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ТРАНСПОРТ

Алена Семенова

Вчера на оперативном совеща-
нии в администрации была обсуж-
дена организация дорожного дви-
жения в местах строительства под-
земных переходов на Московском 
шоссе. Областное министерство 
транспорта и автомобильных до-
рог ведет масштабные работы на 
этой важнейшей магистрали. 

Заместитель руководителя 
ГИБДД МВД России по Самаре  
Андрей Карпочев отметил, что  
запланировано обустройство трех 
подземных пешеходных перехо-
дов, на двух объектах работы уже 
ведутся. По его словам, строитель-
ство предполагает ограничение 
движения транспорта по четырем 
полосам по направлению в город, 
при этом три полосы остаются для 
движения транспорта. Они, в свою 
очередь, разделены на два потока: 
в город и из города. Транспортные 
потоки перераспределились на па-
раллельные улицы - Гагарина и Но-
во-Садовую.

В конце этой недели - начале сле-
дующей начнется строительство 
третьего подземного перехода, в 
районе улицы Революционной, что, 
по мнению специалистов ГИБДД, 
может усложнить ситуацию. 

Чтобы нормализовать дорож-
ное движение, принимаются сле-
дующие меры. В местах строящих-
ся переходов сотрудники Госав-
тоинспекции оказывают содей-
ствие участникам дорожного дви-
жения. Организовано дистанци-
онное управление на светофорах. 
В утренние и вечерние часы, когда 
машин особенно много, движение 
транспорта регулируется с учетом 
его интенсивности.

Выбираем 
маршрут  
с умом
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Ирина Кочуева,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА,  
ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА:

О городском 
поэтическом 
чемпионате

• Одна из наших больших 
проблем заключается  
в том, что дети не читают  
и не хотят читать.  

Но в игровой форме всегда 
можно научить их этому 
и показать красоту слова. 
Этот конкурс решает две 
задачи: он возвращает 
ребят к литературе  
и объединяет разные 
поколения детей,  
которые учатся друг  
у друга, общаются  
и заводят новых друзей.
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В городе
ВНИМАНИЕ: 
ВКЛЮЧАЕТСЯ СИРЕНА

Управление гражданской за-
щиты администрации Самары 
информирует горожан, что 19 
марта будет проводиться пла-
новая комплексная проверка ре-
гиональной автоматизирован-
ной системы централизованно-
го оповещения Самарской об-
ласти. С 10.00 до 10.05 в Самаре 
будут включены электросирены 
и громкоговорящие устройства, 
установленные на крышах жи-
лых и административных зда-
ний. По этому сигналу необхо-
димо включить телевизионные и 
радиовещательные приемники и 
прослушать речевое сообщение 
о проводимой проверке.    

КРЫМ С РОССИЕЙ: 
ГОДОВЩИНА

Завтра в 16.30 на площади 
Славы областного центра состо-
ится торжественное меропри-
ятие, посвященное годовщине 
воссоединения Крыма с Россий-
ской Федерацией. Оно прово-
дится по инициативе Самарско-
го союза молодежи. Будет орга-
низован грандиозный студенче-
ский флешмоб, участники кото-
рого выстроятся таким образом, 
чтобы сложились  слова «Самара 
- Крым». Затем состоится празд-
ничный митинг-концерт. Жите-
лей и гостей Самары приглаша-
ют присоединиться к этой ак-
ции.

ВИЗИТ ДОБРОЙ ВОЛИ

Самару посетил депутат Бун-
дестага (ФРГ) Штефан Кауф-
манн. Целью визита стало под-
держание дружеских отношений 
между Самарой и Штутгартом, 
знакомство с Самарским гос-
университетом. Доктор Кауф-
манн встретился с руководством 
СамГУ, научным сообществом 
и студентами. В ходе визита он 
также посетил Самарскую гу-
бернскую Думу, встретился с ак-
тивистами городского партнер-
ства Самара-Штутгарт.

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА   Владимир Путин встретился с Алмазбеком Атамбаевым

В рамках интеграционных ПРОЦЕССОВ
Президенты России и Киргизской Республики обсудили 
актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

ПРЯМОЙ ЭФИР

ПЕРСПЕКТИВА    Губернатор провел брифинг для журналистов

Основа будущего 

Николай Меркушкин: объединение самарских 
вузов необходимо для укрепления позиций 
региона

Сегодня,  
17 марта,  
председатель 
Думы город-
ского округа 
Самара 
АЛЕКСАНДР 
ФЕТИСОВ 
ответит на вопросы жителей 
в прямом эфире программы 
«Диалог с городом», которая 
будет транслироваться на те-
леканалах «СКАТ»  
и «Самара-ГИС». 
Начало программы в 18:45. 

Телефон студии:  
+ 7 (846) 927 98 72

Иван Давыдов

Общемировая практика
Губернатор Николай Мер-

кушкин провел брифинг 
для   журналистов. Главным во-
просом встречи стало форми-
рование объединенного нацио-
нального университета на базе 
трех самарских университетов - 
СамГУ, СГАУ и СамГТУ. Глава ре-
гиона сообщил, что опублико-
ван проект формирования объ-
единенного вуза.

- Это не окончательный вари-
ант, - подчеркнул губернатор. - 
В широком кругу специалистов, 
преподавателей вузов мы долж-
ны все детально проработать, 
хотим выслушать все замечания 
и предложения.

Николай Меркушкин отме-
тил, что при обсуждении это-
го проекта и в университетских 
кругах, и в Интернете многие 
факты зачастую передергива-
ются, подаются некорректно, а 
часть блогеров специально по-
дают концепцию нового вуза не-
верно, видимо, руководствуясь 
собственными интересами. Гу-
бернатор считает, что полярное 
отношение к идее является ре-
зультатом недостаточного вла-
дения всей информацией о про-
екте.

- Укрупнение вузов - обще-
мировой тренд. В США, Европе, 
Японии этот путь был пройден 
30-40 лет назад. Китай понял не-
обходимость создания мощных 
образовательных центров около 
десяти лет назад. Теперь в чис-
ле лучших мировых вузов - не-
сколько китайских университе-
тов, - пояснил Николай Меркуш-
кин, добавив, что если не разви-
вать образовательный центр, то 
«утечка мозгов» для области мо-
жет достичь критического уров-
ня.

Глава региона отметил, что за 
последние 15-20 лет количество 
вузов в нашей стране увеличи-
лось в три раза. В результате сту-
дентом может стать даже тот, у 
кого средний балл аттестата не-
дотягивает и до «тройки». Те-
перь во многих регионах начал-
ся обратный процесс - создаются 
крупные образовательные цен-
тры, где студенты получают се-
рьезную базу знаний. Восемь лет 
назад были образованы девять 
федеральных университетов пу-
тем слияния вузов. В итоге, объ-
единившись, вузы из регионов 
стали оказывать серьезную кон-
куренцию столичным. Еще одна 
причина создания мощного об-
разовательного центра - допол-

нительное финансирование из 
федерального бюджета.

Губернатор подчеркивает, что 
все вошедшие в объединенный 
национальный исследователь-
ский университет вузы сохранят 
автономию. Соответственно, не 
будут утрачены традиции, сохра-
нен преподавательский состав.

Деньги вкладчикам вернут
Также во время брифинга был 

поднят вопрос о ситуации во-
круг лишившегося лицензии са-
марского банка «Волга-Кредит». 
По данным следствия, в банке су-
ществовало два реестра вкладчи-
ков, и со счетов клиентов без их 
ведома были сняты средства на 
сумму около 1,4 млрд рублей.

- У меня вчера состоялся теле-
фонный разговор с председате-
лем Центрального банка России 
Эльвирой Набиуллиной. Посто-
янно находимся на связи с гене-
ральным директором госкор-
порации «Агентство по страхо-
ванию вкладов» Юрием Исае-
вым. Было решено, что средства 
вкладчикам будут возвращены 
в досудебном порядке. Выплаты 
начнутся в течение двух-трех не-
дель, - сообщил губернатор.

Глава региона поблагодарил 
всех, кто занимался решением 
проблемы: прокуратуру РФ и Са-
марской области, региональное 
правительство и депутата Госу-
дарственной Думы РФ Алексан-
дра Хинштейна. 

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Самарская область находит-
ся в уникальном положении. 
СГАУ вошел в топ-14 ведущих 
университетов страны, и к 2020 
году первые три-четыре вуза 
должны войти в число лучших 
вузов в мире. Тем не менее 
«аэрокос» - это узкоспециали-
зированное учебное заведение, 
и сейчас требуется, чтобы СГАУ 
расширил свое образователь-
ное поле. Тут два пути: либо 
создание новых кафедр и 
логичное перетягивание препо-
давателей и студентов из СамГУ 
и СамГТУ, либо объединение 
на паритетных основах. Второй 
вариант предпочтительнее. 
Главное - чтобы преподаватели 
и студенты исходили не из лич-
ных интересов, а из интересов 
Самарской области.

РАЗВИТИЯ

Андрей Сергеев

В Стрельне состоялась встре-
ча Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина с 
Президентом Киргизской Рес- 
публики Алмазбеком Атамбае-
вым. На ней обсуждались акту-
альные вопросы двустороннего 
сотрудничества и перспективы 
дальнейшего взаимодействия, в 
том числе в рамках Евразийско-
го экономического союза.

- Встречаемся, как договори-
лись, отдельно, для того чтобы 
пройтись прежде всего по дву-
сторонней повестке дня, по всем 
вопросам, связанным прежде 
всего с нашей торгово-экономи-
ческой деятельностью, - отметил 
Владимир Путин. - И, разумеет-
ся, не можем, наверное, не по-
говорить и о том, что происхо-

дит у нас в рамках интеграцион-
ных процессов, посмотреть, где 
мы находимся с точки зрения до-

говоренностей о плавном вхож-
дении Кыргызстана в союз. Мы 
знаем и много раз об этом гово-

рили, что конечная цель заклю-
чается в том, чтобы экономи-
ка Кыргызстана была адапти-
рована к экономике России, Ка-
захстана, Белоруссии, Армении. 
Безусловно, всё это решаемые 
задачи, и чем быстрее мы это сде-
лаем, тем лучше.

Алмазбек Атамбаев подтвер-
дил слова Владимира Путина, от-
метив, что стороны намерева-
лись успеть до 9 Мая.

- У нас остались еще фронто-
вые люди, которые помнят, ког-
да не было таможенных границ, 
- заявил Президент Киргизской 
Республики. - И конечно, это хо-
рошая возможность обсудить во-
просы, которые накопились.
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Ева Нестерова

В минувшие выходные гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов провел объезд пяти рай-
онов города - Самарского, Ле-
нинского, Октябрьского, Желез-
нодорожного и Куйбышевско-
го. В этой инспекции участвова-
ли главы районных администра-
ций, представители департа-
ментов ЖКХ, благоустройства и 
экологии, директора подрядных 
организаций.

Главы отвечают  
за результат

Как и во время декабрьских 
объездов, основное внимание 
Олег Фурсов уделил тому, как в 
городе ведут уборку территорий. 
Он отметил, что установившая-
ся теплая погода позволяет пол-
ностью счистить наледь с тро-
туаров, заниматься ворошени-
ем снега на газонах, чтобы он бы-
стрее таял. 

Однако еще не везде эту рабо-
ту проводят с нужной интенсив-
ностью. В частности, в ходе объ-
езда Самарского района удалось 
встретить только шесть убор-
щиков, тогда как было заявлено 
55 человек. Фактическое коли-
чество дворников явно недоста-
точно.

Как подчеркнул Олег Фурсов, 
управляющие компании и под-
рядные организации должны по-

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Главы районных администраций лично отвечают за результат

ТРАНСПОРТ   К сведению водителей и пешеходов

Подробно о важном

ЗА НЕКАЧЕСТВЕННУЮ 
уборку накажут рублем

Выбираем маршрут с умом

Олег Фурсов совершил объезд пяти районов Самары
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Кроме того, в планах другие 
работы на Московском шос-
се. Скоро стартует реконструк-
ция второго этапа - от проспек-
та Кирова до выезда из города. 
Эти работы предполагают ча-
стичное ограничение движе-
ния по проспекту Кирова и ули-
це Георгия Димитрова. Как со-
общил Андрей Карпочев, пока 
неизвестно, частично или пол-
ностью будет перекрыто движе-
ние. Решение зависит от пред-
стоящего выноса коммуника-
ций, подготовки к расширению 
Московского шоссе и строи-
тельства дорог-дублеров.

Кроме того, в этом году пред-
полагается приступить к нача-
лу строительства двухуровне-
вых развязок на пересечении 

Московского шоссе и проспек-
та Кирова, Московского шоссе и 
Ракитовского шоссе. Эти меро-
приятия тоже предполагают ча-
стичное ограничение движения 
по Московскому шоссе. В бли-
жайшее время дорожные служ-
бы должны обследовать маги-
страли, параллельные Москов-

скому шоссе и улице Ново-Са-
довой. По результатам осмотра 
специалисты выяснят, на ка-
ких участках требуется аварий-
но-ямочный ремонт. Они также 
проанализируют, какие строи-
тельные объекты можно будет 
убрать, чтобы перераспределить 
транспортные потоки и умень-

шить неудобства для участников 
дорожного движения.

Отметим, что комплексная 
схема производства всех работ 
по Московскому шоссе будет 
размещена в открытом доступе 
для всех желающих в Интерне-
те. Это делается для того, чтобы 
водители смогли грамотно спла-
нировать свой маршрут.

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов поручил про-
работать вопрос об организа-
ции дополнительных остано-
вок, чтобы уменьшить неудоб-
ства для горожан. Мэр также 
потребовал следить за чисто-
той на дорогах и прилегающих 
к ним территориях. По мнению 
Олега Фурсова, земля со строя-
щихся подземных переходов не 
должна развозиться по маги-
страли.

нять, что такое отношение к вы-
полнению своих обязанностей не 
останется незамеченным. За не-
качественную уборку им умень-
шат объем субсидий из городско-
го бюджета.

Например, подобные санк-
ции уже применены к компани-
ям «Кедр-1» и «СКК». Эти органи-
зации содержат проезжие части и 
тротуары в Самарском и Ленин-
ском районах по договору с муни-
ципальным предприятием «Бла-
гоустройство». По итогам января 
было принято решение об опла-
те только 79% от суммы контрак-
та по уборке Ленинского и 65% по 
уборке Самарского района. Та-
ким образом, каждому из подряд-
чиков не выплатили примерно по 

1,2 млн рублей. В настоящее вре-
мя понятно, что и по итогам рабо-
ты в феврале часть работ также не 
примут. 

Все главы районных админи-
страций получили поручение - до 
17 марта организовать и прове-
сти работы по ворошению снега, 
очистке ото льда пешеходных зон, 
подбору мусора с газонов.

- Если не можете заставить ра-
ботать подведомственные орга-
низации, берите своих сотрудни-
ков и выходите на субботник, со-
бирайте мусор сами, - заявил Олег 
Фурсов.

Главы районов лично отвечают 
за результат, вплоть до того, что по 
итогам проверок им могут объя-
вить выговор или депремировать.

Доберут дворников
Для исторической части Са-

мары актуальна еще и такая 
проблема: жители частного сек-
тора не заключают договоры на 
вывоз бытового мусора и даже 
ленятся доносить его до специ-
ально оборудованных контей-
нерных площадок. Часто выбра-
сывают отходы в урны, установ-
ленные на улицах, или просто 
оставляют наполненные пакеты 
рядом. А то и вовсе бросают где 
придется.

Олег Фурсов распорядил-
ся мобилизовать на весеннюю 
уборку специальную технику 
всех муниципальных предпри-
ятий, а не только тех, у кого это 
основной вид деятельности. На 
этой неделе на работу в городе 
выведут уличные пылесосы.

МП «Благоустройство» 
предстоит набрать новых ра-
ботников. К слову, сейчас пред-
приятие уже задействует на 
уборке Самары 27 человек, 
осужденных за администра-
тивные правонарушения. По-
скольку горожане неохотно на-
нимаются дворниками, в бли-
жайшее время предполагается 
нанять до 150 человек из числа 
мигрантов.

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии Олег Фурсов, 
подводя итоги инспекции пя-
ти районов, дал еще ряд распо-
ряжений ответственным лицам.

В стране
ПРОФСОЮЗНЫЙ ПУТЬ
С 7 марта по 7 апреля Федерация 
независимых профсоюзов России 
проводит профсоюзный авто-
пробег по 40 регионам страны, 
посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
110-летию профсоюзного движе-
ния в России и 25-летию со дня 
образования Федерации независи-
мых профсоюзов России. 19 марта 
автоколонна прибудет в Самару.  В 
16.30 на площади Славы состоит-
ся митинг с участием активистов 
юбилейного  автопробега.

ПОМОГУТ ПО ЗАКОНУ
20 марта Ассоциация юристов 
России проводит очередной 
Международный день бесплатной 
юридической помощи. Самарское 
региональное отделение Ассоци-
ации организует консультацион-
но-просветительские встречи для 
жителей Самары и губернии по 
следующим адресам. В Центре бес-
платной юридической помощи (ул. 
Льва Толстого, 14) с 13.00 до 16.00. 
В государственном юридическом 
бюро по Самарской области (ул. 
XXII Партсъезда, 31, 2 этаж) с 09.00 
до 13.00, в юридических клиниках 
СГЭУ, Самарской гуманитарной 
академии, Самарском юридиче-
ском институте Федеральной служ-
бы исполнения наказаний России, 
Самарском филиале МГПИ.

В городе
ВЕТЕРАНЫ  
У КОМПЬЮТЕРА
18 марта 20 ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
труда, бывших работников ракет-
но-космического центра «Про-
гресс» придут на первое занятие по 
обучению компьютерной грамот-
ности. Оно состоится в Самарском 
техникуме авиационного и про-
мышленного машиностроения им. 
Д.И. Козлова (Старый переулок, 6). 
Студенты и преподаватели техни-
кума научат ветеранов пользовать-
ся различными полезными ресур-
сами on-line, в том числе порталом 
«Государственные услуги». 

ДИАЛОГ  
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
19 марта в 13.00 в центре профес-
сионального образования  
Самарской области (Самара,  
ул. Высоцкого, 10) состоится 
видеоконференция «Имею право 
знать!».  Ее задача - распростра-
нение передовых форм и методов 
противодействия наркомании, 
воспитание психологической 
устойчивости детей и молодежи 
к употреблению наркотиков. С 
гостями  интернет-студии будут 
вести диалог учащиеся школ и 
колледжей губернии.
Все желающие смогут смотреть 
видеоконференцию в режиме 
онлайн на главной странице 
сайта ЦПО Самарской области  и 
задавать свои вопросы в чате. В 
дальнейшем запись видеоконфе-
ренции будет сохранена, просмотр 
архива возможен в любое время.

SGPRESS.RU сообщает
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НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА   Региональное УФСКН  отметило 12-летие

КОНКУРС   Городской поэтический чемпионат

Рабочий момент

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Стрельцовой Юли-
ей Александровной, почтовый адрес: 443056 г. Са-
мара, ул. Н.Панова, д.50, кв.214, адрес электрон-
ной почты: jylia.streltsova@yandex.ru., контактный 
телефон 89270175131, номер квалификационно-
го аттестата: № 63-10-13, в отношении земельного 
участка без кадастрового номера, расположенно-
го: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
ул. Берег реки Волги, д,79, выполняются кадастро-
вые работы по образованию  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Се-
менова Лидия Васильевна,  адрес: г. Самара, ул. Че-
ремшанская, д. 248, кв. 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 5 оф. 314,  
21 апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  
ул. Ерошевского, 5 оф. 314. 

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются  
с 21 марта 2015 г. по 21 апреля 2015 г.  по адре-
су: г. Самара, ул. Ерошевского, 5 оф. 314

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельные участки, рас-
положенные и граничащие с домом 79 по ул. Бе-
рег реки Волги в Кировском районе г.Самары 
по северу, востоку, югу и западу,  а также с пра-
вообладателями участков 63:01:0208001:628,  
63:01:0208001:629.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на соответствующий земельный 
участок.                         Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Стрельцовой 
Юлией Александровной, почтовый адрес: 
443056 г. Самара, ул. Н.Панова, д.50, кв.214, 
адрес электронной почты: jylia.streltsova@
yandex.ru., контактный телефон 89270175131, 
номер квалификационного аттестата: № 63-
10-13, в отношении земельного участка без ка-
дастрового номера, расположенного: Самар-
ская область, г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Финская, д.28, выполняются кадастровые 
работы по образованию  земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являют-
ся Летфуллин Набиулла Шафигович и Гиль-
мидинов Рафик Рафаильевич,  адрес: г. Са-
мара, Октябрьский район, ул. Финская, д. 28.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Самара, ул. Ерошев-
ского, 5 оф. 314, 21 апреля 2015 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Ерошевского, 5 оф. 314. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности прини-
маются с 21 марта 2015 г. по 21 апреля 2015 г.  
по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 5 оф. 314

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Финская, д. 28., а также с правообла-
дателями участка 63:01:0634003:453.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на соответствующий земель-
ный участок.                         Реклама

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «Железобетон» сообщает, что очередное  

годовое собрание акционеров состоится  
8 апреля 2015 года в 15 часов по адресу:  

г. Самара, ул. Олимпийская, 65.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бух-
галтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках, распределение прибылей и убытков за 2014 год.

2. О дивидендах за 2014 год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

Совет директоров Общества

Ре
кл

ам
а

Ольга Морунова

За 12 лет существования струк-
туры сотрудники провели мас-
штабную работу, в частности за-
крыли 805 притонов, пресекли де-
ятельность 274 организованных 
групп и восьми преступных сооб-
ществ, закрыли 34 контрабандных 
канала, изъяли 2700 кг наркотиче-
ских, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ, что составило 
более 12 млн доз. Об этих результа-
тах деятельности ведомства сооб-
щил на прошедшем вчера в ДК же-
лезнодорожников им. А.С. Пушки-
на торжественном мероприятии 
и.о. начальника УФСКН по Самар-
ской области Евгений Березкин.

- УФСКН было создано в от-
вет на вызовы, которые были бро-
шены нашей стране международ-
ной наркомафией, - сказал Евге-
ний Березкин. - Прошедшие го-
ды подтвердили своевременность 
и актуальность создания специ-
ального уполномоченного ведом-
ства. Но один в поле не воин. Бла-
годаря взаимодействию с право-
охранительными и контролиру-
ющими органами,  органами ис-

полнительной власти региона уда-
лось  достичь  таких результатов. 
От эффективности работы наших 
сотрудников зависят социальная 
стабильность, жизнь и здоровье 
жителей региона. 

Сотрудников УФСКН по слу-
чаю годовщины ведомства по-
здравили вице-губернатор Са-

марской области - руководитель 
департамента по вопросам пра-
вопорядка и противодействия 
коррупции Валерий Юртай-
кин, глава администрации Са-
мары Олег Фурсов, первый за-
меститель председателя город-
ской Думы Николай Митрянин 
и другие. 

Олег Фурсов, в частности, от-
метил, что сотрудники УФСКН 
выполняют серьезную и очень 
нужную работу, и внушитель-
ные цифры изъятого, перекры-
того, пресеченного - это прежде 
всего тысячи спасенных жиз-
ней. 

- Ваша работа крайне важ-
на, - заявил Олег Фурсов. - По-
тому что люди, употребляющие 
наркотики, - это не только ис-
калеченные души, поломан-
ные судьбы, несчастные семьи, 
это еще и прямой ущерб нрав-
ственности в городе, ущерб 
экономике. Мы вместе с вами 
должны вести самую беском-
промиссную и решительную 
борьбу с этим негативным яв-
лением в обществе. 

За отличное несение службы 
многие сотрудники ведомства  
удостоились благодарственных 
писем от губернатора Николая 

Меркушкина, администрации 
Самары, Думы г.о. Самара, ве-
домственных наград. 

Одной из награжденных ста-
ла оперумолномоченный отдела 
специального назначения  под-
разделения «Гром» регионально-
го УФСКН Ирина Складнева. 
Эта хрупкая женщина не толь-
ко конвоирует преступников, но 
и защищает честь ведомства на 
спортивных соревнованиях. Не 
так давно  она стала чемпионкой 
России среди управлений ФСКН 
по зимнему служебному двоебо-
рью. К слову, конкуренция была 
высокой - около 30 претенденток 
на победу, но представительница 
регионального управления стала 
лучшей. 

- Ведомство нуждается в под-
готовленных сотрудниках. В по-
селке, где живу, я  приучаю детей 
к лыжному спорту. Моему сыну 
19 лет, с раннего детства приуча-
ла его к спорту, и мне захотелось, 
чтобы и другие ребята полюбили 
лыжи. Ведь если ребенок занят, 
то он не станет пробовать нар-
котики, - сказала Ирина Склад-
нева.

Екатерина Глинова

Городской поэтический чем-
пионат среди школьных команд 
стал для Самары традиционным 
конкурсом. Он проводится уже 
шестой год подряд. В минувшую 
субботу состоялся полуфинал, 
где встретились участники, про-
шедшие ряд отборочных туров и 
настроенные выйти в финал. Ор-
ганизаторами конкурса выступа-
ют Дума г.о. Самара совместно с 
городским департаментом обра-
зования и Самарской областной 
писательской организацией.

Чтобы стать победителями  
чемпионата, важно не толь-
ко красиво сочинять стихи, но и 
уметь быстро реагировать на си-
туацию и иметь богатое вообра-
жение. Организаторы чемпиона-
та постоянно придумывают что-
то новое, и помимо традицион-
ных конкурсов, таких как при-
ветствие, чтение собственных 
стихов и произведений самар-
ских поэтов, есть оригинальные. 
Например, в одном из испытаний 
требовалось составить стихот-
ворение из восьми слов, предло-
женных залом.

Ребята участвуют в таких ме-
роприятиях с большим азартом. 
Конкурс дает возможность зая-
вить о себе и развить талант. По 
словам участницы Анастасии Ви-
нокуровой из дневного пансио-
на №84, она научилась многим по-
лезным навыкам у своих друзей 
по команде. На этом чемпионате 
Анастасия стихи не читает, но уже 
пробует сочинять собственные 
произведения. 

Председатель правления Са-
марской областной писательской 
организации, член Союза писате-
лей России Александр Громов от-
метил, что участие в конкурсе по-
зволяет ребятам научиться чув-
ствовать и понимать слово. Неко-
торые произведения потом публи-
куют в журналах «Русское эхо» и 
«Молодежная волна». Стихи так-
же позволяют понять, что волну-
ет ребят. Год от года интересы ме-

няются, например недавно появи-
лись стихотворения, посвященные 
Донбассу. 

Член жюри конкурса, депутат 
Думы г.о. Самара Ирина Кочуева 
поделилась своим мнением о чем-
пионате:

- Одна из наших больших про-
блем заключается в том, что дети 
не читают и не хотят читать. Но в 
игровой форме всегда можно нау-
чить и показать. Этот конкурс ре-

шает две задачи: он возвращает 
ребят к литературе и объединяет 
разные поколения детей, которые 
учатся друг у друга, общаются и за-
водят новых друзей.

В финал городского поэтиче-
ского чемпионата среди школьных 
команд вышли Самарский между-
народный аэрокосмический ли-
цей, дневной пансион №84, школы 
№90, №55 и №6. Итоговые соревно-
вания пройдут 21 марта.

СПАСТИ человека
За цифрами отчета стоят молодые жизни

Слово, рифма и воображение
Школьные команды соревнуются в умении сочинять стихи
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Главная тема
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ  Необходимо находить наиболее эффективные управленческие решения

КОММЕНТАРИИ

Ольга Веретенникова 

Актуальная тема 
Представители Волгограда, Са-

ранска, Саратова, Димитровгра-
да, Нефтекамска, Тольятти, Сызра-
ни, Чапаевска, Отрадного, а также 
большинства муниципальных рай-
онов Самарской области приняли 
участие в семинаре «Рекомендации 
по оптимизации стратегического 
планирования на муниципальном 
уровне», прошедшем в Самаре на 
прошлой неделе. Этот семинар на 
базе МП «Самарский бизнес-инку-
батор» организовали администра-
ция городского округа Самара, 
фонд «Институт экономики горо-
да» (ИЭГ) и Ассоциация городов 
Поволжья.

Участники мероприятия рассмо-
трели и обсудили основные про-
блемные вопросы Федерального за-
кона «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» (172-
ФЗ), а также определили актуальное 
содержание планов развития муни-
ципалитетов в условиях правовой и 
экономической нестабильности.

По словам заместителя директо-
ра фонда «Институт экономики го-
рода» Романа Попова, мероприя-
тие открывает вторую серию семи-
наров (первая прошла осенью). Пе-
ред специалистами фонда стоят две 
задачи: поделиться с участниками 
семинаров наработками в области 
стратегического планирования по-
сле принятия нового федерального 
закона и узнать об опыте самих му-
ниципальных образований.

Наработанный опыт
Самаре было чем поделить-

ся с представителями других горо-
дов. Председатель Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов напомнил, 
что Стратегия комплексного раз-
вития городского округа Самара на 
период до 2025 года была признана 
лучшей в России на XIII общерос-
сийском форуме «Стратегическое 
планирование в регионах и городах 

России. Обновление стратегии и об-
новление смысла». 

Директор МБУ «Агентство эко-
номического развития городского 
округа Самара» Алексей Ляхов рас-
сказал, сколько времени и усилий 
потребовала разработка Страте-
гии в областном центре. Разработ-
ка документа началась в 2011 году, и 
только 26 сентября 2013 года Стра-
тегия была утверждена в качестве 
правового акта. А в течение 2014 го-
да отрабатывалась система объеди-
нения заинтересованных граждан и 
структур для конкретной деятель-
ности по реализации Стратегии. Он 
подчеркнул, что пришлось преодо-
леть взаимное недоверие между об-
ществом, властью и бизнесом и за-
ручиться поддержкой всех обще-
ственных институтов. 

Роман Попов отметил, что одна 
из главных проблем заключается в 
том, чтобы Стратегия не оставалась 
на уровне документа, а действитель-
но работала. 

- Стратегия при прочих равных 
условиях будет работать, если с са-
мого начала придать ей статус об-
щегородского документа, - пояснил 
он. - То есть, как правило, хуже ра-
ботают те стратегии, которые фор-
мируются в недрах муниципальных 
администраций и, собственно, без 
особого привлечения обществен-
ности. 

Также Роман Попов обратил 
внимание, что Стратегия должна 
«монтироваться» с другими доку-
ментами, которые разрабатывают-
ся на местном уровне - начиная от 
Генерального плана и территори-
ального планирования и заканчи-
вая территориальными програм-
мами, которые принимаются вме-
сте с бюджетом в рамках бюджет-
ного процесса. 

Александр Фетисов подчеркнул, 
что в Самаре на практике уже вид-
но достижение увязки стратегиче-
ского и бюджетного планирования. 

- Мы более активно стали встраи-
ваться в государственные програм-
мы Самарской области и привле-

кать средства вышестоящих бюдже-
тов, – сообщил председатель город-
ской Думы. - Стратегия - это осно-
вание для привлечения инвестиций 
в муниципальное образование по-
средством участия в федеральных 
целевых программах, а также соз-
дания благоприятных условий для 
привлечения частных инвестиций.

Практическая польза
В некоторых городах, предста-

вители которых приняли участие 
в семинаре, уже приступили к раз-
работке стратегий, в других подго-
товка документа еще впереди. Зна-
ния, полученные на семинаре, будут 
иметь практическую пользу на лю-
бом из этих этапов.

Например, руководитель про-
екта направления «Муниципаль-
ное экономическое развитие» фон-
да «Институт экономики города» 
Дмитрий Ланцев сообщил, что 
помощь в формировании страте-
гий муниципальным образовани-
ям окажут в департаменте страте-
гического территориального пла-
нирования Минэкономразвития 
РФ. Именно к компетенции это-
го ведомства отнесена разработ-
ка подобных документов. А Инсти-
тут экономики города предоставил 
участникам семинара презентации 
итогов проведенной работы в горо-
дах страны.

Исполнительный директор Ассо-
циации городов Поволжья Влади-
мир Репринцев отметил, что каж-
дый город имеет возможность в хо-
де семинара воспользоваться опы-
том соседей и в дальнейшем свою 
собственную деятельность кор-
ректировать с учетом опыта кол-
лег. Кстати, на семинаре были пред-
ставлены результаты, достигнутые 
на территории не только ПФО, но и 
других федеральных округов. 

Итогом работы семинара ста-
ли рекомендации по согласованию 
стратегических документов с доку-
ментами территориального, бюд-
жетного и инфраструктурного пла-
нирования.

ПЕРСПЕКТИВА  
ДЛЯ КАЖДОГО ГОРОДА
В Самаре обсудили стратегическое планирование муниципальных образований

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА: 

• Одна из главных задач утверж-
дения Стратегии - это обеспечение 
консолидации деятельности пред-
ставителей городского сообщества, 
бизнеса, органов исполнительной 
власти, депутатского корпуса, не-
коммерческих организаций. Люди 
активно формируют запрос, потому 
что чувствуют, что власть их слышит, 
они понимают: от них что-то за-
висит. Мы находимся в непростой 
экономической ситуации. Для того 
чтобы отвечать на вызовы времени, 
нам необходимо находить наибо-
лее эффективные управленческие 
решения. И в этом смысле вопро-
сы стратегического планирования 
должны стать подспорьем.

Алексей Ляхов, 
ДИРЕКТОР МБУ «АГЕНТСТВО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»: 

• Субъектом управления города в 
целом является городское сообще-
ство. Но только при условии, что ту 
часть сообщества, которую можно 
назвать «профессиональными 
горожанами», удалось перевести в 
позицию стратега. 
Задача состояла в том, чтобы пере-
ключить людей из решения текущих 
задач в понимание стратегических 
перспектив, чтобы люди научились 
заглядывать на несколько шагов 
вперед. Сегодня каждый житель 
Самары может поставить подпись 
под Меморандумом о стратеги-
ческом партнерстве и тем самым 
заявить, что связывает свою жизнь с 
коллективной жизнью города. 

Роман Попов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФОНДА  
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА»: 

• Стратегия комплексного развития 
городского округа Самара на период 
до 2025 года - одна из лучших в Рос-
сии. На общероссийском конкурсе 
она разделила первую премию с Че-
реповцом. Мы ее изучили, это один 
из лучших документов. Но хорошая 
стратегия - только полдела. Главное 
- чтобы она и работала. В самарской 
Стратегии есть потенциал для этого. 
Это действительно общегородской 
документ. Кто-то скажет, что самарцы 
потратили слишком много времени 
на ее разработку и обсуждение. При-
чем обсуждение было максимально 
широкое. Но что касается стратегии, 
то слишком много времени быть не 
может. 

Владимир Репринцев, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АССОЦИАЦИИ ГОРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ:

• Сегодня наличие Стратегии 
социально-экономического раз-
вития города является совершенно 
необходимым документом для того, 
чтобы город мог существовать. Это 
документ, который необходим и для 
принятия бюджетов, и для разработ-
ки и утверждения муниципальных 
программ, и для того, чтобы город 
развивался. В ближайшее время наша 
Ассоциация планирует провести Фо-
рум лучших муниципальных практик 
по реализации стратегий экономиче-
ского развития городов. То есть это 
тема, которая очень актуальна сейчас 
и будет актуальной во все последую-
щие годы. 

Олег Савенков, 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
САРАТОВА:

• У нас пока стратегии развития 
города как таковой нет. Есть про-
грамма социально-экономическо-
го развития до 2015 года. Страте-
гия как таковая обязана быть - это 
показатель того, к чему мы должны 
стремиться, того, чего мы хотим 
достичь. Без четкого понима-
ния этих направлений добиться 
каких-либо значимых результатов 
проблематично. Один из главных 
принципов 172-ФЗ - сопоставление 
целей с ресурсами. Это достаточно 
острый вопрос - с учетом того, 
что в нынешней ситуации про-
блематично наполнение местного 
бюджета. Я считаю, что это один из 
главных вопросов. 

Сергей Косторниченко, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПЕРСПЕКТИВНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВОЛГОГРАДА:

• У нас есть Стратегический план 
устойчивого развития до 2025 года, 
разработанный в 2007 году и обнов-
ленный в 2010 году. Я считаю, что в 
том значении, которое передается в 
172-ФЗ, стратегия нужна любому му-
ниципальному образованию. Она по-
зволит сформировать единый общий 
вектор для всех документов, для всех 
шагов и действий администрации. 
Но очень много пока непонятного в 
реализации закона. И многие муни-
ципальные образования находятся 
примерно в одном и том же состо-
янии. Нам еще только предстоит до 
1 января 2016 года определиться и 
принять необходимые документы.
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КОНФЛИКТ  УК пытается решить свои проблемы за счет собственника

Коммунальные долги, которые висят на квартире, способны омрачить радость новоселья 
новым собственникам жилья. Вместе с квадратными метрами невнимательный покупатель 
может получить сомнительное приданое - неоплаченные квитанции от предыдущего 
владельца жилья. Такое случается сплошь и рядом. Ну а практика показывает, что 
управляющие компании идут по самому простому для себя пути - не утруждая себя розыском 
настоящих должников, требуют плату с новых хозяев, оправдывая себя тем, что раз ресурсы 
поставлены в квартиру, значит, и оплачивать обязан тот, кто в ней живет. В противном случае, 
мол, отключим от благ цивилизации. Итак, что же делать в такой ситуации?

Казалось бы, все яснее некуда. 
Если в договоре купли-продажи 
не указан пункт, что старые счета 
- это теперь ваша головная боль, 
то ст. 153 Жилищного кодек-
са четко указывает: гражданин 
обязан платить за «коммунал-
ку» только с «момента возник-
новения права собственности». 
Но в жизни случаются истории, 
которые не вписываются в фор-
мальную логику закона. В одну 
из подобных историй вляпалась 
самарская учительница Викто-
рия Блинова. Квартиру девуш-
ка купила еще летом 2014 года, но 
вместо того, чтобы обустраивать 
быт, все время теперь проводит 
в судах. Неприятный сюрприз 
Викторию ждал в октябре, ког-
да она получила счет за горячую 
воду. Внимание: 30 тысяч руб- 
лей! Девушка испытала шок.

- Сначала мне пришло в голо-
ву, когда я увидела эту квитан-
цию, что это три платежа за мою 
ипотеку, - говорит Виктория, - 
при моей зарплате в 25 тысяч руб- 
лей и учитывая, что каждый ме-
сяц я 11 тысяч отдаю банку, это 
просто космическая сумма.

- Для всех очевидно, что это 
долг предыдущего собственни-
ка, но его просто взяли и повеси-
ли на Викторию Блинову, - уве-
рена адвокат учительницы Евге-

ния Кочарян, - якобы она за ме-
сяц израсходовала 200 кубов го-
рячей воды, но это же нереально.

200 кубометров - это несколь-
ко бассейнов. Очевидно, что 
одинокая девушка не могла при 
всем желании за такой короткий 
срок вылить столько воды. Са-
мое удивительное, что при по-
купке квартиры Виктория, ка-
залось, подстелила себе солом-
ки - получила справку об отсут-
ствии долгов. Ее выдал Единый 
информационно-расчетный ре-
гиональный центр (сокращено 
- ЕИРРЦ). Так откуда же взял-
ся долг? Ответ на коммуналь-
ную загадку недолго пришлось 
искать. Когда Виктория сняла 
со счетчиков первые показания, 
выяснилось, что они существен-
но разнятся с теми, что подава-
ла в управляющую компанию 
прежняя хозяйка. Но все это ма-
ло интересовало ПЖРП №11, 
искать бывшего собственника 
контора не пожелала, и учитель-
ница вынуждена была обратить-
ся в суд. Где и выяснились но-
вые подробности: пенсионерка 
сдавала квартиру мигрантам. И 
те, судя по всему, не только во-

ду лили, но и заполняли квитан-
ции как аллах на душу положит. 
Хозяйка квартиры данные не пе-
репроверяла. Она и в суд не при-
шла, сославшись на плохое здо-
ровье, прислала представите-
ля. Вячеслав Кроль - инженер в 
ТСЖ, а потому в вопросах ЖКХ 
человек подкованный, поставил 
вопрос ребром - почему ПЖРП 
№11 сейчас делает крайним но-
вого собственника и не чувству-
ет за собой никакой вины:

- Почему выдается справка об 
отсутствии задолженности? Она 
вводит в заблуждение всю цепоч-
ку, в том числе банк, который вы-
давал ипотеку. Вы же должны не-
сти ответственность за эти сведе-
ния? Или получается, что справ-
ки эти - филькина грамота?

- У нас не было доступа в квар-
тиру, поэтому мы не могли про-
верить счетчики, - оправдыва-
ется представитель ПЖРП №11 
Промышленного района Алек-
сандр Голенков. И в ответ на за-
мечание судьи, что «утверждение 
это голословно, поскольку нет 
подтверждающих документов», 
обещает принести бумаги на сле-
дующее заседание.

- А такие документы точно 
существуют или они появятся 
только к судебному заседанию? - 
интересуюсь у господина Голен-
кова уже после процесса.

- Мне провокационные вопро-
сы задавать не надо, - нервничает 
Голенков, буквально сбегая. - На-
шей вины нет, мы все обязатель-
ства по договору выполняем. Раз 
Блинова собственник квартиры, 
а на квартире долг, то пусть она 
и платит.

- Они уверяют, что якобы они 
приходили в квартиру и пыта-
лись проверить счетчики, но я 
уверен, что они лукавят, - гово-
рит Вячеслав Кроль. - Моя дове-
рительница готова была предо-
ставить доступ в квартиру в лю-
бое время. Я считаю, что имен-
но халатное отношение управля-
ющей компании привело к этому 
судебному процессу.

С этой оценкой согласны и не-
зависимые эксперты. Ведь по за-
кону представители управляю-
щей компании должны в обяза-
тельном порядке снимать пока-
зания счетчиков. Получается, 
что в этом случае постановление 
Правительства РФ №354 комму-

нальная контора просто проиг-
норировала.

- Есть определенные стандар-
ты управления многоквартир-
ным домом, - объясняет руково-
дитель регионального центра об-
щественного контроля в сфере 
ЖКХ Виктор Часовских, - в том 
числе это и осмотр, сверка показа-
ний приборов учета. Слесарь дол-
жен не реже раза в год приходить 
и сверять эти показания. Поэто-
му, на мой взгляд, это вина управ-
ляющей компании, она должна 
была сверить данные и уже по-
том выходить в суд с требовани-
ем заплатить долг к предыдущему 
собственнику. При чем здесь но-
вая хозяйка квартиры? Пытаться 
списать на нее 200 кубов горячей 
воды - это глупость.

- Управляющая компания та-
ким образом создает отличную 
лазейку для мошенников, - счи-
тает адвокат Евгения Кочарян, - 
получается, собственник может 
подавать заведомо ложные по-
казания, понимая, что его никто 
проверять не будет, а долг потом 
повесят на нового хозяина квар-
тиры. Причем те, кто сталкивает-
ся с такой проблемой, редко идут 
в суд, предпочитая просто запла-
тить. Услуги адвоката стоят неде-
шево, плюс не хотят тратить свое 
время, и вот из-за собственной 
лени мы формируем такую прак-
тику.

Виктории Блиновой повезло. 
В ее случае игра стоила свеч. Су-
дебное разбирательство, кото-
рое поначалу складывалось не в 
ее пользу, неожиданно заверши-
лось хэппи-эндом. 30 тысяч руб- 
лей теперь будут взыскивать с 
прежнего хозяина квартиры. Как 
и расходы учительницы на ад-
воката. На этой мажорной ноте 
можно было бы поставить точку, 
но совсем недавно выяснилось, 
что это еще не финал. Виктории 
Блиновой без предупреждения 
отключили свет. За тот самый 
долг в 30 тысяч. Судя по всему, в 
ПЖРП №11 царит такая нераз-
бериха, что там даже не удосу-
жились выяснить, чем же закон-
чился суд. Электричество в кон-
це концов все же подключили, но 
нервы помотали. Так что если не 
хотите попадать в такие нехоро-
шие истории, мой вам совет - са-
молично при покупке квартиры 
проверяйте все показания счет-
чиков. Доверять справкам, да-
же если на них стоит тридцать 
три печати, как видите, не стоит. 
Управляющая компания все рав-
но выйдет сухой из воды, а вот 
вам предстоит потратить нервы, 
время и деньги в судебных раз-
борках.

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

Что делать, если на вас хотят повесить долги  
по квартплате, которые вы не делали?

ПО ЧУЖИМ СЧЕТАМ

По закону 
представители 
управляющей 
компании должны 
в обязательном 
порядке снимать 
показания счетчиков. 
Получается,  
что в этом случае 
постановление 
Правительства РФ 
№354 коммунальная 
контора просто 
проигнорировала.
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Районный масштабРайонный масштаб Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Тел. приемной главы района: (846) 330-36-50. 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ   | НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ДОСТОЙНЫ 
ПРАДЕДОВ-ГЕРОЕВ
В школе №55 прошло награждение ветеранов-куйбышевцев  
юбилейными медалями

СОБЫТИЕ

ФОТО


1. Подрастающее 
поколение чтит память 
своих предков - 
учащиеся показывают 
музыкальную 
инсценировку. 2. 
Гости с вниманием и 
волнением слушают 
песни военных лет в 
исполнениии юных 
артистов. 3. Они 
сражались за Родину 
- награжденные 
ветераны.   

Александр Моргун, 
ГЛАВА КУЙБЫШЕВ-
СКОГО РАЙОНА: 

•  Огромное 
спасибо всем 
ветеранам, во-
инам, тружени-
кам тыла - всем, 
кто приближал 
победу, кто 
собственными руками восстанав-
ливал страну из руин в послево-
енные годы. Историческая память 
об этом испытании несет в себе 
нравственный потенциал, который 
олицетворяет связь поколений.  
Вплоть до мая у нас будут органи-
зованы и уже проходят торже-
ственные церемонии вручения 
юбилейной медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», куда будут при-
глашены все ветераны, а кто не 
сможет прийти на мероприятия, 
обязательно получит ее на дому. В 
юбилейный год Победы награды 
получат более 800 ветеранов, 
проживающих у нас в районе. Мы 
награждаем не просто людей, а 
людей, сильных духом, надежных 
и беззаветно верных Родине, тех, 
кто отдал свою молодость на благо 
Отечества! 

КОММЕНТАРИЙ

Ева Скатина

С утра учащиеся и учителя 
готовились к торжественной 
встрече.  Фойе на втором эта-
же, где размещены мемориаль-
ные стенды, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне и 
ее героям,  превратили в кон-
цертный зал - расставили сту-
лья, вывесили экран, установи-
ли аппаратуру, а один из клас-
сов  - в уютную гостиную для 
праздничного чаепития.  Вдоль 
всего маршрута  - от входа до 
места в зале  - нес вахту почет-
ный караул.  Одетые в воен-
ную форму ребята из старших 
классов встречали и провожа-
ли дорогих гостей.  Не оста-
лись в стороне от важного со-
бытия  и младшие школьники, 
они подготовили для ветеранов 
небольшой праздничный кон-
церт.  

В зале на церемонии награж-
дения присутствовали пред-
ставители районной админи-
страции, ТОСа, обществен-
ных организаций. На вручение 
юбилейных наград «70 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне» были приглашены 23 
жителя микрорайонов Сухая 
Самарка и Нефтемаш.  В спи-
ске награждаемых большин-
ство женщины. За некоторых 
ветеранов награду пришли по-
лучать дети и внуки - болезни 
и возраст не позволили ветера-
нам присутствовать на торже-
стве. А те, кто пришел, получив 
заслуженную награду, жела-
ли подрастающему поколению 
быть настоящими патриотами 
своей Родины.

От администрации Куйбы-
шевского района  медали вручал 
замглавы Александр Ткачук. От 
имени главы района Александра 
Моргуна он поблагодарил участ-
ников ВОВ за их тяжелый ратный 
труд в боях и тылу, приблизив-
ший победу, и поздравил с насту-
пающим праздником. «Мы ни-
когда не забудем то, что вы для нас 
сделали, - подчеркнул Александр 
Ткачук. - Теперь наша задача со-
хранить этот мир и сделать все, 
чтобы историю войны и победы 
знало будущее поколение».  

 - В поселке Сухая Самар-
ка проживает 61 ветеран труда и 
участник войны, - с  такими сло-
вами обратилась  к гостям дирек-
тор 55-й школы Татьяна Газето-
ва. - Для нас большая честь при-
нять ветеранов, поэтому мы сра-
зу же откликнулись на просьбу 
нашей администрации провести 
в наших стенах такое замечатель-
ное мероприятие. И это важный 
воспитательный момент. Чем 

дальше отдаляется от нас великая 
эпоха, свидетелей  ее становится 
все меньше и меньше, тем более 
важно донести до каждого ребен-
ка память о Великой Победе. 

В доказательство того, что сло-
ва не расходятся с делом, дирек-
тор рассказала о том, что школа 
№55 давно и серьезно занимает-
ся военно-патриотической рабо-
той.  Ее учащиеся  принимают ак-
тивное участие в городских и рай-
онных мероприятиях, например в 
игре «Зарница» (в районном эта-
пе они заняли 1-е место),  смотрах 
строя и песни и т.д.  И, конечно же, 
к каждому тематическому празд-
нику - на 23 Февраля, День геро-
ев, 9 Мая - ребята готовят кон-
цертные номера. Вот и в этот раз 
они с удовольствием исполнили 
стихи и песни военных лет, чем до 
глубины души растрогали гостей. 
Катя Нечаева из 5 «б» после вы-
ступления рассказала, что очень 
старалась, когда пела «Ах, эти ту-
чи в голубом».  

ПЛАНЫ

16 - 20 марта на площади у ДК 
«Нефтяник» (Кишиневская, 13) 
пройдет акция «Подари улыбку 
миру»;
25 марта (10.00) в центре вне-
школьной работы (Торговый 
переулок, 13) состоится откры-
тый мастер-класс по декоратив-
но-прикладному искусству;
27 марта (16.00) в школе №105 
(ул. 40 лет Пионерии, 16) прой-
дет районный конкурс вокаль-
ного творчества воспитанников 
ДОУ «Голос-ОК».

Соцжилье
СКОРО НОВОСЕЛЬЕ
На улице Фестивальной в Куйбы-
шевском районе строится много-
квартирный жилой дом. Подряд-
чик - Самарский областной Фонд 
жилья и ипотеки.  
Уже завершены работы по возве-
дению коробки здания, проводят-
ся работы по устройству кровли 
и монтажу инженерных сетей, 
устройству оконных блоков. За-
вершить строительство и ввести 
в эксплуатацию более 2,5 тыс. 
кв. метров жилья с чистовой от-
делкой строители планируют уже 
в этом году. 
Дом на ул. Фестивальной област-
ного центра - один из целого ряда 
проектов, реализуемых СОФЖИ 
в рамках решения задачи увели-
чения объемов строительства 
жилья экономического класса.  
Согласно концепции жилищной 
политики, утвержденной прави-
тельством Самарской области, 
30% построенного жилья будет 
передано муниципалитету для 
реализации по государственной 
цене для обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан. 
Оставшиеся 70% поступят на 
открытый рынок, сообщает 
СОФЖИ.

Спорт 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА И ВРАТАРЬ
На областных соревнованиях 
финальных игр юных хоккеистов 
«Золотая шайба» в младшей 
возрастной группе победила 
команда «Меридиан» Куйбышев-
ского района Самары. Коман-
ды-победители были поощрены 
сертификатами на получение 
денежных премий, а каждый 
игрок получил в подарок новую 
клюшку.  Занявшие первое и 
второе места получили сертифи-
каты на 100000 рублей и 50000 
рублей соответственно. Это 
целевые средства для приобре-
тения хоккейной амуниции. Тре-
неры команд, занявших первые 
места, получили сертификаты на 
10000 рублей

1 2

3
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АДРЕС ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ  
КУЙБЫШЕВСКОГО  
РАЙОНА:
•  Для устных обращений:  
8 (846) 330-36-50, 330-29-55. 
•  Для письменных заявле-
ний: 443004, г. Самара,  
ул. Зеленая, 14а.
•  Личный прием граждан:  
ул. Зеленая, 14а.  
•  Приемные часы: понедель-
ник - среда с 8.30 до 17.30,  
пятница с 8.30 до 16.30,  
перерыв с 12.30 до 13.30.  
Четверг - технический день. 
• Личный прием главы рай-
она: каждый первый вторник 
месяца с 15.00 по предвари-
тельной записи.

СПРАВКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО |  РЕШАТЬ, А НЕ РАССМАТРИВАТЬВОПРОС-ОТВЕТ

Навести порядок в доме

Что вас волнует в последнее 
время?

ГЛАС 
 НАРОДА


Лилия Сергеевна 
Кузнецова, 
БЫВШАЯ ВОЕННОСЛУЖАЩАЯ, БАБУШКА 
ВНУЧЕК КСЮШИ И ДАШИ:

• У дочери 
полгода назад 
родились близне-
цы. И вот с какой 
мы столкнулись 
проблемой - 
гулять негде. Мы 
живем в районе 
улицы Ново-Мо-

лодежной. Мы от себя приходим на 
площадь, а одной непросто с двумя 
детьми добраться. У нас там вообще 
гулять с детьми негде. Хочется, что-
бы в районе был хороший детский 
парк. На улице Калининградской, 
у стадиона «Нефтяник», есть парк, 
но он стоит пустой. Там можно 
было бы поставить качели, детские 
горки. Ведь детей очень много в 
районе, а приспособленных для их 
игр площадок немного. Почаще бы 
еще наша администрация обраща-
ла внимание на внутридворовые 
дороги, а то коляскам с детьми про-
ехать негде. Одни колдобины и ямы.  
Также можно было бы организовать 
бесплатное детское питание, как 
раньше были детские молочные 
кухни. У многих ведь семей доходы 
небольшие. Ну и хотелось бы, чтобы 
в поликлинике хватало врачей-пе-
диатров.  

Анатолий Федорович 
Агапов 
и Иван Владимирович 
Демидов, 
ПЕНСИОНЕРЫ:

•  Мы ветераны 
федерально-
го значения, 
пенсионеры, 
всю жизнь 
проработали на 
Куйбышевском 
нефтеперера-
батывающем 

заводе. Нам сейчас главное, чтобы 
продукты дешевле были.  И еще 
чтобы медицинское обслужива-
ние было качественным и бес-
платным. А то все стало платным. 
Я, Иван Владимирович Демидов,  
инвалид 2-й группы. Вот  на днях 
поехал покупать лекарства. Так 
только одна пачка таблеток стоит 
800 рублей. За то, чтобы поддер-
живать здоровье, везде надо пла-
тить - за анализы, обследование. 
Иначе помирай. А в поликлиниках 
на прием к врачу очереди страш-
ные. Неужели мы, ветераны, не 
заработали своим трудом право 
на достойное лечение? И, считаем, 
надо организовать какие-то соци-
альные магазины, чтобы пенсио-
неры могли покупать продукты по 
социальным ценам. 

Людмила Васильевна 
Лигучева, 
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК:

• Мне нра-
вится, что на 
главной пло-
щади нашего 
района перед 
ДК «Нефтяник» 
часто проходят 
праздники и 
концерты по 
случаю разных 

«красных» дат. И хорошо, что 
проходят  народные гулянья. Мы 
замечательно провели недавно 
время на масленичном гулянье. 
Людям нужно собираться вместе, да 
и нравится это. Когда был юбилей 
Куйбышевского района, здесь, на 
площади, выступали не только 
местные, но и артисты и творческие 
коллективы из города.  Так что это у 
нас добрая традиция. Что касается 
повседневных дел, хочется, чтобы 
руководители больше занимались 
благоустройством района, его тер-
риторий, чтобы сделали  наконец 
освещение, хочется больше детских 
площадок, чтобы уделялось больше 
внимания жилым домам, в которых 
подвалы залиты водой, отремонти-
ровали «ливневки». И еще пожела-
ние - чтобы наша администрация 
отслеживала цены на рынках и в 
магазинах. «Пляшут» они слишком. 

Ольга Блохина

Пришла весна, из-под снега ого-
лились мусорные кучи, на доро-
гах и тротуарах показались ямы и 
ухабы.  И все это хозяйство нуж-
но приводить в ближайшее вре-
мя в порядок. В ближайшие неде-
ли начнется месячник по благоу-
стройству. 

Однако и зимой у районной ад-
министрации было много дело. 

Над решением вопросов жиз-
недеятельности района, обеспе-
чения благоприятных и комфорт-
ных условий проживания для 
каждого жителя работает вся ко-
манда Куйбышевского района. Это 
для всех сегодня приоритет.

Глава района Александр Мор-
гун регулярно делает объезды тер-
риторий поселков, инспектирует, 
насколько качественно проводит-
ся уборка уличных тротуаров, дво-
ровых подъездов, как идут очист-
ка кровель от снега, вывоз мусора, 
как решаются и другие проблемы 
санитарного содержания террито-
рии. 

Конечно же, есть замечания 

Жители Куйбышевского рай-
она обращаются со своими про-
блемами и пожеланиями в адми-
нистрацию, спрашивают, когда ре-
шится тот или иной вопрос. Сегод-
ня «СГ» начинает публикацию та-
ких обращений и ответов на них.        

1. В Куйбышевском районе 
функционирует всего один бас-
сейн - на территории муници-
пального бюджетного образо-
вательного учреждения средней 
образовательной школы №55 г.о. 
Самара. Скажите, когда запла-
нировано строительство нового 
бассейна?

- 14 января на рабочем совеща-
нии при председателе Думы город-

ского округа Самара было приня-
то решение о строительстве в Куй-
бышевском районе нового бас-
сейна. Уже идет разработка про-
ектной документации для ново-
го объекта. Планируется, что это 
будет стандартный спортивный 
крытый бассейн, и построить его 
можно будет в довольно короткие 
сроки. Под строительство модуль-
ного объекта выбран  земельный 
участок в центральной части рай-
она площадью 1275 кв. м  рядом со 
стадионом «Нефтяник» (в преде-
лах улиц Стадионной и Зеленой). 
Ожидается, что будет пять плава-
тельных дорожек по 25 метров в 
длину. 

Работы по благоустройству стали 
главными для районной администрации 

НОВЫЙ СТАРЫЙ 
бассейн «Нефтяник»

к работе коммунальных служб.  
Ведь ответственные организа-
ции должны выполнять свою ра-
боту качественно и в срок. Имен-
но поэтому с начала 2015 года был 
усилен контроль за исполнением 

правил благоустройства. Район-
ная административная комис-
сия составила уже 181 протокол. 
Также контролируется соблюде-
ние нормативных сроков убор-
ки улиц, придомовых террито-
рий. В зимние месяцы, а  начало 
года выдалось очень снежным, 
управляющими  компаниями 
на территории района было за-
действовано девять единиц соб-
ственной техники и пять при-
влекалось по договорам. 

Администрация района еще 
раз информирует: с любой про-
блемой житель может обратить-
ся в общественную приемную. 
Здесь можно поделиться самым 
наболевшим. Конечно, больше 
всего жалоб и обращений посту-
пает от населения по сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства.       Все об-
ращения, поступившие в прием-
ную администрации Куйбышев-
ского района или на личном при-
еме у главы, рассматриваются 
специалистами самым тщатель-
ным образом и отрабатываются 
в максимально короткие сроки. 
Об открытости администрации 
говорит тот факт, что люди чаще 
стали подходить с вопросами к 
главе района прямо на улице.

3. Стремительными темпами 
растет микрорайон Волгарь. А 
какие объекты социального на-
значения планируется постро-
ить?

- В жилом районе Волгарь 
предусмотрены места для стро-
ительства детских садов и школ. 
В конце 2013 года в эксплуата-
цию был введен детский сад на 
115 мест. На последний квартал 
2015 года запланировано строи-
тельство второго детского сада на 
240 мест. А также сейчас в депар-
таменте строительства и архитек-
туры городского округа Самара 
находится на рассмотрении про-
ектно-сметная документация по 
возведению школы на 1000 мест. 
Также определено место под стро-
ительство торгового комплекса.

2. В нашем районе остро сто-
ит вопрос холодного водоснаб-
жения жилых домов. Скажите, 
пожалуйста, будет ли решен во-
прос подведения и подачи холод-
ной воды в жилые дома поселка 
Сухая Самарка?

- Верно, существующая про-
блема очень серьезная и многолет-
няя. И для ее решения необходимо 
строительство нового источника 
холодной воды. В 2014 году, в со-
ответствии с целевой программой 
городского округа Самара «Чи-
стая вода» на 2010-2016 годы, вы-
полнены работы по строительству  
водопроводной линии длиной 1,5 
км для обеспечения жителей по-

селка Сухая Самарка, ранее полу-
чавших водоснабжение от ЗАО 
«Самарский завод «Нефтемаш». 
В эту программу еще были вклю-
чены работы по проектированию 
и строительству водовода пос. Ру-
бежное, и уже завершена пред-
проектная подготовка, а вот вы-
полнение строительно-монтаж-
ных работ по этому объекту за-
планировано только на 2016 год. 
Также проводятся работы по за-
кольцовке водовода от ул. Стади-
онной до ул. Егорова для беспе-
ребойного обеспечения холодной 
водой жителей Куйбышевского 
района. Окончание работ запла-
нировано на конец этого года.
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Ева Скатина

С Юрием Ивановичем Пав-
ловым мы познакомились на 
торжественном вручении ве-
теранам юбилейных медалей в 
честь предстоящего юбилея По-
беды. В разговоре выяснилось, 
что награжденный не участво-
вал в основных сражениях, а ло-
вил в 50-х годах прошлого века 
в лесах Прикарпатья бандеров-
цев. Медаль дали за трудовые 
подвиги в годы войны. Сегодня 
Юрий Иванович рассказывает о 
пережитом. 

Девятилетний пастух
В 80 лет Юрий Иванович кре-

пок и духом и телом, не утра-
тил интереса к жизни. Возраст 
сказывается в одном - стал слы-
шать плохо. Потеряв несколь-
ко лет назад жену, живет с млад-
шей дочерью, внучкой и правну-
ком. Пока женщины на работе, 
хозяйством занимается, за про-
дуктами в магазин ходит. 

Он родился в 1932 году в Сер-
гиевском районе, в селе Нижняя 
Орлянка. В семье Павловых бы-
ло трое мальчишек. Отец - во-
дитель, мать - домохозяйка. Пе-
ред самой войной семья пере- 
ехала в Среднюю Орлянку, там он 
в школу пошел. В 1942 году, после 
второго класса, закончилось его 
детство. Отца призвали на фронт 
(вскоре им пришло сообщение, 
что он пропал без вести), а они со 
старшим братом начали работать 
в колхозе. Юрий Иванович сна-
чала пас колхозных коров, потом 
его повысили до прицепщика на 
тракторе. К концу войны дорос 
до помощника мастера на масло-
бойке.

- Вот тогда я впервые наел-
ся досыта, - смеялся Юрий Ива-
нович. - Ярышек подсолнечни-
ка объелся. И родных, и соседей 
кормил. Но я никогда ничего без 
спросу не брал, люди мне дари-
ли излишки. К нам ведь со всей 
округи приезжали.

Шестилетку он окончил с гре-
хом пополам. Толком некогда 
было учиться. Да и не на чем - 
ни тетрадок, ни ручек, ни учеб-
ников у них не было. Но способ-
ности к учебе были, иначе в ар-
мии его бы не направили в шко-
лу сержантов. 

В поисках бандеровцев
В армию его призвали в 1951 

году, попал во внутренние вой-

ска. Интересный факт: в том го-
ду брали в эти войска только из 
Куйбышевской области. Погру-
зили в товарный эшелон, четыре 
вагона привезли на учебу - 200 
человек из одной области. Кста-
ти, старший брат тоже служил 
во внутренних войсках, только 
в Сибири. 

- Думаю, сделав призыв из од-
ной области, начальство решало 
проблему отношений в коллек-
тиве, - уверен Юрий Иванович. - 
И действительно, у нас были хо-
рошие отношение между сослу-
живцами.

Это сейчас служат год, а он 
был в строю 3,5 года. Привезли 
их в город Снятын под Черно-
вцами. Здесь они прошли школу 
молодого бойца. Далее путь их 
лежал на границу с Румынией, 
в Прикарпатье. Что наши воен-
нослужащие здесь делали? Чест-
но сказал: занимались ликвида-
цией бандеровцев. Выполняли 
задания командования - полу-
чив наводку, брали проводника 
и шли в горы, искать место, где 
скрывались бойцы повстанче-
ской армии. Подразделение их 
называлось не ротой, а коман-
дой. Рассказал и об атмосфере, 
царившей в Карпатах в то время. 
Военная она была. Получив по-
вестку, местные ребята уходили 
в горы и боролись против совет-
ской власти.

 - Они сначала воевали про-
тив немцев, а когда пришли со-
ветские войска - против них, - 
объясняет Юрий Иванович. - 
А проиграли они потому, что 
стали очень грубо относиться 
к мирному населению. На мо-
ей памяти было такое: приходят 
бандеровцы к хозяину (а жили 
там хуторами) и говорят: «К ве-
черу чтобы свинья была зареза-
на, упакована». Человек указа-

ние не выполнил. Вернувшись, 
«лесные братья» посадили пе-
ред ним всех его семерых детей 
и одним выстрелом порешили… 
Еще вышло постановление, что 
за участие в банде, пособниче-
ство и укрывательство участ-
ников бандформирований гро-
зит 25 лет ссылки. Как только 
открывалось, что человек свя-
зался с бандитами, его сразу са-
жали в машину и отправляли в 
Сибирь. В итоге местное населе-
ние перестало бандеровцев под-
держивать. Окончательно их по-
бедили, когда в 1953 году в тече-
ние двух месяцев была проведе-
на крупная общевойсковая опе-
рация по всей Западной Украи-
не. Прочесали все леса вдоль и 
поперек. С этого момента жизнь 
здесь стала спокойной. 

О местном мирном населе-
нии - гуцулах - Юрий Иванович 
вспоминал тепло. Когда в 1953-м 
отмечалось 300-летие воссоеди-
нения Украины с Россией, вме-
сте праздновали это событие. 
Приглашая в гости советских 
военных, хозяин первым про-
бовал свое угощение, тем самым 
показывая, что еда не отравлена. 

Но как во всякой войне, были 
и потери. Во время его службы 

двое ребят-куйбышевцев погиб-
ли. Имя одного помнит до сих 
пор - Николай Веселов. 

- Память, оказывается, не со-
всем отказала, - смеялся ветеран. 
- Николая ранили в бою. Повез-
ли мы его в гражданскую боль-
ницу, а там его отравили. Вреди-
телей, конечно, сразу забрали. 
Этот солдат был зачислен навеч-
но в нашу 4-ю команду, и на каж-
дой вечерней поверке я, коман-
дир первого отделения, отвечал: 
«Николай Веселов в строю». 

Сам Юрий Иванович даже 
царапины не получил во вре-
мя службы. Однажды их маши-
ну обстреляли. Грузовик съе-
хал с дороги, от падения в про-
пасть их спасло дерево. Солдаты 
мгновенно выскочили из кузо-
ва и подняли машину на дорогу. 
Павлову тогда пилотку простре-
лили. Рассказал ветеран и о том, 
как командование заботилось о 
безопасности подчиненных: ес-
ли давали увольнительную, то 
отпускали в город компанией не 
меньше трех-четырех человек. 
На вопрос, не страшно ли было в 
чужой среде, не задумываясь от-
ветил: «Нет». И добавил грустно: 
«Никак не думал, что прошлое 
вернется». 

К  маме
Его уговаривали остаться 

сверхсрочником в армии, обе-
щали через время направить на 
учебу в военное училище, но он 
отказался. 

- Тянуло домой, - поделил-
ся Юрий Иванович. – Мечтал: 
вернусь на родину и увижу, как 
она за три года расцвела. Пом-
ню, приехал на станцию Сур-
гут, один, ночью прошел пятнад-
цать километров пешком до се-
ла. Встретила меня мама. Сколь-
ко же было радости!

В Сергиевском военкомате, 
куда приехал вставать на учет, 
ему предложили пойти в мили-
цию, но он отказался. Выбрал по-
началу профессию столяра, так 
как в семье отца все работали с 
деревом. Уже устроился работать 
в мастерскую, но увидел объяв-
ление о наборе на годичную уче-
бу трактористов широкого про-
филя и пошел туда учиться. «Мне 
нравилось с техникой возиться с 
детства», - объяснил свой выбор 
Юрий Иванович. 

После учебы, в 1957 году, его 
отправили на целину в Саратов-
скую область, в Озинский рай-
он. В совхозе прожил 28 лет, там 
и женился, в семье родились чет-
веро детей. За это время успел 
еще окончить водительские кур-
сы, поработать на комбайне… А 
в 1983-м с женой Юрий Ивано-
вич вернулся в Куйбышев, где к 
тому времени уже жили старшие 
дети. Дом в совхозе они сдали, а в 
Куйбышеве получили одноком-
натную квартиру от ЖЭК, куда 
устроился на работу. Тогда про-
ще с этим было.

- …Быстро жизнь прошла, - 
вздыхает ветеран. - Трудная она 
была, но грех жаловаться. Мне 
очень повезло с женой, Ниной 
Ивановной. Она была очень хо-
рошим, душевным человеком. 
Замечательных детей мне пода-
рила. К сожалению, ее уже нет на 
свете. Мы попали с ней в ДТП. Я 
остался жив, только ушиб пра-
вую ногу, а она через полтора ме-
сяца умерла - тромб оторвался. 

Нет уже в живых и двух стар-
ших детей - единственного сына 
и дочери. Все три потери он пере-
жил в одном году, семь лет назад. 

- Я стараюсь радоваться жиз-
ни, - сказал Юрий Иванович. - 
Есть для кого. У меня четверо 
внуков и пятеро правнуков. В ме-
ру своих сил и возможностей по-
могаю родным. А было бы боль-
ше сил, и работать бы пошел. 

ВЕТЕРАНЫ | ТРОПАМИ КАРПАТ

В 1951 году призывники из Куйбышева отправились служить на Западную Украину 

ДРУГАЯ ВОЙНА  
ДЕДА ЮРИЯ

РАИСА 
ЮРКЕВИЧ 
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Ольга Блохина

В школе №24 Куйбышевско-
го района в третий раз прошла 
городская интерактивная игра 
«МИФ-2015 (математика, инфор-
матика, физика)».  В этот раз она 
была посвящена Году литературы.  

«Пойди туда, не знаю куда», «По 
щучьему велению», «Лаборатория 
волшебства, Незнайка в стране ма-
тематики», «Приключения баро-
на Мюнхгаузена» - так назывались 
секции интерактивной игры. Сра-
зу после торжественного откры-
тия ребята разошлись по марш-
руту для выполнения заданий. На 
секциях их ждали литературные 
герои, с которыми они вместе от-
гадывали математические шара-
ды и головоломки, решали задач-
ки, проводили лабораторные ис-
следования и наблюдали за экспе-
риментами по физике. Игра прохо-
дила под девизом: «Учимся вместе: 
читаем, считаем, решаем!». 

В увлекательном путешествии в 
мир математики и физики приняли 
участие 23 команды - учащиеся тре-

тьих-четвертых и пятых-шестых 
классов из 15 образовательных уч-
реждений практически из всех рай-
онов Самары. Гостями меропри-
ятия были заведующая кафедрой 
математики и методики обучения 
факультета физики и математики 
ПГСГА Елена Куликова, старший 
методист ТИМО Куйбышевского 
района Лариса  Ремезова. 

- Наша школа углубленно изу-
чает такие предметы, как матема-
тика, информатика, физика. Ин-
терактивную игру «МИФ» мы уже 
проводим четыре года. В первый 
раз - между своими учащимися, а 
затем игра стала общегородской, 
- рассказала директор 24-й шко-
лы Марина Романова. - Каждый 
год игра посвящена какому-либо 
знаменательному событию. В про-
шлом году, например, она была по-
священа Олимпиаде, в этом - Году 
литературы. 

«МИФ», по словам директора 
образовательного учреждения, за-
думывалась для развития и сти-
мулирования интереса школьни-
ков к занятиям таких предметов, 

как математика, физика, информа-
тика; укреплению контактов меж-
ду школьниками и учителями раз-
личных школ.  Поэтому  задания 
игры рассчитаны на учащихся всех 
общеобразовательных школ, а не 
специализированных образова-
тельных учреждений. 

Об условиях игры рассказала 
учитель математики, автор проекта 
Елена Башмакова: «МИФ» пред-
ставляет собой интеллектуальную 
игру-квест. Команды-участницы 
должны пройти все контрольные 
точки на определенном маршруте, 
выполнив предлагаемые задания 

по математике, информатике, фи-
зике. За каждое верно выполнен-
ное задание команда получает бал-
лы, на каждой контрольной точке - 
часть головоломки, решение кото-
рой является финальным элемен-
том игры». 

По итогам игры «МИФ-2015» 
первые-третьи места среди тре-
тьих-четвертых классов разделили 
между собой команды школ № 63, 
24 и 74, среди пятых-шестых клас-
сов - школ №145, 74 и ЛАП 135. 

Все участники игры получили 
сертификаты, победители - грамо-
ты и блокноты с логотипом игры. 

ИГРА-КВЕСТ |  В ЗНАНИИ - СИЛАМЕСЯЧНИК ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ |   
ВСЕ НА СУББОТНИК!

СМОТР-КОНКУРС |    ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

«Незнайка в стране математики» 
Вместе со сказочными персонажами 
ребята решали головоломки и 
проводили опыты   

1 апреля стартует месяч-
ник по благоустройству, озеле-
нению и улучшению внешнего 
облика наших улиц и дворов. В 
этом году традиционное меро-
приятие является одним из эта-
пов подготовки города к празд-
нованию 70-летней годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов. 

К уборке подведомственных 
территорий в рамках месячника 
планируется привлечь организа-
ции, предприятия, учреждения, 
расположенные на территории 
района. Силами коммунальщи-
ков, сотрудников администра-
ции района, с участием неравно-
душных жителей предстоит при-
вести в порядок после зимы дво-
ры, облагородить скверы, поса-
дить и побелить деревья, устро-
ить клумбы, привести в порядок 
детские и спортивные площад-
ки, убрать мусор. Районная ад-
министрация также планирует 
убрать незаконную рекламу на 
фасадах зданий, которая, несо-
мненно, портит архитектурный 
облик района.

В Куйбышевской админи-
страции надеются, что жители 
проявят инициативу и  дружно 
выйдут на уборку района. Важ-
но понимать, что чистота и ухо-
женность родного дома зави-
сят от всех нас. Мы говорим не 
только об эстетической сторо-
не проблемы и красоте терри-
тории, но и о здоровье, настро-
ении, комфорте жителей. 

Приглашаем всех неравно-
душных, кто не желает оста-
ваться в стороне, принять уча-
стие в месячнике по благоу-
стройству, сплотиться и общи-
ми усилиями сделать наши ули-
цы и дворы красивыми, уютны-
ми и чистыми. 

За подробной информацией 
по вопросам месячника по бла-
гоустройству вы можете обра-
титься по номеру «горячей ли-
нии» 8 (846) 330-33-88.

Администрация 
Куйбышевского района  

городского округа Самара

Ева Скатина

Традиционный смотр военной 
подготовки студентов колледжа в 
этот раз был посвящен 70-летию 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 
- 1945 гг. Организаторами меро-
приятия выступили отдел по де-
лам молодежи, культуры, физ-
культуры и спорта администра-
ции Куйбышевского района со-
вместно с администрацией учеб-
ного заведения. 

В спортивном зале колледжа 
в этот день студенты 1-го курса 
(около 150 человек) показали свое 
умение шагать и петь в строю, де-
монстрировали физическую под-
готовку в перетягивании кана-
та, отвечали на вопросы военно-
исторической викторины, уча-
ствовали в конкурсе - кто быстрее 
наденет противогаз,  показыва-
ли умение  стрелять из пневмати-
ческого оружия, метать гранату. 
Также прошел конкурс на лучшую 
стенгазету по теме «На страже  
Отечества». Гостями соревнова-
ний стали военнослужащие вой- 
сковой части №73403, которые 
вместе с учащимися колледжа 
провели показательные высту-
пления.

По словам преподавателя ОБЖ 
и допризывной подготовки кол-
леджа Владимира Концевого, 

Будущие защитники Отечества
В Самарском политехническом колледже прошло военно-
спортивное соревнование «Солдатами не рождаются - 
солдатами становятся»

Если  
любишь 
свой дом

Один из судей, член Куйбы-
шевского совета ветеранов тру-
да, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Владимир 
Броверман, рассказал: «В меро-
приятии колледжа участвую на 
протяжении ряда лет, и всегда 
после него остается очень хоро-
шее впечатление. Преподавате-
ли колледжа готовят настоящих 
патриотов, готовых защищать 
нашу Родину.  Мое пожелание 
- продолжать и дальше работу 
в этом направлении и готовить 
высококлассных специалистов, 
которыми славится СПК».

Один из участников соревно-
ваний, командир группы, перво-
курсник Вячеслав Гостев, поде-
лился впечатлениями от соревно-
ваний: «Такие смотры очень нуж-
ны, мы готовимся к службе в ар-
мии. Я, например, решил пойти 
служить, и полученная военная 
подготовка мне пригодится».

По итогам соревнований по-
бедителей наградили дипломами 
и ценными призами. По общему 
мнению жюри, лучшей признана 
группа Т-1.

смотр строевой и военной подго-
товки проводится в СПК 30 лет. 
Его инициатор - бывший дирек-
тор Юрий Дмитриевич Рябуш-
кин. Новый директор, Констан-
тин Вячеславович Воякин, эту 
традицию продолжил. Цель со-
ревнований - формирование ду-
ховно-нравственной культуры, 
гражданственности и патриотиз-
ма, создание условий для органи-
зации досуга и развития социаль-
ной активности населения, ориен-
тация молодежи на здоровый об-
раз жизни. 

В колледже, где готовят ра-
бочих для самарских предприя-
тий, серьезно занимаются воен-
ной подготовкой студентов. Курс 
ОБЖ так спланирован, что 30% 
курса - это изучение общих во-
просов безопасности, продол-
жение школьной программы, а 
остальные часы - это основы во-
енной службы, в том числе и изу-
чение военного законодатель-
ства. Ребят в колледже серьезно 
готовят к службе в армии, а де-
вочки изучают основы медицин-
ской подготовки.   
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Алена Семенова

Хотите узнать, насколько хо-
роша (или плоха) ваша управля-
ющая компания на фоне осталь-
ных, по мнению непредвзятых 
критиков - своих земляков? Ко-
му следует отдать предпочтение 
в управлении многоквартирным 
домом - крупному «слону» ком-
мунального бизнеса, который 
тянет на своих бивнях сотни до-
мов, или маленькой, но шустрой 
«моське», отвечающей всего 
за два здания? От услуг каких 
управляющих компаний лучше 
отказаться?

Такие данные, собранные в 
результате опроса нескольких 
тысяч человек, уже есть.

Жители знают 
лучше  

По поручению губернато-
ра Самарской области Николая 
Меркушкина было выяснено 
мнение жителей о работе управ-
ляющих компаний. Обществен-
ное мнение учитывается при ли-
цензировании УК. Идея понят-
на: ни для кого не секрет, что го-
рожане - главные судьи деятель-
ности коммунальных организа-
ций. В итоге среди жителей был 
проведен масштабный опрос, в 
процессе которого выяснялось, 
как люди оценивают деятель-
ность своих управляющих ком-
паний. Курировал исследование 
городской департамент админи-
стративной реформы.

Как рассказал «СГ» руково-
дитель ведомства Петр Сучков, 
анализировалась удовлетворен-
ность граждан качеством ус-
луг, которые предоставляются 
коммунальными организация-
ми. Сотрудниками департамен-
та было изучено мнение жите-
лей 8566 многоквартирных до-
мов, обслуживаемых 60 управ-
ляющими компаниями. Мнения 
предоставлялись администра-

циями районов, причем оцен-
ки горожан согласовывались с 
председателями советов много-
квартирных домов и органами 
территориального обществен-
ного самоуправления.

По ходу исследования было 
получено сообщение о том, что 
представители одного из ТО-
Сов пытались оказать давле-
ние на жителей, чтобы повлиять 
на результаты анкетирования. 
Сейчас идет проверка этого со-
общения.

Четыре главных  
критерия 

Анкетирование жителей про-
водилось по четырем вопросам: 

работа обслуживающих орга-
низаций с жалобами, обращени-
ями, запросами потребителей;

реакция УК на заявки при 
возникновении аварийных си-
туаций;

исполнение текущего плана 
ремонта многоквартирных до-
мов и его качество;

усилия, предпринятые для 
поддержания территорий в до-
стойном санитарном состоянии.

Каждый вопрос подразуме-
вал три ответа, оцениваемых по 
балльной системе: неудовлет-
ворительно - 0 баллов, не всег-
да удовлетворительно - 1 балл, 
удовлетворительно - 2 балла. То 
есть жителям предлагалось за-

полнить довольно простую ан-
кету.

При анализе удовлетворен-
ности граждан качеством ус-
луг каждой управляющей ком-
пании, обслуживающей жите-
лей нескольких районов, мнение 
представителей каждого района 
учитывалось отдельно и опреде-
лялась сводная итоговая оценка 
УК в целом. 

- Наш анализ показал, что 
сводные показатели удовлетво-
ренности граждан качеством 
услуг каждой из управляющих 
организаций распределились 
в пределах от 0,25 до 2 баллов, - 
подытожил Петр Сучков. - При 
этом оценка удовлетворенности 
граждан проводилась по четы-
рем критериям, то есть компа-
нии судили в пределах показате-
лей «удовлетворительно», «ско-
рее удовлетворительно», «скорее 
неудовлетворительно», «неудов-
летворительно».

Победители  
и середнячки 

Что показал проведенный 
опрос? Самой высокой оценки 
жителей удостоились всего семь 
управляющих организаций. Ин-
тересно, что все они обслужи-
вают небольшое количество до-
мов: от одного до шести. В по-
бедители выбились НП «СРС 
ТСЖ», ООО «УК «Вертикаль» 
и ООО «Визит-М» Октябрьско-
го района, ООО «Атлант», ООО 
«АмондЖилКомСервис» и УК 
ЭКС ООО «Авангард-ЭР» Со-
ветского района, а также ООО 
«Финстрой-недвижимость» 
Красноглинского и Ленинского 
районов. 

Несколько размытой оценке 
«скорее удовлетворительно», с 
точки зрения жителей Самары, 
соответствует качество услуг 47 
управляющих компаний из раз-
ных районов города. Баллы в 
этой таблице колеблются от 1,86 
до 1. В их числе - ООО УК «Един-

ство» Куйбышевского района, 
ООО «Сокол» Красноглинского 
района, ООО «Техсервис» , ООО 
«Феникс», ООО «Маяк-Сервис» 
и ООО «Образцовое содержа-
ние жилья» Ленинского района, 
ООО «Бизнес-центр» Кировско-
го района, ООО «УК «Ассоци-
ация управляющих компаний» 
Советского района, ЗАО «Сама-
распецстрой» Промышленного 
района, ООО «УК «Ремжилуни-
версал» Октябрьского района, 
ООО «Жилищно-коммунальная 
система» Железнодорожного, 
Самарского, Октябрьского, Со-
ветского районов и многие дру-
гие.

Так не пойдет  
Оценку «скорее неудовлетво-

рительно» горожане постави-
ли трем управляющим компа-
ниям, чьи баллы по всем четы-
рем показателям колебались от 
0,73 до 0,89. Это ООО «Содру-
жество «Мой дом» Красноглин-
ского района, ООО «Жилищ-
ные услуги» Промышленного 
и Кировского районов, а также 
ООО «УК «ВАСКО» Кировско-
го района.  

В категорию худших управля-
ющих организаций, получивших 
самые низкие баллы,  попали 
ООО «Альтернатива», которое 
обслуживает дома в Железнодо-
рожном, Самарском, Октябрь-
ском и Советском районах, ООО 
«Жилищник» Промышленного 
и Кировского районов, ООО УК 
«Луч» Октябрьского района.

Как отметил Петр Сучков, 
тенденция следующая: чем мень-
ше домов обслуживают управля-
ющие организации, тем больше 
довольны ее работой жильцы. 
При таком положении дел со-
трудники ЖЭУ знают своих по-
требителей по именам и борют-
ся за их расположение, выказы-
вая усердие в работе. Так, может 
быть, будущее за небольшими 
управляющими компаниями?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   Горожане - главные судьи деятельности УК

ЖКХ: живи как хозяйн

НЕПРЕДВЗЯТОЕ мнение
В Самаре выяснили, что жители думают об управляющих компаниях

ГОСУСЛУГИ    МФЦ развивает взаимодействие с органами власти

Александра Романова

Значительное количество ус-
луг, оказываемых на базе самар-
ского МФЦ, связано с недвижи-
мостью. На сегодняшний день 
осуществляется прием докумен-
тов таких органов власти, как 
управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Са-
марской области (Росреестр), Ка-
дастровая палата. Но центр пла-

нирует развиваться. Этот процесс 
неразрывно связан с расширени-
ем перечня предоставляемых ус-
луг. В частности, уже запущено в 
работу соглашение о дальнейшем 
взаимодействии департамента 
строительства и архитектуры г.о. 
Самара и самарского МФЦ, пред-
метом которого является увели-
чение спектра услуг, оказываемых 
на площадке многофункциональ-
ного центра. К числу уже оказы-

ваемых услуг департамента стро-
ительства и архитектуры добави-
лись еще три:

-  выдача градостроительных 
планов земельных участков для 
проектирования объектов капи-
тального строительства;

- выдача архитектурно-плани-
ровочных заданий на проектиро-
вание объектов временного стро-
ительства, благоустройства тер-
риторий;

- утверждение и выдача схем 
расположения земельных участ-
ков на кадастровой карте (када-
стровом плане) соответствующей 
территории под многоквартирны-
ми домами (в том числе признан-
ными аварийными и подлежащи-
ми сносу и (или) реконструкции).

Увеличивается перечень услуг 
департамента управления имуще-
ством г.о. Самара. С октября 2014 
года 11 услуг уже оказываются в 

центре, а по шести новым услугам 
в настоящее время ведется обуче-
ние специалистов.

Основной же задачей центра 
остается главное - облегчить про-
цесс оказания государственных и 
муниципальных услуг как для за-
явителей, так и для госоргана. Для 
клиентов несомненным плюсом 
будет то, что они смогут, придя в 
центр, получить помощь по более 
широкому кругу вопросов.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ будет увеличен
Новый формат обеспечит большее удобство заявителям
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Светлана Внукова

Сладкие воспоминания 
детства

Два с половиной года, и на од-
ном из самарских пустырей появ-
ляется крупнейшая в СССР шоко-
ладная фабрика. Промышленное 
строительство тех лет таких темпов 
не знало. Чудо! И чудом этим город 
обязан Елене Васильевне Шпако-
вой. 

Завтра почетному граждани-
ну Самары, создателю и первому 
директору шоколадной фабрики 
«Россия» исполняется 90! Сегод-
ня все говорят, что «Россия» - гор-
дость Самары. И это правда. Но не 
вся. Потому что шоколадная сла-
ва нашего города началась, когда 
«России» и в проекте не было. Когда 
Шпакова стала директором Куйбы-
шевской кондитерской фабрики. 

До  сих пор помню вкус шоко-
ладных тортиков нашей «конди-
терки». Даже цену помню: 1.10. Ра-
кушки шоколадные забыть не мо-
гу - 22 копейки штучка. А «Куйбы-
шевские»! Новый год моего детства 
- это запах мандаринов и вкус шо-
коладных конфет в фантиках с ви-
дами старой Самары… А знаете, 
как эти конфеты родились? Из пе-
реписки самарского народа и Куй-
бышевской кондитерской фабри-
ки. Горожане же письма писали на 
фабрику! «Почему бы, - писали в 
этих письмах, - вам, дорогие наши 
кондитеры, не выпустить конфе-
ты с видами города?» И выпусти-
ли. «Куйбышевские». «А нельзя ли, 
- писали, - сделать так, чтобы дети 
могли с помощью фантиков азбу-
ку изучать?» И появились конфеты 
«Азбука». Да что самарцы! В тре-
бовательной Москве очереди вы-
страивались за «Куйбышевскими» 
и «Азбукой». 

Преодоление
Всего три года понадобилось 

Шпаковой, чтобы превратить ни-
какую фабрику во флагман пи-
щевой промышленности. И вот - 
первый орден Ленина. Потом бу-
дет еще один орден Ленина, будет 
Звезда Героя Социалистического 
Труда, орден Дружбы народов, зо-
лотая медаль ВДНХ СССР, ее имя 

занесут  в «Золотую Книгу Поче-
та» Министерства пищевой про-
мышленности РСФСР и  в  Кни-
гу Трудовой Славы Министер-
ства пищевой промышленности 
СССР... 

…Я имела честь быть у Елены 
Васильевны дома в прошлом году. 
Она рассказывала о людях, c кото-
рыми ей посчастливилось рабо-
тать. Но и о трудностях, с которы-
ми шла к своим Звездам, она тоже 
рассказывала. Вспоминала, как ее, 
нового директора «кондитерки», 
бойкотировала старая фабричная 
администрация, оставив вообще 
без сырья. Рассказывала, как при 
рытье котлована под дом для со-
трудников фабрики обрушилась 
стена соседней двухэтажки - пря-
мо на ее глазах, как при установке 
нового парового котла из-за своей 
бесшабашности сорвался рабочий, 
как взрывались новые емкости для 
роспуска сахара - чапаевский про-
изводитель поставил брак… И о 
том, как, уже построив корпуса 
«России» и установив там обору-
дование, она поняла, что запустить 
его не удастся - на этот раз брак по-
ставили итальянцы. А вот о бом-
бежке 16 декабря 1941 года она не 
рассказала. Я прочла об этом в по-
священной Шпаковой книге. 

… Бомбежка. Тяжелейшее ране-
ние. Госпиталь. Ампутация ноги. 
Костыли. Протез... Девчонке все-
го 16, а жить уже не хочется… Че-
ловека человеком делает сопротив-
ление обстоятельствам. И, конечно 
же, это была битва: Лена сражалась 

за себя. И справилась. Победила. 
Потом у Лены, у Елены Васильев-
ны, будут и другие битвы. Мно-
го битв. Не победит она только од-
нажды. Когда станет сражаться за 
дочь Марину. Но болезнь окажет-
ся сильнее...

Ну а в доме, стена которого у 
нее на глазах рухнула, не было ни-
кого, кроме собаки, - но и с соба-
кой все было в полном порядке. И 
бесшабашный рабочий отделался 
испугом. И при взрыве бракован-
ной емкости не пострадал никто. 
А со всем остальным она справи-
лась. 

Сделала по тем временам не-
возможное и за три месяца до кон-
ца года пробила, как тогда говори-
ли, сверхлимит на сырье. И фабри-
ка не встала, как пророчили те, кто 
видел директором себя, а не «эту 
девчонку». Она таки построила 
дом для рабочих, да не один. А рух-
нувшая стена была восстановле-
на. Можно только догадываться, 
каких нервов ей все это стоило, но 
она справилась. И «шоколадку» пу-
стила в срок. Через два года огром-
ная фабрика, оснащенная дорогу-
щим оборудованием, себя окупи-
ла. А на деньги, которые «Россия» 
после этого принесла государству, 
можно было построить несколь-
ко таких фабрик. Страна гордилась 
предприятием не меньше самар-
цев: сверкающие цеха, в каждом - 
сауна для работников. Фабричная 
парикмахерская, оранжерея, дет-
ские сады, турбаза, профилакто-
рий и, конечно, жилье.

Шпакова - директор шоколад-
ной фабрики. Ее дело - выпускать и 
шоколад. И она его выпускала. Де-
сятки наименований огромными 
объемами высочайшего качества. 
Но она и жилье строила - кварти-
ры, общежития. 1500 человек рабо-
тали в «России», и у всех было жи-
лье! Зарплаты у этих людей были 
самыми высокими в отрасли. А Са-
мару иначе как шоколадной столи-
цей Союза не называли. Про рабо-
ту города на космос тогда мало кто 
знал. 

Счастливый случай
А ведь «России» у нас могло и не 

быть. Но однажды Шпакова пое-
хала в Москву «пробивать» корен-
ную реконструкцию «кондитер-
ки». И узнает: правительство со-
бирается купить у итальянцев ли-
нии для производства шоколада. 
Современную, полностью автома-
тизированную фабрику. И решает-
ся вопрос, кому ее отдать - Ленин-
граду, Киеву, Новосибирску? Улья-
новск тоже рассматривали - при-
ближалось столетие Ленина. Мо-
сквичи уже и победу праздновали. 
А Самары в списках не значилось. 
Во-первых, закрытый город, а мон-
тировать оборудование должны 
производители, то есть иностран-
цы. Во-вторых, области уже дали 
одну высокобюджетную и амби-
циозную стройку - ВАЗ. В-третьих, 
московскую «прописку» новой фа-
брики лоббировал «Красный Ок-
тябрь», лучшее до пуска «России» 
предприятие отрасли. 

Все три аргумента против Са-
мары. И только один - за: рекорд-
ный срок, за который Шпакова 
превратила отстающую конди-
терскую фабрику во флагмана пи-
щевой промышленности. И этот 
довод перевесил. 

«Россию» построили за рекорд-
ные два с половиной года, хотя и 
со строительной техникой в стра-
не была напряженка, и со строй-
материалами. Да и обязанностей 
директора кондитерской фабри-
ки со Шпаковой в эти два с поло-
виной года никто не снимал. На 
ул. Молодогвардейской - тысяч-
ный коллектив и напряженный 
план. И на пр. Кирова - тяжелей-
шая стройка. 15 километров ту-
да, 15 километров обратно. А еще 
училище - «шоколадке» же будут 
нужны кадры… Три - четыре часа 
на сон. И так каждый день. Ну кто 
бы еще справился? 

Самаре повезло уже тем, что 
после окончания Московского 
технологического института пи-
щевой промышленности Елена 
Шпакова поддалась юношескому 
романтизму и распределилась в 
провинцию, хотя могла остаться в 
столице. Ее оставляли как одну из 
лучших студенток .

А в Москве потом спали и виде-
ли, как забирают Шпакову из Куй-
бышева. В 1975-м студия кино- 
хроники сняла о «России» фильм. 
Есть там один эпизод: кабинет ди-
ректора фабрики, Шпакова го-
ворит по телефону. Собеседника 
зритель не слышит, но очевидно, 
что звонят из Москвы, из какого-
то очень высокого кабинета. «Нет, 
- несколько смутившись, улыбает-
ся Елена Васильевна, - для началь-
ника главка я не созрела». С ней 
говорили о переводе в Москву. И 
уже не впервые. Ее хотели забрать, 
еще когда она возглавляла райком 
ВЛКСМ. ЦК комсомола хотел за-
брать, и в министерство потом 
звали. Обещали даже власть при-
менить. Она отказывалась катего-
рически. 

«Не жалели, что остались в 
Самаре?» - задаю последний во-
прос.

«Ни единой минуты, - ответила 
Елена Васильевна. - Даже в самые 
тяжелые и горькие дни».

ЮБИЛЕЙ   Почетному гражданину Самары - 90 лет

Люди Самары

Обстоятельствам вопреки
Елена Васильевна Шпакова - живой символ города

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

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 ус-
луг 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 Кировского, Куйбышевского, 
Советского и Ленинского 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 выявле-
нии незаконно установ-

ленного объекта

Наименование улицы № дома Наименование объекта Габариты объ-
екта (д*ш*в)

Дата составле-
ния (дд.мм.гг)

Регистра-
ционный 

номер
Кировский район

1 Карла Маркса 496 Киоск «Хлеб» 3,5*3,5*2,5 04.03.2015 147

2 Московское шоссе, 18 км 2б Павильон «TATTOO» 6,0*3,5*5,0 05.03.2015 148

3 Алма-Атинская 132 Павильон «Пункт приема 
металлов» 5,0*3,0*2,5 05.03.2015 149

Куйбышевский район
1 Флотская 18 Будка охраны 3,0*2,1*2,0 26.02.2015 110н

Советский район

1 Ивана Булкина/ Антонова 
Овсеенко 78 Киоск 4,0*2,0*2,0 12.03.2015 85

2 Партизанская 177,179 Будка 
охраны 3,0*2,0*2,0 12.03.2015 86

3 Советской Армии 56к Будка 
охраны 3,0*3,0*4,0 12.03.2015 87

Ленинский район
1 Самарская 175 03.03.2015 1

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 Ленинского района: г.Самара, ул. Садовая, 243, тел. 310-31-75, 310-31-89.
Администрация Куйбышевского района: г.Самара, ул. Зеленая, 14,   тел. 310-27-61.

Завтра  
почетному 
гражданину 
Самары,  
создателю  
и первому 
директору 
шоколадной 
фабрики «Россия» 
исполняется 90! 

Администрация Железнодорожного 
района городского округа Самара

Собственникам металлических гаражей
 Расположенных по адресу: г. Самара,  

в районе д. 102 по ул. Волгина.  

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с тем, что Ваши временные металлические гара-

жи, установлены самовольно,  администрация  района  убеди-
тельно просит  Вас в срочном порядке освободить земельный 
участок, занимаемый временным металлическим гаражом, 
расположенным по вышеуказанному адресу. 

Прибыть в отдел архитектуры администрации района по адресу: 
г. Самара, ул. Урицкого, 21 каб. 1, 2 (тел. 3103435; 3103436) с пра-
воустанавливающими документами на пользование земельным 
участком.

Телефон для справок: 310-34-36



13Самарская газета • №28 (5444) • ВТОРНИК 17 МАРТА 2015

ТВОРЧЕСТВО  В Советском районе прошел фестиваль, посвященный 70-летию Великой Победы

Культура

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
В Доме актера прошел вечер памяти 
заслуженного артиста России 
Олега Свиридова, организованный 
Самарским отделением Союза теа-
тральных деятелей России. С 1977 
года он работал на сцене театра дра-
мы им. Горького. После ухода от-
туда Петра Монастырского вместе 
с заслуженной артисткой России 
Ольгой Шебуевой стал одним из 
основателей театра «Понедельник», 
в котором работал в течение десяти 
лет. За 20 лет на сцене театра драмы 
им. Горького он сыграл около ста 
комедийных и трагических ролей.
Ведущей вечера стала театраль-
ный критик, член правления 
Самарского отделения Союза 
театральных деятелей РФ Татьяна 
Журчева. Своего коллегу и друга 
со сцены вспоминали председа-
тель Самарской организации Со-
юза композиторов России Марк 
Левянт, артистка театра кукол 
Ирина Прянишникова, директор 
театра «СамАрт» Сергей Соко-
лов, заслуженные артисты России 
Иван Морозов, Олег Белов, 
Игорь Данюшин, Юрий Долгих.

СИМБИОЗ ИСКУССТВ

20 марта в выставочном зале Са-
марского отделения Союза худож-
ников России (ул. Молодогвардей-
ская, 209) откроется экспозиция 
работ Александра Бондаренко. 
Выставка приурочена к 50-летию 
течения Mixed media в изобрази-
тельном искусстве.
Член Союза художников России 
Александр Бондаренко работает в 
книжной графике, в жанрах пейза-
жа, натюрморта, портрета в технике 
цветного эстампа, плаката, иллю-
страции. Его работы находятся в му-
зеях и частных коллекциях Польши, 
Чехии, Германии, Дании, США.
Выставка продлится до 3 апреля.

ДВА ПО 75

19 марта в 14.00 в центре про-
фессионального образования 
Самарской области
(Самара, ул. Ново-Садовая, 106ж) 
состоится уникальное профори-
ентационное шоу «JAZZ. Весна. 
PRoFi», посвященное двум юби-
лейным датам - 75-летию Самар-
ской государственной филармо-
нии и 75-летию системы среднего 
профессионального образования 
РФ. Проект «JAZZ. Весна. PRoFi» 
объединил на одной творческой 
площадке работы художника 
Юрия Ивукина, молодежный кол-
лектив Самарской филармонии 
Оcean jazz band, студентов про-
фессиональных училищ Самары 
(начинающих сварщиков, дизай-
неров, поваров и т.д.). Все они со-
берутся на одной площадке, чтобы 
лишний раз подчеркнуть: в чем 
бы ни проявлялось творчество - в 
джазовой импровизации, ориги-
нальном рецепте блюда или про-
ектировании автомобиля, - для 
создания всего нового требуются 
усердие в учебе и мастерство.

ОБЗОР

Анна Прохорова

До слез проникновенно и тро-
гательно звучали песни и стихи о 
войне, исполненные участника-
ми районного патриотического 
фестиваля исполнительского ма-
стерства «Жди меня». Проявить 
себя конкурсантам предлагалось 
в четырех номинациях: «Вокал», 
«Художественное чтение», «Ин-
струментальное исполнение» и 
«Фотография». 

Всего в исполнительских но-
минациях фестиваля приня-
ли участие 22 конкурсанта, и 52 
участника продемонстрирова-
ли искусство фотографии. Фо-
тоработы были представлены в 
виде цельной экспозиции. Мно-
гие из них поражали не столь-
ко профессионализмом, сколь-
ко уникальностью запечатлен-
ных мгновений. Лица ветеранов 
со слезами на глазах, мемориалы 
в память о погибших, боевые на-
грады героев - все это сплеталось 
в композиции, наполненные бо-
лью, радостью, гордостью…

Что касается исполнительских 
номинаций, здесь каждое вы-
ступление было, бесспорно, по-

своему интересным. В числе ис-
полненных песен были известные 
и менее популярные, в стихотвор-
ном блоке выступили несколько 
авторов со своими произведения-
ми. Все, что подготовили ребята, 
они попытались прочувствовать, 
пережить, донести до зрителей 
через эмоции. У кого-то это по-
лучилось чуть увереннее, кому-то 
помешало волнение, в итоге после 
жаркого обсуждения были опре-
делены лучшие.

Из вокалистов самое сильное 
впечатление на жюри произвел 
студент СамГУПС Роман Кра-
сильников с песней «Россия», ла-
уреатом диплома первой степени 

стал Александр Слесарев, про-
никновенно исполнивший «Вен-
ский вальс». В номинации «Худо-
жественное чтение» первое место 
завоевала ученица гимназии №4 
Екатерина Сальникова. Гран-при 
в номинации «Инструментальное 
исполнение» присуждено студен-
ту Самарского техникума серви-
са производственного оборудова-
ния Марату Гайнуллину. 

Подводя итоги работы, член 
жюри, заместитель директора по 
воспитательной и концертной 
работе ДШИ №11 Татьяна Гла-
дышева отметила: «Такие высту-
пления очень важны для ребят. 
Многие из них открывают в себе 

новые таланты, у многих «вырас-
тают крылья». Наша задача - не 
просто выявить победителя, но и 
вдохновить детей на дальнейшее 
творчество, на погружение в эту 
непростую тему, на понимание 
музыки и поэзии».

Все лауреаты примут участие в 
гала-концерте, который пройдет 
в преддверии Дня Победы. 

ФОТО


Коллектив 
гимназии 
«Перспектива», 
принимавший 
участие  
в конкурсе

Ксения Головина

«Мультимедиа Арт музей, Мо-
сква» привез в художественный 
музей фотопроект Best of ELLE. 
Самара - первый город в га-
строльном туре экспозиции. На 
выставке можно увидеть работы 
фотографов мировой величины, 
не первый год сотрудничающих 
со знаменитым журналом: Бенуа 
Певерелли, Карла Лагерфельда, 
Федерика Хельвига, Мелодии 
МакДэниед и многих других. На 
фото представлены как зарубеж-
ные, так и российские звезды ки-
но, театра и фэшн-индустрии. 

Прошедшей зимой выставка 
была представлена в Москве. Ко-
манда российского Elle отобра-
ла лучшие фотоснимки журнала 
с участием популярных актеров, 
актрис, топ-моделей из России 
и Великобритании. Проект был 
реализован в рамках програм-
мы перекрестного Года культуры 
двух стран. 

Обширная экспозиция разме-
стилась в двух залах музея на пер-
вом этаже - в лектории и в быв-
шем «Коллекционере». Выставка, 
безусловно, смотрится эффектно 
и красиво. Большого формата фо-
тографии в исполнении профес-
сионалов - зрелище приятное и 
увлекательное. Британских звезд 
на выставке не так уж много. Сре-
ди них певица Лили Аллен, топ-
модели Джорджия Мэй Джаггер, 
Агнесс Дейн. Привлекает внима-
ние серия работ фотографа Бенуа 

Певерелли с участием знаменито-
го британского актера, Доктора 
Уатсона «по-английски», Джуда 
Лоу. Сам актер так пишет о своем 
отношении к миру моды: «Я лю-
блю носить вещи, в которых чув-
ствую себя комфортно. Конечно, 
я в какой-то степени выражаю се-
бя в одежде, но серьезно модой не 
увлекаюсь».

Большую часть выставочно-
го пространства «захватили» 
российские звезды. Многие из 
них становились лицом журна-
ла ELLE в разные годы его суще-
ствования. Для каждого персона-

жа подобран свой аутентичный 
образ. Среди героев фотосессий 
- фигурист Евгений Плющенко, 
журналист Ксения Собчак, певи-
ца и музыкант Земфира, находя-
щиеся на пике популярности ак-
тер Данила Козловский и актриса 
Светлана Ходченкова, режиссер, 
сценарист, «икона стиля» Рената 
Литвинова, певица Вера Брежне-
ва и другие. Чудесная Чулпан Ха-
матова делится впечатлениями на 
страницах ELLE: «Меня друзья 
пытались познакомить с мечтой 
всех девушек - олигархом. Среди 
состоятельных мужчин бытует 

мнение, что 
жена-актриса или 
балерина - это круто. Я с 
порога ему заявила: «Хотите, что-
бы я вас использовала? Тогда да-
вайте будем общаться». - «Хоро-
шо», - покорно кивнул олигарх, но 
больше не появлялся. Я убеждена, 
что если людям интереснее знать, 
что я ем на завтрак, а не то, как я 
сыграла ту или иную роль, значит, 
я плохая актриса». 

Выставка продлится  
до 26 апреля.

Художественный музей,  
ул. Куйбышева. 92

Слово юным талантам

ВЫСТАВКА  Best of ELLE

Глянцевый блеск 
мировых звезд

В конкурсе 
приняли участие 
учащиеся 
образовательных 
учреждений 
Советского 
района

Фото от знаменитого журнала
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Сергей Семенов

Один из самых дорогостоящих 
игроков «Крыльев Советов» - бе-
лорусский нападающий Сергей 
Корниленко - пропускал суббот-
ний матч с новосибирской «Си-
бирью» из-за перебора желтых 
карточек. Он смотрел матч с три-
буны «Металлурга». И как нам 
показалось, с грустным лицом. 
В «Крыльях» у него появился се-
рьезный конкурент за место в со-
ставе - Денис Ткачук. Месяц на-
зад игру самого результативного 
футболиста волжан на турецком 
сборе в Белеке увидел наставник 
сборной России Фабио Капелло. 
И вот результат. Накануне стар-
та нового сезона в ФНЛ тренер-
ский штаб обнародовал расши-
ренный список национальной 
сборной для подготовки к отбо-
рочному матчу чемпионата Евро-
пы-2016 с Черногорией (27 мар-
та) и товарищеской игре с Казах-
станом (31 марта), включив в не-
го полузащитника самарцев Де-
ниса Ткачука.

Это известие, несомненно, 
только добавило волжанину эмо-
ций перед домашним матчем с 
«Сибирью». Ткачук был признан 
лучшим игроком встречи, отме-

тившись голом. Он мог отличить-
ся еще несколько раз, но ему от-
кровенно не везло. Особенно в 
последнем голевом моменте во 
втором тайме, когда он невероят-
ным образом промахнулся по пу-
стым воротам с шести(!) метров, 
послав мяч выше перекладины.

- Ну вылитый Кержаков! - за-
шумели на трибуне, вспомнив зе-
нитовского нападающего и его 
умение не забивать из стопро-
центных ситуаций. Кержаков, 
кстати, возможно, именно по 
этой причине в последнее время 
все чаще сидит в глубоком запасе. 
Ведь что любопытно в этой ситу-
ации: к изгнанию из основы «Зе-
нита» Кержакова причастен и… 
Ткачук. Ни для кого не секрет, 
что место Кержакова освобож-
дают под самарца, который уже 

побывал с питерским «Зенитом» 
на подготовительном январском 
сборе и приглянулся португаль-
скому наставнику Андре Вил-
лаш-Боашу. На правой бровке 
Ткачук творил чудеса, забивая 
эффектные голы. Не исключено, 
что подобная рокировка забив-
ного Ткачука на Кержакова мо-
жет произойти и в сборной. Хоть 
и разные, казалось бы, у них по-
зиции, но чем черт не шутит… 

Волевая победа над «Сиби-
рью», конечно же, добавила на-
строения волжанам на финише 
первенства ФНЛ. Напомним, что 
в последний раз «Крылья» по-
беждали дома в первом для себя 
весеннем матче чемпионата стра-
ны восемь лет назад, еще до пере-
хода нашего футбола на систему 
«осень - весна».

- Я очень доволен тем, что мы 
сегодня сделали, - сказал после 
финального свистка главный тре-
нер «Крыльев Советов» Франк 
Веркаутерен. - Хотя все равно 
еще есть такие вещи, которые нам 
нужно исправлять. Мы созда-
ли много голевых моментов у во-
рот соперника, играли в хороший 
футбол, но забыли об эффектив-
ности, поддерживая интригу до 
конца встречи. Мы могли забить 
уже на девятой минуте матча. Ко-
манда должна лучше использо-
вать свои моменты, и нам есть над 
чем работать. 

Несмотря на домашнюю побе-
ду, «Крылья» сохранили четвер-
тую строчку в турнирной табли-
це. Следующий матч наша коман-
да проведет 18 марта в Ярославле 
против «Шинника».

Теннис
НАСТЯ, ВПЕРЕД!
Уроженка Самары и обладательни-
ца Кубка Кремля-2014 Анастасия 
Павлюченкова вышла в третий 
круг турнира WTA в Индиан-Уэлл-
се, переиграв теннисистку из Чехии 
Барбару Заглавову-Стрыкову. Она 
одержала победу со счетом 6:3, 6:3.
Бороться за выход в четвертый 
круг Павлюченкова будет с Карлой 
Суарес-Наварро из Испании. 
Напомним, что в первом круге 
Павлюченкова в паре с соотече-
ственницей Аллой Кудрявцевой 
одержали победу над канадкой 
Габриэлой Дабровски и полячкой 
Алисией Росольской.

Хоккей
ДАЕШЬ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ!
Самарский ЦСК ВВС в четвертом 
матче четвертьфинала плей-
офф РХЛ сравнял счет в серии 
с «Ямальскими Стерхами» из 
Ноябрьска.
В первом периоде небольшое 
преимущество было у гостей, но 
открыть счет никому не удалось. 
На 28-й минуте Василий Шутов, 
находясь около правой штанги, пе-
реправил шайбу в ворота - 1:0. Но 
через минуту «Стерхи» сравняли 
- 1:1. На шестой минуте дополни-
тельного времени Сергей Горлов 
забросил победную шайбу - 2:1. 
Счет в серии сравнялся - 2:2. 
Решающий, пятый, матч состоится 
сегодня, 17 марта, в Ноябрьске.

Баскетбол
«САМАРА»  
ГРОМИТ ВСЕХ ПОДРЯД
Баскетболисты «Самары-СГЭУ» 
продолжили пятиматчевую домаш-
нюю серию на финише регулярного 
чемпионата суперлиги. На паркете 
«МТЛ-Арены» команда принимала 
ижевский клуб «Купол-Родники». 
И добилась убедительной  
победы - 108:75.
Наша команда сохранила за собой 
второе место в таблице суперлиги. 
Самыми результативными в соста-
ве самарцев стали Игорь Самсо-
нов (22 очка) и Алексей Щепкин 
(19 очков). Завтра, 18 марта, «Сама-
ра-СГЭУ» в «МТЛ-Арене» сыграет 
с лидером суперлиги - пермской 
«Пармой».

Дзюдо
БОЛЕЕМ ЗА ЗАБЛУДИНУ
Самарская дзюдоистка Ирина 
Заблудина выиграла «серебро» на 
открытом турнире «Пан-Америка». 
В соревнованиях, которые прош-
ли в Уругвае, принимали участие 
242 спортсмена из 39 государств. 
Ирина Заблудина, которая неделю 
назад отметилась победой на ана-
логичном турнире в Чили, на этот 
раз выиграла «серебро» в весовой 
категории 57 кг. 
В финале Заблудина вела по очкам, 
однако в итоге проиграла по боль-
шему количеству предупреждений. 
Первой стала испанка Экусоен.

ТАБЛО

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА   22-й тур «Крылья Советов» - «Сибирь» - 2:1

БАСКЕТБОЛ   Единая Лига ВТБ

Спорт

Сергей Семенов

Еще в начале сезона было 
понятно, что «Красные Кры-
лья» ожидают нелегкие време-
на. Клуб в долгах как в шелках. 
По ходу чемпионата пришлось 
расставаться с мастеровиты-
ми игроками, чтобы хоть как-
то уменьшить платежную ведо-
мость. Четыре месяца коман-
де не выплачивали зарплату, но 
долго на «морально-волевых» 
не продержишься. К тому же 
череда травм ведущих игроков 
только усугубила турнирное по-
ложение. В последнем гостевом 
матче с «Химками» подопечные 

Бориса Соколовского полно-
стью расписались в своем бес-
силии что-то поменять в такти-
ке и стратегии. Оглушительное 

поражение в 41 очко  прозвуча-
ло звонкой пощечиной. Девятое 
поражение подряд в Единой Ли-
ге! 

Первую четверть матча с 
«Химками» гости провалили по 
всем статьям, уступив 20 очков, - 
8:28. Во второй хозяева чуть сба-
вили обороты, но отрыв остал-
ся весьма значительным - 29:50. 
После перерыва «Химки» в тре-
нировочном темпе завершили 
поражение волжан.

После большого перерыва хо-
зяева заиграли с новой силой и 
без проблем выиграли две после-
дующие четверти, доведя счет до 
еще более разгромного - 95:54. 

Впереди у самарской команды 
матч с «Нижним Новгородом», 
который состоится на выезде 22 
марта. Затем они отправятся в 
Хельсинки на игру с «Байзонс».

Падение продолжается

Ткачук в роли Кержакова

«Красные Крылья» летят в пропасть

Главного героя матча с «Сибирью» пригласили в национальную сборную

И В Н П РМ О
1    Анжи 22 15 3 4 35-14 48
2    Тосно 22 13 4 5 35-27 43
3    Томь 22 12 6 4 33-19 42
4    КС 22 12 5 5 31-19 41
5    Газовик 22 9 9 4 35-21 36
6    Волгарь 22 8 8 6 26-25 32
7    Шинник 22 7 11 4 30-22 32
8    Енисей 22 8 7 7 24-22 31
9    Луч-Энергия 22 8 7 7 30-28 31
10   Волга 22 8 4 10 31-36 28
11   Сокол 22 7 6 9 24-28 27
12   Сибирь 22 7 6 9 24-32 27
13   СКА-Энергия 22 5 9 8 22-29 24
14   Тюмень 22 5 7 10 23-27 22
15   Балтика 22 4 9 9 17-24 21
16   Сахалин 22 5 4 13 14-29 19
17   Химик 22 5 4 13 22-35 19
18   Динамо СПб 22 2 7 13 14-33 13

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ ПЕРВЕНСТВА ФНЛ
18 марта Ср «Шинник» - «Крылья Советов»
22 марта Вс «Крылья Советов» - «Анжи»
29 марта Вс «Балтика» - «Крылья Советов»
5 апреля Вс «Крылья Советов» - «Волга»

12 апреля Вс «Волгарь» - «Крылья Советов»
19 апреля Вс «Крылья Советов» - «Газовик»
25 апреля Сб «Динамо СПб» - «Крылья Советов»

3 мая Вс «Крылья Советов» - «Енисей»
10 мая Вс «Сахалин» - «Крылья Советов»
16 мая Сб «Луч-Энергия» - «Крылья Советов»
24 мая Вс «Крылья Советов» - «СКА-Энергия»
30 мая Сб «Химик» - «Крылья Советов»

Турнирная таблица

СТАТИСТИКА 

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «СИБИРЬ» - 2:1 (1:1)
Голы: ДУДОЛЕВ (Нагибин, Маркосов), 21 - 0:1. ТКАЧУК, 39 - 
1:1. ЧОЧИЕВ (Габулов, угловой), 53 - 2:1.
Голевые моменты - 6:2. Удары (в створ ворот) - 21 (12):5 
(2). Угловые - 3:1.
Три лучших игрока: Чочиев (К), Ткачук (К), Цыган (С).
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

14 марта. Самара. Стадион «Металлург».  
7120 зрителей (вмещает 33 000). 



15Самарская газета • №28 (5444) • ВТОРНИК 17 МАРТА 2015

ПЕРСПЕКТИВЫ  Развитие продолжается

Юридическая консультация

На вопросы читателей  
отвечают юристы Союза юристов  
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Везде нужны профессионалы
- В нашем товариществе 
собственников жилья дела 
идут крайне плохо. То один 
председатель с ними не 
справляется, то другой. 
Профессионала в этой области 
найти сложно. Подумываем 
о ликвидации товарищества. 
Выберем другую форму 
управления.
Расскажите, пожалуйста, о 
процедуре ликвидации ТСЖ.

Мария Попова

- Согласно статье 141 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации 
ликвидация товарищества соб-
ственников жилья в соответствии 
с п. 1 осуществляется на основании 
и в порядке, установленном граж-
данским законодательством. А в п. 
2 данной статьи сказано, что общее 
собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме обя-
зано принять решение о ликвида-
ции товарищества собственников 
жилья, в случае если члены товари-
щества не обладают более чем пя-
тьюдесятью процентами голосов 
от общего числа голосов собствен-

ников помещений в многоквар-
тирном доме. 

Членство в товариществе соб-
ственников жилья возникает у 
собственника помещения в мно-
гоквартирном доме на основании 
заявления о вступлении в това-
рищество собственников жилья 
и прекращается с момента подачи 
заявления о выходе из него или с 
момента прекращения права соб-
ственности на помещение в много-
квартирном доме. Согласно п. 2 ч. 
2 ст. 145 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации к компетен-
ции общего собрания членов ТСЖ 
относится: принятие решений о 

реорганизации и ликвидации то-
варищества, назначение ликвида-
ционной комиссии, утверждение 
промежуточного и окончательно-
го ликвидационных балансов.

В соответствии со ст. 20 ФЗ «О 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» учредите-
ли (участники) юридического ли-
ца или орган, принявшие решение 
о ликвидации юридического лица, 
в течение трех рабочих дней после 
даты принятия решения о ликви-
дации юридического лица обяза-
ны уведомить в письменной форме 
об этом регистрирующий орган по 

месту нахождения ликвидируемо-
го юридического лица с приложе-
нием решения о его ликвидации. 
Регистрирующий орган вносит в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц запись о том, 
что юридическое лицо находит-
ся в процессе ликвидации. С этого 
момента не допускается государ-
ственная регистрация изменений, 
вносимых в учредительные доку-
менты ликвидируемого юридиче-
ского лица, а также государствен-
ная регистрация юридических 
лиц, учредителем которых высту-
пает указанное юридическое лицо, 
или государственная регистрация 
юридических лиц, которые возни-
кают в результате его реорганиза-
ции. Учредители (участники) юри-
дического лица или орган, приняв-
шие решение о ликвидации юри-
дического лица, уведомляют ре-
гистрирующий орган о формиро-
вании ликвидационной комиссии 
или о назначении ликвидатора, а 
также о составлении промежуточ-
ного ликвидационного баланса.

В силу ст. 63 Гражданского ко-
декса Российской Федерации лик-
видация юридического лица счи-

тается завершенной, а юридиче-
ское лицо - прекратившим суще-
ствование после внесения об этом 
записи в Единый государствен-
ный реестр юридически лиц.

Таким образом, ликвидация 
ТСЖ осуществляется на основа-
нии положительного решения об-
щего собрания членов ТСЖ, на-
значения ликвидационной комис-
сии, которая утверждает промежу-
точный и окончательный ликвида-
ционный баланс и уполномочива-
ет лицо, которое вносит и подаёт 
заявление в инспекцию по нало-
гам и сборам по месту действую-
щей регистрации ТСЖ о ликвида-
ции данного ТСЖ. И после внесе-
ния об этом записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц такое ТСЖ считается прекра-
тившим своё существование.



 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

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

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

ЖИЛЬЕ

Александра Романова

Завершается зимний сезон, но 
забот для жилищных служб не ста-
новится меньше, ведь город нужно 
содержать в чистоте круглый год. 
Современные стандарты, по ко-
торым стремится работать систе-
ма ЖКХ, предъявляют к управля-
ющим компаниям высокие тре-
бования: придомовые территории 
должны выглядеть аккуратнее, во 
дворах и на контейнерных пло-
щадках должно быть чище. Понят-
но, что при всей любви к своей ра-
боте только вручную с этими зада-
чами дворникам и рабочим по бла-
гоустройству не справиться - им 
в помощь нужна техника. Эту за-
дачу, в числе прочих, продолжа-
ет планомерно решать ООО «Жи-
лищно-коммунальная система».

За прошедшую зиму парк спец-
техники компании «ЖКС» попол-
нился четырьмя новыми фрон-
тальными погрузчиками зарубеж-
ного производства, кроме того, 
был приобретен трактор МТЗ-82 
и несколько комплектов навесно-
го оборудования к этим машинам, 
в том числе ножи-отвалы, щетки, 
дробильная установка. Все эти на-
весные элементы позволяют ис-
пользовать технику не только в 
зимний период, но и в течение все-
го года. Примечательно, что вдо-
бавок к приобретенному оснаще-
нию эффективность его повыша-

ется силами компании - в частно-
сти, щетки, предназначенные для 
сметания мусора, оборудованы 
увлажнителями, которые способ-
ны предотвратить «пыльные бу-
ри» во время подметания. То же ка-
сается и ковшей погрузчиков, ко-
торые уже здесь, в Самаре, были 
снабжены специальными ножами, 
позволяющими срезать уплотнен-
ный снег и лед до самого асфаль-
та. А летом такие машины будут 

задействованы на погрузке круп-
ногабаритного мусора, на развозе 
щебня, песка и других материалов. 
Есть в арсенале компании погруз-
чики среднего размера и совсем 
компактные, с помощью которых 
удобно проводить уборку на вну-
триквартальных территориях в ус-
ловиях тесноты, созданной при-
паркованными автомобилями.

Дробильные установки, которые 
активно используют зимой для ути-

лизации новогодних елок, тоже не 
простаивают в теплое время года - с 
их помощью перерабатывают ветки 
опиленных деревьев. Так что попол-
нение в их ряду тоже будет кстати. 

Еще одна новинка парка спец-
техники «ЖКС» - четвертый «теле-
скоп» для высотных работ. Отли-
чие новой машины в увеличенной 
стреле, позволяющей поднимать 
рабочих до высоты крыши девяти-
этажного дома. Высотные машины 

используются для очистки снега и 
наледи с крыш, опиловки деревьев, 
фасадных работ.

Компания «ЖКС» намерена 
продолжить приобретение специ-
альной техники.

Техника в помощь
Управляющая 
компания «ЖКС» 
представила 
новинки своего 
автопарка

Андрей Паршин, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА»:

• В начале 
работы ком-
пании «ЖКС» 
мы приоб-
рели несколь-
ко единиц 
техники, но 
этого оказа-

лось недостаточно. В этом году 
мы постарались пополнить парк 
техники наиболее необходимым 
оборудованием, причем не толь-
ко для работы в зимний период, 
но и для уборки территории в 
другие сезоны. Это обошлось 
компании в 15 млн рублей.  
Но в планах - дальнейшее уве-
личение парка и расширение 
наших возможностей. На полное 
обновление техники потребуется 
не один год, но мы обязательно 
будем продолжать мероприятия, 
направленные на улучшение 
качества обслуживания жилищ-
ного фонда, находящегося  
в управлении «ЖКС». 

КОММЕНТАРИЙ

Сегодня УК «ЖКС» имеет в рас-
поряжении самый обширный 
среди самарских управляющих 
компаний парк спецтехники, 
включающий более 50 машин 
различного назначения. 20 еди-
ниц являются снегоуборочной 
техникой.

СПРАВКА «СГ»
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Именинники
17 марта. Александр, Василий, 
Вячеслав, Георгий, Герасим, 
Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, 
Яков.
18 марта. Адриан, Георгий, Да-
вид, Иван, Ираида, Кирилл, Кон-
стантин, Марк, Николай, Федор.

Народный календарь
17 марта. Герасим Грачевник  
В этот день прилетали с юга грачи. 
Интересно, что грачи обычно 
летят с той же скоростью, с какой 
продвигается фронт теплого 
воздуха, - около 50 километров в 
сутки.  

18 марта. Конон Огородник  
С этой даты нужно было начинать 
копать огород и удобрять грядки. 
По этому поводу говорили: «На-
возишь на Огородника на гряды 
навоз - не хлебнешь зимой над 
печным горшком слез»; «Где лиш-
няя навоза колышка, там лишняя 
хлеба коврижка». 

Марина Гринева

Кто бывал на зимнем Куйбышев-
ском водохранилище в февральские 
дни, когда здесь проходит традици-
онный международный марафон по 
сноукайтингу «Жигулевское море», 
тот вряд ли забудет потрясающую 
картину: десятки кайтеров несутся 
по льду на горных лыжах или сно-
уборд-досках, а движущей силой 
служит ветер, наполняюший разно- 
цветные парашюты-кайты. 

Этот зимний вид спорта появил-
ся в Альпах в 70-х годах, а в Самар-
ской области он культивируется в 
последние десять лет. Причем так 
активно, что тольяттинская шко-
ла сноукайтинга стала уже одной 
из самых известных в России. И то-
льяттинский марафон «Жигулев-
ское море» ежегодно объединяет 
ведущие силы страны. 

- Сноукайтинг показан всем, кто 
допущен к занятиям физкульту-
рой. Хочешь научиться нестись по 
льду и снегу «под парусом», име-
ешь нормальную физическую фор-
му, значит, получится, - отметает со-
мнения новичков руководитель то-
льяттинского кайт-клуба «Сила Ве-
тра», председатель оргкомитета ма-

рафона «Жигулевское море» Алек-
сей Ражев. - В Самаре серьезной 
учебной базы пока нет, ребята тре-
нируются там самостоятельно, но 
у них уже кое-что получается, они 
приезжают к нам на марафон и по-
казывают результат. А если вы хо-
тите серьезных тренировок под на-
чалом опытных кайтеров, пригла-
шаем пройти несколько занятий в 
Тольятти. Начальный курс обуче-
ния - три занятия по два часа. Этого 
будет достаточно для дальнейших 
самостоятельных тренировок. Для 
начала советуем взять снаряжение 
неновое, бывшее в употреблении. 

Полуторачасовой ознакоми-
тельный курс в самарских кайт-
школах предлагается бесплатно: не-
много теории и первые практиче-
ские навыки пилотирования. На-
чальный уровень: три платных за-
нятия по два часа - теоретический 
курс, изучение снаряжения и уме-
ние им пользоваться, занятия по 
пилотированию кайта, движение 

под кайтом, приемы самоспасения 
и техника безопасности. Результа-
том должны стать правильный без-
опасный старт, движение в полве-
тра, повороты. Пойдете на средний 
уровень (три занятия по два часа) 
- научитесь обращаться с кайтом 
большей площади, при расширен-
ном ветровом диапазоне. Сможе-
те двигаться против ветра, делать 
ускоренные повороты, пользовать-
ся трапецией. А дальше уже пойдут 
занятия с кайтами больших площа-
дей, ускоренное маневрирование, 
прыжки, принятие решений в не-
стандартных ситуациях, разработ-
ка тактики гонки. Но там уже рас-
считывайте больше на свое упор-
ство и свой интерес, потому что 
опытные тренеры, повторяем, се-
годня есть только в Тольятти. 

- В Самаре сборы кайтеров - это 
пока больше общение, а не серьез-
ные тренировки на пути к серьез-
ным соревнованиям. Ребята в ос-
новном катаются для себя, с не-

большим радиусом действия, где-
то в пределах километра, - расска-
зывают самарские кайтеры Егор 
Иванов и Никита Крысин. - Но 
каждый ищет что-то новое. Мы, 
например, открыли для себя гонки 
не по льду, а по рельефу местности: 
движемся по заснеженным полям 
и холмам, в день бывает набираем 
до 75 км. Что нужно для успешных 
тренировок? Запастись снаряжени-
ем и как минимум уметь кататься 
на лыжах или сноуборде. Ошибоч-
но мнение, что сноукайтинг опасен 
и травматичен. Если четко соблю-
дать правила и не выходить на дис-
танцию в сильнейший ветер с не-
подходящим кайтом, травм и ЧП 
не будет. Причем это не «лошади-
ный» вид спорта, как беговые лы-
жи или бег на длинные дистанции. 
Здесь дыхание остается ровным, ос-
новная нагрузка идет на ноги. В об-
щем, научитесь преодолевать пре-
пятствия на скорости - каждый год 
будете выбирать для отпуска не ле-
то, а зиму. И каждый раз будете пе-
реживать новые эмоции. 
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ЭКСТРИМ  Любители острых ощущений голосуют за сноукайтинг

Физкульт-привет!

Погода
 



Вторник
День Ночь

+1 -9
ветер

давление
влажность

С, 1 м/с 
772 
59%

ветер
давление

влажность

С-В, 4 м/с 
772
89%

Продолжительность дня: 11.53
восход заход

Солнце 06.51 18.44
Луна 04.59 14.58
Убывающая Луна

Среда

+2 -7
ветер

давление
влажность

З, 1 м/с 
766 
73%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
770
87%

Продолжительность дня: 11.58
восход заход

Солнце 06.48 18.46
Луна 05.33 16.18
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 17, 22, 
23, 27, 30 марта, 3, 4 апреля возможны возмущения маг-
нитосферы Земли; 28, 29 марта - магнитные бури (слабые). 

ОБО ВСЕМ 

В этом году на сноукайт-мара-
фоне «Жигулевское море-2015» 
организаторы возродили 
дисциплину «слалом». Райдеры 
(они же кайтеры) состязались 
при северо-западном ветре 4 - 6 
метров в секунду при темпера-
туре воздуха 10 - 12 градусов 
ниже нуля. Специализированные 
лавировочные кайты и сред-
ства скольжения в слаломе не 
являются залогом успеха. В нем 
важны правильный старт, верная 
позиция и грамотное прохожде-
ние поворотных знаков. 

ФАКТ

Зимний ветер в парус!
Самарская область стала одним  
из российских кайт-центров 

реклама

В последнее время 
самарские кайтеры 
собираются вместе по 
выходным дням на поле 
за селом Николаевка 
Волжского района  
(на повороте трассы  
к объездной дороге 
вокруг Самары). Там  
и проходят тренировки.

Собственникам металлических гаражей,
 расположенных по адресу:  

г. Самара,  в районе д. 102 на ул. Волгина.  

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с тем, что ваши временные 

металлические гаражи установлены са-
мовольно, администрация района убе-
дительно просит вас в срочном поряд-
ке освободить земельный участок, за-
нимаемый временным металлическим 
гаражом, расположенным по вышеука-
занному адресу. 

Прибыть в отдел архитектуры адми-
нистрации района по адресу: г. Самара, 
ул. Урицкого, 21, каб. 1, 2 (тел. 3103435; 
3103436) с правоустанавливающими 
документами на пользование земель-
ным участком.
Администрация Железнодорожного 

 района городского округа Самара
Телефон для справок: 310 34 36


