была бы очень умест-
на здесь, в наших краях, где бы-
ла Жигулевская вольница. По-
ка эту мою инициативу не под-
держали, но я надеюсь, что рано 
или поздно такой памятник по-
явится.

- Поддерживает ли ваши 
инициативы районная адми-
нистрация?

- Глава Советского района Вла-
димир Иванович Пархоменко 
был первым, кто поддержал уста-
новку памятника Чехову. Я встре-
тил его в коридоре районной ад-
министрации, коротко изложил 
идею, он выслушал меня, сразу 
поддержал, тут же отвел за руку 
к ответственному специалисту 
со словами: «Коровин хочет по-
ставить памятник, надо посодей-
ствовать». И действительно, по-
мощь была оказана. С тех пор у 
меня с администрацией сложи-
лись хорошие отношения. Мы со-
вместно проводим много меро-
приятий - культурных, празднич-
ных, тематических.  

- Как на все это хватает вре-
мени и сил?

- Ну если сил еще хватает, то 
вот времени хотелось бы больше 
проводить с семьей.

4 ноября 
2013 года 
Павел Коровин  
по ходатайству главы 
администрации Советского 
района был награжден 
знаком «За заслуги перед 
городом III степени».
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Районный масштаб

 Аэродромная, 65а
 Балаковская, 4
 Балаковская, 12а
 Балаковская, 14
 Балаковская, 16
 Дыбенко, 122
 К.Маркса, 209,  детская площадка
 М.Тореза, 103
 М.Тореза, 107

 Советской Армии, 127
 XXII Партсъезда, 46 с торца дома
 XXII Партсъезда, 24, на газоне
 Партизанская, 202
 Партизанская, 216
 Бобруйская, 51
 А. Матросова, 6
 Авроры, 175
 А-Овсеенко, 16

 Аэродромная, 112
 Аэродромная, 120
 Аэродромная, 83
 Аэродромная, 96
 Запорожская, 35
 Кабельная, 45
 Кр. Коммунаров, 17 б
 М. Тореза, 105 
 Южный проезд, 188

Брошенный автотранспорт остается пока нерешен-
ной проблемой для самарских дворов. Порой ничей-
ные разбитые машины годами «украшают» газоны, 
придомовые территории, детские площадки, стано-
вясь дополнительным фактором риска в первую оче-
редь для детей, лиц без определенного места житель-

ства, да и остальным горожанам они не добавляют ра-
дости.

Администрация Советского района в очередной раз 
обращается к владельцам указанных и других позабы-
тых авто с требованием убрать свое имущество с непо-
ложенных для парковки мест.

Наводим порядок
ПРОБЛЕМА  | Городская среда

В районе продолжается борьба с автохламом

Список адресов в Советском районе,  
по которым брошены бесхозные автомобили:

1

1

22

3

3

6

6

9

9

12

12

4

4

7

7

10

10

13

13

5

5

8

8

11

11

14

14
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Илья Дмитриев

Долгосрочная целевая про-
грамма «Пожарная безопас-
ность городского округа Самара 
на 2014 - 2018 годы» предусма-
тривает проведение профилак-
тических рейдов с целью пред-
упреждения возгораний. Оче-
редной противопожарный рейд 
прошел в Промышленном райо-
не. Его основная цель - выявить 
особо опасные объекты, вблизи 
которых цветут тополя. Имен-
но «по вине» тополиного пуха 
в этот период нередко происхо-
дят возгорания сараев, гаражей, 
мусора с переходом пламени на 
бесхозные строения. Как отме-
тил заместитель начальника от-
дела надзорной деятельности 
г.о. Самара по Промышленному 
району подполковник внутрен-
ней службы Сергей Чепурных, 
за пять месяцев текущего года в 
Промышленном районе произо-
шел 81 пожар, шесть человек по-
гибло и еще столько же получи-
ли травмы различной степени 
тяжести. 

Сотрудники отдела надзор-
ной деятельности проверили 
дворовую территорию и гаражи 
вблизи дома №22 на улице Крас-
нодонской. Место было выбрано 
не случайно. Земля здесь словно 
покрыта снегом. Но это не при-
родная аномалия - здесь цве-
тет тополь, его пух толстым сло-
ем лежит на сараях, машинах, 
зданиях и сооружениях. Целый 
квартал оказался в зоне серьез-
ной пожарной опасности, то-
полиный пух может мгновенно  
воспламениться, а горит он как 
порох. 

- Именно по этой причине 
здесь большое количество пожа-
ров, да еще и подростки поджи-
гают пух, а нерадивые взрослые 
бросают непотушенные окурки, 
- сетует жительница Промыш-
ленного района Валентина Но-
викова. - Нужно ликвидировать 
пожароопасные деревья, ведь 
только накануне воспламенился 
пух, загорелись сараи и гаражи.  

Огонь, распространяясь по 
тополиному пуху, переходит на 
горючие материалы, дома, ма-
шины. По мнению жителей, в 
первую очередь нужно менять 
психологию людей, учить их за-
ботиться о сохранности своего 
имущества и жизни, следить за 
детьми, а для вырубки деревьев 
обращаться за помощью в ком-
мунальные службы. 

Житель дома №10а на улице 
Краснодонской Виктор Рыбин-
ский для борьбы с тополиным 
пухом купил шланг, ежедневно 
заливает деревья водой и при-
стально следит за молодежью. 

- В нашем районе сконцентри-
ровано очень большое количе-
ство тополей, которые необхо-
димо вырубать, ведь все они яв-
ляются причиной многих возго-
раний и пожаров, - уверен сама-
рец. 

С 1 июня постановлением 
правительства Самарской обла-
сти на территории Самары и об-
ласти установлен особый проти-

вопожарный режим, ограниче-
но пребывание граждан и въезд 
транспортных средств в леса, за-
прещено проведение работ, свя-
занных с разведением огня, при-
менение пиротехнических изде-
лий и огневых эффектов в зда-
ниях и на открытой местности. 
Сергей Чепурных отметил, что 
об особом противопожарном 
режиме проинформированы все 
управляющие компании Про-
мышленного и Кировского рай-
онов, они осуществляют про-
ливку территорий, где скаплива-
ется тополиный пух. 

- В первую очередь это рай-
он Металлурга, Безымянки, пло-
щади им. Кирова, здесь больше 
всего тополиного пуха, - сооб-
щил подполковник внутренней 
службы. - Ежедневно пожарные 
подразделения совершают по 
пятнадцать выездов, тушат му-
сор, сараи, гаражи, которые за-
гораются вследствие поджога 
пуха. 

Сотрудники отдела надзор-
ной деятельности г.о. Самара по 
Промышленному району еже-
дневно информируют граждан 
о мерах пожарной безопасности. 

Кстати, в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях 
и Уголовном кодексе РФ предус-
мотрена ответственность за не-
осторожное обращение с огнем, 
причинение ущерба, вреда здо-
ровью людей.

Михаил Лепатов

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии в очередной раз 
зашла речь о работе ЗАО «Ком-
мунэнерго», в ведении которо-
го находятся котельные. В част-
ности, у ряда домов в Киров-
ском, Промышленном, Совет-
ском районах продолжительное 
время нет горячей воды. Причем 
эта ситуация повторяется из го-
да в год, как только заканчивает-
ся отопительный сезон. Жители 
отчаялись.

Две недели назад на совеща-
нии в департаменте ЖКХ гене-
ральный директор «Коммун- 
энерго» Иван Кияченков рас-
сказывал: до осени будут ра-
ботать только две котельные. 
Остальные газовики отключи-
ли за долги управляющих компа-
ний. Но почему без горячей во-
ды должны сидеть обычные лю-
ди, в том числе добросовестные 
плательщики? И тогда в департа-
менте Ивану Кияченкову отве-
тили, что вопросы дебиторской 
задолженности нужно решать в 
правовом поле, в судебном по-

рядке, и потребители не должны 
от этого страдать.

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров в свою очередь потребовал 
от руководителя департамента 
ЖКХ Игоря Жаркова справить-
ся с проблемой. 

Мэр подчеркнул: наводите 
порядок. Люди должны быть с 
водой.

Глава города поинтересовал-
ся: почему бездействует проку-
ратура? Глава Кировского рай-
она Владимир Сафронов со-
общил, что обращался в ведом-
ство по поводу отключения ко-
тельных в прошлый четверг. 
Дмитрий Азаров поручил от-
работать с прокуратурой по-
зицию насчет ЗАО «Коммун- 
энерго», которое доставляет 
много хлопот жителям.

Минувшей зимой люди испы-
тывали и другие неприятности 
из-за «Коммунэнерго». После 
проверок выяснилось, что в мо-
розы организация экономила на 
газе. Температура, которую она 
подавала из котельных в систе-
му отопления, была ниже норма-
тива - люди мерзли в своих квар-
тирах.

БЕЗОПАСНОСТЬ   При пожаре звонить «112» СИТУАЦИЯ   Долги за газ

ФОТОФАКТ

ЖКХ: живи как хозяин

Тополиный пух, 
жара, июнь… 
Чтобы предотвратить беду

То без тепла, 
то без воды
ЗАО «Коммунэнерго» снова доставляет 
неудобства жителям

Улица Авроры, 15. Куча строительного и бытового мусора 
мешала жильцам и двор совершенно не украшала.  
Теперь мусор убрали и территорию привели в порядок.

Профилактика
Сотрудники ОНД г.о. Са-
мара проводят активную 
профилактическую работу 
среди граждан - детей и их 
родителей, в летних оздо-
ровительных учреждениях. 
Перед каникулами они про-
вели уроки безопасности, 
выступили на родительских 
собраниях. Подготовлены и 
распространяются памятки, 
листовки, плакаты. Совместно 
с администрацией г.о. Сама-
ра разработаны и издаются 
аншлаги, информационные 
стенды и памятки для жителей 
Самары.

Меры наказания
Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности
Нарушение требований пожарной безопасности…  
влечет предупреждение или наложение административного  
штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей,  
на должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - 
от 150 до 200 тысяч рублей. Те же действия, совершенные  
в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1 до 4 тысяч 
рублей, на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей,  
на юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей.
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ОБРАЗОВАНИЕ  В городе прошла сессия практического консалтинга 

Ольга Веретенникова

Вчера в Самаре завершилась 
региональная сессия практиче-
ского консалтинга для малого 
инновационного бизнеса. Обу-
чение в соответствии с междуна-
родной программой Seed Forum 
при генеральной поддержке 
ОАО «РВК» было организовано 
на одной из самарских площадок 
Центра развития бизнеса ОАО 
«Сбербанк». 

Как пояснил директор ком-
пании Loga Group, председатель 
международного фонда Seed 
Forum в России, бизнес-тре-
нер технопарка Сколково Алек-
сандр Локтионов, в первую оче-
редь на занятия приглашали 

Организатор торгов Конкурсный управляющий Рычков А.М. (г.Самара-28, а/я 1194, e-mail: 
19711028@mail.ru), член НП Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих (690091,г.Владивосток,ул.Алеутская,45-а, оф.416) , действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-30899/2009 от 15.03.2013г. 
сообщает о проведении 08.08.2014г. с 10 до 11.00 по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru 
(далее ЭП) повторных открытых торгов с открытой формой подачи предложения по цене по 
реализации имущества ООО «Теща» (ИНН/КПП 6315500583/631201001, ОГРН 1026300962930, 
г.Самара, ул.Земеца,32). Предмет торгов: Лот №1-линия для производства пельменей D320N 
2005г.в., лот №2 - комплекс автоматического оборудования для фасовки и упаковки 2005г.в., 
лот № 3-лифт грузовой ПГ-1005 на 6 остановок 2006г.в., лот № 4-лифт грузовой ПГ-1005 на 6 
остановок 2007г.в., лот №5-скороморозильный аппарат КХМ на базе компрессоров Bitzer6 
2006г.в. Имущество находится в залоге ОАО «Сбербанк России». Начальная цена продажи ло-
тов, в том числе НДС 18% составляет: лот №1 - 1 453 050 руб., лот №2 - 1 058 940 руб., лот №3- 
602 460 руб., лот №4- 602 460 руб., лот №5- 456 120 руб. Шаг аукциона 5% от начальной цены 
продажи. Победитель торгов - лицо, предложившее наивысшую цену. Размер задатка 20% от 
начальной цены продажи. Задаток перечислять на р/с 40702810954400009532 в Поволжском 
Банке ОАО Сбербанк России, БИК 043601607, к/с 30101810200000000607, ИНН 7707083893, 
получатель ООО «Теща», назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах ООО 
«Теща». Проекты Договора купли-продажи, договора задатка размещены на ЭП. Информа-
ция об имуществе у организатора торгов. Справки по эл.почте или тел. 89277557793. Срок 
подачи заявок на участие в торгах с 22.06.2014г. до 00:00 часов 06.08.2014г. Заявки и при-
лагаемые к ней документы подаются посредством штатного интерфейса закрытой части ЭП, 
подписанными электронной цифровой подписью заявителя. Заявки и прилагаемые к ним 
документы должны соответствовать ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу МЭРТ 
РФ от 15.02.2010 № 54. Подведение итогов торгов 14 часов 08.08.2014г. по адресу http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru. Договор купли-продажи заключается в течение 5 календарных 
дней с даты получения от конкурсного управляющего предложения о заключении договора. 
Оплата - в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизи-
там должника.

Организатор торгов Конкурсный управля-
ющий Рычков А.М. ИНН/СНИЛС 631300525327 
/00622330792, почтовый адрес: 443028 г. Самара, 
а/я 1194, член НП Тихоокеанская саморегулиру-
емая организация арбитражных управляющих 
г.Владивосток, ул.Алеутская, 45а-417, ОГРН/ИНН 
1022501305243/2536129722, действующий на осно-
вании Решения Арбитражного суда Самарской обла-
сти по делу № А55-30899/2009 от 15.03.2013г. и Опре-
деления от 09.09.2013г. сообщает, что 10.04.2014г. 
не состоялись ввиду отсутствия заявок открытые 
торги (SBR013-1402250006/1) с открытой формой по-
дачи заявки о цене по реализации имущества ООО 
«Теща», (ИНН/КПП 6315500583/631201001, ОГРН 
1026300962930, г.Самара, ул.Земеца,32)., находяще-
гося в залоге ОАО «Сбербанк России», проводимые 
на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» по 
адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru

Организатор торгов Конкурсный управляющий Рычков А.М. ИНН/СНИЛС 631300525327/ 
00622330792, почтовый адрес: 443028 г. Самара, а/я 1194, член НП Тихоокеанская саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих г.Владивосток, ул.Алеутская, 45а-417, ОГРН/
ИНН 1022501305243/2536129722 e-mail: 19711028@mail.ru, действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-30899/2009 от 15.03.2013г. сообщает о про-
ведении по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru (далее ЭП) открытых торгов посредством пу-
бличного предложения по реализации имущества ООО «Теща» (ИНН/КПП 6315500583/631201001, 
ОГРН 1026300962930, г.Самара, ул.Земеца,32). Предмет торгов Лот №1, состоящий из Овощехра-
нилища столовой №25 площадью 107,40 кв.м. и Склада тары столовой №25 площадью 46,40 кв.м. 
Право собственности ООО «Теща» на лот № 1 подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации права серии 63-АВ № 321434 выдано 31.03.2007г. и свидетельством о государствен-
ной регистрации права серии 63-АВ № 321432 выдано 31.03.2007г. Лот №1 расположен по адресу: 
г.Самара, Кировский р-н, ул. Земеца, 32.Начальная цена продажи Лота № 1 - 778 915 руб., в т.ч. 
НДС 18%. Величина последовательного снижения цены - 5% от начальной цены лотов. Период 
снижения цены - каждые 10 календарных дней. Минимальная цена лота (цена отсечения) - 30% 
процентов от начальной цены лота. Заявки и прилагаемые к ней документы подаются посред-
ством штатного интерфейса закрытой части ЭП, подписанными электронной цифровой подписью 
заявителя и должны соответствовать ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу МЭРТ РФ 
от 15.02.2010 № 54. Начало подачи заявок с 08.08.2015г., окончание - 05.01.2015г. При подаче за-
явки по лоту её рассмотрение, принятие решения о допуске и определение победителя проис-
ходит не позднее в 18:00 мск рабочего дня, следующего за днем подачи заявки. Задаток в размере 
10% от начальной цены лота перечислять в период подачи заявок на р/с 40702810654400101112 
в Поволжском Банке ОАО Сбербанк России, БИК 043601607, к/с 30101810200000000607, ИНН 
7707083893, получатель ООО «Теща», назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах 
ООО «Теща». Проекты Договора купли-продажи, договора задатка размещены на ЭП. Информа-
ция об имуществе у организатора торгов и на сайте электронной площадки. Справки по эл.почте 
или тел. 89277557793. Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней с даты под-
ведения итогов торгов. Оплата - в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора купли-про-
дажи по реквизитам должника.

Организатор торгов Конкурсный управляющий 
Рычков А.М. ИНН/СНИЛС 631300525327/ 00622330792, 
почтовый адрес: 443028 г. Самара, а/я 1194, член НП 
Тихоокеанская саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих г.Владивосток, ул.Алеутская, 
45а-417, ОГРН/ИНН 1022501305243/2536129722, 
действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Самарской области по делу № А55-30899/2009 от 
15.03.2013г. сообщает, что 21.05.2014г. не состоялись 
ввиду отсутствия заявок открытые торги (SBR013-
1404010006/1) с открытой формой подачи заявки о 
цене по реализации имущества ООО «Теща» (ИНН/
КПП 6315500583/631201001, ОГРН 1026300962930, 
г.Самара, ул.Земеца,32)., проводимые на электрон-
ной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу: http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru

Реклама

Реклама Реклама Реклама

Реклама

Для пользы дела

Как свести инноваторов 
с «кошельками»
Самарских предпринимателей учили говорить с инвесторами на одном языке

Алексей Коробков,
ЗАМеСТИТеЛь РуКОВОДИТеЛя ДеПАРТА-
МеНТА ПО ПРОМыШЛеННОй ПОЛИТИКе 
И ПОДДеРжКе ПРеДПРИНИМАТеЛьСТВА 
АДМИНИСТРАцИИ САМАРы:

•  Совсем недавно в городе при-
нята Стратегия развития до 2025 
года, которая предусматривает 
десять ключевых направлений 
развития. В том числе и инно-
вационно-технологическое 
развитие, и развитие деловой 
среды. За последние два-три 
года и на муниципальном, и на 
региональном уровнях в Са-
марской области складывается 
инфраструктура, необходимая 
для поддержки любых пред-
принимательских, в том числе 
инновационных проектов. 

КОММеНТАРИй

Региональные сессии практи-
ческого консалтинга (РСПК) 
проводятся при генеральной под-
держке ОАО «РВК». Партнерами 
РСПК выступают Министерство 
экономического развития РФ, Мо-
сковская биржа, Международный 
фонд Seed Forum, «Сколково», 
технопарк «СТРОГИНО». 
В городе Самаре региональная 
сессия проводится при органи-
зационном содействии  комитета 
по инновационному предприни-
мательству и инвестициям СамРО 
«ОПОРА РОССИИ», при поддержке 
департамента по промышленной 
политике и поддержке предпри-
нимательства администрации 
городского округа Самара, 
Самарского отделения №6991 
ОАО «Сбербанк России» и Самар-
ского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностро-
ителей России».

СПРАВКА «СГ»

представителей компаний, но 
также в сессии смогли принять 
участие и представители инве-
стиционного сообщества, биз-
нес-ангелы. 

- Программа региональных 
сессий практического консал-
тинга - это формат Российской 
венчурной компании. Сессии 
проводят несколько организа-
ций, в том числе и наша, - расска-
зал эксперт. - Мы планируем про-
грамму в рамках международной 
практики подготовки проектов с 
профессиональными инвестора-
ми на ранних стадиях. Учим, как 

компании или предпринимате-
ли, имеющие или технологиче-
ские преимущества, или сетевую 
модель развития бизнеса, могут 
подготовиться к первой встрече 
с инвестором, подойти к прора-
ботке сделки, какие нюансы су-
ществуют и как безболезненно 
пройти этот процесс. 

Занятия подходили как для 
индивидуальных предпринима-
телей, так и для малых и средних 
компаний, которые хотят разви-
вать высокотехнологичные на-
правления - от производства по-
лезных пищевых добавок до се-

ли обратную связь и индивиду-
альные консультации. А также 
проработали заявки на подачу 
проектов на российские и меж-
дународные конкурсы и в фон-
ды (GenerationS, Сколково, Seed 
Forum и т.д.) и приняли участие в 
отборе на международный инве-
стиционный форум Seed Forum, 
который пройдет 10 сентября на 
площадке Московской биржи в 
Москве. 

рьезных технических проектов. 
Александр Локтионов пояснил, 
что приглашенные эксперты да-
ли инструкции по подготовке 
проектов для инвестиций и для 
дальнейшей реализации, в том 
числе на международном уров-
не. 

Причем участники сессии по-
лучили теоретические знания 
о том, как получить финансо-
вые вложения, которые помогут 
развивать бизнес, как грамот-
но строить диалог с отечествен-
ными и зарубежными инвесто-
рами. Причем не только на эта-
пе привлечения средств, но и по 
мере роста компании. Освеща-
лась и весьма щекотливая тема-
тика: на какие нюансы обращать 
внимание, чтобы сохранить кон-
троль над компанией, и как охра-
нять тайну своего ноу-хау. Пред-
приниматели на практике отра-
ботали навыки презентации пе-
ред аудиторией, подготовили от-
дельные инвестиционные разде-
лы презентации для инвестора, 
обоснование рынка инноваци-
онного продукта, бизнес-моде-
ли, предложения для инвесто-
ра,  представили свой проект 
перед инвесторами и получи-

Кадастровым инженером Татариновым И.В., квалификационный аттестат №63-11-
228, почтовый адрес:  443035, г.Самара, пр.Кирова, 255, офис 428, адрес электронной 
почты: ctcgeo@mail.ru, контактный телефон 923-03-23. В отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 63:01:0000000:3140, расположенного по адресу: Самарская обл., 
г.Самара, Красноглинский район, 19 км, квартал 6, участок 5, выполняются кадастровые 
работы по согласованию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является жирнова О.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

земельного участка состоится по адресу: г.Самара, пр.Кирова, 255, офис 428 18 июля 
2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Самара, пр.Кирова, 255, офис 428.

Обоснованные возражения по плану границ и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков принимаются с 17 июня 2014 г. по 17 
июля 2014 г. по адресу: г.Самара, пр.Кирова, 255, офис 428 (приемные дни: понедель-
ник, среда - с 9.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до 15.00.).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, 19 км, 
квартал 6, участок №№ 6, 13, 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.
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ПРОЕКТ   Будущие артисты уже играют для публики

Маргарита Прасковьина

В корпус Самарской государ-
ственной академии культуры и ис-
кусств вхожу с опаской - здешний 
охранник, в отличие от многих 
своих коллег, спрашивать пропуск 
не стесняется. Опасения напрас-
ны - на входе продают билеты и ак-
кредитуют журналистов. Все «по-
взрослому».

Прохожу по коридорам и вспо-
минается фильм «Карнавал»: поч-
ти в каждом классе стучат ногами 
- готовятся к экзаменам по танцу. Я 
тоже направляюсь на экзамен. Уже 
два года при академии существу-
ет «Учебный театр», в котором все 
желающие за символическую пла-
ту могут посмотреть дипломные 
(и не только) работы будущих ар-
тистов.

Солнечный луч, разрушающий 
любую иллюзию, сюда не проника-
ет - окна аудитории оклеены черной 
бумагой. Это обеспечивает темно-
ту и… невыносимую жару в лет-
ние дни. На первом ряду - комиссия 
и приглашенные гости (режиссеры 
и актеры ведущих театров города). 
Они в белых костюмах и обмахи-
ваются заботливо предложенными 
веерами. В этой «духовке» и «выпе-
каются» будущие таланты.

За первыми (а также вторыми и 
третьими) пробами полета наблю-
дать очень увлекательно. Вот ак-
теры «берут голосом» - выглядят 
и звучат неискренне, произносят 
реплики, но не слова. А вот актри-
са запела, и лицо ее преобразилось, 
засияло настоящими эмоциями. 
Сделает карьеру певицы или будет 
звездой музыкальных спектаклей? 
В этом театре будущая судьба арти-
стов не менее интересна, чем сами 
постановки.

Экстравагантное амплуа Сер-
гея Позднякова, которое уже 
не первый год эксплуатирует-
ся и в профессиональном театре 
(студент занят в спектаклях «Са-

мАрта»), пригодилось и здесь. Во 
«взрослом» театре появляется не 
он один. Во второстепенных, а то 
и в главных ролях заняты многие 
из студентов.

Режиссеры - преподаватели ка-
федры и выпускники академии: 
Елена Лазарева, Денис Бокурад-
зе, Ирина Сидоренко, Александр 
Мальцев, Виктор Трегубов и дру-
гие. Репертуар у ребят солидный - 
Шекспир, Камю, Маркес, Володин, 
Сигарев. От классики до модерна. 
Сегодня начинающие артисты пы-
таются рассмешить публику в му-
зыкальном балагане «Love Гурыч 
Синичкин, или Руководство для 
начинающих артистов» (по моти-

вам водевиля Ленского), а завтра 
уже трогают сердца зрителей тра-
гедией Жана Ануя «Черная неве-
ста». Одним больше удается траге-
дия, другим - комедия. Некоторые, 
например Мария Васильева, об-
ращают на себя внимание в обоих 
жанрах. Но когда несмотря на жа-
ру в конце спектакля пробирают 
самые настоящие, а не «учебные» 
мурашки, понимаешь, что искра 
искусства в этом театре есть.

В этом году «Учебный театр» се-
зон завершил. Новый откроется в 
середине сентября, благо, реперту-
ар уже есть. Сегодняшние третье-
курсники станут выпускным кур-
сом, и им будет что показать.

Ксения Головина

В галерее «Виктория» откры-
лась выставка полотен русской 
живописи XX века из частных 
коллекций предпринимателей 
и меценатов Владимира Аве-
тисяна и Владимира Некрасо-
ва. Большую часть картин биз-
несмены передают в дар городу. 
По их инициативе в Самаре мо-
жет появиться общественный 
городской художественный му-
зей. В торжественном меропри-
ятии приняли участие первые 
лица города и области - врио гу-
бернатора Самарской области 
Николай Меркушкин, глава го-
рода Дмитрий Азаров, предсе-
датель Самарской городской 
Думы Александр Фетисов. 

В экспозиции представлено 
более 30 работ мастеров рус-
ской живописи XX века, отли-
чающихся жанровым разно-
образием и щедрой, красоч-
ной палитрой.  Произведения 
классиков советской живописи 
Дмитрия Жилинского и Алек-
сандра Лактионова, экспрес-
сия работ Аристарха Лентуло-
ва, сочность и цветовая игра в 

полотнах Альберта Папикяна, 
картины «сурового стиля» Ни-
колая Андронова, а также кра-
сочное многообразие натюр-
мортов Михаила Кончалов-
ского создают позитивный на-
строй, праздничное настрое-
ние. Большую часть полотен 
меценаты подарят городу.   

После закрытия экспозиции 
картины временно переместятся 
в Детскую картинную галерею, 
а затем будет решаться вопрос о 
месте под городской музей. 

- Владимир Некрасов - уни-
кальный человек, большой кол-
лекционер, знаток искусства. 
Именно он привил мне любовь к 

живописи, - рассказал на откры-
тии Владимир Аветисян. - Мы с 
ним решили выступить с иници-
ативой по организации Самар-
ского городского общественно-
го музея. Большую часть выстав-
ленных здесь полотен мы пере-
даем в дар Самаре для начала ор-
ганизации собственной боль-
шой экспозиции. К тому же есть 
предложение организовать арт-
квартал, где может разместить-
ся будущий музей. Эта пристав-
ка «общественный», наверное, 
должна означать, что фонды му-
зея могут и должны формиро-
ваться не за счет бюджета горо-
да или области, а за счет пожерт-
вований людей, которые хотят 
оставить память, след в серд-
цах горожан, поскольку прикос-
новение к прекрасному, пусть 
хоть чуть-чуть, делает челове-
ка лучше. Название музею мож-
но предложить придумать обще-
ственности. 

Идею создания городского 
музея поддержал Дмитрий Аза-
ров.

- Сегодня в лучших традици-
ях российского меценатства го-
роду передается роскошный по-
дарок. Инициатива создания об-

щественного городского музея 
очень важна. Я рассчитываю, что 
она будет поддержана многими 
людьми в нашем городе, и каж-
дый человек попытается внести 
свой вклад в его развитие.

Дмитрий Азаров также уве-
рил собравшихся, что место под 
музей обязательно найдется.

- С Николаем Ивановичем 
обсуждался вопрос об устрой-
стве стрелки реки Самары, - по-
яснил глава города. - В том чис-
ле в проекте планировки терри-
тории закладывается возмож-
ность размещения выставочно-
го комплекса. Надеюсь, что про-
ект по размещению музея в этой 
части города будет успешно реа-
лизован.

Важность мероприятия также 
отметил врио губернатора Са-
марской области Николай Мер-
кушкин: «Шаг подарить эти кар-
тины и организовать обществен-
ный музей города такого мас-
штаба - пожалуй, первый. Такой 
музей может стать важной зоной 
для притягательности Самары». 

Выставка продлится  
до 25 июня

Галерея «Виктория»,  
ул. Некрасовская, 2.

ВЫСТАВКА   Русская живопись XX века

Культура

Картины в дар городу
Презент от меценатов

Учеба ради искусства
Студенческие работы или настоящий театр?

Ирина Сидоренко, 
ЗАВКАФЕДРОЙ АКТЕРСКОГО 
ИСКУССТВА СГАКИ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ «УЧЕБНОГО ТЕАТРА»:

• Идея создания учебного театра 
назревала давно. Требовался тол-
чок, который дала наша кафедра. 
Дипломные спектакли играли на 
публику и раньше. Но все больше 
для своих - мы не имели права 
продавать билеты. И вот Михаил 
Александрович Карпушкин отдал 
закрепленную за ним аудиторию, 
и мы зарегистрировали театр.
Силами академии сразу закупили 
хорошее звуковое и световое 
оборудование. Надеюсь, что со 
временем приобретем новую сце-
ну, кондиционеры и так далее.
У нас идут не только дипломные 
спектакли, есть постановки, кото-
рые делают специально для «Учеб-
ного театра». На следующий год у 
нас запланированы совместные 
«неучебные» проекты педагогов и 
выпускников со студентами.
Вначале к нам ходили «на своих 
посмотреть», теперь довольно 
много зрителей, которые полюби-
ли нас и стали добрыми друзьями 
театра. Узнают о нас из Интернета, 
из афиш. Приходят юные люди, 
чтобы увидеть своих ровесников. 
Публика в возрасте говорит нам 
хорошие слова: никогда не дума-
ли, что современная молодежь 
может быть такой чистой, глубоко 
думающей. 

КОММЕНТАРИЙ
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Юридическая консультация

На вопросы читателей  
отвечают юристы Союза юристов 
Самарской области

задай вопроС

336•24•40

Шел с работы. Попал в больницу

Задержал зарплату - плати 

Травма

Компенсация

- Муж возвращался домой с 
работы, но по дороге попал 
в дТп. оказался в больнице.  
должен ли этот случай 
считаться производственной 
травмой?

валентина 

- В соответствии со ст. 227 
Трудового кодекса РФ и ст. 3 
Федерального закона от 24 ию-
ля 1998 г. №125-ФЗ под произ-
водственной травмой следует 
понимать травму, полученную 
в результате несчастного случая 
на производстве.

Перечень таких случаев со-
держит часть третья ст. 227 ТК 

РФ и в том числе в него включе-
ны ситуации, когда работником 
получена травма вне террито-
рии работодателя и не в рабочее 
время, в частности:

- при следовании к месту вы-
полнения работы или с рабо-
ты на транспортном средстве, 
предоставленном работодате-
лем (его представителем), либо 
на личном транспортном сред-
стве в случае использования 
личного транспортного сред-
ства в производственных (слу-
жебных) целях по распоряже-
нию работодателя (его предста-
вителя) или по соглашению сто-
рон трудового договора;

- при следовании к месту слу-
жебной командировки и обрат-
но, во время служебных поез-
док на общественном или слу-

жебном транспорте, а также 
при следовании по распоряже-
нию работодателя (его предста-
вителя) к месту выполнения ра-
боты (поручения) и обратно, в 
том числе пешком;

- при следовании на транс-
портном средстве в качестве 
сменщика во время междусмен-
ного отдыха (водитель-сменщик 
на транспортном средстве, про-
водник или механик рефрижера-
торной секции в поезде, член бри-
гады почтового вагона и другие).

В данном случае работник 
направлялся не к месту выпол-
нения какого-либо поручения 
и не на транспортном средстве 
работодателя. Следовательно, 
оснований для признания по-
лученной работником травмы 
производственной нет.

- Когда истекает срок исковой 
давности по требованию 
о взыскании процентов за 
задержку выплаты заработной 
платы?

Юрий 

- Согласно ст. 236 ТК РФ при 
нарушении работодателем уста-
новленного срока выплаты зара-
ботной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работ-
нику, работодатель обязан вы-
платить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в раз-
мере не ниже 1/300 действующей 
в это время ставки рефинансиро-
вания Банка России от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый 
день задержки, начиная со следу-
ющего дня после установленного 
срока выплаты по день фактиче-
ского расчета включительно.

Причем обязанность выпла-
ты денежной компенсации воз-
никает независимо от наличия 
вины работодателя.

В соответствии со ст. 236 
ТК РФ выплата компенсации 
должна производиться одно-
временно с уплатой основной 
задолженности работодателя 
перед работником.

Согласно ст. 392 ТК РФ ра-
ботник имеет право обратиться 
в суд за разрешением индиви-
дуального трудового спора в те-
чение трех месяцев со дня, когда 
он узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права.

Следовательно, если рабо-
тодатель произвел выплату за-

работной платы с нарушением 
установленного срока, однако 
проценты за задержку причита-
ющихся работнику сумм не вы-
платил, то тем самым нарушил 
право работника на получение 
денежной компенсации. И ра-
ботник вправе обратиться в суд. 
Срок исковой давности по тре-

бованию об уплате процентов 
за задержку выплаты заработ-
ной платы будет исчисляться с 
данного момента.

По смыслу ст. 236 ТК РФ при 
каждой выплате заработной 
платы с нарушением установ-
ленного срока без уплаты при-
читающейся денежной компен-
сации право работника считает-
ся нарушенным. Сроки исковой 
давности исчисляются отдельно 
по каждому требованию о взы-
скании процентов за задержку 
выплаты заработной платы.

Соответственно работник 
имеет возможность обратить-
ся в суд в течение трех месяцев 
со дня каждой выплаты рабо-
тодателем суммы задержанной 
заработной платы без уплаты 
причитающейся денежной ком-
пенсации.

Это подтверждается и су-
дебной практикой: опреде-
ления Верховного cуда РФ от 
18.05.2012 №67-КГ12-1 и от 
26.08.2011 №16-В11-18, апел-
ляционное определение СК 
по гражданским делам Улья-
новского областного суда от 
23 апреля 2013 г. по делу №33-

1359/2013, обзор кассационной 
и надзорной практики Перм-
ского краевого суда по граждан-
ским делам за второе полугодие 
2008 г. (утвержден на заседании 
президиума Пермского краево-
го суда 27 февраля 2009 г.).

Следует помнить, что сам по 
себе пропуск срока на обраще-
ние в суд основанием для отка-
за в принятии искового заяв-
ления не является (п. 5 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 
17.03.2004 №2). Но если кто-то 
из участвующих в деле лиц (на-
пример, работодатель) заявит о 
нем, а работник при обращении 
в суд не попросит о восстанов-
лении пропущенного срока и не 
представит доказательств ува-
жительных причин его пропу-
ска, то суд в иске откажет (п. 6 
ст. 152 ГПК РФ).

-Уезжаю к дочери за границу, но 
не знаю, как мне теперь получать 
пенсию?

екатерина васильевна

- Пенсионеру, выезжающему 
на жительство за пределы РФ, 
по его желанию выплачивается 
сумма назначенной ему трудо-
вой пенсии или ее части в рублях 
за шесть месяцев вперед.

По заявлению пенсионера 
сумма назначенной ему трудо-
вой пенсии может выплачивать-
ся на территории РФ по доверен-
ности, путем зачисления на его 
счет в банке или иной кредитной 
организации либо может пере-
водиться за границу в иностран-
ной валюте по курсу рубля, уста-
новленному Центральным бан-
ком РФ на день совершения этой 
операции.

Помните, что после возвраще-
ния в Россию суммы пенсии, не 
полученные вами во время про-
живания за границей, выплачи-
ваются не более чем за три года.

- Из-за перепланировки соседи 
угрожают мне выселением. 
Но разве возможно такое по 
отношению к собственнику?

марина 

- Возможно. Утратить право 
пользования жильем собственник 
может из-за  самовольного переу-
стройства и (или) самовольной пе-
репланировки жилого помещения 
и отказа привести его в прежнее со-
стояние в предусмотренный срок, 
если такая перепланировка или пе-
реустройство жилого помещения 
нарушают права и законные инте-
ресы граждан либо создают угро-
зу их жизни или здоровью. Тог-
да суд вправе по иску органа, осу-
ществляющего согласование пере-
планировки и переустройства, вы-
нести решение о продаже  жило-
го помещения с публичных торгов. 
Собственнику при этом выплачи-
вают вырученные от продажи сред-
ства за вычетом расходов на испол-
нение судебного решения. Обязан-
ность привести жилое помещение в 
прежнее состояние возложат на но-
вого собственника (ст. 29 ЖК РФ).

К такому же результату может 
привести использование жилого 
помещения не по назначению, си-
стематическое нарушение прав и 
интересов соседей либо бесхозяй-
ственное обращение с жильем, его 
разрушение. Орган местного само-
управления может предупредить 
собственника о необходимости 
устранить нарушения, а если они 
влекут разрушение помещения, на-
значить ему соразмерный срок для 
ремонта помещения.

Но если собственник и после 
этого продолжает нарушать права 
и интересы соседей или использо-
вать жилое помещение не по назна-
чению либо без уважительных при-
чин не делает необходимый ремонт, 
суд по иску органа местного самоу-
правления может принять решение 
о продаже помещения с публичных 
торгов. И собственнику выплатят 
вырученные от продажи средства 
за вычетом расходов на исполнение 
судебного решения (ст. 293 ГК РФ).

пенсия
сиТуация

Уезжаю  
за границу

- предусмотрена ли 
ответственность за отказ 
исполнить договор дарения?

Динара

- В соответствии со ст. 577 
Гражданского кодекса РФ да-
ритель вправе отказаться от ис-
полнения договора, содержаще-
го обещание передать в буду-
щем одаряемому вещь или пра-
во,  либо освободить одаряемо-
го от имущественной обязан-
ности, если после заключения 
договора имущественное или 
семейное положение либо со-
стояние здоровья дарителя из-
менилось настолько, что испол-
нение договора в новых услови-
ях приведет к существенному 
снижению уровня его жизни.

Даритель вправе отказаться 
от исполнения договора по ос-
нованиям, дающим ему право 
отменить дарение (пункт 1 ст. 
578 ГК).

Отказ дарителя от исполне-
ния договора дарения по осно-
ваниям, предусмотренным пун-
ктами 1 и 2 настоящей статьи, не 
дает права требовать с него воз-
мещения убытков.

оТКаз
от договора

Дарить 
передумал

Можно 
потерять 
квартиру



для читателей «Самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в Союзе юристов Самарской области.  
очередная встреча с юристами пройдет 
21 июня с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35.

 
выпуск подготовила  
татьяна Марченко 

вниМанию СаМарцев!
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Спорт
ЗНАЙ НАШИХ!   Международный фестиваль болельщиков в Самаре

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сергей Семенов

Поначалу непогода спутала 
все карты организаторам Меж-
дународного фестиваля болель-
щиков ФИФАтм, который стар-
товал 13 июня на  площади име-
ни Куйбышева. Пока она запол-
нялась болельщиками, было 
тепло и сухо. Но в самом нача-
ле открытия фестиваля хлынул 
дождь. Не пострадали только 
три огромных экрана с супер- 
изображением, транслировав-
шие напрямую матч Мексика 
-Камерун. Причем самое уди-
вительное - изображение было 
такого высочайшего качества, 
словно мы смотрели трансля-
цию в 3D-формате - такого в Са-
маре еще никогда не было! На са-
мом деле - в HD. Но это, как ока-
залось, было  только начало де-
монстрации любопытных ве-
щей, которые мы обнаружили, 
прогулявшись по различным 
секторам футбольной фан-зоны.

- Проведение нынешнего 
Международного фестиваля в 
Самаре станет своего рода гене-
ральной репетицией перед чем-
пионатом мира-2018, который 
пройдет в нашем городе, - сказал 
корреспонденту «СГ» министр 
спорта Самарской области Дми-
трий Шляхтин. - Завтра улетаю 
в Бразилию на чемпионат мира, 
привезу новые впечатления от 
того, как это происходит на зна-
менитых «Маракане» и Копака-
бане. Будем перенимать опыт у 
нынешних организаторов мун-
диаля.

- Международный фестиваль 
болельщиков FIFA - уникальное 

Сергей Семенов

Юрий Воскобойников - лич-
ность для нашего города поисти-
не легендарная. Кто в свое время не 
восхищался творчеством худож-
ника «Волжского комсомольца» и 
«Волжской коммуны», раз за ра-
зом  привозившего в редакции об-
ластных газет различные столич-
ные награды!

В «Литературке» он стал посто-
янным членом «Клуба 12 стульев», 
а в 1992-м - лауреатом премии «Зо-
лотой телёнок» по разделу графики. 
Организовал возобновление вы-
пуска общественно-сатирическо-
го журнала «Горчишникъ», осно-
ванного в Самаре в 1906 году. Жур-
нал «Крокодил» считал за счастье 

иметь такого популярного и остро-
го на перо автора.

К футболу Воскобойников 
имеет самое прямое отношение. 
Среди его старых друзей  немало 
бывших футболистов «Крыльев». 
Вот почему к футбольной теме в 

своих карикатурах он всегда был 
предельно искренен и неравноду-
шен. На грани фола. Именно по-
этому Юрий Семенович стал ав-
тором нескольких чудных кни-
жек, где главной темой был юмор 
в спорте.

В канун Международного фе-
стиваля футбола в Самаре Воско-
бойников открыл в Доме журнали-
ста очередную персональную вы-
ставку. На открытие экспозиции, 
которая продлится месяц, пришли 
коллеги Воскобойникова и ветера-

ны «Крыльев». Говорили о тонком 
юморе автора и восхищались его 
талантом. И очень жалели, что он 
не сможет выйти вновь на футболь-
ное поле во время очередной жур-
налистской спартакиады. Но в свои 
72 года Воскобойников очередной 
персональной выставкой доказал, 
что по-прежнему находится в от-
личной творческой форме. 

- А что ему будет - он же памят-
ник! -  шутя подытожил открытие 
выставки известный кинодоку-
менталист Борис Кожин. - Он же - 
достояние города.

А ведь Кожин по-своему прав. 
От площади им. Куйбышева до До-
ма журналиста - всего полторы сот-
ни метров. Заходите на выставку - и 
вы убедитесь сами, что футбол воз-
расту не помеха.

Воскобойников удивляет
В Доме журналиста к мундиалю открылась выставка известного самарского карикатуриста

Дождь футболу не помеха
Площадь им. Куйбышева стала центром притяжения горожан

ярких эмоций! Приглашаю всех 
земляков разделить это событие 
с болельщиками нашей страны и 
всего мира!

В специальном шатре 
наконец-то увидели макет су-
персовременного футбольно-
го стадиона, который будет по-
строен к чемпионату мира-2018 
в нашем городе. Выглядит, ска-
жем откровенно, впечатляюще! 

По-соседству в шатре раз-
местилась чудо-игра, в кото-
рой можно проверить свою си-
лу мысли. Да-да. Это так назы-
ваемый Mind-flex - футбол силой 
мысли. Надеваешь легкую повяз-
ку с мини-приборчиками на лоб, 
присоединяешь к мочке уха что-
то типа прищепки на проводке и 
к игре готов. Дальше нужно смо-
треть на стоящий перед тобой 
футбольный мячик размером со 
спичечный коробок и энергией 
мысли загонять его в чужие во-
рота. «Ворота» символические. 
Как только мячик достигнет гра-
ницы - загорается лампочка. Гол! 
Корреспондент «СГ» вызвал на 
необычный матч спецкора ГТРК 
Виктора Шепелева и забил ему 
два «сухих» мяча. Знай наших!

Но главное в фан-зоне, ко-
нечно же, настоящий, а не игру-
шечный футбол. На уложенной 
мини-площадке с искусствен-
ным газоном последнего поко-
ления мы увидели, как рубятся 
команды за призы ставшего по-
пулярным турнира «МегаВол-
га - 2014». Участвуют в нем ко-
манды из Уфы, Оренбурга, Сара-
това, Самары и других городов. 

Фестиваль посетил известный 
вратарь сборной России Руслан 
Нигматуллин.

- Я с удовольствием принял 
предложение поучаствовать в 
вашем фестивале, - рассказал 
прославленный вратарь. - Хотел 
бы открыть в вашем футбольном 
городе свою вратарскую школу. 
Самара это заслужила.

Все выходные на площади  
им. Куйбышева происходи-
ло что-то новенькое. Ведь од-
ним телезрелищем сыт, как го-
ворится, не будешь. Вот, к при-
меру, в минувшее воскресенье 
на фестиваль пожаловал новый 
главный тренер «Крыльев Со-
ветов» бельгиец Франк Верко-
терен со своим помощником по 
физподготовке  Бартом Каубе-
ром. 

Рассказал Франк и о ближай-
ших планах команды. Через не-
делю команда выезжает на сбо-
ры в Германию. До старта чемпи-
оната первого дивизиона - ФНЛ 
- проведет пять товарищеских 
игр. Скоро в тренерский штаб 
вольется еще один бельгиец. И 
они постараются  сделать все, 
чтобы вернуть команду в пре-
мьер-лигу.

Кульминацией футбольного 
праздника в Самаре станет 22 ию-
ня. В этот день в 17.00 на площади 
будет организован показ фильма 
«Матч», в 19.00 состоится высту-
пление сводного духового орке-
стра, а в 20.00 всех болельщиков 
приглашают поболеть за коман-
ду России, которая встретится с 
бельгийской сборной.

спортивное событие мирового 
масштаба, - отметил глава Сама-
ры Дмитрий Азаров. - Площадь 
им. Куйбышева на 10 дней стала 
местом проведения самых раз-
ных мероприятий - спортивных 
соревнований, трансляций мат-

чей, концертов, выставок и мно-
гого другого. Девиз фестиваля - 
«Футбол в сердце города». Сама-
ра - один из самых футбольных 
городов страны, и я уверен, что 
нас ждет по-настоящему объе-
диняющий праздник спорта и 

Встречаемся на площади
С 16 по 20 июня на пл. им. Куйбышева будет проходить турнир болель-
щиков, где будет задействовано 32 команды, каждую из которых оденут 
в форму команд чемпионата мира по футболу - 2014 в Бразилии. В дни 
фестиваля также состоится третий традиционный областной турнир 
«Лето с футбольным мячом».
Ежедневно на площади имени Куйбышева с 20.00 до 22.00 болельщиков 
ждут прямые трансляции игры чемпионата мира в Бразилии и лучшие 
моменты уже состоявшихся матчей.
Кульминацией футбольного праздника в Самаре станет 22 июня. В этот 
день в 17.00 на площади будет организован показ фильма «Матч», в 
19.00 состоится выступление сводного духового оркестра, а в 20.00 всех 
болельщиков приглашают поболеть за команду России, которая встре-
тится с бельгийской сборной.
Вход на площадь им. Куйбышева будет свободным для всех желающих.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте прави-
тельства Самарской области и на странице в социальной сети ВКонтак-
те -  http://vk.com/fanfestsamara.
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Именинники
17 июня. Иван, Мария, Марфа, 
Митрофан, Мефодий, Назар, Петр, 
Софья.
18 июня. Гавриил, Георгий, Гордей, 
Дмитрий, Дорофей, Игорь, Констан-
тин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, 
Петр, Федор.

Народный календарь
17 июня. Митрофан Навозник.  
На Митрофана землю обязательно 
нужно было подкормить. Люди 
говорили: «Без навоза-батюшки не 
жди хлеба от земли-матушки»; «До-
брая земля навоз примет один раз, а 
помнить будет девять лет». Отлыни-
вать от такой работы было чревато: 
«Обманешь поле один раз, а оно тебя 
- десять». На Митрофана также окли-
кали ветер - просили его прислать 
благодатные, теплые дожди.  
18 июня. Дорофеев день. Наблю-
дали за разными приметами. Если 
Дорофей выдавался теплым да ясным 
- ждали, что зерно уродится крупным.  
Также считалось,  
что если утром на Дорофея выпо-
лоть все сорняки, то они больше не 
вырастут. 

На дорогах 

15 июня 2014 года примерно в 21.40 
машиной (предположительно темно-
синей или темно-зеленой  «Шевроле 
Нивой») на перекрестке ул. Венцека  
и Галактионовской сбит парень  
1988 г. р., шедший на  зеленый сигнал 
светофора. Госпитализирован.  
Водитель скрылся. Если что-то знаете 
об этом, позвоните по тел. 330-04-54,  
8-960-844-44-96.

Физкульт-ура!

Погода
на 17, 18 июня:



Вторник
День Ночь

+21 +10
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
748
44%

ветер
давление

влажность

Сз, 2 м/с 
746 
90%

Продолжительность дня: 16.58
восход заход

Солнце 04.11 21.09
Луна 23.41 09.36
Убывающая Луна.

Среда

+22 +13
ветер

давление
влажность

Юз, 3 м/с 
746 
54%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с  
749 
83%

Продолжительность дня: 16.58
восход заход

Солнце 04.11 21.09
Луна 00.00 10.55
Убывающая Луна.

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

ОБО ВСЕМ

СОРЕВНОВАНИЯ   Необычный турнир в «Олимпе»

Бери пример с «Кайрата»!
В Самаре прошла первая спартакиада 
национальных центров «Дружба народов»

Сергей Семенов

Кто не раз бывал в городском 
спортивно-оздоровительном цен-
тре «Олимп», тот непременно меч-
тает побывать здесь еще раз. За по-
следние годы территория центра на 
7-й просеке заметно похорошела и 
превратилась в настоящий городок 
здоровья. Появились новые игро-
вые площадки. Здесь даже мож-
но заниматься пляжными вида-
ми спорта. На новеньком хоккей-
ном корте насыпан песок, где обо-
рудовано три (!) площадки для бич-
соккера и бич-волея.

Вот почему именно здесь пред-
ставители национальных обще-
ственных организаций Самары ре-
шили провести свою первую го-
родскую спартакиаду, включив в 
программу самые доступные виды 
спорта - стритбол, шахматы, дартс, 
настольный теннис и, конечно же, 
мини-футбол.

- Многих из нынешних участ-
ников я знаю, мы начинали с ними 
движение «Лето с футбольным мя-
чом, - сказал на открытии общего-
родской спартакиады спикер гор-
думы Александр Фетисов. - Вот те-
перь доросли и до городской спар-
такиады национальных центров. 
Это знаковое событие. Недавно 
мы приняли городскую програм-
му «Самара многонациональная». 
Есть в ней и спортивная состав-
ляющая. Такие узы, как известно, 
очень крепкие. Говорить о дружбе 
народов за столом нужно, но имен-
но в особой товарищеской атмос-
фере спортивного праздника про-

является чувство локтя и соли-
дарности. Я уверен, что число ко-
манд - участников спартакиады 
будет с каждым годом расти - от-
ныне такие турниры  станут тра-
диционными. Самара всегда бы-
ла дружным, многонациональным 
городом. Громкие победы наших  
спортсменов - а они представи-
тели различных национально-
стей - работали и работают на 
высокий имидж города. 18 ию-
ня мы, к примеру, откроем мемо-
риальную доску в честь извест-
ного советского футболиста, вос-
питанника куйбышевского фут-
бола Галимзяна Хусаинова, впо-
следствии капитана столично-
го «Спартака» и сборной СССР.  
У него был настоящий волжский 
характер. Он был ярким предста-
вителем нашего сплоченного мно-
гонационального города. Пример 
новому поколению спортсменов.

Сколько положительных эмо-
ций подарила участникам ны-
нешняя спартакиада «Дружба на-
родов»! В ней приняли участие 
представители шести националь-
ных общественных объедине-
ний: региональный центр немец-
кой культуры «Надежда», осетин-
ский национальный культурный  
центр «Алания», казахская моло-
дежная общественная организа-
ция «Кайрат», азербайджанский 
национальный центр, чувашский 
национальный центр, Волжское 
казачье войско.

Главное внимание, конечно же, 
было приковано к футболу. В фина-
ле «Кайрат» одержал волевую по-
беду по пенальти над чувашским 
центром. Зато проигравшие тут 
же взяли реванш у своих соперни-
ков в стритболе и настольном тен-
нисе. Самым спортивным нацио-
нальным центром Самары в ито-

Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэко-
номбанка) объявляет акцию - «Уютная 
ипотека», по   условиям которой клиен-
ты, оформившие ипотечный кредит в 
банке «ГЛОБЭКС» до 31 декабря 2014 го-
да, получают подарочную карту на при-
обретение любых товаров для дома в се-
ти магазинов «ИКЕА» в России. Карта но-
миналом 5000 руб. выдается при оформ-
лении кредита до 1 млн рублей, при сум-

ме кредита от 1 млн рублей клиент полу-
чает две карты.

Подарочная карта не является имен-
ной и предоставляется при оформлении 
ипотечного кредита по любой из действу-
ющих программ банка.

Срок проведения акции - до 31 дека-
бря 2014 года.

Банк «ГЛОБЭКС» предоставляет жи-
лищные кредиты на приобретение квар-

тир, апартаментов, загородной и ком-
мерческой недвижимости, на первичном  
и вторичной рынке недвижимости.

Количество подарочных карт ограни-
чено.

С информацией о правилах проведе-
ния  акции «Уютная ипотека», количестве 
подарочных карт, сроках, месте и поряд-
ке их получения можно ознакомиться  
на сайте и в отделениях банка. Р
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ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
www.globexbank.ru
8-800-7007-555

Банк «ГЛОБЭКС» запускает акцию «Уютная ипотека» 

ге стал  «Кайрат». Второе место  за-
нял чувашский центр, третье -  «На-
дежда».

- Главным для нас было, конечно 
же, участие, - рассказал есаул каза-
чьего войска и капитан своей объ-
единенной команды Джамиль Ша-
рипов. - На следующий год подго-
товимся более основательно, чтобы 
войти в тройку призеров. Уверен, 
что расширится и программа спор-
тивного фестиваля. Надо актив-
нее включать в нее пляжные виды 
спорта - футбол, волейбол, теннис. 
Тем более что в «Олимпе» созданы 
для этого прекрасные условия. Да 
и волжские пляжи могут быть ме-
стом проведения следующих лет-
них стартов.

Не исключено, что в числе по-
следующих шагов городского де-
партамента спорта под началом но-
вого руководителя Виктора Оль-
ховского, станет проведение зим-
ней спартакиады национальных 
центров на лыжном комплексе 
«Чайка». Организация нынешне-
го летнего национального фести-
валя спорта понравилась всем без 
исключения и получила высший 
балл!

- А это  и есть столбовая дорога к 
оздоровлению нации, - подвел итог 
фестивалю Виктор Ольховский.
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