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ПОДДЕРЖКА

Марина Гринева 
Ева Нестерова

Государственные структуры и 
общественные организации объе-
диняют усилия для поддержки лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Одна из насущных 
потребностей - рабочие места для 
инвалидов, которые могут и хотят 
быть полезными семье и обществу. 
Причем государство готово поощ-
рять тех предпринимателей - и ин-
дивидуальных, и юридических лиц, 
которые займутся оборудованием 
рабочих мест и доступной инфра-
структуры.

Вчера на оперативном совеща-
нии в мэрии директор Центра за-
нятости населения Самары Игорь 
Рязанов рассказал, что в этом го-
ду на создание рабочих мест для 
инвалидов из федерального и об-
ластного бюджетов было выделено 
4,5 млн рублей. В октябре эту про-
грамму расширили, дополнив   ме-
роприятиями по содействию в тру-
доустройстве инвалидов.

По мнению и.о. главы адми-
нистрации Самары Александра 
Карпушкина, на новые возмож-
ности стоит обратить особое вни-
мание департаментам, у которых 
есть подведомственные учрежде-
ния, и главам районов: довести до 
сведения руководителей предпри-
ятий и учреждений эту информа-
цию. Это реальный инструмент 
для создания безбарьерной среды.

Вот какие разъяснения дают спе-
циалисты Центра занятости насе-
ления Самары. Программа содей-
ствия трудоустройству инвалидов 
предполагает предоставление суб-
сидии работодателям для возмеще-
ния понесенных ими в текущем го-
ду затрат на приобретение, монтаж 
и установку оборудования для ос-
нащения рабочих мест. 

Социальная 
арифметика

 АКЦИЯ

ТВОРИТЬ ДОБРО
Принять участие 
в Неделе 
добровольчества 
может каждый 
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



ИСПОЛНИ 
мечту ребенка

 АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ   Вакансии волшебников открыты

В ОЖИДАНИИ СНЕГА
В Самаре готовятся к заливке 
ледовых площадок
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ЖУЛЬЕ И ЖИЛЬЕ 
Выпускники детдомов и интернатов 
беззащитны перед мошенниками
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За помощь инвалидам 
предлагается 
безвозвратная 
субсидия

 МУЗЫКА

САМАРА ВНОВЬ 
ВСТРЕЧАЕТ 
ЮНЫЕ 
ДАРОВАНИЯ
Открылся XXIV 
конкурс молодых 
музыкантов имени 
Дмитрия Кабалевского
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 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДЕНЬ ЕДИНСТВА
Партия власти 
провела прием 
граждан
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«Елка желаний» появится в каждом районе
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Елена Лапушкина,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

О роли горожан

• Традиция проведения 
отчетных встреч перед жителями 
была введена экс-главой Самары, 
а ныне сенатором Дмитрием 
Азаровым. В соответствии  
с Уставом г.о. Самара и в рамках 
исполнения поручения главы 

города ежегодно осенью мы 
проводим  отчетные встречи, 
где вместе с жителями подводим 
итоги сделанного и намечаем 
перспективы развития.  
Жители поднимают наболевшие 
проблемы, вносят свои 
предложения. Анализируя  
и систематизируя их обращения и 
наказы, мы вносим предложения 
в городские целевые программы, 
выделяем приоритетные задачи 
на будущий год.

ВАНДАЛИЗМ КОСМИЧЕСКОГО 
МАСШТАБА
«Космонавта» затравили собакой
             страница 4



2 №140 (5404) • ВТОРНИК 2 ДЕКАБРЯ 2014 • Самарская газета

Повестка дня

В стране
КУРС НА БЛИЖАЙШЕЕ 
БУДУЩЕЕ
Президент РФ Владимир Путин 
огласит послание Федеральному 
Собранию 4 декабря. Дату под-
твердили в пресс-службе главы 
государства. Предполагается, что 
основными темами станут судьба 
программы «Материнский капитал» 
и вопросы стабильности налоговой 
системы. По традиции выступление 
президента начинается в 12.00 по 
московскому времени в Георгиев-
ском зале Кремля в присутствии 
около тысячи приглашённых. 

ИНИЦИАТИВА ЕСТЬ, 
ОТВЕТ ОБСУЖДАЕТСЯ
В Госдуме прозвучало предложе-
ние: пьяных водителей, которые 
сбили насмерть пешеходов или по-
губили людей в другой машине во 
время ДТП, предлагается лишать 
прав пожизненно. Если у виновни-
ка трагедии не найдется достаточ-
ных средств для покрытия ущерба 
и выплаты компенсации, у него 
конфискуют автомобиль. Пред-
ложения пока обсуждаются, есть 
эксперты, которые сомневаются в 
эффективности этих мер. Поводом 
для инициативы стало ДТП в Кали-
нинграде, где нетрезвый водитель 
джипа насмерть сбил двух женщин, 
а несколькими годами ранее его 
жертвами стали еще двое.

В городе
БОЛЬШОЙ СБОР
Сегодня в 11.00 в ГУ дополнитель-
ного образования «Центр социали-
зации молодежи» (ул. Куйбы- 
шева, 131)  начнет свою работу 
традиционный III городской форум 
Советов МКД. Организатором 
мероприятия является самарский 
«Ресурсный центр поддержки раз-
вития местного самоуправления».
В число приоритетных задач 
форума входит создание условий 
для повышения уровня активно-
сти граждан во всех сферах жизни 
города, внедрение инновационных 
методов, форм и технологий участия 
населения в решении вопросов 
местного значения и многое другое. 

SGPRESS.RU сообщает

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА Президент прибыл с государственным визитом в Анкару

ПРОФСОЮЗЫ Губернатор встретился с председателем ФПСО

Уважаемые жители Самарской области!
3 декабря мы отмечаем Международный день инвалидов.  

Этот день  посвящен тем, кто, несмотря на ограниченные 
возможности здоровья, находит в себе силы для преодоления 

трудностей, обретения смысла и радости жизни. 

Одна из первоочередных задач государства заключается в защите инва-
лидов, отстаивании их прав. Поэтому долг региональных властей, наш обще-
человеческий долг - сделать так, чтобы инвалидность ни для кого не была 
непреодолимым препятствием для полноценной жизни, чтобы поддержка в 
решении жизненно важных проблем инвалидов была для нашего общества 
нормой. 

Правительство Самарской области и впредь будет делать все для того, 
чтобы помочь людям с ограниченными возможностями найти себя в из-
бранной профессии,  реализовать свой творческий потенциал. 

Конечно, нам предстоит еще многое сделать для создания безбарьерной 
среды, решения проблем занятости и социальной интеграции инвалидов, 
но общими усилиями мы обязательно добьемся намеченного.  

Мы гордимся вашей стойкостью, мужеством, силой духа и верим в вас. 
Сердечно желаю вам счастья, благополучия,  жизнелюбия,  

хорошего самочувствия и уверенности в завтрашнем дне! 

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

3 декабря во всем мире отмечается День инвалидов, 
установленный 22 года назад Генеральной Ассамблеей ООН 

по инициативе России. 

В нашей области проживает около 250 тысяч людей с ограниченными 
возможностями здоровья. И каждый имеет право на полноценное участие 
в жизни общества, равное соблюдение своих интересов. Именно эти цели 
поставлены и во Всемирной программе действий в отношении инвалидов.

Очень важна деятельность в нашем регионе общественных органи-
заций инвалидов, которые активно помогают своим членам в решении 
бытовых и социальных проблем. 

Самарская губернская Дума во взаимодействии с правительством 
Самарской области и общественными организациями разработала широ-
кий блок законодательства в сфере социальной защиты инвалидов, созда-
ния безбарьерной, комфортной среды. 

Именно благодаря общим усилиям органов власти и общественных 
организаций в Самарской области создаются условия для адаптации ин-
валидов к окружающему миру, улучшения качества жизни. Поэтому боль-
шинство людей с ограниченными возможностями здоровья плодотвор-
но трудятся, активно участвуют в общественной жизни, реализуют себя  
в творчестве.

Сердечно желаю всем людям с ограниченными возможностями  
здоровья, бодрости и оптимизма, энергии и целеустремленности!  

Пусть их хватит вам еще на долгие годы! 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Уважаемые самарцы!

Иван Ефимов

Вчера Президент РФ Влади-
мир Путин прибыл с государ-
ственным визитом в Турцию. 
Глава государства прибыл в Ан-
кару для участия в пятом засе-
дании Совета сотрудничества 
высшего уровня (ССВУ). В рам-
ках визита состоится отдельная 
встреча Владимира Путина и 
Президента Турецкой Республи-
ки Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе заседания ССВУ плани-
руется обсудить широкий круг во-
просов российско-турецкого со-
трудничества, прежде всего в тор-

гово-экономической и энергети-
ческой сферах. По итогам перего-
воров предполагается подписание 
ряда двусторонних документов.

В преддверии визита в Тур-
цию Владимир Путин дал интер-
вью информационному агент-
ству «Анадолу».

- Турция была и остается зна-
чимым внешнеторговым партне-
ром России. В 2013 году товаро- 
оборот между нашими странами 
составил 32,7 миллиарда долларов 
США. Общий объем накопленных 
российских прямых инвестиций в 
Турции превышает 1,7 миллиарда 
долларов США, а турецких в Рос-
сии - приближается к миллиарду, 

и в наших общих интересах закре-
пить эту положительную тенден-
цию, - отметил президент. - Мы 
высоко ценим самостоятельность 
решений Турции, в том числе по 
вопросам экономического сотруд-
ничества с Россией. Турецкие пар-
тнеры не стали жертвовать своими 
интересами ради чьих-то чужих 
политических амбиций. Считаю, 
что это по-настоящему продуман-
ный и дальновидный расчет.

Владимир Путин позитивно 
оценил позицию правительства 
Турции по наращиванию двусто-
роннего товарооборота, прежде 
всего для заполнения турецкими 
аграриями освободившихся ниш 

на масштабном российском про-
дуктовом рынке. 

- Позитивно относимся к их 
намерениям увеличивать экс-
порт в Россию мясной, молочной 
и рыбной продукции, овощей 
и фруктов, - подчеркнул прези-
дент. - Рассчитываем, что вместе 
нам удастся нарастить объем вза-
имной торговли, вывести на ка-
чественно новый уровень инве-
стиционное сотрудничество на 
благо народов России и Турции. 
Мы уже говорили с Реджепом 
Тайипом Эрдоганом о том, что 
в перспективе нам под силу до-
вести товарооборот до отметки  
100 миллиардов долларов.

Николай Меркушкин 
провел рабочую 
встречу с Павлом 
Ожередовым

Ирина Володина

В пятницу губернатор Нико-
лай Меркушкин провел рабочую 
встречу с председателем Федера-
ции профсоюзов Самарской об-
ласти Павлом Ожередовым. Гла-
ва региона и лидер самой крупной 
общественной организации реги-
она обсудили подготовку к под-
писанию трехстороннего соглаше-
ния о регулировании социально-
трудовых отношений в губернии.

Соглашение между област-
ным правительством, Федерацией  
профсоюзов и региональным Со-
юзом работодателей было подпи-
сано в 2012 году, и до конца теку-
щего года оно должно быть про-
лонгировано еще на два года. Оно 
является результатом коллектив-
ных переговоров в рамках Самар-
ской областной трехсторонней ко-
миссии. Документ предусматрива-
ет обязанности сторон по совмест-

ной выработке и осуществлению  
в регионе единой социально-эко-
номической политики.

 Николай Меркушкин и Павел 
Ожередов договорились, что при 
подготовке следующего докумен-
та будет соблюден принцип пре-
емственности: в новое соглашение 
будут включены обязательства, не 
потерявшие свою актуальность.

 Реализация соглашения будет 
способствовать дальнейшему ди-
намичному социально-экономиче-
скому развитию Самарской обла-
сти, реализации конституционных 
прав граждан в сфере трудовых от-
ношений и повышению уровня 
жизни населения губернии.

 Кроме того, губернатор и пред-
седатель Федерации профсоюзов 

обсудили ситуацию на крупней-
ших предприятиях региона: «Ав-
тоВАЗ», РКЦ «Прогресс», «Кузне-
цов», «Авиакор», «Тяжмаш» и др.

Дальновидный РАСЧЕТ

Задачи, требующие 
особого внимания

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Перед нами стоят задачи, кото-
рые требуют особого внимания 
и максимальной концентрации 
сил и средств. Это подготовка 
квалифицированной рабочей 
силы, обеспечение безопасно-
сти рабочих мест, повышение 
качества жизни работников и их 
семей, поддержание социаль-
ной стабильности. И здесь без 
объединения усилий всех ветвей 
власти, профсоюзов, бизнес- 
сообщества и широкой обще-
ственности не обойтись.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Путин высоко оценил самостоятельность решений Турции
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В городе
ОБЩЕНИЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ
Сегодня в 12.30 в специальной 
(коррекционной) общеобразо-
вательной школе-интернате №17  
пройдет городской форум  «Вос-
питание сердца. Театр и дети: без-
барьерная среда общения, твор-
чества и развития».  В программе 
- показ спектакля для детей с 
инвалидностью, выставка детских 
творческих работ, обсуждение 
проблем развития и совместного 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

КРЕАТИВ 
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
В областном центре традицион-
но стартовал конкурс на лучшее 
новогоднее оформление зданий, 
павильонов, оконных витрин, 
встроенных помещений и приле-
гающих территорий. Его проводит 
администрация Самары. Прием 
заявок начался вчера.
Конкурс проводится в два этапа - 
районный и городской. Районный 
этап проходит с 1 по 19 декабря. 
Городской этап пройдет с 21 по 25 
декабря. Конкурс проводится в 
следующих номинациях: орга-
низации (предприятия) произ-
водственной сферы, организации 
(предприятия) сферы услуг, 
учреждения образования, здраво-
охранения, культуры, социального 
обеспечения.

ВОКЗАЛ ЗОВЕТ  
НА ПРАЗДНИК
3 декабря на железнодорожном 
вокзале Самары  пройдет празд-
ник, посвященный Дню пасса-
жира. Гостей ждут сувениры, 
увлекательные конкурсы, кон-
церты творческих коллективов. 
Все желающие смогут получить 
ответы по вопросам  пассажир-
ских перевозок у руководителей 
центрального аппарата АО «ФПК» 
и Куйбышевского филиала АО 
«ФПК». Начало в 12.00.

МУЗЕЙ «НА ПЯТЕРКУ»
Сегодня в 15.00 в школе №92 (пр. 
К.Маркса, 183) состоится торже-
ственное открытие музея истории 
образования имени Почётного 
гражданина города Самары Анто-
нины Михайловны Зубовой. 
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ   В планах - открыть 106 катков

Подробно о важном

В ожидании снега

КАДРЫ   Большой опыт работы в сфере предупреждения угроз

Ева Нестерова

В понедельник на оперативном 
совещании в мэрии и.о. главы ад-
министрации Самары Александр 
Карпушкин представил ново-
го руководителя департамента по 
вопросам общественной безопас-
ности и контроля. Структурное 
подразделение возглавил Андрей 
Букреев.

Напомним, что с мая 2014 го-
да эту руководящую должность 
временно замещал Андрей Ка-
менев. Он продолжит работу в 

ведомстве на посту заместителя 
руководителя.

Александр Карпушкин отметил, 
что у Андрея Букреева большой 
опыт работы по данному профилю 
и по  возникающим вопросам мож-
но сразу обращаться к нему.

Перед департаментом стоят 
важные задачи. Это выявление и 
предупреждение угроз обществен-
ной, экономической безопасности, 

противоправной деятельности му-
ниципальных служащих, взаимо-
действие с правоохранительными 
органами, реализация антинарко-
тической политики, предупрежде-
ние незаконного оборота наркоти-
ческих средств, противодействие 
коррупции и другое.

Андрей Букреев рассказал 
«СГ», что по образованию он исто-
рик. Недолго работал учителем, 

затем попал в КГБ и дослужил-
ся до полковника федеральной 
службы безопасности.

- Я настроен на серьезную ра-
боту и на эффективное решение 
задач, - отметил Андрей Букреев. 
- На мой взгляд, для этого нужен 
крепкий, спаянный коллектив из 
компетентных сотрудников, кото-
рые понимают стоящие перед ни-
ми задачи.

Главный по безопасности

обратили внимание на качество 
заливки ледовых площадок и их 
содержание.

И.о. главы администрации 
Самары Александр Карпушкин 
уточнил, в какие сроки полу-
чится залить катки с учетом бес-
снежной погоды, какой график 
работ сегодня установлен.

По словам Сергея Половин-
кина, к заливке ледовых площа-
док приступят, как только выпа-
дет достаточное количество сне-
га. Покров должен быть не ме-

нее 10-12 см, а среднесуточная 
температура держаться на уров-
не минус 8-10°C. Тем не менее ле-
довые площадки уже появились 
у школ №№58 и 74 - здесь нет ис-
кусственного травяного покры-
тия, и технология позволяет об-
устроить катки.

Первый заместитель главы ад-
министрации Самары Виктор Ку-
дряшов отметил, что крайне не-
желательно заливать площадки 
без снежного покрова: так можно 
«порвать» асфальт, и потом при-

дется его ремонтировать. Он вы-
разил надежду, что в ближайшее 
время снег все-таки пойдет.

Как уточнил Сергей Половин-
кин, город, как и в прошлом году, 
готов возместить некоммерче-
ским организациям, в том числе 
советам ТОС, затраты, которые 
возникнут в связи с заливкой и 
содержанием катков. На эти це-
ли в бюджете областной столицы 
заложено 2,6 млн рублей. В 2014 
году такие субсидии получили 
13 организаций.

В Самаре готовятся к заливке ледовых площадокЛариса Дядякина

Городские власти Самары зи-
мой традиционно заливают ле-
довые площадки. И этот год не 
станет исключением.

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии заместитель ру-
ководителя департамента физи-
ческой культуры и спорта Сер-
гей Половинкин рассказал, что 
в этом году планируется залить 
106 катков во всех районах го-
рода. Большинство из них будет 
располагаться в привычных для 
жителей местах. В частности, 46 
катков будет залито во дворах, 
41 - на территориях учреждений 
образования, девять являются 
ведомственными или частны-
ми. Десять муниципальных кат-
ков находится в парках, на пло-
щадях им. Куйбышева и им. Ки-
рова, на набережной у бассейна 
ЦСК ВВС и в других местах. 

Как обычно, площадки к за-
ливке готовят профильные де-
партаменты, районные власти, 
структурные подразделения, 
управляющие компании и обще-
ственники. В преддверии зимне-
го сезона департамент физиче-
ской культуры и спорта провел 
совещание с ответственными за 
эту работу. На встрече специа-
листы подвели итоги прошед-
шего сезона и в первую очередь 

В администрации Самары - новые назначения

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Это еще 
один повод напомнить всем нам о том, что рядом живут люди, нуждающиеся в 
нашей поддержке и особом внимании. 

Сегодня в Самаре реализуются программы, направленные на улучшение каче-
ства жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья, на вовлечение 
их в активную общественную деятельность, помогающие реализовать свой по-
тенциал в науке, культуре, спорте и других видах деятельности. Безусловно, все это 
очень важно и нужно. Но ни одно мероприятие не даст желаемого эффекта, если 
оно проводится без искренней заботы, доброты и внимания к их участникам.

В нашем городе существуют общественные организации, объединяющие 
активных и целеустремленных людей, которые несмотря ни на что умеют быть 
сильными, настойчивыми, по-настоящему радоваться жизни и искренне любят 
свой город. Многие представители этих общественных организаций входят в 
Общественный совет при Думе городского округа Самара.

Городские власти поддерживают деятельность подобных объединений, 
привлекают их к участию в мероприятиях и к решению важных общегородских 
вопросов.

От всей души хочу поблагодарить членов таких общественных организаций  
за активную гражданскую позицию и пожелать всем самарцам добра,  

тепла и понимания.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Этот день 
посвящен людям, которые нуждаются в особой поддержке - как государ-
ства, так и, прежде всего, других граждан. Уровень развития общества в 
значительной степени зависит от того, насколько бережно и внимательно 
люди относятся к проблемам инвалидов. И хотя в нашей стране, и в Самаре 
в частности, за последние годы сделано немало для решения проблем 
людей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо сделать 
ещё очень много. 

В этот день я искренне хочу поблагодарить членов общественных 
организаций инвалидов, инициативных горожан, благодаря которым 
стали возможными многие позитивные перемены в нашем городе. Ваша 
активность и настойчивость, неустанный контроль за работой чиновников 
позволяет нам быть уверенными, что  каждое мероприятие, направленное 
на поддержку инвалидов, реализуется качественно и на практике служит 
людям. 

Отдельную благодарность адресую также работникам социальных 
служб, людям, которые заботятся о детях с ограниченными возможностями, 
а также всем, кто работает с инвалидами, помогает им реализовать себя в 
профессии, творчестве, спорте.

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма,  
реализации всех ваших замыслов и планов!

Александр 
Карпушкин
И.О. ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА

Александр 
Фетисов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА

Уважаемые самарцы!
Дорогие земляки!

Уважаемые жители Самары!
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Александр Черных

На прошлой неделе губерна-
тор Самарской области Нико-
лай Меркушкин дал старт веща-
нию «Самарского губернского 
радио». Это событие было при-
урочено к пятилетнему юбилею 
телерадиокомпании «Губерния».

Во время торжества Николай 
Меркушкин не раз подчеркнул 
роль СМИ в развитии современ-
ного общества и выразил надеж-
ду, что радиоканал станет еще 
одним незаменимым способом 
связи жителей и власти.

- Многих результатов за два 
с половиной года на посту гу-
бернатора мне удалось добить-
ся благодаря эффективной рабо-
те и поддержке СМИ, - обратил-
ся к журналистам глава региона. 
- Обратите внимание, в губернии 
стали качественнее ремонтиро-

МЕДИА  «Четвертая власть» помогает решать проблемы региона

ФОТОФАКТ  «Космонавта» затравили собакойАКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ  Вакансии волшебников открыты

Слышать друг друга  
в радиоэфире
Для жителей Самарской области стало доступным вещание 
нового информационного канала «Самарское губернское радио»

вать дороги. Ведь пристальное 
внимание телезрителей - это луч-
ший контролер работы комму-
нальных служб. В результате и 
подрядчики начали работать на 
совесть. У людей в целом стало 
больше оптимизма. Об этом го-
ворит тот факт, что впервые за 18 
лет в губернии повышается рож-
даемость. К концу этого года мы 
ожидаем прирост на две тысячи 

человек. Люди решаются на шаги, 
которые так нужны для выправ-
ления демографической ситуа-
ции в стране. Без вас, представи-
тели СМИ, создать такую атмос-
феру в обществе невозможно.

Николай Меркушкин доба-
вил, что деятельность журнали-
стов и операторов телерадиоком-
пании не ограничивается рамка-
ми нашего региона. Они работа-

ют и в Чечне, и в Крыму, создавая 
документальные фильмы, полу-
чающие высшую оценку в про-
фессиональном журналистском 
сообществе.

- Без подобных материалов и 
репортажей, воспитывающих 
чувство патриотизма, в наше 
время было бы непросто, - отме-
тил губернатор. - Задача сегод-
няшнего дня в том, чтобы слы-
шать и слушать, понимать и под-
держивать друг друга. Власть 
становится ближе к обществу, и 
в этом очень важна роль телеви-
дения и средств массовой инфор-
мации. Ваш вклад в это огромен.

Николай Меркушкин наградил 
особо отличившихся журналистов, 
а главный редактор «Губернии» Та-
тьяна Прокопавичене получи-
ла почетный знак губернатора «За 
труд во благо земли Самарской».

После поздравлений состоял-
ся официальный запуск «Самар-
ского губернского радио». Вме-
сте с директором ГБУ «Регио-
нальный центр коммуникаций» 
Валерием Курошиным Нико-
лай Меркушкин нажал на сим-
волическую кнопку, открыв ве-
щание нового радио. Губернатор 
поздравил первых слушателей в 
прямом эфире, пожелав работ-
никам радио успешной творче-
ской работы. 

Ольга Морунова 

Скульптурная композиция 
«Космонавт» на площади име-
ни Дмитрия Козлова отправи-
лась на ремонт.  Этот символ го-
рода появился рядом с музейно-
выставочным центром «Самара 
космическая» к 50-летию полета 
Юрия Гагарина в космос.

За три с лишним года чего толь-
ко «Космонавт» не повидал, в не-
го даже стреляли из пневматики и 
травматики. 

Но в ноябре произошло новое 
происшествие. Вандалы - вла-
дельцы собаки зачем-то триж-
ды натравливали животное на 
скульптуру - об этом свидетель-
ствуют записи с камеры видео-
наблюдения. В результате ком-
позиция получила серьезные по-
вреждения. Не помогло и анти-

вандальное покрытие. Из фигу-
ры вырван кусок материала, от-
четливо видны следы от зубов и 
когтей животного.

Вчера скульптурную компо-
зицию отвезли на ремонт. Про-
цесс демонтажа из-за холодной 
погоды растянулся на несколько 
часов. Как объяснил представи-
тель фирмы, которая в свое вре-
мя занималась изготовлением и 
ремонтом «Космонавта», на при-
вычном месте он появится лишь 
весной. Отремонтируют скуль-
птурную композицию достаточ-
но быстро, но в холода ее уста-
навливать нецелесообразно.

Предварительный ущерб от 
варварских действий составля-
ет около 50 тыс. рублей.  Поли-
ция ведет поиск вандалов. Если их 
найдут, им придется как минимум 
оплатить все издержки, которые 
понесет музей. 

Вандализм 
космического масштаба

Творить 
добро
Принять участие 
может каждый

Ирина Соловьева

Вчера возле Поволжской со-
циально-гуманитарной акаде-
мии на ул. Антонова-Овсеенко, 
а также в сквере им. Куйбышева 
в Куйбышевском районе моло-
дые люди в оранжевых майках 
делились с окружающими пози-
тивом и агитировали за добрые 
дела - это волонтеры молодеж-
ных центров, образовательных 
учреждений города рассказы-
вали о начале ежегодной Неде-
ли добровольчества, проводи-
мой в рамках городской целе-
вой программы «Молодежь Са-
мары».

Организаторы акции - члены 
молодежного центра «Диалог», 
раздавая прохожим синие воз-
душные шары-«памятки» с пе-
речнем запланированных на эту 
неделю мероприятий, вызывали 
их на разговор о добре, о том, что 
каждый из нас может сделать и 
делает хорошего.

- Подобные вопросы, улыбки 
ребят и их желание творить до-
бро заставили меня задумать-
ся о значимом, вечном, - поде-
лилась жительница Куйбышев-
ского района Татьяна Волина. - 
А для воспитания наших детей, 
молодежи такие акции просто 
необходимы.

- Любой человек обязан де-
лать добро, - добавила молодой 
художник Маргарита Захарова.  
- Причем постоянно.

Такие недели, по словам ди-
ректора МЦ «Диалог» Светла-
ны Шалаевой, это пример, на-
поминание  и возможность вме-
сте сделать что-то доброе, при-
общиться к нему и нести добро 
по жизни. Она также рассказа-
ла, что в рамках Недели добро-
вольчества пройдет традицион-
ная акция по сдаче крови «До-
норский марафон» (4 декабря), 
в которой впервые примут уча-
стие члены молодежного пра-
вительства и рабочая молодежь 
РЖД, «Газпром-трансгаз-Са-
мара», «СамараНИПИнефти» и 
других организаций. 2 декабря 
для воспитанников несколь-
ких детских садов Самары во-
лонтеры проведут игровую про-
грамму, а 3 декабря все желаю-
щие смогут в «Письме родите-
лям»  выразить им свои искрен-
ние чувства.

Всю интересующую инфор-
мацию по Неделе добровольче-
ства, в том числе о возможности  
присоединиться к волонтерам и 
принять участие в акциях, мож-
но в МЦ «Диалог» (тел.: 300-82-
34, 300-85-05). 

Рабочий момент

АКЦИЯ

Ольга Морунова

«Дорогой Дедушка Мороз, по-
дари мне, пожалуйста, на Новый 
год куклу-принцессу». Это жела-
ние с помощью воспитателя напи-
сала 5-летняя Ариша из социаль-
ного приюта для детей и подрост-
ков  «Ровесник». Девочка написала 
Деду Морозу, потому что больше 
подарка ей ждать не от кого - она 
сирота. У нас с вами есть прекрас-
ная возможность стать Дедом Мо-
розом и исполнить детскую мечту 
- вчера в городском департаменте 
семьи, опеки и попечительства от-
крылась «Елка желаний». 

Открытки с детскими желани-
ями первыми забрали председа-
тель Думы г.о. Самара Александр 
Фетисов, первый заместитель гла-
вы администрации Самары Вик-
тор Кудряшов.  Они подружились 
с ребятами, вместе с которыми ве-
шали на елку открытки. В их чис-
ле была и Ариша. Гости вручили ей 
и другим детям книги и игрушки.

- Декабрь у всех связан в пер-
вую очередь с ожиданием чудес, 
Нового года и исполнением жела-
ний. Уже семь лет в нашем городе 
существует замечательная тради-
ция проводить «Елку желаний». 
Причем уже несколько лет таких 
елок у нас две: одна устанавлива-

ется здесь, в департаменте, а дру-
гая в Думе г. о. Самара (ул. Куйбы-
шева, 124). Лично для меня всегда 
большой праздник участие в «Елке 
желаний». Приятно, что многие в 
ней участвуют постоянно. В част-
ности, депутаты Думы  участвуют 
в мероприятии ежегодно, - отме-
тил Александр Фетисов.

По словам Виктора Кудряшова, в 
Самаре проживает много неравно-
душных людей, которые перед Но-
вым годом подумают не только о се-
бе и своей семье, но и о детях, ока-
завшихся в непростых ситуациях. 

- За время проведения этой акции 
более 3000 детей получили подарки. 
Общее число участников превысило 
10000 человек. В этом году формат 
проведения мероприятия несколь-
ко расширен. Мы рассчитываем  на 
то, что подарки получат не только 
дети, воспитывающиеся в домах ре-
бенка, приютах, но и дети-инвали-
ды, - сказал Виктор Кудряшов. 

Руководитель департамента 
семьи, опеки и попечительства 
Светлана Найденова обращает-
ся ко всем жителям, желающим 
принять участие в мероприятии с 
просьбой. Если вы решили испол-
нить детскую мечту, вы, конечно, 
можете принести подарок в де-
партамент, его непременно пере-
дадут ребенку. Но будет лучше, 
если вы сделаете это лично.

Исполни мечту 
ребенка
В каждом районе появится «Елка желаний»
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Главная тема
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  Вслед за обращением - решение проблем

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА, 
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ПОЛИТСОВЕТА «ЕДИНОЙ РОССИИ»:

• Наша работа по приему граж-
дан проводится не от случая к 
случаю, а постоянно. И в день 
рождения партии особенно 
важно ее усилить. В этот день 
мы особенно ощущаем себя 
единой командой, депутаты 
практически всех уровней 
проводят приемы. К нам об-
ращаются спортивные органи-
зации, творческие коллективы, 
люди, у которых есть проблемы 
с ЖКХ. И к каждой задаче, 
которую ставят жители, нужно 
подходить ответственно, чтобы 
это была не просто беседа, а 
за обращениями шло решение 
проблем. 

КОММЕНТАРИЙДень ЕДИНСТВА
Партия власти провела прием граждан

Екатерина Глинова

Вчера, в 13-й день рождения 
«Единой России», партия прове-
ла единый день приема граждан. В 
Самаре личный прием граждан ве-
ли секретарь регионального полит-
совета «ЕР», председатель Думы г.о. 
Самара Александр Фетисов, руко-
водитель Самарской региональной 
общественной приемной предсе-
дателя партии Дмитрия Медведе-
ва Вячеслав Малеев, член Совета 
Федерации РФ Сергей Мамедов, 
депутаты Государственной Думы 
Виктор Казаков и Владимир Гу-
тенев. 

С проблемами -  
к председателю Думы

Вопросы, с которыми люди 
шли к Александру Фетисову, бы-
ли очень разными. Некоторые го-
рожане обращались к нему, уже 
потеряв надежду исправить ситу-
ацию.

Представители детского музы-
кального театра «Задумка» рас-
сказали, что несколько лет вы-
нуждены снимать неприспосо-
бленные для занятий помещения 
по всему городу. У них занима-
ется около 500 детей разных воз-
растных групп. Педагоги гото-
вы увеличить коллектив и про-
должать работать с подростка-
ми. Главное - найти помещение. 
Руководители музыкального теа-
тра предложили Александру Фе-
тисову переоборудовать киноте-
атр «Шипка» в концертный зал, 
отремонтировать помещения для 
занятий и открыть здесь центр 
творчества, в котором смогли бы 
заниматься многие коллективы.

Председатель Думы отметил, 
что «Задумка» уже давно ста-
ла брендом города, и пообещал в 
ближайшее время поговорить об 
этом с губернатором Николаем 
Меркушкиным.

С вопросом о ежемесячных до-
платах обратились к Александру 
Фетисову сироты Великой Оте-

чественной войны. Эти люди не 
получают никаких прибавок и 
льгот, хотя потеряли в  детстве 
родителей и пережили всю войну. 
Сейчас 290 сирот живут в Самаре 
и 697 - в области.

Александр Фетисов предло-
жил обсудить этот вопрос на фе-
деральном уровне и написать 
письмо с просьбой об исправле-
нии ситуации на имя депутата Го-
сударственной Думы Александра 
Хинштейна. 

Жители дома на улице Спор-
тивной, 3 рассказали, что уже 
давно борются с магазинами, ко-
торые выбрасывают мусор в дво-
ровые контейнеры и захламля-
ют территорию. В качестве реше-
ния жильцы предлагают коммер-
ческим торговым организациям 
договориться с компаниями, ко-
торые занимаются вывозом отхо-
дов, о том, что они будут вывоз-
ить мусор напрямую. К тому же 
контейнер, которым сейчас все 
пользуются, перекрывает пожар-
ный выезд и расположен близко к 
спортивной площадке. Поэтому 
жители дома предлагают обору-
довать специальный участок для 
контейнеров на несколько домов.

Александр Фетисов сказал, что 
до конца года он проведет в адми-
нистрации Железнодорожного 
района совещание и обсудит, как 
лучше решить эту проблему.

Жительница Самары Лариса 
Хорошилова пожаловалась, что 
этим летом в их доме неизвест-
ная организация без согласия 
всех собственников заменила 
проводку, хотя старая была в хо-
рошем состоянии. Организация 
взяла за работу в несколько раз 
больше денег из фонда на ремонт 
дома. К тому же теперь жильцы 
вынуждены платить больше за 
содержание подъезда.

Александр Фетисов сказал, 
что оценить ситуацию может 
только независимая комиссия, 
которая скоро сделает проверку 
в доме.

На связи с Дмитрием  
Медведевым

В этот же день состоялась ви-
деоконференция с председате-
лем партии, председателем Пра-
вительства Российской Федера-
ции Дмитрием Медведевым. На 
прямую связь с ним вышли Алек-
сандр Фетисов, член политическо-
го совета регионального отделения 
«ЕР», капитан команды «Navigator 
63» Константин Давитьян, пред-
седатель правления Центра во-
енно-патриотического воспита-
ния «Контингент» Алексей Роди-
онов и президент военно-патрио-
тического клуба «Они сражались 
за Родину» Александр Паулов. 
Константин Давитьян отметил, что 
«Единая Россия» стала для военно-
патриотических клубов площадкой 
для подготовки и проведения про-
ектов, и рассказал о традиционном 
для города Параде Памяти. 

- Ежегодно 7 ноября проходит 
Парад Памяти, посвященный во-
енному параду 1941 года, - сооб-

щил он. - Тогда прямо с парада на-
ши деды и прадеды уходили на за-
щиту Москвы и Ленинграда. В 
этом году Парад Памяти в Самаре 
проводился уже в четвертый раз. 
Его темой стала дружба народов, 
и он вышел  на межрегиональный 
уровень, так как его участниками 
стали 12 субъектов Приволжско-
го федерального округа и Воро-
нежская область. Прямо с Парада 
Памяти стартовал наш автопро-
бег «Две столицы - одна судьба» 
по маршруту Самара - Москва. Те-
перь у нас родилась идея провести 
по всей территории нашей страны 
единый Урок памяти, посвящен-
ный 70-летию Победы.

Представили военно-патри-
отических клубов обратились к 
Дмитрию Медведеву с просьбой 
придать проекту «Парад Памяти» 
федеральный статус и оказать под-
держку в его реализации. А также 
пригласили председателя прави-
тельства поучаствовать в старте 
проекта «Знамя Победы», в рамках 

которого состоится автопробег 
Самара - Москва - Минск - Брест. 

Дмитрий Медведев сказал, что 
постарается поучаствовать в про-
екте и поддержал  патриотические 
инициативы.

- Я думаю, что действительно 
можно было бы придать параду 
федеральный статус. Партия зай-
мется этим, и я надеюсь, что это 
будет продолжаться по всей тер-
ритории нашей большой страны, 
- отметил он.

В этот же день Вячеслав Мале-
ев вручил письмо от Дмитрия Мед-
ведева главному врачу Чапаевской 
центральной городской больни-
цы Анатолию Кочкареву. В пись-
ме говорится, что просьба главвра-
ча выполнена. Кочкарев просил по-
мочь оснастить больницу реанима-
ционным оборудованием, которое 
будет использоваться для лечения 
детей. Кочкарев отметил, что в год 
им приходится спасать от 100 до 150 
детей и теперь они смогут помогать 
людям из соседних районов. 

Информация о проведении общероссийского дня приема 
граждан в День Конституции РФ на территории Самары 

В соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации 
ежегодно начиная с 12 декабря 
2013 года в День Конституции РФ 
проводится общероссийский день 
приема граждан с 12.00 до 20.00 
по местному времени. Прием про-
ходит в приемной Президента РФ 
в Москве, приемных Президента в 
федеральных округах и в админи-
стративных центрах субъектов РФ, 
в федеральных органах исполни-
тельной власти и в соответству-
ющих территориальных органах, 
в федеральных государственных 
органах и в соответствующих тер-
риториальных органах, в исполни-
тельных органах государственной 
власти субъектов РФ и в органах 
местного самоуправления.
С 12.00 до 20.00 по местному 

времени проводят личный прием 
заявителей, пришедших в соответ-
ствующие приемные Президента 
РФ, государственные органы или 
органы местного самоуправления, 
уполномоченные лица данных ор-
ганов. Они обеспечивают с согла-
сия заявителей личное обращение 
в режиме видеоконференцсвязи, 
видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи к уполномоченным 
лицам иных органов, в компетен-
цию которых входит решение по-
ставленных в устных обращениях 
вопросов. Личный прием прово-
дится в порядке живой очереди 
при представлении документа, 
удостоверяющего личность (па-
спорта).
Администрацией губернатора 
Самарской области личный прием 

граждан в общероссийский день 
приема граждан, а также пред-
варительная запись на личный 
прием проводится в здании прави-
тельства Самарской области по 
адресу: г. Самара, ул. Молодогвар-
дейская, д. 210, каб. 115.
Администрация Самары в этот 
день будет осуществлять прием 
граждан по адресу: ул. Куйбышева, 
120, каб. 13. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт и т.п.). Адми-
нистрации районов и отраслевые 
департаменты администрации 
Самары будут осуществлять прием 
граждан по месту своего фактиче-
ского нахождения.

Подробности - в ближайших 
номерах. 
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Маргарита Захарова

В понедельник, 1 декабря, член 
Совета Федерации от Самар-
ской области провел личный при-
ем граждан. Он состоялся в обще-
ственной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева в Тольятти. 

Напомним, в единый день прие-
ма были открыты двери всех 85 ре-
гиональных и 2446 местных обще-
ственных приемных «ЕР». С жите-
лями территорий встречались чле-
ны Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, местных 
парламентов, руководители реги-
ональных и муниципальных орга-
нов власти. 

Вопросы на встрече с сенатором 
от Самарской области Дмитрием 
Азаровым звучали самые разные. 
Пенсионер Валерий Баранов, ве-
теран боевых действий и ветеран 
труда, предложил внести в законо-
дательство изменения, позволяю-
щие получать денежные выплаты 
одновременно за два звания: «Ве-
терана труда» и «Ветеран боевых 
действий». Сейчас по закону если у 
гражданина несколько оснований 
для получения выплат и надбавок 
(за звания), то начисления проис-
ходят только по одному из них на 
выбор заявителя. Дмитрий Азаров 

заявил, что проработает данный 
вопрос на федеральном уровне. 

Жительница Тольятти Оль- 
га А. попросила у сенатора помо-
щи в тяжбе с одним из коммерче-
ских банков. Кредитное учрежде-
ние, по словам заявительницы, в 
счет долга по займу пытается вы-
селить ее из дома, где она прожива-
ет с несовершеннолетним внуком. 
При этом имущество, передан-
ное на реализацию в счет кредита 
(две дорогие иномарки), банк про-
давать не спешит. Ольга отмечает, 
что большую часть займа уже вы-
платила: 6 из 8 млн рублей.

Ситуация осложняется тем, что 
при строительстве дома пришлось 
продать квартиру, в которой внук 
был прописан. Разрешение на про-

дажу органы опеки выдали лишь 
с тем условием, что ребенок полу-
чит долю в будущем доме. Теперь, 
в результате тяжбы с банком, Оль-
га А. опасается остаться с внуком 
на улице. По итогам приема ситу-
ация будет всестороннее рассмо-
трена с участием второй стороны 
конфликта. Даже у самой сложной 
жизненной ситуации есть вариант 
решения, если ею заниматься, под-
черкнул Дмитрий Азаров.

На приеме у сенатора звучали не 
только личные вопросы, но и кол-
лективные. Сотрудник Тольяттин-
ского государственного универси-
тета попросила содействия в пере-
даче земельного участка из феде-
ральной собственности в распо-
ряжение застройщика жилья для 

сотрудников вуза, в проекте кото-
рого принимают участие 34 пай-
щика. Почти год вопрос никак не 
решается. По словам сенатора Аза-
рова, он уже сделал запрос в про-
фильное министерство региона, 
проработал обращение с Фондом 
развития жилищного строитель-
ства (Фонд РЖС). В середине де-
кабря планируется вынести реше-
ние, есть надежда, что оно будет 
положительным для всех сотруд-
ников Тольяттинского вуза.  

- Сегодня поступили самые раз-
ные вопросы - от компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг, льгот для ветеранов труда и 
участников боевых действий  до 
сложностей взаимоотношений с 
банком и жилищного строитель-
ства для преподавателей вуза. Обя-
зательно посмотрю, какая помощь 
нужна, разберусь с компетентны-
ми органами, направлю запро-
сы в следственные органы, - ска-
зал Дмитрий Азаров в заверше-
ние личного приема. - Уверен, что 
справедливость восторжествует, 
это очень важно. Если человек те-
ряет ощущение справедливости, 
то говорить, что он будет сам со-
блюдать закон, жить с учетом ин-
тересов всего общества, не прихо-
дится. Заявителям не важно, к ка-

кому уровню власти относятся те 
или иные полномочия и их вопрос. 
Это нормально, у людей есть про-
блема, они приходят на прием, что-
бы ее решить: на муниципальный 
уровень, в депутатский корпус, на 
уровень Совета Федерации - сту-
чатся во все двери. Например, да-
же если вопрос относился к ком-
петенции регионального или фе-
дерального правительства, я, ра-
ботая в должности главы города и 
будучи представителем населения, 
занимался решением и сопрово-
ждением проблемного вопроса на 
всех уровнях. Так должно быть, это 
правильно. Сегодня по всей стране 
проходят приемы в общественных 
приемных партии «Единая Рос-
сия», и граждане идут  со своими 
вопросами, нуждой, болью по са-
мому широкому спектру деятель-
ности. Они понимают, что здесь 
получат поддержку, что их выслу-
шают самым внимательным обра-
зом и помощь придет.

Отметим также, что сенатор от 
Самарской области Дмитрий Аза-
ров, несмотря на рабочее место в 
Москве, при каждой рабочей по-
ездке по территории родной обла-
сти проводит встречи с земляка-
ми, анонсируя свои приезды в се-
ти Интернет, оставаясь доступным 
для каждого самарца и жителя ре-
гиона.

 ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ   К члену Совета Федерации обратились жители Тольятти

ПОДДЕРЖКА   За помощь инвалидам предлагается безвозвратная субсидия

Рабочий момент
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Так что появляется возмож-
ность не только заполнить ва-
кантную должность, но и заку-
пить для предприятия офисную 
мебель, компьютерную техни-
ку, производственное и техно-
логическое оборудование. Кро-
ме того, на маломобильных  ин-
валидов, имеющих заболевания 
по слуху, зрению, а также на ин-
валидов-колясочников предус-
мотрена финансовая поддерж-
ка для  строительства пандусов, 
установки поручней, настила по-
лового покрытия с нескользя-
щей основой, расширения двер-
ных проемов. Эти  затраты также 
подлежат возмещению.

Конкретные суммы
Субсидии перечисляются в 

сумме до 146 тыс. рублей за одно 
рабочее место при трудоустрой-

стве инвалида I группы, 107 тыс. 
рублей - инвалида II группы и 95 
тыс. рублей - инвалида III груп-
пы.

Таким образом, работодатели 
получают возможность приоб-
рести специалистов, исполнить 
социально значимую обязан-
ность предприятия в рамках ре-
гионального закона «О квотиро-
вании рабочих мест для инвали-
дов в Самарской области» и по-
лучить возмещение затрат.

Возможность заявить  
о себе

Как действовать инвалиду? 
Если вы не можете найти себе 
работу, надо обратиться в Центр 
занятости населения. Специа-
листы Центра будут работать с 
вами по индивидуальной схе-
ме: помогут подобрать необхо-
димую вакансию в соответствии 
с вашими пожеланиями и реко-
мендациями о характере труда, 
затем заключат договор с рабо-
тодателем, который создаст ра-
бочее место непосредственно 

под вас. Это хорошая возмож-
ность повысить свою конкурен-
тоспособность на рынке труда и 
работать в комфортных услови-
ях, учитывающих ваши особен-
ности.

Личный опыт
- Сегодня многие работодате-

ли в трудоустройстве инвалида 
видят для себя одни минусы и со-
вершенно не знают о возможных 
плюсах, - говорит индивидуаль-
ный предприниматель Екатери-
на Сизова. - Я передвигаюсь на 
коляске четыре года и не пона-
слышке знаю проблемы, которые 
«атакуют» таких людей, как я. 
Людей с ограничениями по здо-
ровью принимают на работу не-
охотно. Боятся частых больнич-
ных, нюансов трудового законо-
дательства. А работодатель дол-
жен понять, что инвалидность - 
это не страшно. Более того, в тру-
доустройстве таких сотрудников  
сегодня больше плюсов, чем ми-
нусов. Это и льготное налого-
обложение, и выполнение кво-

ты по трудоустройству инвали-
дов, а теперь еще и возмещение 
затрат на оборудование рабоче-
го места. Кроме того, инвалид, 
желая доказать свою профпри-
годность, зачастую работает бо-
лее старательно и ответственно. 
Нельзя забывать и о поддержа-
нии репутации своей фирмы, и о 
том моральном удовлетворении, 
которое получает коллектив при 
выполнении социального долга 
перед обществом.

Екатерина Сизова открыла 
кабинет помощи и реабилита-
ции инвалидов. Работники Цен-
тра занятости населения про-
информировали ее о програм-
ме «Содействие трудоустрой-
ству инвалидов на оборудован-
ные (оснащенные) для них ра-
бочие места», и она приняла на 
работу инвалида-колясочника. 
Мебель, торговое оборудование, 
ноутбук - все понесенные расхо-
ды ей оплатил Центр занятости. 
Сейчас закупается оборудова-
ние для второго рабочего места и 
строится пандус.

Социальная 
арифметика

Центр занятости населения г.о. Са-
мара ждет инвалидов, желающих 
трудоустроиться на специально 
созданное рабочее место, а также  
работодателей, решивших при-
нять участие в программе.
Участвуя в программе, работода-
тель:
- получает безвозвратные субси-
дии из бюджета за понесенные 
в 2014 году затраты на приоб-
ретение, монтаж и установку 
оборудования на рабочее место 
и создание инфраструктуры в 
размере от 95 тыс. рублей до 146 
тыс. рублей;
- трудоустраивает на созданное 
место инвалида, тем самым выпол-
няет квоту и избегает штрафных 
санкций;
- использует дополнительную 
рабочую силу по нужной специ-
альности.
Для участия в программе работо-
дателю необходимо:
- подать заявку в Центр на участие 
в программе;
- заключить договор с Центром 
занятости о предоставлении суб-
сидий в целях возмещения затрат 
на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места для инвалидов.
Подробная информация - в ГКУ 
СО «Центр занятости населения 
городского округа Самара» (ул. 
Фрунзе, 115-117, каб. 12). Телефон 
333-36-67 (отдел специальных 
программ занятости). Все услуги 
предоставляются бесплатно.

СПРАВКА «СГ»

Справедливость восторжествует
Сенатор Дмитрий Азаров провел в Автограде прием граждан
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Станислав Дубинин,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА АДАПТАЦИИ 
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕ-
НИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЁРОВ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ДОМИК ДЕТСТВА»: 

• После выхода из интерната у 
них начинается эйфория: «Сво-
бода!», которая вот так печаль-
но заканчивается. Необходимо 
создать алгоритм отслеживания 
выпускников детдомов. Беда в 
том, что эти дети не понимают, 
что такое квартира, какова ее 
ценность. Даже если на их пути 
не встретились мошенники, они 
часто сами ее продают, деньги 
разлетаются, и бывшие детдо-
мовцы оказываются на улице. А 
прийти за советом не к кому.

Елена Молодцова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН 
«ДОБРЫЙ ГОРОД»: 

• Вот скоро Новый год, все по-
едут к сиротам с конфетами, от 
которых у детей уже диатез. А 
после такой странной заботы, 
после этих конфет, достав-
шихся даром, дети попадают в 
реальным мир, к которому они 
совершенно не готовы. Им нуж-
на помощь, а оказать ее некому. 
Да, в истории Андрея Бардина 
сложно найти юридические 
зацепки, но если общество за-
хочет, оно сможет остановить 
этого Куй-Беду, который вот так 
поступает с сиротами. 

КОММЕНТАРИИ

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

Выпускник дет-
дома Андрей Бар-
дин - владелец од-
нокомнатной квар-
тиры на ул. Победы. Скромная 
«однушка» без ремонта, но жить 
можно. Однако переезжать сю-
да Андрей боится. Юридически - 
он собственник двух третей квар-
тиры. Фактически - наполовину 
бомж. 

Андрей и его брат Саша попа-
ли в детдом при живых, но непуте-
вых родителях. Затем осиротели не 
только по бумагам, и в наследство 
им достались две комнаты в трех-
комнатной квартире. Но прожили 
они там недолго. В компании быв-
ших детдомовцев нашелся стар-
ший товарищ, который для сирот 
стал как отец родной. «Доброго» 
героя на тот момент звали Сергей 
Куй-Беда. 

- У него сначала была фамилия 
Куй-Беда, потом Иванов, недавно 
я узнал, что теперь он Серов. Нам, 
детдомовским, он говорил, что его 
ищут бандиты, потому фамилии 
и меняет. Когда мы с братом его 
встретили, мы ему поверили. Во-
круг него много было таких, как 
мы, из интерната, значит, думали 
мы, ему можно доверять. 

Вокруг братьев тогда крутились 
какие-то подозрительные лично-
сти, и парни боялись, что жилье у 
них отберут. Именно Куй-Беда, по 
словам Андрея, и предложил обме-
нять их две комнаты на «однушку». 
А чтобы «черные риелторы» не за-
стигли детдомовцев на новом ме-
сте, треть квартиры оформить на 
него, Куй-Беду, и тогда бандиты бу-
дут иметь дело с ним. 

- А когда мы на ноги встанем, он 
обещал свою долю нам отдать. До-
кументов мы никаких не подписы-
вали, верили ему на слово, - сокру-
шается Андрей. 

Куй-Беда не торопился перепи-
сывать свою долю на братьев. Ког-
да Андрей понял, что их обманули, 
между «благодетелем» и сиротой 
состоялся роковой разговор:

- Я потребовал, чтобы он выпол-
нил обещание, - рассказывает мо-
лодой человек, - а он стал мне угро-
жать: «Я тебя на хату кину». Я пере-
стал с ним общаться. А брат мне не 
верил. Они его подпаивали, за Вол-
гу возили. Через месяц Саша погиб. 
Утонул, а ведь он отлично плавал.

Уголовное дело по факту гибели 
Александра Бардина не завели, хо-
тя у парня оказалась сломана груд-
ная клетка… 

Акцент

ТРЕВОГА  Выпускники детдомов и интернатов беззащитны перед мошенниками

Выпускники детских домов - легкая добыча. Доверчивы, к жизни не 
приспособлены: сами что нужно подпишут, еще и спасибо скажут. А потом 
оказываются на улице. Правоохранительные органы не находят за что зацепиться. 
Суд тоже разводит руками. С точки зрения закона все чисто, как слеза младенца. 
Но слезы утирают обманутые сироты. И это еще при хорошем раскладе. Иногда 
дело заканчивается тюрьмой. Или кладбищем...

ЖУЛЬЕ 
и ЖИЛЬЕ

В начале осени Андрея Бардина 
неожиданно вызвали в суд. Оказа-
лось, Куй-Беда, который уже носил 
фамилию Серов, подарил свою до-
лю в квартире еще одному сироте - 
Павлу Елистратову. И тот намерен 
вселиться. А Бардин якобы его не 
пускает. Хотя Андрей уверяет, что 
Елистратова он года два не видел. 

За несколько дней до решающе-
го судебного заседания Андрей и 
пришел к людям, которые теперь 
ему помогают. Станислав Дуби-
нин 16 лет проработал воспита-
телем в детдоме, теперь как обще-
ственник занимается постинтер-
натным сопровождением сирот. 
Но вся беда в том, что об этой исто-
рии он узнал слишком поздно. По 
его словам, это старая криминаль-
ная схема, когда продается или да-
рится доля квартиры, заселяются 
туда ребята, с которыми жить не-
возможно, и второй собственник 
вынужден продавать свои метры 
за бесценок. 

Андрей не единственный по-
страдавший в этой истории. Из-
начально «однушка» на ул. Побе-
ды принадлежала сироте Русла-
ну Незамутдинову. После обмена 
ему досталась комната, а когда Рус-
лан попал в колонию, он и этого ли-
шился. 

А Павел Елистратов, тот самый 
сирота, которому подарили треть 
квартиры и который в итоге суд вы-
играл, на процесс так и не пришел, 
на телефонные звонки не отвеча-
ет. Председатель общественного 
движения по защите прав граждан 
«Добрый город» Елена Молодцова 
уверена, что вряд ли бывший детдо-
мовец сможет воспользоваться по-
бедой:

- В договоре между Серовым и 
Павлом Елистратовым есть любо-
пытный пункт номер 9: если ода-
ряемый погибает, то его доля вновь 
возвращается дарителю. Павел 
Елистратов не думает, что он тоже 
сирота и с ним может бог весть что 
случиться. Может, например, уто-
нуть… 

- Юридически все грамотно сде-
лано, ребята психологически обра-
ботаны, - соглашается Станислав 
Дубинин, - доказывать мошенни-
чество будет очень сложно. И ведь 
наверняка Андрей не один такой. 
Он первый, кто рассказал о своей 
беде. Сейчас мы подняли шум, и, я 
уверен, многие выпускники интер-
натов начнут рассказывать свои 
истории.

Расстаться с хорошей кварти-
рой  Кате Головачевой тоже по-
могли «доброхоты». Правда, сама 

она этого не понимает. В ее мед-
карте запись: «умственная отста-
лость в стадии дебильности». Но 
в правах Катя не ограничена и по-
тому после интерната осталась без 
присмотра. От государства полу-
чила однокомнатную квартиру в 
Крутых Ключах. Тогда в гости к до-
верчивой Кате зачастил ее знако-
мый по интернату Саша. У девуш-
ки накопились долги за «комму-
налку», и приятель предложил ей 
переехать на Мехзавод - в комнату, 
где нет ни ванной, ни кухни. Сдел-
ку оформила риелторская контора 
«Управа». Кто знает, как бы разви-
вались события дальше, если бы в 
ситуацию не вмешались волонте-
ры региональной общественной 
организации «Домик детства». 

- Катя не способна за себя посто-
ять, она не понимает последствий 
своих действий, в итоге она лиши-
лась своей квартиры, - рассказыва-
ет Татьяна Буравова, которая взя-
ла над девушкой шефство. - Ее зна-
комый сейчас все отрицает, мол, 
все вопросы к Кате и риелторам. 
А риелторы говорят: она сама все 
подписала, все законно. 

Впрочем, случай Кати Голова-
чевой не столь безнадежен, как си-
туация Андрея Бардина. Андрей 
писал заявлению в полицию, но в 
возбуждении уголовного дела там 
отказали. Вернуть квартиру че-
рез суд вряд ли получится. А вот в 
истории Кати компетентным ор-
ганом все же удалось найти зацеп-
ку.

- Мы написали заявление в про-
куратуру, затем его передали в по-
лицию, - рассказывает Татьяна. 
- Там обратили внимание на то, 
что при заключении сделки от-
сутствовало свидетельство о пра-
ве собственности на Катину квар-
тиру в Крутых Ключах. Этот доку-
мент был у воспитателя, которая ее 
опекала, когда она еще была в 11-м 
училище. Можно сказать, нам по-
везло. 

Вернуть квартиру можно будет, 
если Катю признают недееспособ-
ной на момент совершения сдел-

Как обогащаются за счет сирот

ки. Психиатры и органы опеки го-
товы пойти навстречу. А чтобы из-
бежать таких ситуаций в будущем, 
Кате необходим ответственный 
опекун. Волонтеры не всегда могут 
находиться рядом. 

Впрочем, проблему нужно ре-
шать системно. В прошлом году 
был принят федеральный закон, 
по которому сиротам отныне пре-
доставляют жилье на условиях со-
циального найма, а распоряжать-
ся им они смогут только через пять 
лет после выхода из детдома. Счи-
тается, что этого срока будет до-
статочно для адаптации к взрос-
лой жизни. Но омбудсмен Ольга 
Гальцова считает, что сделки с си-
ротскими квартирами можно обе-
зопасить, только если их будут со-
провождать нотариусы:

- Если бы нотариус, который 
своим имуществом несет ответ-
ственность за совершение ни-
чтожной сделки, сопровождал ку-
плю-продажу квартир Бардина и 
Головачевой, он бы не позволил 
сделкам состояться. 
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ЖКХ: живи как хозяин
ФИНАНСЫ  Платить за квартиру предстоит по новой ставке 

СОБЫТИЕ

Ирина Исаева

20-22 ноября в Москве про-
шел III Международный фо-
рум по энергоэффективности и 
энергосбережению ENES 2014, 
организатором которого явля-
ется Министерство энергетики 
Российской Федерации. В ме-
роприятии приняла участие де-
легация Самарской области. В 
ее составе были представители 
регионального министерства 

ENES 2014: подведены итоги
Вернулись с наградами
Делегация региона 
приняла участие  
в III Международном 
форуме по 
энергоэффективности 
и энергосбережению

энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства, государ-
ственного бюджетного учреж-
дения Самарской области «Ре-
гиональное агентство по энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффективно-
сти» Самарской области, а так-
же участники I Всероссийского 
конкурса реализованных про-
ектов по энергосбережению и 
повышению энергоэффектив-
ности ENES 2014.

В рамках мероприятия со-
стоялось награждение победи-
телей конкурса реализованных 
проектов по энергосбереже-
нию. Представители Самарско-
го региона оказались в числе ли-
деров. Так, проект клуба «Вело-
Тольятти» занял первое место в 
номинации «Лучший проект по 

пропаганде и развитию инфра-
структуры для использования 
велосипедного транспорта в ус-
ловиях городской среды».

В ходе форума также состо-
ялась торжественная церемо-
ния награждения победителей 
V Всероссийского конкурса на 
лучшее освещение реформы жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства. На суд строгого жюри по-
ступило более пятисот работ от 
журналистов и редакционных 
коллективов из большинства 
субъектов РФ. Заявки предста-
вили газеты и журналы, теле- и 
радиокомпании, информацион-
ные агентства и интернет-изда-

Форум ENES - главная професси-
ональная площадка страны для 
обсуждения приоритетных на-
правлений в области энергоэф-
фективности, где одновременно 
собираются представители 
энергетических компаний, ре-
гиональной и федеральной вла-
сти. В рамках ENES 2014 Мин-
энерго России, а также другими 
министерствами и ведомствами 
были представлены новые за-
конодательные инициативы в 
области энергоэффективности, 
лучший региональный опыт, 
планы по реализации задач, 
поставленных Президентом и 
Правительством Российской 
Федерации.

СПРАВКА «СГ»

ния, в том числе и отраслевые 
СМИ. Одним из двенадцати по-
бедителей конкурса стал корре-
спондент из Самары Николай 
Козлов с сюжетом «Самара. Дом 
высокой культуры быта». 

По другим правилам

Налоговым кодексом РФ 
предусмотрен не облагаемый 
налогом минимум.  
Для собственников квартир 
это 20 кв. м на квартиру,  
10 кв. м на комнату и 50 кв. м 
на частный дом.

В первый, 2016, год 
коэффициент составит 0,2, 
в 2017 году - 0,4, в 2018 
году - 0,6 и в 2019 году - 0,8. 
Выплачивать налог целиком 
мы начнем только с 2020 года.

Алена Семенова

Ранее уже освещалась инфор-
мация о внесении изменений  в 
Налоговый кодекс РФ, которые 
коснулись налога на имущество 
физических лиц. Теперь всем му-
ниципалитетам области необхо-
димо согласовать местное зако-
нодательство с федеральным.

Предстоящие изменения не 
один раз обсудили в Думе г.о. 
Самара. В итоге проект решения 
«О налоге на имущество физиче-
ских лиц» был принят депутата-
ми 24 ноября этого года.

Фиксированная ставка
Согласно принятому реше-

нию ставка налога в размере 0,3% 
установлена в отношении жи-
лых домов и жилых помещений. 
То же самое относится к объек-
там незавершенного жилищного 
строительства и единых недви-

Изменен 
расчет налога 
на имущество 
физлиц

жимых комплексов, в состав ко-
торых входит хотя бы одно жи-
лое помещение (жилой дом). Кро-
ме того, ставка применяется к 
гаражам и машино-местам, хо-
зяйственным строениям или со-
оружениям в том случае, если 
площадь каждого не превышает 
50 кв. м и они расположены на зе-
мельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строи-
тельства.

Фиксированная ставка налога в 
размере 2% устанавливается в отно-
шении таких объектов налогообло-
жения, как административно-дело-
вые и торговые центры (комплек-
сы), офисные помещения, объек-
ты общественного питания и быто-
вого обслуживания и др. Также эта 
ставка будет применяться в отно-
шении объектов налогообложения, 

кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает        300 млн ру-
блей. В отношении всех остальных 
объектов налогообложения уста-
навливается ставка в размере 0,5%.

Переходный период
Налоговым кодексом РФ пред-

усмотрен переходный период - че-
тыре года, в течение которых при 
расчете налога на имущество физи-
ческих лиц будет применяться по-
нижающий коэффициент. В пер-
вый, 2016, год коэффициент соста-
вит 0,2, в 2017 году - 0,4, в 2018 году 
- 0,6 и в 2019 году - 0,8. Выплачивать 
налог целиком мы начнем только с 
2020 года. Поэтому налоговая на-
грузка будет расти постепенно.

В связи с упомянутыми переме-
нами кадастровая стоимость объек-
тов налогообложения максимально 
приближена к рыночной стоимо-
сти, но вместе с тем она все равно ни-
же. Уточнить ее можно на сайте Рос-

реестра. Кроме того, кто не согласен 
с утвержденной кадастровой стои-
мостью, может подать документы в 
данную организацию на ее оспари-
вание. Следует также отметить, что 
кадастровая оценка недвижимости 
проводится не чаще чем один раз в 
течение трех лет и не реже чем один 
раз в течение пяти лет с даты прове-
дения последней государственной 
кадастровой оценки.

Также напомним, что Налого-
вым кодексом РФ предусмотрен 
не облагаемый налогом минимум. 
Для собственников квартир это 20 
кв. м на квартиру, 10 кв. м на ком-
нату и 50 кв. м на частный дом. То 
есть владельцы малометражек пла-
тить налог совсем не будут или ста-
нут платить лишь его небольшую 
часть.

Размер нового уплачиваемого 
налога будет для всех разный, все 
зависит от площади жилья, года 
постройки дома и от района. В пер-
вый год размер налога будет коле-
баться в среднем от 400 рублей до 
1500 рублей. Например, за двух-
комнатную «хрущевку» в Октябрь-
ском районе гражданин в 2016 го-
ду заплатит налог примерно 800 ру-

блей, в Советском районе за анало-
гичную «хрущевку» - 600 рублей. 
В Промышленном районе за двух-
комнатную квартиру, но улучшен-
ной планировки налог составит 
около 970 рублей. По элитному жи-
лью и большим квартирам в ново-
стройках, конечно, речь будет идти 
о других суммах. 

Обширный перечень льгот
Кроме того, Налоговым кодек-

сом РФ предусмотрен обширный 
перечень льгот по налогу на иму-
щество для социально незащищен-
ных категорий граждан. В их числе 
- ветераны и пенсионеры. Одновре-
менно решением Думы г.о. Самара 
установлена еще и льгота много-
детным семьям, имеющим на иж-
дивении троих и более детей в воз-
расте до 18 лет.



Самарская газета • №140 (5404) • ВТОРНИК 2 ДЕКАБРЯ 2014

Районный масштабРайонный масштаб

9

Ольга Веретенникова

Торжественное собрание
14 ноября в Самарском техни-

куме железнодорожного транспор-
та имени А.А. Буянова прошло тор-
жественное собрание в честь зна-
менательной даты. Сотрудников, 
ветеранов и студентов СамТЖТ 
пришли поздравить исполняющий 
обязанности ректора СамГУПС, 
проректор по капитальному стро-
ительству Алексей Пырков, заме-
ститель начальника службы управ-
ления персоналом Куйбышевской 
железной дороги Олег Орешков, 
первый заместитель председате-
ля Дорпрофжел Николай Воло-
дин, заместитель начальника служ-
бы управления персоналом Куйбы-
шевской дирекции инфраструкту-
ры Григорий Мохорт, заместитель 
руководителя самарского филиала 
Дорпрофжел Алексей Буланов и 
заместитель главы администрации 
Железнодорожного района Елена 
Чернега. 

Открыл торжественное со-
брание директор техникума, 
проректор СамГУПС по средне-
му профессиональному образо-
ванию Василий Зикеев. Он про-
читал поздравительную теле-
грамму от министра транспорта 
РФ Максима Соколова. 

Богатая история
Заместитель директора техни-

кума по учебной работе Екатери-
на Кожуханова рассказала, что 
началом отсчета истории техни-
кума считается 23 сентября, или 
6 октября по новому стилю, 1879 
года, когда начались занятия в Са-
марском техническом железнодо-
рожном училище. Первый выпуск 
в количестве шести человек состо-

ялся в 1882 году. Статус технику-
ма училище получило в 1922 году. 
В 1929 году на базе техникума был 
открыт учебный комбинат, в ко-
торый вошли сам техникум и его 
вечернее отделение, профессио-
нальная школа, общеобразова-
тельная школа, два фабрично-за-
водских училища, курсы началь-
ной и профессиональной подго-
товки. В 1931 году была предпри-
нята первая попытка организо-
вать подготовку специалистов с 
высшим образованием для рабо-
ты на железнодорожном транс-
порте - на базе учебного комби-
ната был открыт Самарский фи-
лиал Московского электромеха-
нического института инженеров 
транспорта. Первый выпуск ин-
женеров-механиков железнодо-
рожного хозяйства состоялся в 
1934 году. В дальнейшем филиал 
был закрыт. В годы Великой Оте-
чественной войны техникум про-
должал готовить кадры для желез-
нодорожного транспорта. Мно-
гие учащиеся, не окончив техни-
кум, уходили добровольцами на 
фронт. Навек в историю вписаны 
имена учащихся, ставших Героя-
ми Советского Союза, - Ильи Его-
рова и Александра Ямщикова. 

В 1952 году на базе техникума 
появился Куйбышевский учеб-
но-консультационный пункт 
Всесоюзного заочного институ-
та инженеров железнодорожно-
го транспорта. А через 10 лет соз-
дан Куйбышевский филиал ЗИ-
ИТ, который, в свою очередь стал 
основой для создания Куйбы-
шевского института инженеров 
транспорта, нынешнего Самар-
ского государственного универ-
ситета путей сообщения. 

В 2009 году техникум вошел 
в состав Самарского государ-

ственного университета путей 
сообщения, став его структур-
ным подразделением. 

Заслуженные награды
Алексей Пырков от имени 

ректора СамГУПС Дмитрия 
Железнова и ректората и все-
го коллектива университета по-
здравил техникум с юбилейной 
датой и вручил директору тех-
никума Василию Зикееву по-
дарочный сертификат, а также 
вручил сотрудникам техникума 
почетные грамоты и благодар-
ности министерства образова-
ния и науки Самарской обла-
сти, а также почетные грамоты 
и дипломы Самарской губерн-
ской Думы. 

Заместитель директора техни-
кума по воспитательной работе 
Елена Маслова зачитала приказ 
Федерального агентства желез-
нодорожного транспорта об объ-
явлении благодарности сотруд-
никам техникума. Несколько ра-
ботников СамТЖТ представлены 
к наградам Министерства транс-
порта РФ и Министерства обра-
зования и науки РФ. 

На торжественном собрании 
сотрудники техникума получи-
ли именные часы, почетные гра-
моты, благодарственные письма 
и другие награды от начальника 
Куйбышевской железной доро-
ги, председателя Дорпрофжела и 
Самарского филиала Дорпроф-
жела, Куйбышевской дирекции 
инфраструктуры, ректора Сам-
ГУПС и администрации г.о. Са-
мара. Кроме того, три студен-
та СамТЖТ получили именные 
стипендии от Самарского фили-
ала Дорпрофжела. 

Елена Чернега поздравила кол-
лектив, ветеранов и студентов 

техникума от имени главы адми-
нистрации Железнодорожного 
района Елены Лапушкиной. 

- Пусть сегодня говорят, что 
135 лет - важная дата, но каждый 
год, который проходит в этих сте-
нах, является значимым и ярким 
событием в жизни, - отметила 
Елена Чернега. - Администрация 
гордится, что именно на террито-
рии нашего района располагает-
ся такое прекрасное учебное за-
ведение, которое является флаг-
маном всей системы образования 
не только Самарской области, но 
и Российской Федерации. 

Завершилось собрание празд-
ничным концертом, который 
подготовили студенты СамТЖТ. 

Самарский техникум железнодорожного транспорта отметил 135-летие

Железнодорожный район
Администрация: ул. Урицкого, 21
Приемная: 310-34-84
e-mail: admgel@samadm.ru

Опыт
ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ

В Управлении социальной под-
держки и защиты населения Же-
лезнодорожного района Самары 
с 1 августа успешно применяется 
система электронной очереди.
- В целях исполнения Указа Пре-
зидента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года №601 «Об основ-
ных направлениях совершенство-
вания системы государственного 
управления» министерство соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Самарской области 
внедряет в деятельность подведом-
ственных учреждений информа-
ционной системы «Электронная 
очередь», - пояснила сотрудник 
Управления социальной поддержки 
и защиты населения Железнодо-
рожного района Элина Карасик. 
Система помогает избежать большо-
го скопления людей в очереди к спе-
циалисту. Кроме того, предваритель-
но записавшись на консультацию, 
человек может прийти на прием  
к специалисту в удобное для него 
время. Электронная очередь позво-
ляет жителям легко ориентировать-
ся, в какой кабинет следует обра-
титься по тому или иному вопросу. 
Выдача талонов осуществляется 
через интернет-киоск. Клиент выби-
рает на сенсорном экране терминала 
нужную услугу, и терминал выдает 
ему талон, на котором напечатан 
номер очереди клиента, название 
операции, количество человек в оче-
реди, стоящих перед ним, а также 
дату и время печати талона. 

Безопасность
ШКОЛЬНИКИ ЗНАЮТ ПДД
11 ноября в Центре внешкольной 
работы «Парус» Железнодорож-
ного района состоялся районный 
конкурс агитбригад Юных Ин-
спекторов Движения (ЮИД). Этот 
конкурс проводит администрация 
района совместно с Государствен-
ной инспекцией безопасности 
дорожного движения, департамен-
том образования администрации 
городского округа Самара для 
предупреждения детского дорож-
но-транспортного травматизма 
и закрепления знаний Правил 
дорожного движения.
В младшей возрастной группе 
первое место заняла МБОУ СОШ 
№116,
на втором месте - МБОУ СОШ 
№137, и на третьей строчке - 
МБОУ СОШ №40. В старшей 
возрастной группе первое место 
заняла МБОУ СОШ №76.
Все победители были награждены 
почетными грамотами и памятны-
ми призами. По итогам районного 
конкурса, команды МБОУ СОШ 
№116 и МБОУ СОШ №76 при-
мут участие в финале городского 
конкурса «ЮИД - 2014».

СОБЫТИЯ
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | СТАРЕЙШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ САМАРЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
КАДРАМИ КУЙБЫШЕВСКУЮ МАГИСТРАЛЬ

РЕЛЬСЫ В БУДУЩЕЕ

Самарский техникум железнодо-
рожного транспорта за 135 лет 
выпустил более 30 тыс. специ-
алистов. На сегодняшний день 
здесь обучается 1880 студентов. 
Выпускники техникума состав-
ляют основную часть кадрового 
потенциала Самарского желез-
нодорожного узла. 
В техникуме работает высоко-
квалифицированный коллектив 
инженерно-педагогических ра-
ботников в составе 80 человек. 
Среди них: 
• 50 преподавателей высшей  
и первой категории; 
• 7 преподавателей 
награждены Знаком Почетного 
железнодорожника;
• 2 имеют звание Почетного 
работника среднего 
профессионального образования;
• 1 Почетный работник 
транспорта РФ. 

СПРАВКА «СГ»
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Реальные дела

Чувствуют поддержку 
и уважение

ГЛАС 
 НАРОДА


Людмила Чекмезова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА МКД:

•  Мы видим 
изменения, 
которые про-
ходят в районе. 
Территория 
становится чище, 
благоустраивают-
ся придомовые 
территории, 

приводятся в порядок фасады домов, 
проводится много культурно-массо-
вых мероприятий. 
Отрадно, что органы власти слушают и 
слышат нас. Мы знаем, что не все вхо-
дит в полномочия администрации, но 
она делает все от нее зависящее для 
комфортной жизни жителей района. 
Благодарим коллектив администра-
ции под руководством Елены Лапуш-
киной за ответственность в решении 
проблем, проявленную чуткость и 
внимание к нуждам жителей района.

Елена Конюхова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  
ТОС МИКРОРАЙОНА №2: 

•  Одно из 
приоритетных 
направлений 
в работе главы 
администрации 
Железнодорож-
ного района 
Елены Лапушки-
ной - встреча с 

жителями района. 
Люди чувствуют поддержку и ува-
жение администрации. На встрече 
присутствовали все заместители главы 
района, которые отвечали на  много-
численные вопросы, беспокоящие 
наше население. Жители положи-
тельно отзываются о деятельности 
районной администрации. Важно, что 
рядовые граждане изменили мнение о 
работе районных чиновников и сейчас 
выступают первыми помощниками в 
решении наболевших вопросов.

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА: 

• Традиция 
проведения 
отчетных встреч 
перед жителями 
была введена экс-
главой Самары, 
а ныне сенато-
ром Дмитрием 
Азаровым. В 

соответствии с Уставом г.о. Самара и в 
рамках исполнения поручения главы 
города ежегодно осенью мы прово-
дим  отчетные встречи, где вместе с 
жителями подводим итоги сделанного 
и намечаем перспективы развития. 
Жители поднимают наболевшие 
проблемы, вносят свои предложения. 
Анализируя и систематизируя их обра-
щения и наказы, мы вносим предложе-
ния в городские целевые программы, 
выделяем приоритетные задачи на 
будущий год. 

Глава Железнодорожного района отчиталась  
перед населением о работе в 2014 году

НА ПУТИ
из Европы
в Азию

Ольга Веретенникова

Важные направления
В соответствии с Законом от 

21.06.2013 г. № 60-ГД «О системе ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Самарской области» в 2014 году 
на территории района выполнены 
работы по капремонту на шести 
объектах. Также за счет средств го-
родского бюджета в этом году про-
водятся работы по капремонту на 
25 объектах. 

За девять месяцев в рамках му-
ниципальной программы за счет 
бюджетных средств восстановле-
но 85 светоточек. За счет внебюд-
жетных средств выполнены рабо-
ты по восстановлению, текущему 
и капитальному ремонту 37 свето-
точек. 

В нынешнем году проведен ре-
монт автомобильных дорог мест-
ного значения - участков улиц 
Спортивной, Пензенской и Парти-
занской. Отремонтированы вну-
триквартальные дороги и проезды 
к дворовым территориям по девя-
ти адресам.  

Порядок во всем
Отремонтировано 25 элемен-

тов благоустройства - лестничных 
сходов и пешеходных дорожек. За-
везено 802 кубометра грунта и 178 
кубометров песка по заявкам жи-
телей и председателей ТОС. Спи-
лено более 800 аварийных и сухо-
стойных деревьев. 

Проведена работа по благоу-
стройству шести дворовых терри-
торий в рамках конкурса «Двор, в 
котором мы живем». Установле-
ны малые архитектурные формы 
(МАФ) в рамках муниципального 
контракта по 29 дворовым терри-
ториям.

Проведена инвентаризация са-
мовольно установленных метал-
лических гаражей. В 2014 году де-
монтировано 43 металлических 
гаража. 

Также в 2014 году в районе вы-
явлено и ликвидировано семь не-
санкционированных свалок, очи-
щена территория общей площа-
дью 6,5 тыс. кв. м. Проведена убор-
ка неблагоустроенной территории 
площадью 815 тыс. кв. м, вывезено 
более 5,8 тыс. тонн мусора. 

Большой вклад в поддержа-
ние порядка на территории райо-
на вносит административная ко-
миссия. Наложено администра-
тивных штрафов на сумму 5,6 млн 
рублей. Отдел потребительского 
рынка, услуг и защиты прав потре-
бителей принял участие в 168 рей-
дах. За девять месяцев 2014 года на 
территории района вывезено 45 
несанкционированных объектов 
потребительского рынка.

Социальная направленность
В нынешнем году в рамках со-

циальной поддержки ветеранов, 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и вдов ветеранов, ин-
валидов Великой Отечественной  
войны 34 ветерана получат пра-
во на предоставление социальных 

выплат в размере 44 тыс. рублей. 
Также на основании заявлений ут-
вержден список из 50 участников 
(инвалидов) Великой Отечествен-
ной войны для предоставления 
компенсационных выплат на уста-
новку индивидуальных приборов 
учета водоснабжения. 

На территории района работа-
ют 12 тренеров по месту житель-
ства, которые организуют и про-
водят мероприятия для населе-
ния района. В 2014 году команда 
администрации Железнодорож-
ного района заняла первое место в 
спартакиаде муниципальных слу-
жащих г.о. Самара. 

Продолжается реконструкция 
здания детского сада (ул. Горная, 2), 
возвращенного в систему муници-
пального дошкольного образова-
ния. Также проводится капиталь-
ный ремонт детского сада №225 
на первом этаже жилого дома (ул. 
Агибалова, 13). 

Администрация Железнодо-
рожного района на протяжении 
2014 года оказывала содействие 
по реализации проектов партии 
«Единая Россия» на территории 
района: более 500 человек приня-
ло участие массовой сдаче норма-
тивов комплекса «Готов к труду и 
обороне!» и свыше 200 подрост-
ков стали активными участника-
ми проекта «Лето с футбольным 
мячом». 

По многим направлениям де-
ятельности большую помощь ад-
министрации оказали восемь ТО-
Сов, действующих на территории 
района. 

Здание управления железной дороги 
на Комсомольской площади уже 90 лет 
встречает гостей города

Ольга Веретенникова

Проект здания управления Са-
маро-Златоустовской железной 
дороги был разработан извест-
ным самарским архитектором 
Петром Щербачевым, сыном не 
менее известного городского ар-
хитектора Александра Щербаче-
ва. Он окончил Самарское реаль-
ное училище, а затем - общеобра-
зовательное и архитектурное от-
деление Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества. 

Затем работал в 1915 году в 
должности помощника архитек-
тора при Самарской городской 
управе. В 1916-1918 годах являл-
ся старшим техником Минского 
гидротехнического управления. В 
1921 году Петра Щербачева при-
гласили на работу архитектором 
Самаро-Златоустовской желез-
ной дороги.

Петр Щербачев стал крупней-
шим самарским архитектором со-
ветского периода. Именно его зда-
ния во многом определили облик 
центральной части города. По от-
зывам его коллег, по ним можно 
проследить эволюцию развития 
советской архитектуры. 

Важной вехой на этом пути 
стало здание управления Самаро-

Златоустовской железной дороги. 
Оно должно было занять целый 
квартал перед железнодорожным 
вокзалом на Комсомольской пло-
щади. Здесь предполагалось раз-
местить 150 кабинетов и других 
помещений, а также столовую и 
актовый зал. 

Петр Щербачев разработал 
три варианта. Один - в стиле рус-
ского классицизма, второй - в сти-
ле итальянского ренессанса и тре-
тий - в стиле модернизированной 
классики. Московское руковод-
ство выбрало третий проект. На-
чалась первая советская стройка 
в Самаре. В 1923 году здание было 
полностью готово. 

Четырехэтажное здание и в на-
ше время привлекает к себе вни-
мание. Оно имеет форму почти 
замкнутого каре. Фасад украшен 
барельефами с железнодорожной 
и индустриальной тематикой, а 
также вазонами, гирляндами и 
гербом с советской символикой. 
Сферические купола символи-
зируют связь Европы и Азии. Те-
перь здесь располагается управле-
ние Куйбышевской железной до-
роги (ОАО «РЖД»). 

В 1995 году здание Указом Пре-
зидента РФ признано объектом 
культурного наследия федераль-
ного значения.

•  Строительство здания управления Самаро-
Златоустовской железной дороги стало первой 
советской стройкой в Самаре. 

•  В 1923 году объект был сдан в эксплуатацию. 

•  Здание управления Самаро-Златоустовской 
железной дороги признано объектом культурно-
го наследия федерального значения (Указ Прези-
дента РФ от 20.02.1995 г. №176).  
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Татьяна Матвеева

- Татьяна Евгеньевна, в этом 
году библиотека отметила свое 
65-летие. Расскажите немного 
об истории. 

- 65 лет для библиотеки - это 
очень хороший возраст. Если 
сравнить его с возрастом все-
го библиотечного дела России, 
счет которому идет с 1037 года, 
можно назвать нашу библиоте-
ку юной. 

Библиотека-филиал №6 Са-
марской муниципальной ин-
формационно-библиотечной 
системы впервые открыла свои 
двери для читателей в 1949 го-
ду. Тогда поселок Толевый на-
ходился на территории Моло-
товского района. Располагалась 
библиотека в здании амбулато-
рии толевого завода на площади 
42 кв. м. Книжный фонд состав-
лял 3,5 тыс. экземпляров, а ра-
ботали два библиотекаря. Через 
пять лет библиотека переехала 
в здание только что открывше-
гося заводского клуба «Знамя». 
В клубе показывали фильмы, 
работали различные кружки, 
дважды в неделю организовы-
вали танцы. И библиотека бы-
ла важным звеном в культурно-
просветительской и идеологи-
ческой работе. Сюда приходили 
семьями. В 1958 году в библиоте-
ке открылось детское отделение. 
А в 2010 году библиотека перее-
хала в новое помещение по адре-
су ул. Гродненская, 1. Здесь нача-
лась новая жизнь библиотеки. 

- Как вы отметили 65-летие? 
- Мы подготовили большую 

праздничную программу «Встре-
ча друзей»: фотовыставка «Ра-
ды радовать», видеорепортаж 
«Поздравляем от души!», слайд-
путешествие «Маленькая библи-
отека в большом городе», лите-
ратурно-поэтическая страничка, 
видеоконцерт по заявкам гостей, 
праздничное чаепитие. В адрес 
библиотеки и ее сотрудников бы-
ло сказано огромное количество 
добрых слов. Украшением празд-
ника стало участие в нем хороше-
го друга библиотеки поэта Ефи-
ма Хазанова, который долго жил 
в Толевом поселке, потом перее-
хал, но связь с нами не потерял. В 
подарок библиотеке он препод-
нес свой недавно изданный сбор-
ник стихов «Река-любовь». 

- Чем сейчас живет библио-
тека? 

- Читателей у нас много - око-
ло трех тысяч человек. То есть 

практически все прогрессив-
ные, современные жители по-
селка Толевый являются наши-
ми читателями. Это и взрос-
лые, и студенты, и школьники, 
и пенсионеры. Но наша деятель-
ность сегодня не замыкается на 
взаимоотношениях «библиоте-
ка - читатель - книга». Я руко-
вожу библиотекой пять лет, за 
это время произошло огромное 
количество изменений. Мы ор-
ганизовали два клуба интерес-
ного досуга: клуб «Рядышком» 
- для взрослых читателей и дет-
ский клуб «Отдыхаем и читаем». 
В этом году при детском клубе 
открыли секцию интеллектуаль-
ных игр «Дискавери» для ребят 
из подросткового клуба «Обще-
ние». За год библиотека подгото-
вила и провела около ста соци-
окультурных мероприятий. Со-
циальными партнерами библио-
теки являются школа №59 и дет-
ский сад при ней, подростковый 
клуб «Общение», ТОС поселка 
Толевый. Хорошим помощни-
ком и другом библиотеки всегда 
была и есть администрация Же-
лезнодорожного района. Недав-
но мы получили в дар очень хо-
рошие книги из личной библио-
теки заместителя главы админи-
страции района Елены Чернеги, 
за что очень ей признательны.

- Какие еще новшества поя-
вились в работе библиотеки в 
последнее время? 

- Мы находимся в постоянном 
поиске новых возможностей. 
Так, у нас появилось очень нуж-
ное и востребованное направле-
ние деятельности - «Библиотеч-
ный патронат». Это обслужива-
ние маломобильных читателей, 
которые не могут жить без книг, 
но не в состоянии самостоятель-
но посетить библиотеку. Сейчас 
у нас 13 таких читателей. Мы с 
ними созваниваемся, принима-
ем заявку, и сотрудник взросло-

го абонемента приходит на дом 
к этому читателю. Кроме того, 
мы поздравляем их по телефо-
ну с важными датами и праздни-
ками. Эта услуга пришлась всем 
читателям по душе.

Еще одно новое направление 
- это взаимодействие с читателя-
ми через социальные сети. У нас 
уже 100 подписчиков, и мы это-
му очень рады. На нашей стра-
ничке для читателей доступ-
на услуга «Виртуальная библи-
отека», которая позволяет им 
«продлить» книги. Также здесь 
каждый может найти для себя 
интересную информацию.

Для читателей-детей мы ор-
ганизовали досугово-игровую 
комнату «С книжкой и игруш-
кой». Здесь дети после школы 
могут провести свободное вре-
мя, с ними позанимается специ-
алист или они могут самостоя-
тельно сделать домашнее зада-
ние, почитать, поиграть в на-
стольные игры. Здесь же про-
ходят многие социокультурные 
мероприятия для небольших 
групп детей и интересные твор-
ческие мастерские. 

Мне хотелось бы еще несколь-
ко слов сказать о работе, связан-
ной с экологическим направле-
нием. Поселок Толевый располо-
жен на окраине города, в низине, 
здесь много факторов, отрица-
тельно влияющих на экологию: 
железная дорога, промышлен-
ные предприятия, путепровод. 
У нас работает общественный 
пункт приема экологической 
информации от жителей посел-
ка, который организует встречи 
жителей со специалистами-эко-
логами близлежащих предприя-
тий. В прошлом году эту работу 
я представила на конкурс «Жен-
щина года», наша работа была 
отмечена и в феврале этого года 
по итогам конкурса мы были на-
граждены дипломом. 

Наша библиотека - это пло-
щадка для проведения не только 
книжных выставок, но и фото-
выставок и выставок работ на-
ших читателей. В этом году мы 
представляли работы нашей чи-
тательницы - художницы Ната-
льи Кузьминой. Сейчас в фойе 
представлена выставка фотора-
бот наших читателей «Мой род-
ной Самарский край». 

Хочу еще сказать несколько 
слов о коллективе нашей библи-
отеки. За последние годы кол-
лектив обновился. В библиотеке 
трудятся прекрасные люди, эн-
тузиасты своего дела: Татьяна 
Корчагина, Нина Прохорова и 
Ирина Трошкина. Чтобы сегод-
ня быть настоящими профес-
сионалами, приходится посто-
янно учиться, повышать квали-
фикацию, идти в ногу со време-
нем. Ведь сегодня библиотекарь 
это и литературовед, и психолог, 
и педагог. И девочки все успева-
ют. Тысячи добрых слов читате-
лей записаны в их адрес в нашей 
книге отзывов.

- То есть вы идете в ногу со 
временем? 

- Да, библиотека, в которую 
вы приходите сегодня, это уже не 
тихий отдаленный уголок, а це-
лый институт, который не толь-
ко владеет информацией, но и 
умело ею распоряжается. Библи-
отека становится все более инте-
ресной для своих пользователей 
как место общения, интересно-
го досуга. Сегодня мы все чаще 
выходим за пределы помещения 
библиотеки. Во дворе дома, в ко-
тором расположена библиоте-
ка, установили прекрасную дет-
скую площадку. Здесь мы про-
водим мероприятия для детей. 
Лосиный парк после его рекон-
струкции также стал прекрас-
ной площадкой для проведения 
социокультурных мероприятий. 
В этом году мы провели здесь во-

семь акций, в которых приняли 
участие 385 жителей поселка. 

- В каком направлении будет 
развиваться библиотека? Ка-
ковы планы на будущее? 

- Планируем привлечь в би-
блиотеку еще больше читателей 
и помощников. Следующий год 
в России официально объявлен 
Годом литературы, книги. И мы 
возлагаем на него огромные на-
дежды. Кроме того, Самара объ-
явлена «Библиотечной столицей 
России 2015 года». В связи с этим 
пройдут крупные библиотечные 
события, конференции, семина-
ры. И это привлечет внимание 
многих людей к теме книги, чте-
ния и культуры в целом. А нам бу-
дет интересно с профессиональ-
ной точки зрения. Мы активно 
готовимся к будущему году, раз-
рабатываем план мероприятий. 

В следующем году мы будем 
отмечать юбилей Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. И 
мы тоже готовимся к этому се-
рьезному событию. Нашим дру-
гом и помощником всегда вы-
ступает председатель ТОСа по-
селка Толевый Геннадий Батяй-
кин. Лучше, чем он, никто не мо-
жет организовать взаимодей-
ствие с ветеранами. 

Для учащихся школы №59 мы 
запланировали лекторий по рус-
ской литературе «Уроки литера-
туры в библиотеке». Для детско-
го сада - цикл громких чтений с 
кукольными персонажами Заба-
вой и Читайкиным. Думаем над 
темой литературно-музыкаль-
ных вечеров и гостиных для клу-
ба «Рядышком». Участники клу-
ба уже интересуются, каких пи-
сателей и поэтов мы будем пред-
ставлять в будущем году, и вносят 
свои предложения. Уже точно мо-
гу сказать, что одна из встреч бу-
дет посвящена юбилею великого 
русского поэта Сергея Есенина, 
120 лет со дня рождения которого 
исполнится в будущем году. 

- Это ваши планы на бли-
жайший год. А мечты какие-то 
есть у вас и ваших читателей?

- С реконструкцией Лосино-
го парка у нас появилась пло-
щадка для реализации наших са-
мых смелых замыслов - мечтаем 
организовать небольшой еже-
годный фестиваль. И есть люди, 
которые нам готовы в этом по-
мочь, - наши единомышленники 
и друзья.

Да, возможности библиотек 
сегодня поистине безгранич-
ны, и мы готовы этим восполь-
зоваться. 

НАШИ ЛЮДИ | СЮДА ПРИХОДЯТ ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ И КНИГАМИ 

Заведующая библиотекой в поселке Толевый рассказывает, как изменилась работа с читателями 

«ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗГРАНИЧНЫ»

ТАТЬЯНА 
РАЗУМОВА
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СОЗДАНИЕ ОБРАЗЦОВОГО ГРАЖДАНИНА
ТОЛЬКО ФАКТЫ | ДЕТИ И ПОДРОСТКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА МОГУТ ВЫБИРАТЬ ЛЮБЫЕ КРУЖКИ И СЕКЦИИ

Центр внешкольной работы «Парус» обеспечит всестороннее развитие ребенка

Ольга Веретенникова

Центр внешкольной работы 
«Парус» (ранее Дворец пионеров 
и школьников Железнодорожно-
го района) был открыт 23 февраля 
1981 года. Это многопрофильное 
образовательное учреждение до-
полнительного образования детей. 
Здесь занимается около 3000 детей 
в возрасте от 4 до 18 лет. 

На базе центра реализуются до-
полнительные общеобразователь-
ные программы шести направ-
ленностей: художественной, физ-
культурно-спортивной, турист-
ско-краеведческой, технической, 
естественно-научной и социаль-
но-педагогической. Все дополни-
тельные программы обладают в 
разной степени инновационным 
потенциалом, содержат авторские 
учебно-методические пособия. 

Педагогический коллектив 
ЦВР «Парус» - это команда едино-
мышленников, обладающих про-
фессиональными знаниями, вла-
деющих современными образова-
тельными технологиями, создаю-
щих «ситуацию успеха» для каж-
дого ребенка. 

На базе центра активно ведет-
ся экспериментальная деятель-
ность. На протяжении несколь-
ких лет на базе ЦВР «Парус» про-
водились областные и городские 
экспериментальные площадки по 
апробации инновационных педа-
гогических идей. 

В частности, в 2013-2014 годах 
центр является городской стажи-
ровочной площадкой «Монито-
ринг оценки качества образова-
тельных услуг в дополнительном 
образовании». Цель работы - вне-
дрение в практику самарских уч-

реждений дополнительного об-
разования рейтинговой модели 
качества образовательных услуг. 
Также в нынешнем году на базе 
центра работает городская про-
ектная площадка «Открой свой 
город». Этот проект разработан 
в рамках реализации Стратегии 
комплексного развития г.о. Сама-
ра на период до 2025 года. Он име-
ет четко выраженную воспита-
тельно-патриотическую направ-
ленность и нацелен на повыше-
ние социальной активности детей 
и молодежи, массовое вовлечение 
школьников в познание истори-
ко-культурного наследия родного 
края средствами реализации до-
полнительных образовательных 
программ и туристско-краевед-
ческой направленности, расши-
рения поля интеграции дополни-
тельного и общего образования. 

Хореографическая школа 
и образцовый ансамбль 
танца «Карнавал»

Ул. Урицкого, 1а (ЦВР «Парус»).
Тел./факс. 336-28-17.
Заведующая школой и художе-
ственный руководитель ансамбля 
«Карнавал» - Галина Владимиров-
на Бевзенко, почетный работник 
общего образования РФ. 
Подготовительное отделение
Учебная дисциплина: ритмика.
Возраст: 4-6 лет.
Срок обучения: 2 года.
Основное отделение 
Учебные дисциплины: класси-
ческий танец, народно-сцени-
ческий танец, современный 
танец, историко-бытовой танец, 
актерское мастерство, искусство 
движения, история хореографии, 
музыкальная грамота. 
Возраст детей: 7-17 лет.
Срок обучения: 7 лет.

Отдел туризма, краеведения и спорта

Название Адрес, телефон
Юный турист ул. Урицкого, 3 (СОШ №137)
Младший инструктор детско-юноше-
ского туризма «Юный турист»

ул. Пятигорская, 4 (подростковый клуб 
«Фантазеры»)

Настольный теннис ул. Пролетарская, 175, тел. 336-08-63 
(подростковый клуб «Огонек»)

Школа юного экскурсовода ул. Тухачевского, 224 (СОШ №37)
Младший инструктор детско-юноше-
ского туризма, Школа юного инструк-
тора по туризму

ул. Пятигорская, 4 (подростковый клуб 
«Фантазеры»)

Мир приключений СОШ №40, 
СОШ№134

Юные туристы краеведы ул. Урицкого, 3 (СОШ №137)
Атлетическая гимнастика и бокс ул. Пролетарская, 175, тел. 336-08-63 

(подростковый клуб «Огонек»)
Бокс ул. Спортивная, 10, тел. 303-33-89  

(подростковый клуб «Сатурн»)

Художественный отдел ЦВР «Парус»

Название коллектива Адрес, телефон
Вокальный ансамбль «Надежда»  
(эстрадный вокал) 

ул. Урицкого 1а,  
тел. 336-18-05 (ЦВР «Парус»)

Вокальная студия «Капитошки»  
(эстрадный вокал) 

ул. Пролетарская, 175, тел. 336-08-63 
(подростковый клуб «Огонек») 

Фольклорный ансамбль «Соловушка» ул. Волгина, 110 (СОШ №121)

Музыкально-шумовой ансамбль 
«Лель» 

ул. Партизанская, 74, тел. 336-18-05 
(подростковый клуб «Алые паруса»)

Ансамбль танца «Фиеста» 
(современный и эстрадный танец)

ул. Пролетарская, 175, тел. 336-08-63 
(подростковый клуб «Огонек»)

Фольклорный ансамбль «Россияне» ул. Ново-Урицкая, 1 (СОШ №40) 

Хор «Веселые нотки» ул. Урицкого, 3 (СОШ №137),
тел. 336-18-05

Фольклорный ансамбль «Отрада» ул. Пензенская, 65а (СОШ №64),
ул. Дзержинского, 32 (СОШ №167)

Школьный театр эстрадных миниа-
тюр «Кроки» (актерское мастерство,  
сценическое движение и речь,  
сценарные режиссерские основы)

ул. Урицкого 1а,  
тел. 336-18-05 (ЦВР «Парус»)

Театр-студия «Зерцало» (театральное 
творчество, актерское мастерство,  
сценическое движение и речь)

ул. Урицкого 1а,  
тел. 336-18-05 (ЦВР «Парус»)

Вокальная студия «Fusion» ул. Урицкого 1а,  
тел. 336-18-05 (ЦВР «Парус»)

Подростковые клубы по месту жительства

Название Адрес, телефон
Подростковый клуб «Алые паруса» ул. Партизанская, 74
Подростковый клуб «Мастерок» ул. Революционная, 157
Подростковый клуб «Огонек» ул. Пролетарская, 175, тел. 336-08-63
Подростковый клуб «Фантазеры» ул. Пятигорская, 4
Подростковый клуб «Ровесник» ул. Аэродромная, 28, тел. 266-70-16
Подростковый клуб «Твои друзья» пр. Карла Маркса, 19
Подростковый клуб «Сатурн» ул. Спортивная, 10, тел. 303-33-89

Коллектив ЦВР «Парус» 

Директор центра - Татьяна 
Александровна Кондрашова.
Из 120 сотрудников центра:
•	 41 педагог высшей квалифи-

кационной категории
•	 8 почетных работников 

общего образования РФ  
•	 4 отличника просвещения
•	 3 заслуженных артиста
•	 2 кандидата педагогических наук
•	 кандидат философских наук
•	 член Союза дизайнеров России
•	 член Союза художников России
•	 член Творческого союза 

художников России
•	 мастер спорта международ-

ного класса
•	 судья международной категории.

Школа изобразительного 
творчества и дизайна  
«Радуга» (образцовый 
детский коллектив) 

Ул. Урицкого, 1а (ЦВР «Парус»).
Тел./факс: 336-18-05 (06).
Заведующая школой - Светлана 
Николаевна Куштынова, почетный 
работник общего образования РФ. 
Подготовительное отделение
Возраст обучения: 8-11 лет.
Срок обучения: 3 года.
Учебная дисциплина: изобрази-
тельное творчество.
Основное отделение
Возраст детей: 11-18 лет.
Срок обучения: 4 года.
Учебные дисциплины:  
рисунок, живопись, станковая 
композиция, история искусств, 
скульптура, декоративная ком-
позиция (батик, витраж), дизайн 
среды, дизайн-проектирование 
костюма, дизайн-моделирова-
ние костюма. 

Музыкально-хоровая 
школа 

Ул. Пензенская, 65а (СОШ №64), 
ул. Мориса Тореза, 32/20 (СОШ №76).
Заведующая - Мария Николаевна 
Адиянова.
Общеэстетическое отделение
Учебные дисциплины: хор, сце-
ническое мастерство, фольклор, 
хореография.
Срок обучения: 5 лет.
Музыкально-инструменталь-
ное отделение
Учебные дисциплины: 
хор, сольфеджио, музыкальная 
литература, инструмент (фортепи-
ано, скрипка, баян, домра, гитара, 
барабанная установка).
Срок обучения: 7 лет.
Вокальное отделение
Учебные дисциплины: вокал соло, 
вокальный ансамбль, хор, соль-
феджио, музыкальная литература.
Срок обучения: 5 лет.

Социально-педагогический отдел

Название Адрес, телефон Возраст
Студия раннего развития детей 
«Солнышко»

ул. Урицкого, 1а, тел. 336-18-05 
(ЦВР «Парус»)

3-6 лет

Группа кратковременного  
пребывания детей «Светлячок»

ул. Пролетарская, 175, тел. 336-08-63 
(подростковый клуб «Огонек»)

4-6 лет

Штаб районного актива  
«Мы - вместе!»

ул. Урицкого, 1а, тел. 336-18-05 
(ЦВР «Парус»)

11-15 лет

Факультатив «Волшебная 
кисточка» 

ул. Урицкого, 1а, тел. 336-18-05 
(ЦВР «Парус»)

4-6 лет

Факультатив «Художественная 
гимнастика» 

ул. Урицкого, 1а, тел. 336-18-05 
(ЦВР «Парус»)

3-6 лет

Факультатив «Диалог». Эффек-
тивный курс английского языка

ул. Урицкого, 1а, тел. 336-18-05 
(ЦВР «Парус»)

4-6 лет

Группа кратковременного  
пребывания детей «Кроха»

ул. Урицкого, 1а, тел. 336-18-05 
(ЦВР «Парус»)

4-6 лет

Отдел декоративно-прикладного  
и технического творчества

Название Адрес, телефон
«Чудесные превращения»  
(изобразительное творчество)

ул. Пятигорская, 4 (клуб «Фантазеры»)

Художественное вязание СОШ №18, 
СОШ, №134

Декоративное творчество СОШ №116, 
СОШ №137

Декоративное конструирование
(работа с природным материалом)

ул. Пятигорская, 4  
(клуб «Фантазеры»), СОШ №64

«Кружевная фантазия» (филейно-гипюр-
ная вышивка)

ул. Пролетарская, 175, тел. 336-08-63 
(подростковый клуб «Огонек»)

Декоративное конструирование  
(обработка древесины)

ул. Пролетарская, 175, тел. 336-08-63 
(подростковый клуб «Огонек»)

«Юная хозяюшка» (эстетика быта) ул. Пролетарская, 175, тел. 336-08-63 
(подростковый клуб «Огонек»)

Изобразительное творчество ул. Пролетарская, 175, тел. 336-08-63 
(подростковый клуб «Огонек»)

Сувениры (бисероплетение) ул. Революционная, 157  
(подростковый клуб «Мастерок»)

Художественная обработка металлов ул. Пролетарская, 175, тел. 336-08-63 
(подростковый клуб «Огонек»)

Начальное техническое  
моделирование

ул. Пятигорская, 4 (клуб «Фантазеры»), 
СОШ №64
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Культура
МУЗЫКА  Все таланты в гости к нам

ВЕРНИСАЖ  Гармония реального и абстрактного ЭКСПОЗИЦИЯ  Взгляд через век

Татьяна Гриднева

В этом году конкурс молодых 
музыкантов имени Дмитрия Ка-
балевского посвящен 110-летию 
со дня рождения композитора и 
Году культуры в России. 

В нем принимает участие бо-
лее 150 музыкантов от 10 до 25 
лет из России и зарубежья. Нашу 
область представляют 97 участ-
ников из Самары, Тольятти, Сыз-
рани, Новокуйбышевска и По-
хвистнева. Музыканты соревну-
ются в номинациях «Фортепи-
ано», «Академическое сольное 
пение», «Композиция», «Музы-
коведение». В жюри известные 
музыканты, педагоги, народные 
и заслуженные артисты России, 
заслуженные работники культу-
ры РФ.

В приветственном письме гу-
бернатор Самарской области Ни-
колай Меркушкин отметил, что 
родившийся более полувека на-
зад по инициативе ГМК-62 кон-
курс, поддержанный лауреатом 
государственных премий акаде-
миком Дмитрием Кабалевским, 
стал со временем одним из са-
мых престижных и авторитет-

Самара вновь встречает 
ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ
Открылся XXIV конкурс молодых музыкантов 
имени Дмитрия Кабалевского

ных конкурсов для творческой 
молодежи России. От всей ду-
ши губернатор пожелал участни-
кам вдохновения и успешных вы-

ступлений, творческих находок и 
незабываемых встреч на самар-
ской земле, подчеркнув, что этот 
конкурс вносит большую вклад в 

поддержание культурных связей 
нашего региона с другими регио-
нами России и мира. 

Международный статус ны-
нешнего смотра талантов опре-
делен составом его участников: к 
нам приехали музыканты из Ан-
глии, Кореи, Болгарии, Казахста-
на, Армении, Белоруссии и Укра-
ины. Участие в этом конкурсе та-
ких авторитетных музыкантов, как 
профессор Саратовской консерва-
тории Альберт Тараканов, про-
фессор Казанской консерватории 
Александр Маклыгин, ведущей 
солистки театра «Астана Опера» 
Айгуль Ниязовой, профессора 
Российской академии музыки им. 
Гнесиных Веры Носиной, а так-
же  сложившаяся практика даль-

нейшей поддержки его участни-
ков делают его прекрасным стар-
том для тех, кто хочет сделать му-
зыкальную карьеру. Среди лауреа-
тов конкурса Кабалевского разных 
лет немало прославленных арти-
стов. Среди них доцент Самарской 
академии культуры и искусств На-
талья Шаталова, джазмен с миро-
вой известностью Григорий Файн, 
композитор Полина Назайкин-
ская, лауреат международных кон-
курсов пианист-виртуоз Илья 
Кондратьев и многие другие. 

Фестиваль открылся музыкой 
Дмитрия Кабалевского. Сводный 
хор исполнил его кантату «Песня 
утра, весны и мира», затем прозву-
чали его симфонические произве-
дения в исполнении оркестра фи-
лармонии. Выступления лауреа-
тов прошлых лет открыл музыкой 
Шопена известный во всем мире 
пианист Даниил Даниленко.

Татьяна Гриднева

Председателю Самарского отде-
ления Союза художников России 
Ивану Мельникову - 60 лет. 

Заслуженный художник Рос-
сийской Федерации, действитель-
ный член Петровской Академии 
наук и искусств начал трудовую 
деятельность на Крайнем Севере 
офицером погранвойск. Служба 
на границе стала уже далеким про-
шлым, но Иван не забывает сво-
их друзей-пограничников и в про-
шлом году создал в Мурманске ве-
личественную композицию «По-
граничникам Арктики». За нее ав-
тор получил премию ФСБ России. 
Одна из важнейших его скульптур 
- монументальный комплекс «Ар-
ктическая арка» - установлена на 
мысе Дежнева и на мысе Уэллс на 
Аляске. 

И в Самаре, в которую Иван 
Мельников приехал в 1993 году, 
буквально на каждом шагу мож-
но увидеть его творчество: витра-
жи общественных зданий, малые 
скульптурные формы, уличные 
скульптуры и монументы. Самые 
известные - памятники малолет-
ним труженикам тыла и малолет-
ним узникам фашистских лагерей, 
жертвам сталинских репрессий, па-
мятники  Антону Чехову, Владими-
ру Высоцкому, Сергию Радонеж-
скому…

На выставке в филармонии 
скульптор представил несколько 
новых макетов, которые могли бы 
украсить улицы Самары. 

В экспозицию вошли 34 работы 
из дерева и бронзы. Интересна се-
рия одних из самых ранних его ра-
бот из дерева, покрытого левкасом. 
И хотя эти скульптуры абстрак-
тны, они говорят о вечном: первый 
поцелуй, страсть, рождение, ма-
теринство…  Бронзовые фигуры 
«Взлет», «Падение» и «Отчаяние», 
несмотря на условность, ярко пе-
редают человеческие чувства. Это, 
пожалуй, состояния самого худож-
ника в процессе создания им про-
изведения искусства. 

- Когда человек останавливает-
ся у твоей скульптуры, начинает 
размышлять, философствовать, в 

этом и есть счастье творца, - гово-
рит Иван Мельников.

Как председатель Самарского от-
деления Союза художников России 
Иван Мельников много делает для 
развития художественной жизни 
в Самаре. Он организует пленэры 
самарских художников в сельских 
районах области, итоговые выстав-
ки их работ в сельских Домах куль-
туры. В сентябре 2014 года он вывез 
юных художников Самары на пле-
нэр в Крым. Союз получает гран-
ты, на них были устроены выстав-
ка гобеленов и выставка акварелей, 
на которые отправили свои работы 
художники не только из России, но 
и со всего постсоветского простран-
ства. А спонсоры помогли в этом го-
ду провести всероссийскую моло-
дежную выставку в Самаре. 

СЧАСТЬЕ творца
В Самарской филармонии открылась юбилейная выставка 
работ скульптора Ивана Мельникова «Диалог»

Ксения Головина

Выставка богата выдержками из 
литературных произведений и ар-
хивных материалов. Акцент орга-
низаторы сделали на романе Алек-
сея Толстого «Хождение по мукам».

Как отмечают кураторы проек-
та, им хотелось показать трансфор-
мацию взглядов на причины, цели 
и сам ход Первой мировой. Это вы-
ставка о том, как идеология и про-
паганда, связанные с военной те-
мой, меняют реальность во всех 
сферах жизни - от редакции газеты 
до окопа. 

Условно выставочное простран-
ство как бы поделено на «военное» 
и «мирное». На «военной» полови-
не огромный плакат с изображе-
нием колонн беженцев, разрушен-
ных зданий. Тут инсталляция-руи-
на, имитирующая обгоревшую сте-
ну, которую создал художник Фрол 
Веселый. На соседней стене приве-
дены высказывания Алексея Тол-

стого, во время войны работав-
шего военным корреспондентом, 
и Максима Горького. Толстой ис-
кренне призывал к войне до побед-
ного конца: 

- Мы, русские, несем в своих 
сердцах великие залежи духа чело-
веческого; он был дан нам с восто-
ка, и наша миссия ясна… 

Позже в романе «Хождение по 
мукам» Толстой изобразит себя ли-
беральным журналистом, обману-
тым напором милитаристских на-
строений. А вот Максим Горький, 
находясь на Капри, призывал к па-
цифизму, беспощадно критикуя 
войну.

«Мирная» часть воссоздает об-
становку кабинета, в котором ра-
ботал Алексей Толстой: стол с лам-
пой, пишущей машинкой, разбро-
санными листами бумаги. В витри-
нах - выдержки о войне из журна-
лов и газет начала прошлого века. 
Представлен даже выпуск сатири-
ческого журнала «Стрекоза» с ил-
люстрациями. 

Война и МИР
В Самарском литературном музее 
открылась выставка к 100-летию начала 
Первой мировой войны
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Алена Семенова 

В наше время потребитель-
ское отношение к братьям на-
шим меньшим для многих стало 
нормой. Иначе откуда на самар-
ских улицах столько бездомных 
собак и кошек? Люди заводят их 
из прихоти, а когда те надоедают, 
избавляются как от ненужных 
игрушек. Часть из них дичает, те-
ряя доверие к людям. А осталь-
ные просто погибают от голода, 
холода и жестокости. 

К счастью, не все очерствели 
сердцем, есть люди, которым не-
безразлична судьба брошенных 
животных. Одни постоянно по-
могают приюту, другие однаж-
ды не смогли пройти мимо чу-
жой беды... Пусть всех обездо-
ленных и брошенных спасти не-
возможно, это не значит, что та-
кие попытки ничего не меняют. 
Они меняют буквально все для 
тех, кому удалось помочь. 

Из-под трамвая - 
в добрые руки 

У собаки Астры непростая 
судьба. Она выжила в ДТП, и 
сейчас несколько наших земля-
ков    делают все возможное, что-
бы в буквальном смысле поста-
вить животное на ноги. Одна 
лапа у Астры оказалась раздро-
блена после наезда машины. Ве-
теринарные врачи рассказали: 
кость пришлось собирать по ку-
сочкам, как конструктор «Лего». 
Сейчас собака проходит лечение 
и живет у молодого человека, ко-
торый не смог оставить ее, изра-
ненную, на улице. 

- Утром 8 ноября я ехал в трам-
вае и на пересечении улицы Оси-
пенко и проспекта Ленина за-
метил собаку, которая металась 
на рельсах, - вспоминает Алек-
сандр Безруков. - Я решил, что 
это уличная дворняжка. А потом 

понял, что это 
не так, потому 
что животное   
было очень на-
пугано. Когда 
собака в пани-
ке перебегала 
дорогу, на нее 
наехала «Той-
ота».

Александр попросил води-
теля остановиться, выбежал из 
трамвая и бросился на помощь. 
Но не знал как подступиться к 
животному. К тому же оно мог-
ло быть больным или озлоблен-
ным... Проходившая мимо жен-
щина посоветовала взять ее под 
живот. Молодой человек так и 
поступил. Подняв собаку, отнес 
ее на тротуар. Она не прояви-
ла никакой агрессии. Очевидно, 
животное раньше было домаш-
ним. К тому же у собаки были 
подстриженные ногти, а на шее 
новый ошейник. 

- Я начал думать, как быть 
дальше. В итоге вместе с одним 
мужчиной, Олегом Зюзиным, 
который и сейчас помогает забо-

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ  Неравнодушные горожане помогают попавшим в беду животным 

ДОБРОТА  
для всех  
одинакова 
Человек должен быть гуманным не только  
по отношению к людям

титься об Астре, повез ее в трав-
мопункт, - рассказал Александр 
Безруков. 

Прогноз оказался неутеши-
тельным. Врачи серьезно дума-
ли о том, чтобы укоротить Астре  
пострадавшую ногу. Но, к сча-
стью, обошлось. Собаке требо-
вался длительный период вос-
становления. Ей сделали одну 
операцию, потом вторую... Ко-
лоли антибиотики. Олег Зюзин 
возил Астру на бесконечные пе-
ревязки. В настоящее время ле-
чение продолжается, но она чув-
ствует себя гораздо лучше. Сей-
час Астра снова жизнерадостная 
и активная собака, хоть и носит 
что-то вроде аппарата Илизаро-
ва. Любит прогулки и продолжа-
ет доверять людям. 

- Я ищу ее хозяев. Вдруг Астра 
потерялась, и у нее есть дом, 
где по ней скучают, - поделился 
Александр Безруков. - Если кому-
то она принесет больше радости, 
чем мне, я согласен ее отдать. Но 
только на таких условиях.

шать животное любви и тепло-
го дома.

- Я не знаю, как можно не лю-
бить животных, - призналась 
Алена Петова. - В нашем доме 
всегда жили кошки. 

Сколько она себя помнит, де-
вушке всегда было жалко без-
домных животных. Она стара-
лась их подкармливать, а в более 
взрослом возрасте - защищать от 
хулиганов. Свою кошку она взя-
ла «с рук» у входа в магазин. 

- Муся в моей жизни появи-
лась три года назад, - вспоми-
нает Алена. - В одно ноябрьское 
воскресенье я зашла в «Ашан» 
за продуктами. Выходя оттуда 
с двумя пакетами, неожиданно 
встретилась глазами с малень-
ким котенком. Он сидел на руках  
немолодой женщины. Не поняв, 
что его хотят отдать, я пошла 
дальше. Но все время оборачи-
валась, и тогда женщина сказала 
мне: «Берите». 

Девушка вернулась и попро-
сила подержать котенка на ру-
ках, чтобы понять, смогут ли 
они подружиться. И котенок сам 
прыгнул к ней на руки и замур-
лыкал. 

- Отдать его обратно я уже не 
могла. Пришлось еще раз идти в 
магазин, теперь уже за кошачьи-
ми необходимостями, - с улыб-
кой рассказала Алена. 

А вот собака Кира появилась 
в ее жизни осознанно. К тому 
времени Алена с Мусей перееха-
ли из Самары в Тольятти, где де-
вушка купила комнату. Здесь она 
стала волонтером в приюте для 
животных «Добрый след». Там 
она  впервые увидела неуклюже-
го доверчивого щенка. 

- Первая наша встреча прои-
зошла в прошлом декабре, когда 
Кире было примерно 2 месяца. 
Имя ей как типичному «ничей-
ному» щенку подобрали в при-
юте. Это была «любовь с перво-
го взгляда», - призналась  Алена. 
- По возможности я старалась 
уделить ей больше времени, хо-
тя в такой обстановке это непра-
вильно. Животные не должны 
сильно привязываться к кому-то 
из волонтеров. Сначала я хотела 
найти хорошую семью для Киры, 
но в июне этого года решила за-
брать ее себе. Она первая собака 
в моем доме, поэтому мне потре-
бовалось некоторое время, что-
бы все взвесить.

Поначалу девушке было слож-
но привыкнуть к регулярному 
выгулу собаки, да и питомица не 
всегда бывает послушной и нуж-
дается в воспитании.

 - С Кирой поменялась моя 
жизнь, - заключила Алена. - 
Большая часть времени теперь 
посвящена ей. И хоть Кира пе-
риодически хулиганит, счастье, 
которое она приносит, несоиз-
меримо. У кого нет собаки, не 
поймет. 

Девушка уверена: помогая 
животным, люди помогают се-
бе, становятся лучше. Это того 
стоит. 

Впрочем, не исключено, что 
Астру просто оставили на ули-
це. Она наполовину лабрадор, ей, 
если судить по зубам, около го-
да. Когда она была щенком, хозя-
ева могли не заметить, что она не 
чистокровная. А когда это стало 
очевидным, вопросы престижа 
оказались важнее, чем верность 
и любовь. Во всяком случае, на 
сообщение в социальных сетях 
о найденной собаке никто не от-
кликнулся... 

Зато  буквально через день на-
писала директор и ведущая ак-
триса театра «Самарская пло-
щадь» Наталья Носова. Она по-
могла Александру деньгами  на 
лекарства. 

- Я очень благодарен Ната-
лье Носовой. Я нашел у нее та-
кое искреннее понимание и под-
держку, каких вообще не ожидал 
встретить, - подчеркнул Алек-
сандр Безруков. - Интересно, 
что в спектакле «Я - собака» она 
играет лабрадора, который ищет 
дорогу домой, а Астра - помесь 

лабрадора. Кстати, лабрадоры - 
очень верные и добрые собаки, 
они часто становятся поводыря-
ми... Еще я хочу сказать большое 
спасибо специалистам веткли-
ники «Панда», которые сделали 
все возможное, чтобы Астре ста-
ло лучше!

Астра встретила на своем пу-
ти отзывчивых и добрых людей. 
Мы верим, что у нее все будет хо-
рошо. А на случай, если Астру 
все-таки ищут любящие хозяева, 
публикуем ее фотографию. 

Кошка и собака - 
лучшая компания 

Алена Петова - тоже из тех 
людей, кто неравнодушен к судь-
бе обездоленных животных. 
Эта милая  девушка с открытой 
улыбкой решилась дать дом  сра-
зу и собаке, и кошке. Сначала в 
ее жизни появилась Муся - не-
поседливое бело-рыжее созда-
ние. Правда, одна нога у Муси от 
рождения чуть короче другой, но 
Алена уверена: это не повод ли-

Если вы хотите подарить дом 
собаке или кошке, вы всегда 
можете обратиться в один из 
самарских приютов. А еще в 
Самаре появилось тайм-кафе 
MURZIK - место, в котором 
кошки живут как дома, а вы мо-
жете прийти к ним в гости. Все 
пушистые сотрудники являются 
питомцами приюта для живот-
ных «Надежда». Они здоровы, 
привиты (имеют ветпаспорта) и 
стерилизованы. Главная миссия 
кафе - пристроить животных 
в добрые руки. Любого из 
котиков можно забрать после 
собеседования с представите-
лем приюта.  

КСТАТИ

Общество

ФОТО


К счастью, не все 
очерствели сердцем. 
Есть люди, которым 
небезразлична судьба 
брошенных животных.
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.12.2014 г. №РД-1469

О разрешении ООО «Юг-Строй» подготовки документации
по планировке территории в границах улицы Центральной, перспективной 

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

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Админи-
страции городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подго-
товки и утверждения документации по планировке территории городского округа Са-
мара»:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) в границах улицы Центральной, перспективной магистрали об-
щегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Са-
мара, согласно  приложению    № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородско-
го значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара вести в 
соответствии с техническим  заданием,  согласно приложению № 2 к настоящему распо-
ряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня 
вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обе-
спечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 

Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара  А.А.Темникова.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации

по планировке территории в границах улицы Центральной, перспективной 
магистрали общегородского значения и Южного шоссе  

в Куйбышевском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

01.12.2014 г. №РД-1469

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

 ПРИКАЗ
24.11.2014   № 226/1-0

Об утверждении Порядка завершения операций  
по исполнению бюджета  

городского округа Самара текущего финансового года

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюджета городского округа Са-
мара текущего финансового года согласно приложению.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его опубликования и обязателен для исполне-
ния всеми главными распорядителями, получателями средств бюджета городского округа Сама-
ра, муниципальными автономными и бюджетными учреждениями.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Заместитель Главы городского округа - 

       руководитель Департамента
А.В.Прямилов

Приложение  к  приказу      
«Об утверждении Порядка 

завершения операций по 
исполнению бюджета городского 

округа Самара текущего 
финансового года»

от 24.11.2014 № 226/1-0

ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ  
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  

ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА

1. Завершение операций в части постановки на учет бюджетных обязательств
1.1. Главные распорядители, получатели бюджетных средств представляют в Департамент фи-

нансов Администрации городского округа Самара (далее - Департамент финансов) пакеты доку-
ментов для постановки на учет бюджетных обязательств по муниципальным контрактам и иным 
договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, не позднее 18 декабря 2014 года.

1.2. Сводное бюджетное управление, управление по казначейскому исполнению бюджета, 
управление по финансовому обеспечению отраслей городского хозяйства и бюджетным инве-
стициям Департамента финансов принимают на учет бюджетные обязательства по муниципаль-
ным контрактам и иным договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, или воз-
вращают документы с указанием причины отказа в автоматизированной системе «АС-Бюджет» 
по 24 декабря 2014 года включительно.

2. Завершение операций в части обеспечения получателей
бюджетных средств наличными денежными средствами

2.1. Получатели бюджетных средств, которые обслуживаются в секторах казначейского ис-
полнения по районам Департамента финансов, представляют в сектора документы (платежные 
поручения, заявления, чековые книжки и т.д.) для перечисления денежных средств на счет № 
40116 не позднее 23 декабря 2014 года.

2.2. Получатели бюджетных средств, которые обслуживаются непосредственно в Департа-
менте финансов, представляют документы (платежные поручения, заявления, чековые книж-
ки и т.д.) для перечисления денежных средств на счет № 40116 не позднее 24 декабря 2014 года.

2.3. Получатели бюджетных средств предъявляют выданные Департаментом финансов чеки 
в Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального Банка 
Российской Федерации не позднее  26 декабря 2014 года.

2.4. Получатели бюджетных средств сдают неиспользованные денежные чеки в управление по 
казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов не позднее 29 декабря 2014 года.

2.5. Получатели бюджетных средств сдают излишне полученные денежные средства по Объ-
явлениям на взнос наличных в Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управ-
ления Центрального Банка Российской Федерации и представляют в управление бюджетного 
учета, отчетности и муниципального долга Департамента финансов уведомления не позднее 30 
декабря 2014 года.

2.6. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента финан-
сов осуществляет перечисление остатков со счета № 40116 на счет № 40204 не позднее 15.00 ча-
сов  31 декабря 2014 года.

3. Завершение операций в части проведения кассовых выплат
из бюджета городского округа Самара

3.1. По бюджетным обязательствам, принятым на текущий финансовый год, а также по бюд-
жетным обязательствам, принятым на срок более одного финансового года, получатели бюд-
жетных средств представляют в управление по казначейскому исполнению бюджета и секто-
ра казначейского исполнения по районам Департамента финансов платежные и иные доку-
менты, необходимые для подтверждения в установленном порядке принятых ими денежных 
обязательств и последующего осуществления кассовых выплат из бюджета, не позднее 26 де-
кабря 2014 года.

3.2. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов формиру-
ет реестры платежных поручений и направляет их для подписания не позднее 29 декабря 2014 
года.

3.3. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента финан-
сов передает подписанные реестры платежных поручений в УФК по Самарской области не позд-
нее  30 декабря 2014 года.

3.4. Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования, отраженные на лицевых счетах главных распорядите-
лей и получателей средств бюджета, не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве 
остатков на начало очередного финансового года.

3.5. Неиспользованные остатки средств бюджета городского округа Самара на лицевых сче-
тах, открытых в УФК по Самарской области по кодам 01,03, подлежат возврату в бюджет город-
ского округа Самара не позднее     31 декабря 2014 года.

3.6. Неисполненные в 2014 году бюджетные обязательства главных распорядителей и получа-
телей бюджетных средств городского округа Самара подлежат переучету в 2015 году в пределах 
лимитов бюджетных обязательств 2015 года в срок до 20 февраля 2015 года.

3.7. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента финан-
сов осуществляет возврат средств со счета № 40204 на счет № 40701 не позднее 26 декабря 2014 
года.

4. Завершение операций текущего финансового года со средствами  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий городского округа Самара

4.1. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара в части 
финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации городского округа Самара и муниципальные унитарные предприятия городского 
округа Самара, в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, по-
лученные в соответствии с пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации го-
родского округа Самара, представляют в Департамент финансов пакеты документов для поста-
новки на учет обязательств по контрактам и иным договорам, подлежащих оплате в текущем фи-
нансовом году, не позднее 18 декабря   2014 года.

4.2. Сводное бюджетное управление, управление по казначейскому исполнению бюджета, 
управление по финансовому обеспечению отраслей городского хозяйства и бюджетным инве-
стициям Департамента финансов принимают на учет обязательства по контрактам и иным дого-
ворам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, или возвращают документы с указани-
ем причины отказа в автоматизированной системе   «АС-Бюджет» по 24 декабря 2014 года вклю-
чительно.

4.3. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные унитарные пред-
приятия городского округа Самара представляют в управление по казначейскому исполнению 
бюджета и сектора казначейского исполнения по районам Департамента финансов платежные 
и иные документы, необходимые для подтверждения проведения расходов:

 - в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации городского округа Самара – не  позднее  26 декабря 2014 года; 

- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 30 декабря 2014 года.
4.4. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов формирует 

реестры платежных поручений и направляет их для подписания: 
- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации городского округа Самара – не  позднее  29 декабря 2014 года; 

- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 30 декабря 2014 года.
4.5. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов передает 

подписанные реестры платежных поручений в Отделение по Самарской области Волго-Вятско-
го главного управления Центрального Банка Российской Федерации:

- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации городского округа Самара – не  позднее  29 декабря 2014 года; 

- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 31 декабря 2014 года.
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4.6. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара пред-
ставляют документы (заявления, чековые книжки и т.д.) для получения наличных денежных 
средств со счета № 40701 в сектора казначейского исполнения по районам Департамента фи-
нансов не позднее  

23 декабря 2014 года, непосредственно в Департамент финансов – не позднее  24 декабря 
2014 года.

4.7. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара 
предъявляют выданные Департаментом финансов чеки в Отделение по Самарской области 
Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации и сдают из-
лишне полученные денежные средства по Объявлениям на взнос наличных и представляют в 
управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента финансов 
соответствующие уведомления:

- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции городского округа Самара – не  позднее  25 декабря 2014 года; 

- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 26 декабря 2014 года.
4.8. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара сда-

ют неиспользованные денежные чеки в управление по казначейскому исполнению бюджета 
Департамента финансов не позднее     29 декабря 2014 года.

4.9. Неиспользованные остатки субсидий, полученных из бюджета городского округа Сама-
ра на иные цели муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципаль-
ными унитарными предприятиями городского округа Самара, подлежат возврату в бюджет го-
родского округа Самара не позднее 31 декабря 2014 года.

4.10. Неисполненные в 2014 году обязательства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара подлежат 
переучету в 2015 году в пределах объема предоставляемой  целевой субсидии в срок до 20 
февраля 2015 года.

4.11. В целях минимизации невыясненных поступлений муниципальные бюджетные и авто-
номные учреждения городского округа Самара представляют в управление бюджетного уче-
та, отчетности и муниципального долга Департамента финансов уведомления об уточнении 
вида и принадлежности платежа до 14 января 2015 года.

 Заместитель Главы городского округа – 
         руководитель Департамента

А.В.Прямилов
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.11.2014 г. №Д05-01-06/360

Об утверждении Порядка предоставления сведений о расходах муниципального 
служащего Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, а 

также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
и об источниках

получения средств, за счет которых совершена сделка

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», статьей 3 Закона Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспечении 
контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муници-
пальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в Са-
марской области, их доходам», постановлением Губернатора Самарской области от 22.04.2013 
№ 101 «О мерах по обеспечению контроля за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, муниципальные должности, должности государственной граждан-
ской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам:

1. Утвердить Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего Де-
партамента строительства и архитектуры городского округа Самара, а также о расходах его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка (далее - Порядок), согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  руководителя Управ-
ления правового и кадрового обеспечения Департамента Казанцева М.В.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

Руководитель Управления правового и кадрового обеспечения
М.В.Казанцев

Начальник отдела правовой экспертизы
Управления правового и кадрового обеспечения

О.А.Крайнова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента строительства  

и архитектуры городского округа Самара
от 28.11.2014 г. №Д05-01-06/360

Порядок
предоставления сведений о расходах муниципального служащего Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Самара, а также о расходах его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления муниципальными служа-
щими Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (далее - Департа-
мент) сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка (далее - сведения о расходах).

2. Перечень должностей муниципальной службы в Департаменте, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о расходах, определяется Переч-
нем должностей муниципальной службы в Департаменте строительства и архитектуры город-
ского округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-
вержденным муниципальным правовым актом.

3. Сведения о расходах предоставляются муниципальным служащим Департамента, если 
сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего Департамента и его супру-
ги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сведения о расхо-

дах предоставляются по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объек-
та недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций).

4. Обязанность по предоставлению сведений о расходах возникает в отношении сделок, со-
вершенных с 01.01.2012. 

5. Сведения о расходах предоставляются муниципальным служащим Департамента в Кадро-
вый сектор Управления правового и кадрового обеспечения Департамента  ежегодно не позд-
нее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме, установленной для предоставления 
сведений о расходах государственными гражданскими служащими Самарской области.

6. Контроль за расходами муниципального служащего Департамента, а также в отношении 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Самарской области.

7. Непредоставление муниципальным служащим Департамента либо предоставление им 
недостоверных или неполных сведений о своих расходах, а также непредоставление или пре-
доставление им заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей является правонарушением, влекущим увольнение муници-
пального служащего с муниципальной службы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Самарской области.

Руководитель Управления   
правового и кадрового обеспечения

М.В.Казанцев

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно  

установленных объектов потребительского рынка и услуг  
или явке в территориальный орган для выяснения  

правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления 
городского округа Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, 
вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара 
от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных 
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно 
установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов 
потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или 
явке в Администрацию Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, 
Промышленного, Советского района для выяснения правомерности установки данных 
объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта 
(адрес) Сведения об объекте

Реквизиты акта о выявлении 
незаконно установленного 

объекта

Наименование 
улицы

№ 
до-
ма

Наименование 
объекта

Габариты 
объекта 
(д*ш*в)

Дата 
составления 

(дд.мм.гг)
Регистрационный 

номер

Железнодорожный район

1 Гагарина 49 Киоск «Лото» 4,2*2,2*2,6 18.11.2014 10

2 Пензенская 57 Киоск «Pizza Coffe» 3,0*2,5*2,0 21.11.2014 9

3 Тургенева/ Братьев 
Коростелевых Будка охраны 2,0*1,5*2,1 25.11.2014 12

4 Дачная/ Салтыкова - 
Щедрина Будка охраны 2,2*2,2*3,4 25.11.2014 13

5 Революционная 127 Киоск «Рахат. 
Конфеты. Печенье» 4,0*3,1*2,65 21.11.2014 14

6 Авроры/
Аэродромная 92 Киоск «Цветы» 9,0*5,0*3,0 25.11.2014 15

7 Буянова/ Рабочая Киоск 3,5*2,1*2,4 25.11.2014 16

Кировский район

1 Металлургов 
проспект 87 Киоск «Ремонт 

обуви» 3,0*2,5*2,0 19.11.2014 256

2 Черемшанская 156 Киоск «Продукты» 5,0*6,0*3,5 19.11.2014 257

3 Вольская/Кирова Киоск «Турецкая 
шаурма» 3,0*3,0*2,2 21.11.2014 264

4 Ставропольская/
Кирова

Киоск «Мясной 
пир» 4,0*3,0*2,5 25.11.2014 265

5 Черемшанская 248 Киоск «Продукты» 4,0*2,5*3,5 25.11.2014 266

Красноглинский район

1 п. Управленческий, 
Парижской Коммуны 28 Киоск 3,0*3.0*2,5 19.11.2014 2

2 п. Управленческий, 
Парижской Коммуны 28 Киоск «Пиво» 2,5*3,0*2,5 19.11.2014 3

3
п. Управленческий, 
Симферопольская/ 
Красногвардейская

Будка охраны 2,05*2,20*2,0 26.11.2014 4

Куйбышевский район

1 Молодежный 
переулок 20 Павильон «Мир 

колбас» 8,2*3,2*3.0 24.11.2014 57-н

2 Молодежный 
переулок 20 Павильон 

«Продукты» 5,8*2,6/2,7 24.11.2014 58-н

3 Молодежный 
переулок 19 Павильон «Фрукты. 

Овощи» 8,0*3,4*2,9 24.11.2014 59-н

4 Молодежный 
переулок 17 Павильон «Рыба» 6,6*4,7*3,0 24.11.2014 60-н

5 Молодежный 
переулок 20 Киоск «Яр-табак» 2,3*2,0*3,0 24.11.2014 61-н

6
Фасадная, ООТ 
Молодежный 
переулок

Киоск «Яр-табак» 2,3*2,0*3,0 24.11.2014 62-н
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Официальное опубликование

Организатор торгов Конкурсный 
управляющий Рычков А.М. ИНН/СНИЛС 
631300525327/00622330792, почтовый 
адрес: 443028 г. Самара, а/я 1194, член НП 
Тихоокеанская саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих г. Вла-
дивосток, ул. Алеутская, 45а-417, ОГРН/
ИНН 1022501305243/2536129722 e-mail: 
19711028@mail.ru, действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Самарской обла-
сти по делу № А55-30899/2009 от 15.03.2013 г. 
сообщает, что 14.11.2014 г. по адресу: http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru состоялись торги 

(SBR013-1406170006) имуществом ООО «Теща»  
(ИНН/КПП 6315500583/631201001, ОГРН 
1026300962930, г. Самара, ул. Земеца, 32). По-
бедитель торгов Добровольский Алексей Ми-
хайлович. Заинтересованность победителя 
торгов по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему отсутству-
ет. Конкурсный управляющий и саморегули-
руемая организация арбитражных управля-
ющих, членом которой является конкурсный 
управляющий, в капитале победителя торгов 
не участвуют. Цена реализации имущества 
429403,25 руб.                 Реклама

ООО «Чистый город»
В связи с изменением тарифа с 01.01.2015 г. приглашает юридические и физические лица, 

всех форм собственности (кроме жилищного фонда), на перезаключение договоров на вы-
воз отходов с I по V классы опасности, в т.ч. шин, ртутных ламп, твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора, в удобное для заказчика время с 01.12.2014 г.

Ждем Вас по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 6, офис 125.
Тел.: 336-03-00, 338-01-57.

Ре
кл

ам
а

 Приложение
 Марка: ВАЗ 2106

 Цвет: белый, без г/н 
 Расположенного:  

г.Самара,  ул. Береговая, 8а 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Промышленно-
го района г. о. Самара извещает Вас 
о том, что указанное транспортное 
средство имеет признаки брошенно-
го (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным 
Постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 31.12.2013 
года № 1936, Вам надлежит своими 
силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное сред-
ство в случае прекращения его экс-
плуатации или переместить в предна-
значенное для хранения транспорт-
ных средств место.

 В случае невыполнения данных 
требований в течение 10 дней со дня 
опубликования данного обращения 
транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено 
на специализированную стоянку и 

будут приняты меры для его обраще-
ния в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, 
установленном действующим зако-
нодательством, с целью его дальней-
шей утилизации или реализации.

 Приложение
 Марка: ВАЗ 2107

 Цвет: синий, без г/н 
 Расположенного: г.Самара, 

 ул. Железной Дивизии, 5 (перед 
домом) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Промышленно-
го района г. о. Самара извещает Вас 
о том, что указанное транспортное 
средство имеет признаки брошенно-
го (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным 
Постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 31.12.2013 
года № 1936, Вам надлежит своими 
силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное сред-
ство в случае прекращения его экс-
плуатации или переместить в предна-

значенное для хранения транспорт-
ных средств место.

 В случае невыполнения данных 
требований в течение 10 дней со дня 
опубликования данного обращения 
транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено 
на специализированную стоянку и 
будут приняты меры для его обраще-
ния в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, 
установленном действующим зако-
нодательством, с целью его дальней-
шей утилизации или реализации.

 Приложение
 Марка: ВАЗ 2107

 Цвет: бордовый, без г/н 
 Расположенного: г.Самара, 

 Заводское шоссе, 44 (с торца дома) 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Промышленно-
го района г. о. Самара извещает Вас 
о том, что указанное транспортное 
средство имеет признаки брошенно-
го (бесхозяйного).

В соответствии с утвержден-

ным Постановлением Админи-
страции городского округа Сама-
ра от 31.12.2013 года № 1936, Вам 
надлежит своими силами и за свой 
счет эвакуировать (утилизиро-
вать) транспортное средство в слу-
чае прекращения его эксплуата-
ции или переместить в предназна-
ченное для хранения транспортных 
средств место.

В случае невыполнения данных 
требований в течение 10 дней со дня 
опубликования данного обращения 
транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено 
на специализированную стоянку и 
будут приняты меры для его обраще-
ния в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, 
установленном действующим зако-
нодательством, с целью его дальней-
шей утилизации или реализации.

 Приложение
 Марка: Nissan Karina
 Цвет: серый, без г/н 

 Расположенного: г.Самара, 
 Заводское шоссе, 50  

(во дворе дома) 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Промышленно-
го района г. о. Самара извещает Вас 
о том, что указанное транспортное 
средство имеет признаки брошенно-
го (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным 
Постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 31.12.2013 
года № 1936, Вам надлежит своими 
силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное сред-
ство в случае прекращения его экс-
плуатации или переместить в предна-
значенное для хранения транспорт-
ных средств место.

 В случае невыполнения данных 
требований в течение 10 дней со дня 
опубликования данного обращения 
транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено 
на специализированную стоянку и 
будут приняты меры для его обраще-
ния в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, 
установленном действующим зако-
нодательством, с целью его дальней-
шей утилизации или реализации.

Администрация Промышленного района городского округа Самара

Промышленный район

1 Кирова проспект 226в
Киоск «Турецкая 
шаурма. Горячая 
выпечка»

4,0*3,0*3,0 28.11.2014 46/374

2 Кирова проспект 226в Киоск «Шаурма» 3,0*3,0*3,0 28.11.2014 47/375

3 Стара-Загора, ООТ 
«Поликлиника №6» Киоск «Печать» 3,0*4,0*3,0 28.11.2014 48

4 Стара-Загора, ООТ 
«Поликлиника №6» Киоск «Хлеб» 5,0*2,0*3,2 28.11.2014 49

5 Стара-Загора 165 Павильон 
«Продукты» 8,0*5,0*3,2 28.11.2014 50

6 Кирова проспект 226в
Киоск 
«Всероссийские 
лотереи»

3,0*4,0*3,0 28.11.2014 51

Советский район

1 Аэродромная 70 Киоск 4,0*3,5*2,7 26.11.2014 38

2 Гаражный проезд 3в Павильон «Горячие 
обеды» 8,0*7,0*4,0 26.11.2014 39

3 Аэродромная/ 
Энтузиастов 75б Павильон 

«Фрукты» 4,0*3,0*2,7 26.11.2014 40

4 Аэродромная/ 
Энтузиастов 75б

Павильон 
«Фабрика 
качества»

5,5*3,0*2,7 26.11.2014 41

5 Гагарина 85 Павильон 
«Продукты» 5,5*4,5*3,0 26.11.2014 42

6 Ивана Булкина/
Дыбенко Киоск «Шаурма» 6,3*3,0*2,7 26.11.2014 43

7 Промышленности 305 Павильон «Спорт 
бар» 6,0*7,0*6,0 26.11.2014 44

8 Ивана Булкина/
Дыбенко Киоск «Шаурма» 5,0*3,0*2,7 26.11.2014 45

9 Промышленности 263 Павильон 
«Шашлык» 4,5*3,5*2,7 26.11.2014 46

10 Промышленности 263 Павильон «Горячие 
обеды.Шаурма» 4,5*3,5*2,7 26.11.2014 47

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:

Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: 
г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.

Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-
12-47.

Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.

Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32,  тел. 995-14-51, 995-
02-67, 995-95-58.

Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.

Администрация Куйбышевского района: г.Самара, ул. Зеленая, 14,  тел. 310-27-61.

Администрация Красноглинского района: г.Самара, ул. С.Лаза, 11,тел. 950-06-20.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
МИФНС России № 18 по Самарской области приглашает Вас принять участие в анкетировании 

и оценить работу налоговых органов!
Для этого, Вам необходимо воспользоваться онлайн-сервисом  «Анкетирование» на 

сайте УФНС России по Самарской области http://www.nalog.ru/

Сдача в аренду жилого и нежилого помещения
Межрайонная ИФНС № 18 по Самарской области информирует граждан о том, что при сдаче 

в аренду жилого и нежилого помещения граждане обязаны представлять декларации по фор-
ме 3-НДФЛ и уплачивать подоходный налог в размере 13% от полученного дохода. Убедитель-
но просим Вас сообщать о фактах сдачи в аренду (внаем) жилых и нежилых помещений по теле-
фону279-46-00, либо в письменной форме в Межрайонную ИФНС № 18 по Самарской области по 
адресу: 443099, ул. Григория Засекина,6

Налогоплательщикам -  членам  Таможенного союза
В соответствии с пунктом 3 Правил заполнения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных 

налогов, являющихся Приложением 2 к Протоколу об обмене информацией в электронном ви-
де между налоговыми органами государств – членов Таможенного союза об уплаченных суммах 
косвенных налогов, графа 6 «код валюты» заполняется на основании сведений из счета-фактуры 
или транспортных (товаросопроводительных) документов.

ВНИМАНИЕ!!!
Новый график работы с 01.01.2015 года!!!

Понедельник 09:00 - 18:00

Вторник 09:00 – 20:00

Среда 09:00 - 18:00

Четверг 09:00 – 20:00

Пятница 09:00 - 16:45

2-я и 4-я суббота месяца 09:00 – 15:00

МИФНС России №18 по Самарской области сообщает, что в инспекции работает телефон 
«Справочной службы» 279-46-56 и телефон «горячей линии» 279-46-55.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕНВД!

МИФНС России №18 по Самарской области сообщает, на основании приказа ФНС России от 
04.07.2014 г. №ММВ-7-3/353@ утверждена новая форма, формат и порядок заполнения нало-
говой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 
Приказ вступает в силу начиная с представления налоговой декларации за I квартал 2015 года.
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Юридическая консультация

На вопросы читателей  
отвечают юристы Союза юристов 
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Кто последний за долгами?

Боюсь, что меня уволят



 - У должника несколько 
взыскателей. Знаю, что за долгами 
к нему выстраивается целая 
очередь. Лично я хочу взыскать 
компенсацию по возмещению 
вреда, причиненного здоровью.
Чьи требования в таком случае 
должны быть удовлетворены в 
первую очередь?
 
Валентина

- Серьезную проблему с реаль-
ным взысканием долга составля-
ет наличие у должника несколь-
ких непогашенных обязательств 
в пользу различных взыскате-
лей, особенно тогда, когда иму-
щества, достаточного для полно-
го погашения всех требований, 
нет. В этом случае, независимо 
от даты поступления к судебно-
му приставу-исполнителю испол-
нительного документа, все испол-
нительные документы объединя-
ются в сводное исполнительное 
производство, и взыскатель, пер-

вым предъявивший свой испол-
нительный лист, не имеет ника-
ких преимуществ перед другими 
взыскателями.

Кроме того, все взыскатели 
распределяются приставом в так 
называемые «очереди взыска-
ния», которые установлены зако-
ном в зависимости от обществен-
ной значимости их требования:

1) в первую очередь удовлет-
воряются требования по взы-
сканию алиментов, возмеще-
нию вреда, причиненного здоро-
вью, возмещению вреда в связи со 
смертью кормильца, а также тре-
бования о компенсации мораль-
ного вреда;

2) во вторую очередь удов-
летворяются требования по вы-
плате выходных пособий и опла-

те труда лиц, работающих (рабо-
тавших) по трудовому договору, 
а также по выплате вознагражде-
ний авторам результатов интел-
лектуальной деятельности;

3) в третью очередь удовлетво-
ряются требования по обязатель-
ным платежам в бюджет и во вне-
бюджетные фонды;

4) в четвертую очередь удов-
летворяются все остальные тре-
бования.

Причем при распределении 
каждой взысканной с должни-
ка денежной суммы требования 
взыскателей каждой последую-
щей очереди удовлетворяются 
после удовлетворения требова-
ний предыдущей очереди в пол-
ном объеме. Если взысканная с 
должника денежная сумма не-
достаточна для удовлетворения 
требований одной очереди в пол-
ном объеме, то они удовлетворя-
ются пропорционально причи-
тающейся каждому взыскателю 
сумме, указанной в исполнитель-
ном документе.

Таким образом, ваши требова-
ния должны быть удовлетворены 
в первую очередь. 

 - Работаю в организации 
больше десяти лет. Со мной 
заключен бессрочный 
договор. Но с ужасом думаю 
о приближении пенсионного 
возраста. Могут ли человека в 
связи с этим обстоятельством 
уволить? Что сказано об этом в 
законе?
 
Лидия Николаевна

- Достижение работником пен-
сионного возраста не является ос-
нованием для его увольнения. Че-
ловека, достигшего пенсионно-
го возраста, можно уволить лишь 
на общих основаниях, предусмо-
тренных ст. 77 Трудового кодек-
са РФ. 

Статья 3 Трудового кодекса 
РФ и статья 1 Конвенции меж-
дународной организации труда 
(МОТ) от 1958 года № 111 «О дис-
криминации в области труда и за-
нятий» (ратифицирована СССР 
в 1961 году) запрещают дискри-
минацию работника по признаку 
возраста.

Трудовым законодательством 
не предусмотрено прекраще-
ние трудовых отношений в свя-
зи с выходом работника на тру-

довую пенсию по старости, поэ-
тому уволить его по этой причи-
не нельзя.

Трудовой договор с работни-
ком-пенсионером, как и с любым 
другим работником, может быть 
прекращен только по основани-
ям, предусмотренным законода-
тельством.

Увольнение работника в та-
кой ситуации, как правило, про-
изводится по его собственному 
желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 
При этом работодатель обязан 
расторгнуть трудовой договор 
в срок, указанный в заявлении 
(часть 3 ст. 80 ТК РФ). Однако, как 
следует из вопроса, работник та-
кого намерения не имеет.

В качестве одного из вариан-
тов разрешения ситуации, при-
емлемого для обеих сторон, мож-
но рассмотреть возможность 
прекращения трудовых отноше-
ний по соглашению сторон (п. 1 
части 1 ст. 77 ТК РФ) на услови-
ях выплаты работнице денеж-
ной компенсации, кроме расче-
та и компенсации за неиспользо-
ванный отпуск. В данном случае с 
работницей должно быть заклю-
чено соглашение, в котором бу-
дут закреплены достигнутые до-
говоренности. Оно и станет ос-
нованием для издания приказа об 
увольнении.

Надо подчеркнуть, что изме-

нение бессрочного трудового до-
говора на срочный на основании 
достижения работником пенси-
онного возраста также недопу-
стимо.  Но при наличии иных ос-
нований, предусмотренных ст. 59 
ТК РФ, стороны могут поставить 
условие о сроке трудового догово-
ра. Например, если работника с его 
согласия переведут на другую ра-
боту (ст. 72.1 ТК РФ), выполнение 
которой в соответствии с частью 
первой ст. 59 ТК РФ предполагает 
срочный характер трудовых отно-
шений, условие о неопределенном 
сроке уже действующего трудово-
го договора может быть изменено. 
Однако без согласия работника из-
менение условия о сроке действия 
трудового договора невозможно.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ТРУДОВОЙ 
ДОГОВОР

ПРАВА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Не хватает 
детали

 - Купила в магазине 
беспроводную клавиатуру. А 
дома сын обнаружил, что в ней 
не хватает сигналопередатчика, 
который вставляется в USB-
порт. Я не заметила этого из-за 
своей некомпетентности. После 
разговора с сыном я обратилась 
к продавцу с просьбой выдать 
мне недостающую деталь. Но он 
мне в этом отказал.  Подскажите, 
как мне деталь получить? Или  
по крайней мере обменять 
купленную клавиатуру на 
другую?

Нонна  Богатова

- В соответствии со статьей 
480 Гражданского кодекса РФ в 
случае продажи некомплектно-
го товара покупатель вправе по 
своему выбору потребовать от 
продавца: 

- соразмерного уменьшения 
покупной цены; 

- доукомплектования товара в 
разумный срок. 

Если продавец в разумный 
срок не выполнил требования 
покупателя о доукомплектова-
нии товара, покупатель вправе 
по своему выбору: 

потребовать замены неком-
плектного товара на комплект-
ный; 

отказаться от исполнения до-
говора купли-продажи и потре-
бовать возврата уплаченной де-
нежной суммы. 

Последствия, предусмотрен-
ные пунктами 1 и 2 настоящей 
статьи,   применяются и в случае 
нарушения продавцом обязан-
ности передать покупателю ком-
плект товаров (статья 479), если 
иное не предусмотрено догово-
ром купли-продажи и не выте-
кает из существа обязательства.  

В данной ситуации необхо-
димо написать официальное об-
ращение (заявление) в магазин 
и в вышестоящую над ним ин-
станцию. Отправить его почтой 
с уведомлением. Кроме того, не-
плохо бы с аналогичной прось-
бой обратиться на сайт магази-
на.

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ 
ВЗЫСКАНИЕ

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Переживаю 
из-за выговора

По инстанциям  
вместо мамы

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

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

- У меня на работе случилась 
неприятность. И я схлопотал 
выговор. После случившегося 
чувствую себя не в своей тарелке. 
Но говорят, что выговор может быть 
снят. Если да, то  при каких условиях?

Роман   

- Согласно ст. 194 Трудового ко-
декса РФ если в течение года со дня 
применения дисциплинарного взы-
скания работник не будет подвер-
гнут новому дисциплинарному взы-
сканию, то он считается не имею-
щим его. Кроме того, работодатель 
имеет право снять взыскание до ис-
течения срока: по собственной ини-
циативе, просьбе работника, хода-
тайству его непосредственного ру-
ководителя или представительного 
органа работников.

- Мы с мамой живем в 
двухкомнатной квартире. Недавно 
решили ее  приватизировать. Я 
зарегистрирована у отца и уже 
участвовала в приватизации. Эту 
квартиру решили оформить на маму. 
Но ей заниматься приватизацией 
сложно. У нее больные ноги, и 
бегать по инстанциям она просто не 
может. А я недавно отметила свое 
совершеннолетие и могла бы в этом 
деле ее выручить.
Подскажите, как это сделать?

Лилия   

- Для того чтобы вы могли быть 
представителем вашей матери по 
вопросу приватизации квартиры 
в всех  организациях и учреждени-
ях, вам необходимо иметь доверен-
ность от нее. Кроме того, в доверен-
ности обязательно должно быть ука-
зано, что вы имеете право на получе-
ние  всех  зарегистрированных до-
кументов и свидетельства на право 
собственности, иначе вы их полу-
чить не сможете.
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БОКС 

Открытия самарского ринга
Завершился традиционный всероссийский турнир на призы Василия Шишова 

Сергей Волков
 

Самарская «пчела»
Кое-что о самом Василии Ши-

шове. Жил он в поселке Толевый. 
В 13 лет пришел в секцию бокса к 
тренеру Анатолию Абрамову в 
спортзал стадиона «Заря». С само-
го начала выделялся своей изящ-
ной манерой ведения боя. В этом 
Василий был похож на знамени-
того Мохаммеда Али с его глав-
ной заповедью: «Не получать уда-
ров, а жалить - как пчела». Извест-
ный советский боксер Дан Позняк 
не скрывал своего восхищения, 
глядя на молодого куйбышевца на 
ринге:

- У этого парня светлая голова 
и большое будущее. Он лучший в 
новой волне современных боксе-
ров.

Как в воду глядел ветеран. Про-
гресс Шишова был стремитель-
ным. Из лучших юниоров СССР 
он ракетой ворвался во взрослую 
компанию и властвовал в сво-
ей весовой категории на миро-
вом ринге почти восемь лет, со-
брав уникальную коллекцию выс-
ших титулов. Вот только в одном 
Василию не повезло. Судьба рас-
порядилась так, что в его богатом 
послужном списке не оказалось 
олимпийских медалей. В 1984 го-
ду он не попал на Олимпиаду в 
Лос-Анджелесе из-за бойкота. А 
на следующую - в Сеул-88 - из-за 
травмы. 

Спорт

СТАТИСТИКА
Победители всероссийского тур-
нира на призы 
Василия Шишова:
49 кг - Андрей Потемкин 
(Димитровград)
52 кг - Алексей Москвин 
(Димитровград)
56 кг - Павел Борисов (Самара)
60 кг - Айрат Гайнатуллин (Казань)
64 кг - Мадвел Саргсян (Безенчук)
69 кг - Леонид Новоковский 
(Ижевск)
75 кг - Руслан Головетдинов 
(Пермь)
81 кг - Николай Панков (Пенза)
Св. 91 кг - Роман Крестьянинов 
(Самара)

помогает возрождать и развивать 
славные традиции нашего вида 
спорта.

 
За путевку в Бразилию

- В финальных боях участво-
вали шесть самарцев, двое из них 
стали победителями и выполнили 
норматив мастера спорта. Кто из 
призеров сможет претендовать на 
участие в чемпионате России, ко-
торый в будущем году пройдет в 
Самаре?

- Я бы советовал в первую оче-
редь присмотреться к Сухробу 
Шапагатову из Тольятти. Он уже 
получил путевку на предстоящий 
чемпионат России в весовой кате-
гории до 91 кг. Очень перспектив-
ный парень. У него сложная судь-
ба. На ринг нынешний финалист 
турнира вернулся после службы 
в спецвойсках и доказал свое пре-
восходство. Это дорогого стоит. 

Предстоящий в Самаре чемпи-
онат России по боксу станет отбо-
рочным турниром перед летней 
Олимпиадой-2016 в бразильском 
Рио-де-Жанейро. У Самары есть 
отличные шансы увидеть на олим-
пийском ринге и новую восхо-
дящую звезду, своего земляка из 

- Накануне Игр вдруг почув-
ствовал резкую боль в ахилловом 
сухожилии, - рассказывает Васи-
лий. - Перенес две операции и по-
тихоньку стал готовиться к олим-
пийскому старту. Когда дела, каза-
лось бы, пошли на поправку, при-
шла новая беда - обнаружилась яз-
ва. Словом, травмы и болячки, ко-
торые обходили меня стороной 
всю спортивную карьеру, вдруг 
накинулись в одночасье. Причем 
в самый неподходящий момент. 
Так оказался за бортом второй по 
счету Олимпиады. А дальше на-
чалось такое, что и вспоминать 
не хочется. Меня вдруг обвини-
ли в том, что я специально приду-
мывал себе болячки, чтобы не по-
ехать на Олимпиаду. Подлил мас-
ла в огонь и конфликт с личным 
тренером. Так я оказался никому 
не нужным. Госкомспорт снял ме-
ня со стипендии, жена не работа-
ла, денег не было. Пришлось адап-
тироваться к новой жизни. А ка-
кие тогда были времена, помните? 
Пришлось все начинать с нуля. В 
кооперативе «Резерв» - был такой 
на заре кооперативного движения 
в Куйбышеве - сам стоял у станка, 
штамповал автомобильные рези-
новые запчасти. Потом вместе с 
бывшим легкоатлетом Никитой 
Хведчиком организовал коопера-
тив «Эра» по выпуску полиэтиле-
новых пакетов. Словом, головой 
ушел в бизнес. Но про бокс не за-

Василий Шишов.
Заслуженный мастер спорта по 
боксу.
Родился 26 мая 1961 года в 
Куйбышеве. Чемпион мира (Рино 
- 1986 г.), обладатель Кубка мира 
(Монреаль - 1981 г.), трехкратный 
чемпион Европы (Тампере - 1981 
г., Варна - 1983 г., Турин - 1987 
г., пятикратный чемпион СССР 
(1982 г., 1984 - 1987 гг.). В 1978 г. 
стал победителем юношеского 
первенства СССР, в 1980 г. - 
европейского среди юниоров. 
Серебряный призер мирового 
первенства среди юниоров. 
Выступал в полусредней весовой 
категории до 63,5 кг за «Трудо-
вые резервы». В 1988 г. окончил 
Поволжскую государственную 
социально-гуманитарную ака-
демию, где учился на факультете 
физической культуры и спорта. 
Впоследствии остался работать 
здесь доцентом, заведовал кафе-
дрой спортивных единоборств, 
а ныне спортивных дисциплин. 
Кандидат педагогических наук. 

СПРАВКА «СГ»

Айрат Хаматов, 
ЧЕМПИОН МИРА, ЧЕМПИОН СССР, СЕРЕ-
БРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТР ПО БОКСУ 
(КАЗАНЬ):

- Я с большим удовольствием 
приезжаю в Самару поддержать 
своего друга и коллегу Василия 
Шишова. Он в свое время был 
нашим главным маяком на меж-
дународном ринге. Мы брали с 
него пример. Этот уникальный 
боксер и сегодня показывает 
образец того, как надо зани-
маться пропагандой бокса, не 
жалея ни сил, ни своих личных 
средств. Я снимаю шляпу перед 
Шишовым. Его турнир - уни-
кальный в своем роде. Он дал 
путевку в большой бокс многим 
будущим звездам.

ДОСЛОВНО

Новокуйбышевска Василия Вет-
кина. Я приложу все силы, чтобы 
праздник бокса на самарской зем-
ле стал большим событием в спор-
тивной жизни России. Этого хотят 
и городские власти, которые гото-
вы оказать помощь. Не надо забы-
вать, что вместе с Александром 
Фетисовым мы занимались в од-
ном спортзале на площади Киро-
ва. Вместе с ним организовали год 
назад акцию «Лето в боксерских 
перчатках». Сотни ребят участво-
вали. Это наш совместный вклад 
в спортивную жизнь города, бога-
того на боксерские традиции.

бывал. В 1992 году, чуть подзара-
ботав, на свои деньги организовал 
детский турнир на «Заре». Мне 
всегда хотелось помогать моло-
дым боксерам. Впоследствии тур-
нир дорос до статуса всероссий-
ского, а затем и международного. 
Наши соревнования дали путевку 
на большой ринг не одному поко-
лению боксеров. Я искренне бла-
годарен тем, кто 23 года подряд 
помогает мне в организации тур-
нира. Поверьте, это нелегкая но-
ша. К тому же проводить его плохо 
мы не имеем права. Он стал яркой 
визитной карточкой города и гу-
бернии. На открытии нынешнего 
турнира присутствовал председа-
тель Думы г.о. Самара Александр 
Фетисов. Он, как бывший боксер, 

ООО «СпецТранс»
В связи с изменением тарифа с 01.01.2015 г.  

приглашает юридические и физические лица,  
всех форм собственности (кроме жилищного фонда),  

на перезаключение договоров на вывоз  
отходов с I по V классы опасности, в т.ч. шин,  

ртутных ламп, твердых бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора, в удобное  для заказчика время с 01.12.2014 г.

Ждем Вас по адресу:  
г. Самара, 

ул. Чернореченская, 
д. 6, офис 125.

Тел.: 336-03-00, 
338-01-57

Реклама
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Ольга Морунова

Спартакиада «Команда мо-
лодости нашей» прошла в се-
мейном спортивном комплек-
се «Виктория». В состязаниях по 
дартсу, мини-гольфу, настольно-
му теннису, шашкам соревнова-
лись команды девяти районов го-
рода. Каждый из участников сво-
им примером показал, что и на 
заслуженном отдыхе они держат 
себя в спортивной форме. 

Представительница команды 
Самарского района Тамара Сау-
тина демонстрировала свое ма-
стерство в теннисе. В перерыве 
между играми она поделилась, 
что очень любит спорт и людей. 
И вопрос, участвовать или нет в 
спартакиаде, для нее не стоял: ко-
нечно участвовать!

- Я уже 26 лет обливаюсь во-
дой, участвую во всех видах спор-
та, какой бы мне ни предложи-
ли. Считаю, что движение - это 
жизнь. Надо общаться, со всеми 
дружить. А победа - не главное, 
участие важнее, - заявляет Тама-
ра Саутина. 

Другой участник спартакиады, 
представитель Железнодорожно-
го района Виктор Вихров, рас-
сказал, что всегда занимался тен-
нисом. И сейчас, на заслуженном 
отдыхе, продолжает держать ра-
кетку в руках. Говорит, что не мо-
жет представить себя лежащим на 
диване с пультом от телевизора. 

- Играю почти 55 лет в на-
стольный теннис и представить 
свою жизнь без него просто не 

могу. Занятия не прекращаю. 
Держу себя в тонусе, - поделился 
ветеран-спортсмен.

По словам главного судьи 
спартакиады Рудольфа Станис-
лавова, участники демонстри-
руют высокую спортивную под-
готовку. 

- Я уже пятый год подряд на-
блюдаю за участниками спарта-
киады и не устаю повторять, что 
ветераны могут дать фору мно-
гим молодым людям. Професси-
онализм высокий, чувствуется, 
что они когда-то серьезно зани-
мались, да и сейчас не бросают 
занятия спортом, - считает он.

Как пояснил начальник от-
дела физкультурно-массовой и 
спортивной работы городского 
департамента физической куль-
туры и спорта Сергей Четвери-
ков, возраст не помеха занятиям 
спорта.

- Тем более что со спортом не 
надо дружить, спортом надо за-
ниматься. Это на собственном 
примере показывают наши участ-
ники. Сейчас подобные спарта-
киады проводятся среди инвали-
дов, ветеранов. Эти соревнова-
ния мы проводим для того, что-
бы знать своих лучших спортсме-
нов, формировать сборную горо-
да. Виды спорта для спартакиады 
мы выбирали исходя из того, ка-
кие виды спорта будут представ-
лены на областном этапе, на кото-
ром честь города будут защищать 
победители городского этапа. Не-
маловажен и тот фактор, что на-
ши ветераны благодаря таким ме-
роприятиям проявляют спортив-
ный азарт, общаются. А это доро-
гого стоит.

Не только победители, но и 
все участники получили памят-
ные призы. 
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ И на пенсии можно быть в хорошей физической форме

Физкульт-привет!

Погода на 2-3 декабря:
Вторник

День Ночь

-8 -9
ветер

давление
влажность

С, 1 м/с 
755 
59%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
754
81%

Продолжительность дня: 07.54.
восход заход

Растущая Луна.
Солнце 08.31 16.25
Луна 14.26 03.10

Среда

-11 -15
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
756 
40%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
758
45%

Продолжительность дня: 07.53.
восход заход

Растущая Луна.
Солнце 08.32 16.25
Луна 14.55 04.27

ЗАО «Спец-
АвтоТранс»

В связи с изменением 
тарифа с 01.01.2015 г. 
приглашает юридиче-
ские и физические лица 
всех форм собственно-
сти (кроме жилищного 
фонда) на перезаключе-
ние договоров  
на вывоз отходов  
с I по V классы опасно-
сти, в т.ч. шин, ртутных 
ламп, твердых бытовых 
отходов и крупно- 
габаритного мусора,  
в удобное для заказчи-
ка время с 01.12.2014 г.

Ждем Вас по адресу:  
г. Самара, ул. Черноре-
ченская, д. 6, офис 125.

Тел.: 336-03-00, 338-01-57

Спартакиада для ветеранов 
прошла в рамках календар-
ного плана официальных и 
спортивных мероприятий 
г.о. Самара на 2014 год и 
реализуется по целевой 
программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в г.о. Самара» на 2011-2015 
годы.

СПРАВКА «СГ»

В Самаре прошла спартакиада для ветеранов

По прогнозу  Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, 12, 13, 18 декабря возможны возмущения 
магнитосферы Земли. .

ФОРУ ДАДУТ МОЛОДЫМ

реклама
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