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Традиции

Шесть студентов из Самарской области победили  
в полуфинале Алена Семенова 

Иван Смирнов  
Екатерина Глинова

В минувшую субботу на ули-
цах Самары вовсю кипела рабо-
та. Многие решили поддержать 
добрую традицию: вот уже не-
сколько лет подряд во всех райо-
нах проходит масштабная убор-
ка перед Днем космонавтики. 
Вооружившись метлами и гра-
блями, активисты с самого утра 
занялись наведением чистоты.  

Среди них были обществен-
ники, просто неравнодушные 
жители города, сотрудники 
предприятий и администраций. 
Рабочего инвентаря хватило 
всем. В год юбилея Победы наш 
святой долг сделать так, чтобы к 
9 Мая город блестел чистотой.

- Мне приятно наводить поря-
док в своем районе после зимы, 
- поделилась с «СГ» самарчанка 
Екатерина Рахматулина. - Здесь 
находятся дорогие мне места, где 
я часто гуляла в детстве. Хочется, 
чтобы они выглядели достойно! 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов поддержива-
ет позицию самарских активи-
стов. Наравне со всеми он засу-
чив рукава трудился на суббот-
нике. Особое внимание глава 
администрации уделил киноте-
атру «Шипка», прилегающей к 
нему территории и зеленой зоне 
на улице Стара-Загора. 

В кинотеатре проводились са-
мые трудоемкие мероприятия. 
В здании участники субботника 
разбирали разбитые панорам-
ные окна, пришедшую в негод-
ность мебель, инвентарь, эле-
менты интерьера. Один за дру-
гим от «Шипки» отъезжали гру-
зовики с битым стеклом и строи-
тельным мусором. 

Космические 
масштабы  
В Самаре прошел 
«Гагаринский» 
субботник
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олег Фурсов,
Глава адмИнИСтрацИИ Самары:

• За два года престиж конкурса 
очень вырос, и внимание 
молодежи к этому мероприятию 
также возросло. Из года  
в год количество и сложность 
заданий возрастает. Чтобы 
быть конкурентоспособным 
на площадке, требуется 
профессиональное, а зачастую  
и высшее образование.  

те технологии, то оборудование, 
которое предлагается для 
выполнения заданий и для работы, 
требуют особого умения и навыков. 
Участники соревнований являются 
специалистами нового  
поколения. Они потянут  
за собой новую культуру труда, 
которой нам так не хватает  
для того, чтобы  
производство в нашей  
стране вышло  
на новый уровень.
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ФИНАНСЫ  Владимир Путин встретился с Германом Грефом

Положительная динамика
Президенту доложили о текущей деятельности Сбербанка

Андрей Сергеев
 
В минувшую пятницу в Са-

марском академическом театре 
оперы и балета состоялись тор-
жественные мероприятия, при-
уроченные к Дню космонавтики. 
Поздравил заслуженных работ-
ников аэрокосмического ком-
плекса региона и вручил госу-
дарственные награды и награды 
Самарской области губернатор 
Николай Меркушкин.

В ходе церемонии награжде-
ния произошло знаменательное 
событие.

- Вчера я подписал постанов-
ление об учреждении нового по-
четного звания - «Заслуженный 
работник авиационно-космиче-
ского комплекса Самарской обла-
сти». И сегодня знак №1 вручается 
Герою Социалистического Труда, 
заместителю генерального кон-
структора ОАО «РКЦ «Прогресс» 
Геннадию Петровичу Аншакову, 
- заявил Николай Меркушкин.

Геннадий Аншаков поднялся 
на сцену под аплодисменты зала.

- Получив эту награду, я сра-
зу вспомнил первопроходцев, 

которые создавали космиче-
скую промышленность у нас в 
области, в стране. Это и Дми-
трий Ильич Козлов, Николай 
Дмитриевич Кузнецов, созда-
тель кузницы кадров для отрас-
ли Виктор Павлович Лукачев. 
Именно благодаря этим людям 
мы можем с гордостью говорить 
«Самара космическая». Дело их 
живет и сейчас, поэтому эта на-
града актуальна для Самарской 
области, - сказал Геннадий Ан-

шаков и поблагодарил губерна-
тора за поддержку аэрокосмиче-
ского кластера.

Николай Меркушкин отме-
тил, что все имена, которые бы-
ли названы, будут увековечены 
на создаваемой в Самаре Аллее 
Славы.

- Необходимо сделать все, 
чтобы дела этих великих людей 
давали импульс для развития со-
временной молодежи, - подчерк-
нул глава региона.

Также в ходе торжественных 
мероприятий президент По-
волжского отделения Россий-
ской академии космонавтики, 
ректор СГАУ Евгений Шахма-
тов вручил главе региона по-
четный знак «За заслуги в кос-
монавтике».

- СГАУ вышел с предложени-
ем в Российскую академию кос-
монавтики имени Константи-
на Эдуардовича Циолковского - 
присудить Николаю Ивановичу 
эту почетную награду, это выс-
шая награда академии. Прези-
дент академии Игорь Бармин, 
узнав о той поддержке, которая 
оказывается отрасли в Самаре, 
сказал, что ни в одном регио-
не такого нет, - сказал Евгений 
Шахматов.

Николай Меркушкин отме-
тил, что после получения такой 
награды у него будет еще боль-
ше обязательств перед регио-
ном.

- Получить такую награду 
очень ответственно и почет-
но. Когда я только приехал сю-
да, сразу увидел, что у аэрокос-
мической отрасли сохранился 
стержень, который все эти деся-
тилетия двигал ее вперед. Уве-
рен, что движение вперед со-
хранится, - подчеркнул губер-
натор.

СОБЫТИЕ  Губернатор учредил награду для работников авиакосмической отрасли

Высокое звание
Почетный знак №1 получил заместитель 
генерального конструктора РКЦ «Прогресс»

21 АПРЕЛЯ ОБСУЖДАЕМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО САМАРЫ
Пресс-центр «Самарской газеты» отзывается 
на самые актуальные 
темы для жителей Самары. 
Будут ли восстановлены тротуары там, 
где работы по благоустройству не были 
завершены из-за погодных условий в конце 
2014 года? Весь ли запланированный объем 
работ по аварийно-ямочному ремонту дорог 
выполнен?
Чтобы ответить на эти и другие вопросы, 
мы возобновляем практику проведения 
«Прямых линий «СГ». 21 апреля с 11.00 до 
12.00 благоустройство города мы обсудим с 
представителями профильного департамента. 
Звоните нам по номеру 979-75-83.
Заранее вопросы можно оставить по 
телефону 979-75-84 или прислать на 
электронную почту press-centrsg@yandex.ru.

Звоните!

В стране
КОНКУРС  
НА «КОСМИЧЕСКОМ» СТАРТЕ
В стране готовится восьмой Между-
народный фестиваль детского и 
молодежного научно-технического 
творчества «От винта!». Его органи-
зует Союз машиностроителей России 
при поддержке Правительства РФ, 
правительства Москвы. Запланиро-
вана обширная деловая и культурно-
познавательная программа: встречи 
с летчиками-испытателями - Героями 
России; круглые столы с участием 
специалистов в области авиации, 
самолетостроения и космонавтики; 
встречи с зарубежными делегациями. 
Официальные языки фестиваля - 
русский и английский. Он проводится 
в форме конкурса творческих работ в  
номинациях: «Авиация», «Космонав-
тика», «Воздухоплавание», «Робото-
техника в авиации и космонавтике». 
Информация по участию представле-
на на сайте www.sport-stile.ru в разделе 
«От винта!».

В области
МОНИТОРИНГ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ

Издан ежегодный доклад Обществен-
ной палаты о состоянии гражданского 
общества в Самарской области. Он 
размещен на сайте Общественной 
палаты Самарской области www.op63.ru 
в разделе «Документы». 

В городе 
ПАСХАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
Сегодня  открывается православная 
выставка-ярмарка  «Благословенная 
Самара». Она будет проходить  
до 19 апреля в ВЦ «Экспо-Волга» и 
на других площадках города. Цен-
тральная святыня этого события 
-  чудотворная икона Божией Матери 
«Избавительница от бед». 
Сегодня выставка открывается в 
12.00 торжественным молебном. За-
тем пройдут концерт православного 
детского хора, демонстрация фильма 
о Пасхе. Всех желающих пригласят на 
мастер-классы по рукоделию. Во время 
работы выставки 16 апреля пройдет 
День памяти погибших воинов.

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин провел встречу с  председа-
телем правления Сбербанка Рос-
сии Германом Грефом. Разговор 
шел о работе крупнейшей кре-
дитной организации России в 
непростых экономических усло-
виях.

По словам Германа Грефа, на-
метилась положительная дина-
мика. 

- Прошлый год мы закончили 
с прибылью - с чистой прибылью 
по  международным стандар-
там финансовой отчетности: 290 
миллиардов рублей, - рассказал 
он. - Это ниже на 17%, чем в пре-
дыдущем году, но, к сожалению, 
в  IV квартале мы вынуждены 
были формировать большие ре-
зервы, в том числе и под Украину, 
и, конечно, под целый ряд слож-
ных ситуаций здесь, в  России. 
И в I квартале этого года по рос-
сийским стандартам мы зарабо-
тали 26 миллиардов чистой при-
были, хотя планировали, чест-
но говоря, убыток или в лучшем 
случае задачу себе ставили вый-
ти «в ноль». Но ситуация, к сча-

стью, развивается не так драма-
тично, как мы себе представля-
ли.

Герман Греф отметил, что 
очень важное решение было 
принято по поддержке ипотеки.

- Мы сегодня выдаем новую 
ипотеку под новое строитель-
ство под 11,9%. И у нас первые 
две недели пошло восстанов-
ление спроса на ипотеку чуть 
ниже, чем годом раньше. И в 
принципе это очень, очень не-
плохой результат. По обычной 
ипотеке, по вторичному жилью 
ставка составляет 14%, с 1 апре-

ля мы снизили ставки по по-
требительскому кредитованию 
от двух до трех процентных 
пунктов, мы видим оживление 
примерно на 20%, с 1 апреля 
увеличились заявки на потре-
бительское кредитование. Это 
говорит о постепенном восста-
новлении спроса населения на 
финансирование, и в общем, 
это такие пока первые призна-
ки, но достаточно позитивные 
признаки восстановления, - со-
общил председатель правления 
Сбербанка.

Владимира Путина заинте-

ресовала работа кредитного уч-
реждения с  различными отрас-
лями реальной экономики.

- Здесь ситуация пока по-
хуже, к  сожалению, - заявил 
Герман Греф. - Во-первых, мы 
за  первые три месяца снизили 
объем кредитования юридиче-
ских лиц примерно на два про-
центных пункта. Это тоже луч-
ше, чем мы ожидали: мы дума-
ли, что портфель упадет при-
мерно на  шесть-семь процент-
ных пунктов. И  тоже такая  же 
ситуация. Февраль фактически 
был очень сильным в  падении, 
но  и  ставки были очень высо-
кими. В феврале пошли первые 
заявки; в марте более или менее 
у  нас начинается уже оживле-
ние; в апреле мы видим, что по-
является у компаний значитель-
но больше аппетита к риску, ап-
петита к  проектам. И  конечно, 
еще достаточно высокая ставка, 
но  в  апреле показатели инфля-
ции падают, курс рубля укре-
пляется. Ощущение таково, что 
к середине года в принципе, ес-
ли не произойдет каких-то нега-
тивных событий, более или ме-
нее кредитование должно вос-
становиться.
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Дума  Прошло очередное пленарное заседаниеТраДиции  Генеральная уборка города продолжается  

В этой работе принимали уча-
стие Олег Фурсов, его первый 
заместитель Виктор Кудряшов, 
руководитель департамента фи-
зической культуры и спорта 
Виктор Ольховский, руководи-
тель департамента благоустрой-
ства и экологии Вячеслав Коно-
валов, его заместитель Игорь 
Рудаков, директор МП «Благо- 
устройство» Олег Ивахин и 
многие другие.

Символ нашего города
Во время недолгого переры-

ва между работой Олег Фурсов 
рассказал, почему администра-
ция города выбрала для наведе-
ния порядка именно этот район.

- «Шипка» - это один из симво-
лов нашего города, - подчеркнул 
он. - Этот кинотеатр был постро-
ен более 40 лет назад в ознаме-
нование дружбы между болгар-
ским и самарским народами. Для 
нас этот объект является знако-
вым и  очень важным. В послед-
ние годы, к сожалению, из-за не-
радивых хозяев, которые взя-
ли его в управление и не смогли 
сохранить, он пришел в упадок. 
Сейчас мы ведем активную ра-
боту, чтобы вернуть кинотеатр в 
муниципальную собственность. 
Переговоры идут успешно. 

После того как на прилегаю-
щей к зданию кинотеатра тер-
ритории наведут порядок, в те-
чение трех недель его времен-
но закроют декоративной стро-
ительной сеткой с изображени-
ем «Шипки» в годы процвета-
ния. По самым оптимистичным 
прогнозам, к осени кинотеатр 
вернется в муниципальную соб-
ственность, на его базе планиру-
ется создать одно из культурных 
учреждений. В отношении хозя-
ев здания, которые привели его в 
упадок, применяются санкцион-
ные меры. 

Также Олег Фурсов объяснил, 
почему он принял решение на-
равне с жителями выйти на «Га-
гаринский» субботник.

- Я считаю, что глава админи-
страции должен личным приме-
ром показывать горожанам от-
ношение к родному городу, лю-
бовь к нему. Ведь сколько бы 
ни говорили, что город должен 
быть красивее, чище, без уча-
стия каждого из нас это сделать 
невозможно, - уверен он. 

Все на субботник!
Всего в «Гагаринском» суббот-

нике приняли участие 33 тыс. че-
ловек, что несколько больше, чем 
в прошлом году. Особенно отли-
чились, по словам Виктора Ку-
дряшова, социальные учрежде-
ния, вышедшие на улицы ради 
наведения чистоты. Надеемся, 
что промышленные предприятия 
проявят такую же активность на 
общегородском субботнике, ко-
торый состоится 18 апреля. 

Олег Фурсов поручил усилить 
взаимодействие с ТОС, ТСЖ и 
управляющими компаниями, 

Космические 
масштабы  

чтобы массовая уборка в райо-
нах проходила еще более продук-
тивно. 

- Установилась теплая погода, 
снег сошел, так что условия для 
благоустройства благоприятные, 
- заключил глава администрации 
Самары. 

18 апреля планируется со-
брать на общегородской суббот-
ник не менее 100 тыс. человек. 

Олег Фурсов обращается к го-
рожанам: 

- Уважаемые жители Самары, 
все, кто любит наш город и счи-
тает себя патриотом, коренным 
самарцем, куйбышевцем, при-
глашаю вас на общегородской 
субботник 18 апреля. Давайте 
своим ударным трудом приведем 
город в порядок и тем самым по-
кажем, как мы его любим.

Общая задача 
Серьезную поддержку в ве-

сенней уборке Самары должны 
оказать предприятия и органи-
зации города. Вопрос о том, как 
будет координироваться эта ра-
бота, обсуждался на совещании, 
проведенном по инициативе гла-
вы администрации Олега Фур-
сова. Он напомнил, что содер-
жать прилегающую территорию 
в надлежащем состоянии - это 
обязанность организаций. В Са-
маре, кстати, она дополнительно 
закреплена особыми соглашени-
ями. Олег Фурсов добавил, что 
руководителям надо работать 
в тесном контакте с районны-
ми администрациями, которые 
помогут в организации уборки. 
Районы возьмут на себя вывоз 

собранного мусора, для этого у 
них есть ресурсы. 

Ряд предприятий уже заявили, 
что они не ограничатся уборкой 
только своей территории, а возь-
мут, так сказать, повышенные 
обязательства. Например, са-
марский филиал компании «Ко-
ка-Кола» готов привести в поря-
док ул. Пугачевскую в Кировском 
районе, а компания «Гипрово-
стокнефть» - два квартала в Ле-
нинском районе. Представите-
ли этих предприятий подчеркну-
ли, что сотрудники поддержа-
ли предложения, для них это не 
«обязаловка», а часть корпора-
тивной культуры, возможность 
внести свой вклад в общее дело. 

Олег Фурсов поручил главам 
районных администраций в бли-
жайшие дни провести перего-
воры со всеми предприятиями 
и окончательно определиться с 
тем, на какие участки выйдут их 
трудовые коллективы. Глава ад-
министрации Самары подчерк-
нул, что в этом году особое вни-
мание будет уделено местам, так 
или иначе связанным с Победой, 
улицам, которые носят имена Ге-
роев Советского Союза и России. 

Водители за чистый город
Участники общественного 

движения «Дорога 63» в воскре-
сенье провели автопробег в под-
держку общегородского суббот-
ника, который пройдет 18 апре-
ля. Ребята проехали по улицам 
города. В составе колонны было 
около 20 машин.

Уже несколько лет автомоби-
листы  принимают участие в суб-

ботниках и самостоятельно вы-
ходят убирать городские парки. 
О том, почему они это делают, 
рассказал руководитель обще-
ственного движения «Дорога 63» 
Аркадий Лазарев.

 - Мы можем сколько угодно  
ругать других за грязный город, 
но первые шаги к чистоте должны 
сделать сами, - отметил он. - Поэ-
тому мы выйдем на субботник 18 
апреля и призываем всех горожан 
принять в нем участие. Кстати, на 
этой неделе автомобилисты будут 
раздавать своим единомышлен-
никам наклейки с призывом вый-
ти на субботник. Вся информация 
об этой акции будет в социальных 
сетях в сообществе «Дорога 63».

Организатор фестиваля Car-
fest Александр Кургузов тоже 
участвовал в автопробеге и поде-
лился своим мнением о таких ак-
циях.

 -  Это наш город, и кроме нас 
никто не сделает его лучше. До-
роги города напрямую связаны 
с его чистотой. В грязном городе 
ездят грязные машины, так быть 
не должно, - рассказал он. 

Движение «Дорога 63» извест-
но своими общественными ини-
циативами в поддержку строи-
тельства и ремонта дорог, а также 
тематическими автопробегами. 
К Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне они планируют 
провести большой заезд, в соста-
ве которого будет около 500 ма-
шин. Маршрут организаторы по-
ка не разглашают. Всю информа-
цию можно узнать на официаль-
ном сайте движения и в социаль-
ных сетях. 
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В городе
Трудовые Права: 
воПрос - оТвеТ

16 апреля в 13.00 в приемной 
Президента РФ в Самарской 
области проведет прием граждан 
руководитель Государственной 
инспекции труда в Самарской 
области Александр Панов.
Прием будет идти по адресу: 
443006, Самара, ул. Молодо-
гвардейская, дом 210, подъезд 3. 
Запись на прием по телефонам: 
242-00-00, 263-54-73.

акция  
для Призывников
16 апреля с 10.00 до 13.00  
в Самарском техникуме город-
ского хозяйства и строительных 
технологий им. Мачнева (ул.Таш-
кентская, 88) пройдет военно-па-
триотическая акция Кировского 
района «День призывника» и 
торжественное открытие памят-
ной доски выпускникам этого 
учебного заведения - военнослу-
жащим внутренних войск МВД 
России, погибшим при исполне-
нии служебного воинского долга.

Праздник  
во дворце  
веТеранов
Сегодня в  12.30  в Самарском 
Дворце ветеранов начнется 
праздничная программа «Пасха» 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Органи-
заторы - муниципальный Дворец 
ветеранов и городская органи-
зация Всероссийского общества 
инвалидов. Самарцы смогут по-
общаться друг с другом, посмо-
треть праздничную концертную 
программу. 

Творческий марафон

Администрация Самары, 
Самарская городская органи-
зация Всероссийского обще-
ства инвалидов объявляют о 
начале литературного конкурса 
«Помнят наши сердца», по-
священного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Он проводится в рамках муни-
ципальной программы «Соци-
альная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого 
возраста, формирование без-
барьерной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения» на 2015 - 2017 годы. 
К творческому соревнованию 
приглашаются авторы - люди с 
инвалидностью, проживающие 
в Самаре. Конкурс проводится 
в номинациях «Поэзия», «Про-
за», «Журналистика». Заявки на 
участие и конкурсные работы 
принимаются с 15 апреля по  
15 июня по адресу: ул. Никитин-
ская, 137, со вторника по четверг 
с 10.00 до 13.00. Тел. для справок: 
333-63-05, 333-42-47.
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ДУМА   «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти» и многое другое  ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ВИЗИТ   Посещение музеев и промышленных предприятий - часть обучения

НЕРАСКРЫТЫЕ тайны

специалистов создать такое же 
для авиации Германии. Но им 
это не удалось. За успехи, достиг-
нутые в период Великой Отече-
ственной войны, завод награж-
ден орденом Ленина, и ему остав-
лено на вечное хранение перехо-
дящее Красное знамя Государ-
ственного Комитета обороны.

- А сколько в музее всевоз-
можных деталей для космиче-

ских и других аппаратов! - делит-
ся впечатлениями десятикласс-
ница Кристина Гребенщикова. 
- Причем подобных нет нигде в 
мире. Мы и двигатель ракеты ви-
дели, и много еще чего. Нас даже 
в закрытый цех пустили и нема-
ло тайн рассказали.

Но выдавать их ребята не ста-
ли. Вдруг кому-то доведется ра-
ботать на этом заводе.

- Мы впервые были на таком 
промышленном предприятии, 
- отметила заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
школы №80 Юлиана Ревуцкая. 
- Хотя регулярно стараемся по-
сещать с детьми различные ор-
ганизации, чтобы они видели, 
чем занимаются специалисты в 
разных отраслях, и могли осоз-
нанно выбрать себе в дальней-

шем специальность. Кроме то-
го, в нашей школе готовится 
открытие музея, посвященно-
го оборонной промышленно-
сти Советского района, эвакуи-
рованной в наш город. Поэтому 
посещение одного из крупней-
ших предприятий военного вре-
мени, да еще накануне 70-летия 
Победы, стало для нас важным 
событием.

Ученики 80-й школы побывали на заводе «Металлист»

Сергей Фролов

Вчера из Эстонии в Россию 
была вывезена мемориальная 
плита с места подвига моряка 
Балтийского флота Героя Совет-
ского Союза Евгения Никонова.

20-летний матрос героически 
погиб летом 1941 года. Тяжело-
раненым Никонов попал в ру-
ки отряда эстонских нацистов 
«Эрна-I», воевавших на стороне 
гитлеровской Германии, и после 
пыток был заживо сожжен. Че-
рез сутки место казни было от-
бито отрядом моряков Балтий-
ского флота. Они и обнаружи-
ли обугленное тело Евгения Ни-
конова и тела еще двух бойцов, с 
которыми он ходил в разведку. 
Никонов был похоронен там же, 
возле хутора Харку.

Имя матроса стало символом 
сопротивления моряков Бал-
тийского флота. Уже в 1941 году 
на кораблях появилась листовка 
с изображением казни и надпи-
сью «Запомни и отомсти!». На 
могиле был установлен мону-
мент.

В 1991 году памятник был 
разрушен, мемориальная плита 
исчезла. После этого прах Героя 
был вывезен в Россию и 8 мая 
1992 года перезахоронен на ро-
дине Никонова, в селе Васильев-
ка Ставропольского района. 
Именем героя названы улицы в 
городах Самаре и Тольятти.

В конце сентября прошлого 
года мемориальная плита была 
обнаружена в заросшем бурья-
ном месте. Доставить ее на роди-
ну Никонова вызвались активи-
сты во главе с Героем России Иго-
рем Станкевичем, руководите-
лем Самарской областной обще-
ственной организации «Герои 
Отечества». Самарская делега-
ция прибыла в Эстонию 9 апреля. 
Плита дожидалась земляков Ни-
конова в посольстве России. Вче-
ра, после оформления всех необ-
ходимых бумаг и улаживания бю-
рократических формальностей, 
артефакт был погружен на авто-
мобиль и пересек границу РФ.

Планируется, что, после то-
го как плита будет доставлена в 
Самару, ее выставят в Военно-
историческом музее Приволж-
ско-Уральского военного окру-
га, а затем она будет находиться 
в Тольятти, в музее имени Евге-
ния Никонова.

Екатерина Глинова

Состоялось очередное заседа-
ние Общественного совета при Ду-
ме г.о. Самара. На пленарке руково-
дители и представители департа-
ментов администрации рассказали 
о том, как идет подготовка к празд-
нованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Члены 
общественных объединений ак-
тивно поддержали план меропри-
ятий.

22 апреля на оживленных пе-
рекрестках города стартует акция 
«Георгиевская ленточка». 5 мая ве-
тераны, школьники, представи-
тели трудовых коллективов при-
мут участие в акции «Вахта памя-
ти». Они возложат цветы к мемо-
риальным сооружениям. В этот 
же день будет открыто несколь-
ко новых мемориальных досок в 
честь героев Великой Отечествен-
ной войны. На улице Победы, в 
сквере у ДК «Самарец», 6 мая со-
стоится акция «Улица Победы». В 
программе мероприятия - рекон-
струкция солдатского привала, 
концерт и угощение солдатской 
кашей. В сквере Авиаконструкто-
ров пройдет выставка, посвящен-
ная жизни и трудовой деятельно-

сти выдающихся самарских кон-
структоров.

7 мая будет торжественно от-
крыта Триумфальная арка на пе-
ресечении пр. Кирова и пр. Юных 
Пионеров. В этот же день состоит-
ся мероприятие «Во славу Великой 
Победы» в парке Победы, а также 
фестиваль детско-юношеских ду-
ховых оркестров Самары и выстав-
ка-экспозиция школьных музеев.  
8 мая на площадках всех районов 
города пройдет «Вальс Победы».

Парад Победы начнется 9 мая в 
10 утра на площади им. Куйбыше-
ва. По его окончании будет транс-
лироваться выступление Прези-
дента РФ Владимира Путина. По-
сле парада состоится праздничный 
концерт. Отдельные мероприятия 
пройдут в районах города. Салют 
начнется в 10 часов вечера на шести 
площадках города. 

Департамент социальной защи-
ты и поддержки населения пред-
ставил план мероприятий, кото-
рые проводит ведомство в пред-
дверии праздника. В настоящее 
время ведется установка прибо-

ров учета горячей и холодной во-
ды ветеранам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны. В этом 
году 295 ветеранов получат выпла-
ты на капитальный ремонт жилья 
за счет муниципального бюджета 
и 380 - за счет областного. Плани-
руется, что в этом году новым жи-
льем будут обеспечены 68 ветера-
нов. Сто ветеранов и инвалидов 
боевых действий, а также семьи с 
детьми-инвалидами получат вы-
платы на улучшение жилищных 
условий.

На родину Героя
В область везут мемориальную плиту  
с могилы Евгения Никонова

Ирина Соловьева

«Нас поразили масштабы про-
изводства, выпускаемых деталей 
и экспонаты музея», - наперебой 
делились впечатлениями учени-
ки 10-го класса самарской школы 
№80. Музей завода «Металлист», 
где побывали накануне Дня кос-
монавтики школьники, не явля-
ется местом свободного посеще-
ния. Но большое желание и инте-
рес сотрудников образовательно-
го учреждения позволили дого-
вориться с руководством завода 
об экскурсии в «таинственный» 
заводской музей.

Сначала ребятам рассказали, 
что завод был эвакуирован в Куй-
бышев в самом начале Великой 
Отечественной войны. Работни-
ки и оборудование десятков за-
водов из разных городов стра-
ны вливались в новый коллектив, 
чтобы здесь, в Куйбышеве, стать 
знаменитым «Металлистом». Тут 
в годы войны в тяжелейших ус-
ловиях, без крыши над головой 
выпускали пулеметы «ДШК» и  
авиапулемет «ШКАС», который 
Гитлер считал мощнейшим ору-
жием и требовал от немецких 

ПОДГОТОВКА идет 
полным ходом
Общественники 
ознакомились  
с планом мероприятий  
к 70-летию Победы

Алексей Захаров,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
ПРИ ДУМЕ Г.О. САМАРА:

• Подготовка к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне находится прак-
тически в завершающей стадии. 
Всего будет проведено около сотни 
мероприятий. Город покажет свое 
единство в праздновании этого 
великого события.

КОММЕНТАРИЙ
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Главная тема
ИТОГИ  Завершился полуфинал национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в ПФО

Шесть студентов из Самарской области победили  
в полуфинале WorldSkills Russia

В Казань - с прицелом 
НА САН-ПАУЛУ

Ольга Веретенникова 

Город гордится  
12 апреля в Самаре завер-

шился полуфинал националь-
ного чемпионата профессио-
нального мастерства по стан-
дартам WorldSkills в Приволж-
ском федеральном округе, ор-
ганизованный министерством 
труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской обла-
сти. 

Участников, экспертов и во-
лонтеров поздравил глава ад-
министрации Самары Олег 
Фурсов. 

- Мне особенно приятно вы-
ступать перед вами, потому что 
два года назад по инициати-
ве губернатора Самарской об-
ласти Николая Меркушкина 
буквально за 50 дней мы подго-
товились к первому националь-
ному чемпионату, который на 
высоком уровне прошел в То-
льятти. Эстафету в дальней-
шем подхватили другие субъ-
екты РФ, и вот полуфинал че-
рез два года пришел в наш го-
род, чем Самара очень гордит-
ся, - подчеркнул Олег Фурсов. 

Самые лучшие
Представители Самарской 

области победили в шести ком-
петенциях. В компетенции 
«Электромонтаж» Равиль Ат-
ласов (Самарский техникум 
промышленных технологий) 
разделил первое место с пред-
ставителем Нижегородской об-
ласти Виталием Даниловым. 
В компетенции «Дизайн ко-
стюма» первой стала студент-
ка Самарского техникума лег-
кой промышленности Милюзя  
Зайдуллина. В номинациях 
«Кондитерское дело» и «Повар-
ское дело» победили соответ-
ственно Татьяна Сергейчева и 
Алексей Афанасьев из Самар-
ского техникума кулинарного 
искусства. Максим Юткин (То-
льяттинский социально-эко-
номический колледж) занял 
первое место в компетенции 
«Обслуживание холодильной 
и вентиляционной техники», 
Николай Никулин стал пер-
вым в компетенции «Сельско-
хозяйственные машины». 

Кроме того, представители 
Самарской области стали при-
зерами полуфинала. В компе-
тенции «Сухое строительство 
и штукатурные работы» третье 
место разделили Ринат Беке-
ров и Григорий Сурков, пред-
ставлявшие наш регион. 

Победители этого этапа 
представят ПФО в финале на-
ционального чемпионата, кото-
рый пройдет в мае в Казани. А в 
случае победы на уровне стра-
ны представят Россию на миро-
вом чемпионате в бразильском 
городе Сан-Паулу. 

Не только конкурс 
Но WorldSkills Russia не 

просто конкурс профмастер-

ства. Как отметила официаль-
ный делегат от РФ в WorldSkills 
International, директор депар-
тамента государственной по-
литики в сфере подготовки ра-
бочих кадров и дополнительно-
го профессионального образо-
вания Министерства образо-
вания и науки РФ Наталья Зо-
лотарева, открытый формат 
чемпионата - это особая техно-
логия профориентации начи-
ная с самого младшего возрас-
та. 

- По стандартам проведе-
ния чемпионата для школьни-
ков должны организовывать-
ся специальные демонстраци-
онные площадки, где они могут 
попробовать себя в профессии, 
обязательно должны прово-
диться экскурсии по всем пло-
щадкам, - пояснила Золотарева. 
- И ребята могут своими глаза-
ми увидеть, насколько высоко-
технологичны сегодня рабочие 
профессии и профессии при-
кладного характера. 

На чемпионате работали во-
лонтеры, которые помогали 
зрителям сориентироваться на 
огромной площадке и понять, 
что происходит в каждой ком-
петенции. 

Например, Алла Архипо-
ва из Поволжской государ-
ственной социально-гумани-
тарной академии узнала о том, 
что нужна помощь волонтеров 
в проведении чемпионата, в Са-
марском доме молодежи. 

- Я захотела помочь и еще по-
смотреть на различные профес-
сии, - рассказала она. - Наша за-
дача - встречать школьников, 
организации, показывать им 
площадки по компетенциям.

Ученики 9«А» класса са-
марской школы №121 Алек-
сандр Глазатов и Артем Тара-
нов отметили, что на чемпио-
нате очень уважительно отно-
сятся к зрителям и здесь дей-
ствительно есть на что по-
смотреть, есть возможность 
посетить зону профориента-
ции городского центра заня-
тости населения. Из представ-
ленных профессий школьни-
ки особенно заинтересовались 
веб-дизайном, хотя Александр 
признался в желании служить 
в погранвойсках. 

Главный эксперт в компетен-
ции «Веб-дизайн» Илья Беля-
ков отметил, что территория 
проведения соревнований по 
этой специальности привлека-
ет именно заинтересованных 
школьников. И чтобы успеш-
но выступать, нужно очень лю-
бить свое дело. 

- WorldSkills Russia - это кон-
курс «по максимуму», нужно 
обладать многими знаниями и 
умениями, чтобы выполнить 
задания, - рассказал эксперт. - 
Некоторые из участников уже 
работают по специальности и 
неплохо зарабатывают. 

Мастер производственно-
го обучения Саранского стро-
ительного техникума Сергей 
Иштин отметил, что все обо-
рудование, инструменты и ма-
териалы участникам в компе-
тенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы» хорошо 
знакомы. Представители техни-
кума первый год выступают на 
WorldSkills Russia, но неодно-
кратно выступали и побежда-
ли на окружных и федеральных 
конкурсах профмастерства. 

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:  

•  Проведение полуфинала национального мастерства по стан-
дартам WorldSkills в ПФО - очень важное для нашего региона 
событие. В ежегодном послании Федеральному Собранию 
Президент РФ Владимир Путин отметил необходимость про-
ведения в нашей стране как можно большего числа конкурсов 
профмастерства, соответствующих лучшим мировым стандартам 
и передовым технологиям. И именно таким конкурсом является 
национальный чемпионат WorldSkills Russia. В Самарской области 
создаются новые высокотехнологичные рабочие места, позволя-
ющие молодым талантливым специалистам проявить себя. Уве-
рен, что проведение полуфинала будет способствовать обеспе-
чению экономики округа и страны в целом квалифицированными 
кадрами, активизации взаимодействия между образовательными 
учреждениями и ведущими предприятиями на межрегиональном 
уровне. Высокие результаты наших участников сегодня - это за-
лог победы на подобных мероприятиях федерального и мирово-
го значения завтра.  

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:   

• - За два года престиж конкурса очень вырос, и внимание моло-
дежи к этому мероприятию также возросло. Из года в год количе-
ство и сложность заданий возрастает. Чтобы быть конкурентоспо-
собным на площадке, требуется профессиональное, а зачастую и 
высшее образование. Те технологии, то оборудование, которое 
предлагается для выполнения заданий и для работы, требуют осо-
бого умения и навыков. Участники соревнований являются специ-
алистами нового поколения. Они потянут за собой новую культуру 
труда, которой нам так не хватает для того, чтобы производство в 
нашей стране вышло на новый уровень. 

Наталья Золотарева,
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДЕЛЕГАТ ОТ РФ В WORLDSKILLS INTERNATIONAL, ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ 
КАДРОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ: 

• Страны, которые участвуют в движении, а в настоящий момент 
их более 80, используют этот инструмент как демонстрационный 
экзамен качества  подготовки кадров. И для системы среднего 
профессионального образования РФ мы сейчас рассматриваем 
этот механизм именно в таком контексте. По итогам каждого из 
чемпионатов мы будем проводить анализ. По каждому участнику 
чемпионата имеется развернутая картина по поводу того, насколь-
ко быстро, качественно и с какой культурой труда он выполнял 
задания. Затем мы проводим анализ и вводим изменения либо  
в образовательные программы в техникумах, либо в федеральные 
образовательные стандарты. Например, по итогам анализа 
прошлых двух лет изменен образовательный стандарт подготовки 
сварщика, и изменения составили более 50%. По сути, это новый 
образовательный стандарт подготовки сварщика. И это результат 
участия России в движении WorldSkills. 

Павел Черных, 
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И 
РАБОЧИХ КАДРОВ WORLDSKILLS RUSSIA», ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ ОТ РФ В WORLDSKILLS 
INTERNATIONAL:

• Есть неоспоримые факты влияния чемпионата на молодежь. 
Например, в Татарстане в прошлом году был национальный финал 
WorldSkills Russia, и у них в прошлом году поступление в колледжи 
превысило поступление в вузы. А все участники российской сбор-
ной, которые ездили на чемпионаты в Лейпциг и в Лилль,  
состоялись в профессии: они не только на первых ролях, многие 
из них открыли собственный бизнес. И это молодые люди в воз-
расте 20-21 года,  выпускники колледжей и техникумов. И самое 
важное - в соревнованиях уже суммарно принимало участие не-
сколько тысяч человек по всей стране. И все победители работают 
по своей профессии. Это тоже важный показатель. Плюс в регио-
нах начали появляться свои герои. Таким образом, мы популяри-
зируем и создаем возможность для молодых людей реализовать 
себя в профессии. 

КОММЕНТАРИИ



6 • Самарская газета№40 (5456) • ВТОРНИК 14 АПРЕЛЯ 2015

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

Куда исчезают деньги?
Глава УК «ТВН» Владимир Те-

рещенко называет все эти обвине-
ния надуманными, долги не при-
знает и считает себя объектом 
травли, цель которой - выжить его с 
рынка. Это был бы банальный спор 
двух хозяйствующих субъектов, ес-
ли б его заложниками не оказались 
жители…

От всех этих интриг, скандалов, 
расследований, признаются стар-
шие по домам, у них просто голо-
ва кругом. С 2008 года они смени-
ли уже шесть управляющих ком-
паний. И всякий раз их отношения 
заканчивались одинаково: контора 
уходила в небытие, прихватив с со-
бой деньги, собранные на текущий 
ремонт. 

- Мы уж не раз обжигались на 
банкротстве коммунальщиков, - 
рассказывает глава МКД №2 квар-
тала 11а Валентина Федотова, -  
570 тысяч рублей зависли в одной 
компании, 150 - в другой. Вернуть 
их можно, только если каждый соб-
ственник будет подавать иск на 
управляющую компанию, а это не-
реально. Сейчас по нашему дому 
на текущий ремонт собрано около 
200 тысяч рублей, и если УК «ТВН» 
обанкротится, мы опять останемся 
у разбитого корыта.

- Эти управляющие компании 
спокойно могут не делать никако-
го текущего ремонта, собирая на-
ши деньги, потом банкротиться и 
открывать новую компанию, но нас 
это не устраивает, - говорит стар-
шая по дому №3, квартал 6, Марина 
Мещанина. - Мы хотим понять, от-
куда такие долги у УК «ТВН». Сна-
чала говорили о 38 миллионах, те-
перь цифра чуть ли не в два раза 
больше. 

Затяжное противостояние
Эти вопросы уже не раз стано-

вились предметом разбирательства 
в арбитражном суде. Конфликт тя-
нется с 2012 года. За это время ЗАО 
«СУТЭК» успело направить и вы-
играть несколько десятков исков. 
Главная претензия энергетиков к 
управляющей компании - злост-

КОНФЛИКТ   Заложники «коммуналки»

Меж двух огней
Почему страдают добросовестные плательщики?

Акцент

В пренеприятнейшей ситуации оказались жители 48 многоквартирных домов в поселке Мехзавод. 
Управляющая компания «ТВН», обслуживающая их квадратные метры, на грани финансового краха 
из-за многомиллионных долгов перед энергетиками. Руководство ресурсоснабжающей компании 
направило иск в арбитражный суд с требованием признать коммунальщиков банкротами  
и обратилось в управление МВД по Самарской области с просьбой дать оценку деятельности  
этой компании. Юристы СУТЭКа убеждены, что сделать это нужно как можно быстрее, в противном 
случае 60 млн рублей, внесенных горожанами в качестве платы за тепло, могут бесследно исчезнуть. 

ное нарушение договоренностей 
об оплате тепла. Противостояние 
уже однажды плохо заканчивалось 
для коммунальной конторы. В 2013 
году ее признавали банкротом. И 
вот, похоже, история вновь повто-
ряется. 

- После первого банкротства, - 
объясняет заместитель управляю-
щего по правовым вопросам ЗАО 
«СУТЭК» Оксана Лескина, - мы 
пошли на уступки, заключили ми-
ровое соглашение. Но вот подходит 
к завершению отопительный сезон, 
и мы опять имеем колоссальную за-
долженность, которая сложилась с 
января 2014 года. Сумма состав-
ляет около 60 миллионов. Возни-
кает вопрос: куда деваются денеж-
ные средства, ведь даже с учетом се-
годняшнего тяжелого финансово-
го положения население все равно 
осуществляет оплату. А нам пере-
числяют небольшие суммы - около 
400 тысяч рублей. Мы вынуждены 
были прибегнуть к крайней мере и 
подать в арбитражный суд заявле-
ние о банкротстве этой компании.

По словам Оксаны Лескиной, 
у «ТВН» недавно появился клон - 
контора почти с тем же названием. 
Единственное отличие заключает-
ся лишь в том, что в одном случае 
написано «УК «ТВН», а в другом - 
«Управляющая компания «ТВН». 
Зачем Владимиру Терещенко сразу 
две одинаковые фирмы? Энергети-

ки подозревают худшее: а что если 
это делается намеренно, чтобы по-
весить все долги мертвым грузом 
на старую компанию, а новая возь-
мет на себя обслуживание жилого 
фонда? Собственники даже ничего 
не заметят, ведь мало кто настолько 
внимательно читает квитанции. 

Долги есть, но не такие
У Владимира Терещенко совсем 

иная версия событий. То, что поя-
вилась еще одна контора, он не от-
рицает. Но говорит, что создал ее, 
чтобы обслуживать дома, где есть 
ТСЖ. Что же касается перманент-
ного конфликта с СУТЭКом, то 
здесь, по его словам, хрестоматий-
ный пример борьбы за место под 
солнцем. Бизнесмен без боя сда-
ваться не намерен. Ведь по его вер-
сии СУТЭК выставляет завышен-
ные счета. 

- Вы хоть какую-то часть долга 
из этих 60 миллионов признаете? – 
интересуюсь у господина Терещен-
ко.

- По моим расчетам, долг состав-
ляет около 2-3 миллионов макси-
мум. Откуда такая разница? Этот 
вопрос задайте не мне, а суду. 11-ю 
апелляционную инстанцию я про-
играл. На 9 апреля назначен суд в 
Казани. Если надо будет, я дойду до 
Верховного суда, не остановлюсь, 
это уже беспредел - выставлять та-
кие суммы. У меня со всеми, кроме 

СУТЭКа, складываются нормаль-
ные отношения. Они уже банкро-
тили компанию, хотя я им говорил: 
что же вы делаете, вы же деньги по-
теряете.

Действительно, с другими ре-
сурсниками, в частности с СКС, у 
Терещенко нет таких запущенных 
конфликтов. Хотя если его конто-
ра обанкротится, деньги потеря-
ют и они. «Самарским коммуналь-
ным системам» коммерсант тоже 
задолжал - чуть более 4 миллионов  
рублей. Эти деньги взыскивают че-
рез арбитраж. Обычная практика, 
говорит директор по сбытовой де-
ятельности ООО «СКС» Анна Вла-
щенко, которая с вполне понят-
ным интересом наблюдает за тем, 
как развивается скандал вокруг УК 
«ТВН»: «У нас с этой компанией до-
говор расторгнут, мы выставляем 
напрямую квитанции населению. 
Не могу сказать, что это управля-
ющая компания - самый злостный 
неплательщик. Мы со всеми управ-
ляющими компаниями идем в су-
ды. К сожалению, 100%-ной опла-
ты нет ни у кого. Конечно, нам хо-
телось бы на своем расчетном сче-
те увидеть 4 миллиона рублей. Но 
судя по тому, что начинаются воен-
ные действия по отношению к этой 
компании, вероятность получения 
этих денег снижается».

Руководитель Регионального 
центра общественного контроля 

в сфере ЖКХ Виктор Часовских 
тоже следит за этим противосто-
янием. И уверен: не важно, кто в 
итоге в нем победит, главное, что-
бы жители не проиграли:

- Во взаимоотношениях управ-
ляющих и ресурсоснабжающих 
компаний надо наводить поря-
док. У меня, честно говоря, мно-
го вопросов к судам. Почему при 
рассмотрении таких вопросов 
не учитываются объемы, кото-
рые поставляют ресурсники? Ес-
ли объемы занижены, то почему 
требуют оплатить по полной про-
грамме? 

Взяли в свои руки
Жители уже страдают. Ведь  

деньги, которые по решению ар-
битража должна выплатить УК 
«ТВН», - это в том числе сред-
ства, собранные на текущий ре-
монт. Получается, за тепло лю-
ди платят дважды, а латание 
дыр, которых в старых много- 
этажках хватает, постоянно от-
кладывается. И жители затеяли 
собственное расследование. Соз-
дали ревизионную комиссию, ко-
торая должна докопаться до сути: 
откуда взялись такие фантасти-
ческие долги. При том, что злост-
ных неплательщиков в этих 48 до-
мах не много. Активисты уже за-
требовали финансовые докумен-
ты и от управляющей компании, 
и от ЗАО «СУТЭК». Терещенко 
бумаги представил, энергетики 
пока держат паузу.

- Если мы увидим, что компа-
ния УК «ТВН» недоплачивает, бу-
дем принимать соответствующие 
решения, но пока достоверной 
информации нет, мы свою компа-
нию будем отстаивать до послед-
него, - объясняет глава ревизион-
ной комиссии Эльвира Карпова. 

Впрочем, у господина Тере-
щенко сегодня хватает голов-
ной боли. Как мне стало извест-
но, жители десятиэтажки на Мех-
заводе, которую обслуживает 
«ТВН», обвиняют УК и в состав-
лении раздутых смет, и в том, что 
еще два года назад он знал о тре-
щине в несущей конструкции до-
ма, но молчал. Впрочем, это со-
всем другая история, о которой я 
расскажу в последующих матери-
алах. Продолжение темы обещает 
быть не менее интересным, чем ее 
завязка.

Мы со всеми управляющи-
ми компаниями идем  
в суды. К сожалению, 100%-
ной оплаты нет ни у кого. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ   Вместо нерадивых УК будут работать МУПы 

ИНИЦИАТИВА   Двор, в котором мы живем

ЖКХ: живи как хозяин

Алена Семенова 

Времени все меньше 
У управляющих компаний Са-

мары остается все меньше време-
ни для получения лицензии, необ-
ходимой чтобы остаться на комму-
нальном рынке. 21 июля 2014 го-
да был принят Федеральный закон 
№255-ФЗ, которым введено лицен-
зирование предпринимательской 
деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами. Договор 
управления многоквартирным до-
мом  не нужно путать с договором 
обслуживания. Главное отличие за-
ключается в том, что в первом слу-
чае на управляющую компанию ло-
жится решение многих организа-
ционных вопросов, в том числе са-
мостоятельная работа с должника-
ми.

Новый закон вступил в силу в 
сентябре прошлого года. Соглас-
но закону, с 1 мая 2015 года на ком-
мунальном рынке смогут работать 
только те управляющие компании, 
которые имеют лицензии.

Чтобы лицензирование состоя-
лось, был проведен целый ряд ме-
роприятий. На первом этапе была 
сформирована соответствующая 
правовая база. В частности, при-
нят Закон Самарской области от  
8 декабря 2014 года №121-ГД  
«О внесении изменений в Закон 
Самарской области «О жилище», 
связанный с созданием постоян-
но действующей лицензионной ко-
миссии в Самарской области. Зако-
ном установлены полномочия, со-
став и порядок работы этой струк-
туры. Предполагается, что лицен-
зионная комиссия будет выпол-
нять свои обязанности ближайшие 
три года. По истечении этого сро-
ка деятельность комиссии может 
быть как прекращена, так и продол-
жена - по необходимости.

Экзамены -  
это вам не шутка 

На прошлой неделе представи-
тели лицензионной комиссии обсу-

дили очередной этап своей работы.
В настоящее время активно про-

водятся обязательные экзамены 
для сотрудников обслуживающих 
организаций. Прежде чем УК смо-
гут подать заявление на прохож-
дение лицензирования, руководи-
тели компаний и их официальные 
представители обязаны сдать эк-
замены и получить  по итогам этих 
испытаний квалификационные ат-
тестаты.

Председатель лицензионной ко-
миссии, председатель комиссии по 
местному самоуправлению, строи-
тельству, жилищно-коммунально-
му хозяйству Общественной пала-
ты Самарской области Виктор Ча-
совских пояснил, что сдать экзаме-
ны не так просто, как это кажется 
на первый взгляд. Экзаменуемым 
предлагается ответить на 100 тесто-
вых вопросов, которые ни разу не 
повторяются. Возможность списы-
вания исключена, а ответы момен-
тально обрабатываются на ком-
пьютере. 

Секретарь лицензионной ко-
миссии, главный консультант пра-
вового управления Государствен-
ной жилищной инспекции Самар-
ской области Алексей Давиден-
ко пояснил, что к началу апреля 
успешно сдали квалификацион-
ные экзамены 436 представителей 
управляющих компаний. Всем им 
выданы квалификационные атте-
статы, которые являются необхо-
димым документом для подачи за-
явления на лицензирование орга-
низации. Не сдали экзамен всего 
44 человека. Впрочем, они имеют 
право подготовиться и вновь по-

пробовать свои силы, это не воз-
браняется.

Работа без лицензии запрещена. 
Но если нерадивые УК решат свер-
нуть свою деятельность и не про-
ходить лицензирование, они все 
равно не имеют права бросать об-
служиваемые здания на произвол 
судьбы. Им придется выполнять 
свои обязанности до тех пор, пока 
органы местного самоуправления 
не найдут подходящую замену. Ре-
шением проблемы могут стать му-
ниципальные управляющие орга-
низации, о чем говорил губернатор 
Самарской области Николай Мер-
кушкин. В Самаре уже появились 
подобные прецеденты.

Не оправдали надежд 
9 апреля управляющая компа-

ния «Альтернатива» сообщила, 
что не будет проходить процеду-
ру лицензирования, а передаст об-
служиваемый жилой фонд муни-
ципальной УК. Такое решение бы-

ло принято руководством «Аль-
тернативы» совместно с админи-
страцией Самары. Организация 
занималась обслуживанием жи-
лищного фонда шестой и седь-
мой категорий благоустройства 
и не справлялась со своими обя-
занностями, что вызывало мно-
жество нареканий. Пока в управ-
лении ООО «Альтернатива» нахо-
дится 1881 многоквартирный дом, 
расположенный в Самарском, Ок-
тябрьском, Советском и Желез-
нодорожном районах областного 
центра.

Есть еще две основные причи-
ны, из-за которых УК могут не по-
лучить лицензию. Это или сокры-
тие информации о своей деятель-
ности, или ее недостоверность.  
10 апреля три самарские управля-
ющие компании не смогли пройти 
процедуру лицензирования.

Среди них ООО «Васко». Ком-
пания управляет более 1000 до-
мов в Кировском районе Самары, 

расположенных на улицах Георгия 
Димитрова, Алма-Атинской, про-
спекте Металлургов и других. Ли-
цензионная комиссия посчитала, 
что ООО «Васко» нарушило нор-
мы о раскрытии информации.

Такая же участь постигла  
ООО «Газэнергомонтаж». Эта ор-
ганизация обслуживает пример-
но 270 домов в Промышленном 
районе на улицах Ставрополь-
ской, Александра Матросова, Ка-
линина, Ново-Вокзальной и дру-
гих. Общая площадь жилых поме-
щений составляет около 430 тыс.  
кв. м. Большинство зданий относят 
к пятой категории благоустрой-
ства, то есть это жилые дома, имею-
щие все виды удобств, кроме лифта 
и мусоропровода. Некоторые чле-
ны комиссии выразили претензии 
к работе «Газэнергомонтажа», с пе-
ревесом в один голос было приня-
то решение не выдавать лицензию 
данной организации.

У ООО УК «ТВН», в свою оче-
редь, обнаружилось два юридиче-
ских лица, зарегистрированных 
по разным адресам. Владельцем 
и директором обоих выступает 
один и тот же человек. У одной из 
них в управлении нет домов, а вто-
рая по состоянию на 2013 год об-
служивала более 30 домов в Крас-
ноглинском районе. Решение о не-
выдаче лицензии было аргумен-
тировано тем, что одно из ООО не 
раскрыло необходимую инфор-
мацию, а ко второму есть вопро-
сы, связанные с деятельностью 
предшественника.

Управляющим компаниям не-
обходимо понять, что прозрач-
ность и открытость - требования, 
которыми нельзя пренебрегать, 
если хочешь остаться на самар-
ском коммунальном рынке.

Если после 1 мая 2015 года в 
Самарской области появится но-
вая управляющая компания, ей, 
прежде чем приступить к рабо-
те, тоже придется пройти про-
цедуру лицензирования. В про-
тивном случае УК ждут крупные 
штрафы.

В Самаре три управляющие компании не получили лицензии

Скрыть информацию 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Алена Семенова 

У самарских активистов есть 
отличная возможность обратить 
внимание властей на свой двор. 
У жителей, которые наводят чи-
стоту не только на собственной 
придомовой территории, а выхо-
дят еще и на общие субботники, 
больше шансов стать победите-
лями городского конкурса «Двор, 
в котором мы живем».

Вот уже несколько лет благо-
даря этой программе в районах 
преобразовывают неухоженные 
дворы. Хотите, чтобы под ваши-
ми окнами появились новые пе-
шеходные дорожки, спортивные 
снаряды, качели и парковка для 
личного автотранспорта? Для 

этого достаточно объединиться 
с соседями и приложить немно-
го усилий. При отборе заявок на 
участие в проекте общественные 

комиссии в районах будут учи-
тывать инициативу людей, по-
могавших наводить в городе по-
рядок после зимы. Члены комис-

сий уверены: такие активисты 
не бросят свой двор на произвол 
судьбы после масштабного благо-
устройства, а станут заботиться о 
нем и в дальнейшем. Не секрет, 
что только при грамотном содер-
жании площадка будет радовать 
жильцов долгие годы, так что это 
вполне оправданная позиция. 
Отметим, что во время реализа-
ции проекта учитывается мнение 
инициативной группы. Люди са-
ми решают, что им нужно в своем 
дворе - зона для спокойного от-
дыха или футбольное поле. 

Например, жители дома на 
улице Арцыбушевской 3а, о кото-
рых на днях писала «СГ», благода-
ря собственной инициативе до-

бились серьезного благоустрой-
ства своей территории. Сейчас 
сложно представить, что на месте 
детской площадки находилось 
пустое место, где парковались ма-
шины. А теперь здесь играют де-
ти со всей округи.

Если заинтересовались, то впе-
реди у вас есть прекрасный шанс 
показать себя. В ближайшую суб-
боту в Самаре пройдет масштаб-
ный общегородской субботник. 
Вам с радостью подскажут бли-
жайший участок, нуждающийся 
в уборке, и обеспечат  необходи-
мым инвентарем. Обращаться за 
дополнительной информацией 
можно в местные ЖЭУ и админи-
страции районов.

ПРИХОДИ НА СУББОТНИК - и получи шанс!
Активным жителям помогут благоустроить придомовую территорию
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Реабилитация   Помощь отчаявшимся

Общество

Екатерина Глинова

Управление ФСКН Самарской 
области совместно с Обществен-
ным советом при Самарской гу-
бернской Думе проводит мони-
торинг всех действующих реаби-
литационных центров, которые 
оказывают услуги по освобожде-
нию от алкогольной и наркозави-
симости. Комиссия выясняет, ка-
кими методами ведется реабили-
тация, законность и качество ус-
луг. 

Одним из первых сотрудники 
ФСКН и общественники посе-
тили региональный благотвори-
тельный фонд «Восстановление 
личности» в Чапаевске. Он давно 
зарекомендовал себя как один из 
самых эффективных реабилита-
ционных центров Самарской об-
ласти. Заведение не имеет отно-
шения к религиозным организа-
циям, люди здесь восстанавлива-
ются c помощью трудотерапии. 

Самостоятельное решение
Почти 11 лет назад чапаевский 

реабилитационный центр «Вос-
становление личности» основал 
Андрей Родионов, человек, ко-
торый сам когда-то был алкого-
ликом, в полуживом состоянии 
попал на реабилитацию, лечил-
ся, заново обрел смысл жизни и 
понял, что может помогать дру-
гим. Идею Андрея Родионова от-
крыть свой реабилитационный 
центр поддержала администра-
ция Чапаевска и отдала в безвоз-
мездное пользование заброшен-
ное здание бывшей поликлини-
ки площадью 1500 кв. м. Пона-
чалу сотрудникам центра при-
ходилось буквально ходить по 
улицам, подбирать бомжей, ал-
коголиков и наркоманов. Их от-
мывали, кормили, приводили в 
порядок. Сегодня в центре по-
стоянно находятся 28 человек. За 
все время существования в бла-
готворительный фонд за помо-
щью обратились около 3 тыс. че-
ловек, остались на реабилита-
цию около одной тысячи, полно-
стью прошли курс 80. 

Новые люди приходят к Ан-
дрею почти каждый день. Они 
приезжают со всей России и 
ближнего зарубежья. Но не все 
остаются здесь до конца. У кого-
то не хватает силы воли, и они 
уходят сами. Других в центр не 
принимают сотрудники, пото-
му что не видят у обративших-
ся достаточной мотивации. Ан-
дрей рассказывает, что к ним ча-
сто обращаются родители нар-
команов, которые готовы запла-
тить деньги за лечение, но он вы-
нужден отказывать, потому что 
ничто не поможет, пока человек 

сам не примет решение изменить 
свою жизнь. 

Среди реабилитантов есть лю-
ди, которые, полностью излечив-
шись, остались в центре и теперь 
помогают другим. Одна из них 
Зоя. Она страдала алкоголизмом 
12 лет. Когда пришла в центр, 
открыто сказала: я алкоголик. 
Осталась на реабилитацию толь-
ко со второго раза, в первый раз 
сорвалась. Теперь на своем при-
мере рассказывает зависимым, 
что их положение небезнадежно: 

- Нужно гореть желанием из-
бавиться от зависимости. Каж-
дый день я просила Бога спасти 
меня. Когда предлагали кодиро-
ваться, я говорила: мне поможет 
только Господь Бог. И теперь мне 
кажется, что за 45 лет я не сдела-

ла так много, сколько за три года 
жизни без алкоголя. 

Исцеление трудом
В благотворительном фонде 

нет врачей,  все лечение строится 
на труде, вере в Бога и вере в себя. 
Но есть много помощников и до-
бровольцев. В частности, центр 
сотрудничает с Чапаевским нар-
кологическим диспансером. Ту-
да отправляют реабилитантов, 
которые не могут самостоятель-
но справиться с ломкой. Когда 
это состояние проходит, они сно-
ва возвращаются в центр. Заклю-
чен договор с противотуберку-
лезным диспансером на  флюо- 
рографическое обследование. 
Людей также проверяют на ВИЧ 
и гепатит. 

Находиться здесь можно год. 
Все это время реабилитанты 
должны строго соблюдать «10 за-
поведей», среди которых запрет 
на употребление наркотиков, ал-
коголя, курение, сквернословие, 
ложь, воровство... 

Весь процесс восстановле-
ния можно разделить на три эта-
па. Первый длится три месяца. 
В этот период человек получа-
ет медицинскую помощь от сто-
ронних организаций (Централь-
ная городская больница, Чапа-
евский наркологический дис-
пансер) для снятия острой лом-
ки. Уделяется много времени бе-
седам, разговорам, проведению 
личного времени с сотрудника-
ми организации. Также для че-
ловека предусмотрены усилен-
ное питание, чаепития, переку-
сы. Вновь прибывший человек 
знакомится с правилами, распо-
рядком дня, сотрудниками и ре-
абилитантами, входит в новый 
для него коллектив, обстановку. 
Учится мыслить позитивно, у не-
го восстанавливается сон. Вто-
рой этап продолжается шесть 
месяцев. В этот период человек 
считается уже физически вос-
становленным, хотя восстанови-
тельные процессы все еще про-
исходят. Ему прививаются зано-
во утраченные в результате упо-
требления наркотиков и алко-
голя трудовые навыки, а также 
навыки взаимодействия с други-
ми людьми. Третий этап длится 
три месяца реабилитации плюс 
шесть месяцев адаптации (по 
желанию). В этот период чело-
век уже становится наставником 
у вновь прибывших людей, а так-
же берет ответственность за ра-
бочую бригаду. Он имеет сво-
бодный выход в город. Ему до-
веряют деньги на определенные 
расходы для нужд центра.

Работа во благо
Реабилитанты сами зарабаты-

вают на свое содержание. Они 
косят газоны, срубают сухие вет-
ки, делают ремонт, к ним посто-
янно обращаются школы, дет-
ские сады, больницы с прось-
бой помочь в уборке территории. 
Благотворительный фонд заклю-
чает договоры с городом и пред-
приятиями. Недавно удалось от-
крыть шиномонтажную мастер-
скую.  

В 2005 году глава города отдал 
центру в безвозмездное пользо-
вание оздоровительный центр 
«Чапаевец», который находится 
в 26 км от города. Реабилитанты 
с энтузиазмом взялись обустра-
ивать лагерь. Здесь сейчас живут 
вновь прибывшие, которые нахо-
дятся на первом этапе реабили-
тации. В первый год они постро-

Долгая дорога к жизни
Трудом и верой наркоманов возвращают в общество в Чапаевском благотворительном фонде

Комментарий

андрей Каменев, 
заместитель руКоводителя деПарта-
мента По воПросам общественной 
безоПасности и Контроля админи-
страции г.о. самара:

 на территории городского 
округа самара вопросом реа-
билитации наркозависимых за-
нимаются не только структурные 
подразделения администрации 
городского округа самара, но 
и общественные организации, 
фонды, церковь. также они за-
нимаются и профилактической 
работой, что укрепляет наши 
позиции. на территории города 
существует множество неком-
мерческих организаций, которые 
помогают наркоманам. адми-
нистрация города взаимодей-
ствует в рамках муниципальной 
программы по противодействию 
незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактике 
наркомании и реабилитации 
наркозависимой части населе-
ния городского округа самара на 
2014 - 2016 годы с оао «област-
ной реабилитационный центр 
для лиц, страдающих наркомани-
ей» и ооо «медицинский реаби-
литационный центр «КовЧег». у 
этих нКо многолетний опыт ра-
боты по реабилитации больных 
с наркотической зависимостью. 
однако хочется отметить, что не 
у всех негосударственных уч-
реждений положительный опыт. 
методика работы у всех разная.

или зимний дом, который вме-
щает 30 человек. Затем обустро-
или столовую. В 2006 году свои-
ми силами построили большую 
баню. Также  есть большой ого-
род с теплицами, птичником, 
скотным двором.

Несколько лет назад цен-
тру стало не под силу содер-
жать двухэтажное здание быв-
шей поликлиники, и они пере-
ехали в здание поменьше. Здесь 
живут и работают ребята, нахо-
дящиеся на втором и третьем 
этапах реабилитации. Они учат-
ся жить нормальной трудовой и 
общественной жизнью, получа-
ют возможность работать в го-
роде, водить автомашину, им до-
веряют руководить выполнени-
ем различных работ.

Сотрудники и стажеры цен-
тра живут и работают на добро-
вольных началах, не получая за 
это никакого вознаграждения, 
однако им выдается определен-
ная сумма для покрытия лич-
ных расходов - на приобретение 
одежды, медицинские нужды, 
транспорт, если в этом возника-
ет необходимость.
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Культура
ПРЕМЬЕРЫ  К Дню Победы

Война на сцене 
самарских театров

О страшной теме - честно и без картонных декораций
Накануне 70-летия Победы, которое весь мир празднует в этом году, 
самарские театры приготовили спектакли для разговора со зрителем 
о войне, о человеческих отношениях, о подвиге, на который 
способен каждый, о верности и любви.

«Красное вино победы»

«Мы рождены не для войны»

Евгений Дробышев, 
художественный 
руководитель 
театра «Самарская 
площадь»:
- Евгений Носов 
- фронтовик. В рас-
сказе «Красное вино 
победы» он пишет о сво-
их собственных впечатлениях. 
Мы даже, можно сказать, ввели 
его в спектакль - одному герою, 
которого в тексте никак не зовут, 
дали фамилию Носов.
Действие происходит в школе 
подмосковного города Серпухова, 
где разместился военный госпи-
таль. На сцене - семь коек, пять 
огромных окон. Возможно, будут 
слайды - фотографии раненых тех 
лет. Они впечатляют сильнее, чем 
видео.
Героев привезли в госпиталь в 
январе, когда они уже шли по 
Германии. И они чувствуют себя 
неудачниками - их разбирал азарт 
взять Берлин, они считали себя 

неуязвимыми! Один из 
них даже признает-

ся: «Пули облетали 
меня». И вдруг их 
всех почти в одно 
время, во время 

какого-то крупного 
боя ранит - их сажают в 

эшелон и увозят в самую 
глубь - под Москву.

Они слушают радио и маются - им 
хочется скорее выйти и успеть 
дойти до Берлина. С каждым днем 
надежда тает... Физически они 
выздоравливают, но морально им 
становится хуже. Это все равно как 
чемпионат мира, а вы на запасной 
скамейке.
В один день по косвенным при-
знакам ребята понимают: победа. 
Их охватывает общая со всей 
огромной страной радость… В 
этот момент издали идет оркестр 
и играет «Священную войну». Это 
пробирает до мурашек. Наверное, 
в русском человеке это заложено 
в генах…

Светлана Явич, директор муниципального детского музыкального 
театра «Задумка»:
- К 70-летию Великой Победы Детский музыкальный театр «Задумка» под-
готовил музыкальный спектакль «Мы рождены не для войны». Премьер-
ные показы пройдут 17 апреля на сцене ДК «Современник» и 18 апреля в 
КРЦ «Звезда». Зрителями первых спектаклей станут дети и ветераны.  
А 9 мая мы представим его на открытой площадке перед ДК им. Кирова.
Спектакль был придуман в театре «Задумка» пять лет назад. С тех пор мы 
несколько раз его переделывали - наши артисты растут, спектакль меня-
ется. Он будет иным, даже для тех, кто его видел. Название спектакля - это 
строка из стихотворения выпускницы «Задумки» Ольги Андреевой, кото-
рое заняло призовое место в городском поэтическом конкурсе о войне. 
Не раскрывая сюжетную линию, можно сказать, что исполнители по-
кажут судьбы своих ровесников: молодого поколения советской страны, 
на плечи которого легло бремя военных событий. Спектакль наполнен 
яркими эмоциональными хореографическими и вокальными номерами 
с использованием музыкальных композиций военных и послевоенных 
лет. Главная тема, которую герои спектакля «Мы рождены не для войны!» 
хотят донести до всех зрителей, - война - это абсолютное зло, повторение 
которого нельзя допустить. Современные дети языком музыки, пластики, 
вкладывая в выступление свои эмоции и переживания, хотят сказать 
«нет!» любому насилию и войне.

«Завтра была война»
Валерий Гришко, главный режиссер Самарского 
академического театра драмы им. Горького:
- В основе постановки не только знаменитая повесть 
Бориса Васильева, но и стихи поэтов того времени - 
Михаила Кульчицкого и Павла Когана. Мы специально 
нашли их довоенные произведения, которые они писа-
ли, не подозревая о том, что их ждет впереди, - так же, 
как и герои повести. Строчки наполнены солнцем, радо-
стью, любовью. Легкие и беззаботные, но в то же время 
пронзительные песни звучат на стихи этих авторов.
Это хорошо, что на сцене не показана война. В театре 
на сцене изобразить бой - дело почти нереальное. 
Сколько я ни видел подобных спектаклей, это была 
французская комедия, а не война.
Спектакль посвящен людям, которые погибли моло-
дыми. Он о поколении, которое пережило то, что нам 
даже трудно представить. Трагизм повести в том, что 
мы видим молодых, полных жизни, надежд, мечтаний, 
влюбленности людей и понимаем, что завтра их жизнь 
закончится.
Герои повести отличаются от современных ребят. Они 
были романтики и идеалисты, а сегодняшнее поколе-
ние очень прагматично и порой даже цинично.  
В нашем мире огромный поток информации - моло-
дежь с детства уже знает все обо всем. Они были более 
чистые, нравственно цельные. Хотя внутри все мы 
одинаковые…

Играют ребята курса Вячеслава Гвоздкова из Наянов-
ского университета - окончившие в 2012 году и нынеш-
ние второкурсники. Не будь у нас такого молодого 
талантливого состава, мы бы не взялись за эту повесть. 
Я считаю, неправильно, когда школьников играют 
30-летние актеры.

Станислав Горковенко, художе-
ственный руководитель Театра 
для всей семьи «Витражи»:
- Спектакль по пьесе Алексея 
Арбузова «Домик на окраине» 
получил название от напутствия 
одного из героев: «Пусть тебе не 
будет страшно!» Наш спектакль о 
вере, надежде, любви и о войне.
Первое действие: июнь 1941 года, 
до начала  Великой Отечествен-
ной войны осталась неделя. Но 
об этом не знают герои спектакля 
- простые  люди, работающие на 
танкостроительном заводе. Они 
влюбляются, мечтают, надеют-
ся, сердятся, ссорятся и  верят, 
что живут не зря и обязательно 
сделают мир лучше, а жизнь 
будет счастливее и все надежды 
сбудутся.
Второе действие спектакля: идет 
четвертый месяц войны. Люди не 
сдаются под сокрушающими уда-
рами судьбы. Несмотря на  тяже-
лые испытания, потерю близких, 
на каждодневный изнурительный 

труд, право на который 
нужно отстаивать, люди 
продолжают надеять-
ся, верить, любить.
Я считаю очень 
важной мысль Арбу-
зова, высказанную 
персонажем Донатом 
Алексеевичем Коро-
бейниковым, конструк-
тором-танкостроителем: 
«Наше дело всего дороже 
тем, что на пустом месте со-
шлись наши простые люди и, счи-
тая государственное дело своим 
кровным, личным, создали пред-
приятие, необходимое фронту. 
Вот почему мы никогда ни одной 
войны не проиграем…»
Мы хотим сказать нашим спекта-
клем: пусть тебе не будет страшно 
любить, стараться  сделать мир 
лучше, отстаивать свое люби-
мое дело, мечтать, сражаться и 
умирать за свою любимую Родину, 
если это потребуется. Пусть не 
будет тебе страшно жить  

достойно и счастливо, как герои 
пьесы Арбузова.
Особую пронзительность спектаклю 
придает участие в нем детей, в том 
числе детей с ограниченными воз-
можностями по здоровью. Ведь война 
коснулась всех, от мала до велика. У 
детей рано кончилось детство, при-
шлось сразу стать взрослыми, познав 
недетские испытания: смерть близких, 
заботу о младших, голод, потерю 
дома, изнурительную работу в тылу у 
заводских станков и все ужасы войны.

«Пусть тебе не будет страшно!»
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Официальное опубликование
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 апреля 2015 г. №01/04

О внесении изменений в Положение «О проверке соблюдения гражданином,  
замещавшим должность муниципальной службы в  Думе городского округа  

Самара, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) 
на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-

правового договора, если отдельные функции муниципального  
(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения  
работодателем условий заключения трудового договора или гражданско- 

правового договора с таким гражданином», утвержденное Постановлением  
Председателя Думы городского округа Самара от 12 марта 2013 года №01/4

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 
2015 года № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудо-
вого или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с граж-
данином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, пере-
чень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции» постановляю:

1. Внести в Положение «О проверке соблюдения гражданином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы в Думе городского округа Самара, запрета на замещение 
на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание ус-
луг) в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функ-
ции муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения ра-
ботодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового дого-
вора с таким гражданином», утвержденное Постановлением Председателя Думы город-
ского округа Самара от 12 марта 2013 года №01/4 (далее – Положение), следующие изме-
нения:

1.1. в пункте 1 Положения слова «Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муни-
ципальной службе в Думе городского округа Самара» заменить словами «Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в Думе городского округа Самара»;

1.2. в пункте 2 Положения:
1.2.1. подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Сообщение работодателя, поступившее в порядке, предусмотренном Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 29 «Об утверж-
дении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-пра-
вового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанав-
ливается нормативными правовыми актами Российской Федерации» (далее – Постанов-
ление Правительства Российской Федерации № 29),о заключении трудового договора 
(гражданско-правового договора) с гражданином (далее – сообщение работодателя);»;

1.2.2. подпункт 2.2 исключить;
1.3. в пункте 5 Положения:
1.3.1. подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. в случае поступления сообщения работодателя, проверяет наличие копии прото-

кола заседания Комиссии (выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на 
замещение должности либо выполнение работы на условиях гражданско-правового до-
говора в организации, если отдельные функции по муниципальному (административно-
му) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти (далее - протокол с решением о даче согласия).»;

1.3.2 в подпункте 5.2 слова «Письмо работодателя» заменить словами «Сообщение ра-
ботодателя»;

1.4. пункты 6 и 7 Положения изложить в следующей редакции:
«6. В случае, предусмотренном подпунктом 5.3 пункта 5 настоящего Положения, сооб-

щение работодателя рассматривается Комиссией.
В случае принятия Комиссией решения об установлении, что замещение граждани-

ном на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой 
организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации ра-
бот (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», информация о несоблюдении 
гражданином требований законодательства о противодействии коррупции направляет-
ся Председателем Думы городского округа Самара работодателю и в органы прокурату-
ры в течение 1 (одного) рабочего дня со подписания протокола заседания Комиссии. Ра-
ботодатель также информируется об обязательности прекращения трудового или граж-
данско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином.

7. В случае не соблюдения работодателем обязанности  по направлению в  Думу го-
родского округа Самара сообщения работодателя о заключении трудового (гражданско-
правового) договора с гражданином Председатель Думы городского округа Самара на-
правляет соответствующую информацию в органы прокуратуры.»;

1.5. абзац пятый пункта 8 Положения заменить абзацами следующего содержания:
«При отсутствии письменной информации работодателя о заключении трудового до-

говора с гражданином в течение 3 рабочих дней с момента поступления информации на-
правляется запрос работодателю о факте и дате заключения с гражданином трудового 
договора (гражданско-правового договора), а также иной информации, предусмотрен-
ной Постановлением Правительства Российской Федерации № 29.

В случае если по результатам проверки установлен факт заключения гражданином 
трудового договора (гражданско-правового договора), о котором информация в Думу 
городского округа Самара не поступала, информация с материалами проверки в отно-
шении гражданина передаются на рассмотрение Комиссии, а в отношении работодателя 
направляются в органы прокуратуры.

По результатам проверки Председатель Думы городского округа Самара сообщает ли-
цам, направившим информацию, о соблюдении или несоблюдении гражданином и рабо-
тодателем требований законодательства о противодействии коррупции.».

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя 

аппарата Думы городского округа Самара (Т.Н. Камынина).
Председатель Думы                                                                                                                        А.Б. Фетисов

Кадастровым инженером МП г.о.Самара «Городской земельный центр» Максимовым Максимом Юрьевичем, квалификационный аттестат № 63-11-242, 
443010, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, 17/176, gzc-samara@mail.ru, тел. (8846) 332-68-30, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, массив «Малые Дойки», СДК «Нефтяник», 16-я линия, участок 38, кадастровый 
номер 63:01:0324003:1181, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Александрова Ольга Петровна, адрес проживания: г.Самара, ул. М.Тореза, д. 71, кв. 18,  тел.  89047448486.  
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Са-

мара, ул. Красноармейская, д. 17/176, 15 мая 2015 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д.  17/176.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 14 апреля 2015 г. по 14 мая 2015 г. по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 17/176.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красно-

глинский район, массив «Малые Дойки», СДК «Нефтяник», 16-я линия, участок 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Петровым Андреем Леонидовичем, квалификационный аттестат № 63-10-78, 443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, geo-
kompas1975@mail.ru, тел. (846) 264-97-40, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,  г. Самара, Промышленный 
район, ул. Красносельская, уч. 66, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Коновалов Олег Александрович: г. Самара, ул. Красносельская, уч. 66.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Са-

мара, пр. Кирова, д. 179, оф. 13, 14 мая 2015 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 179, оф. 13.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 14 апреля 2015 г. по 14 мая 2015 г. по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 179, оф. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 63:01:0721001:12, Самарская область,  

г. Самара, Промышленный район, ул. Красносельская, уч. 68; Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Зарайская, д. 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на соответствующий земельный участок.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации муниципальной  

продовольственной сельскохозяйственной 
ярмарки в городском округе Самара  

по адресу: г.Самара, Ленинский район,  
пересечение ул. Владимирской  

и Коммунистической (в районе дома №30, 34)
Организатор ярмарки: Администрация го-

родского округа Самара
Место проведения ярмарки: г. Самара, Ле-

нинский район, пересечение ул. Владимирской и 
Коммунистической (в районе дома №30, 34)

Площадь ярмарки: 1266,1 квадратных метров
Сроки проведения: 10.04.-11.04.2015г., 07.05.-

08.05.2015г., 10.06.-11.06.2015г., 14.08.-01.11.2015г. 
(пятница, суббота, воскресенье), 25.12.-
26.12.2015г.

Режим работы: с 9.00 до 18.00, без перерыва.
Вид ярмарки: муниципальная продоволь-

ственная сельскохозяйственная
Порядок предоставления ярмарочного ме-

ста: платно по договорам
Порядок исчисления платы за предостав-

ление ярмарочного места: плата будет установ-
лена после проведения конкурса по определе-
нию оператора ярмарки и будет складываться из 
платы за предоставление оборудованных ярма-
рочных мест, а также за оказание услуг, связанных 
с обеспечением деятельности ярмарки (не выше 
350 руб. за одно торговое место в сутки).

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации муниципальной  

продовольственной сельскохозяй-
ственной ярмарки  

в городском округе Самара по адресу: 
г. Самара, Ленинский район,  
площадь им.В.В.Куйбышева

Организатор ярмарки: Администрация 
городского округа Самара

Место проведения ярмарки: г. Самара, Ле-
нинский район, площадь им. В.В. Куйбы-
шева.

Площадь ярмарки: 5 500 квадратных ме-
тров

Сроки проведения: 14.08. - 01.11.2015 г.
Режим работы: пятница, суббота, вос-

кресенье с 8.00 до 18.00, без перерыва.
Вид ярмарки: муниципальная продо-

вольственная сельскохозяйственная
Порядок предоставления ярмарочного ме-

ста: платно по договорам
Порядок исчисления платы за предостав-

ление ярмарочного места: плата будет уста-
новлена после проведения конкурса по 
определению оператора ярмарки и будет 
складываться из платы за предоставление 
оборудованных ярмарочных мест, а также 
за оказание услуг, связанных с обеспече-
нием деятельности ярмарки (не выше 400 
руб. за одно торговое место в сутки).

Собственникам металличе-
ских гаражей (около 42 шт.), 
расположенных по адресу: 
г. Самара, в районе д. 420 по 
пр. Карла Маркса.  

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с тем, что Ваши временные металли-

ческие гаражи установлены самовольно, ад-
министрация Кировского района убедитель-
но просит Вас в срочном порядке освободить 
земельный участок, занимаемый временным 
металлическим гаражом, расположенным по 
вышеуказанному адресу.

Вам необходимо предоставить в отдел ар-
хитектуры администрации района по адресу: г. 
Самара, пр. Кирова, д. 155А, каб. 10, 12 (тел. 995 
98 08; 995 86 96) правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок, занимаемый ме-
таллическим гаражом.

Администрация Кировского района город-
ского округа Самара

Телефоны для справок:  995 98 08,  995 86 96

Марка: ГАЗ 3221;                              
Цвет: белый;  Государственный

регистрационный знак отсутствует; 
Находится по адресу: г. Самара,  ул. Садовая, 14.

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый владелец автомашины ГАЗ 
3221, без г/н, администрация Самарского 
района  городского округа Самара извещает 
Вас о том, что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяй-
ного).

В соответствии с утвержденным Поста-
новлением Администрации городского 
округа Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  
надлежит своими силами и за свой счет эва-
куировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплу-
атации или переместить в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней со дня опубликования 
данного обращения  транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемеще-
но на специализированную стоянку  и будут 
приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Администрация Самарского района го-
родского округа Самара

Телефон для справок: 333-77-07

Марка: ЗИЛ 130;
Цвет: хаки; 

г/н  отсутствуют; 
Расположенный по адресу: 

г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 205 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района 
г.о. Самара извещает Вас о том, что указан-
ное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Поста-
новлением Администрации городского 
округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам  
надлежит своими силами и за свой счет эва-
куировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплу-
атации или переместить в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней со дня опубликования 
данного обращения  транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемеще-
но на специализированную стоянку  и будут 
приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района го-
родского округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

Марка: ВАЗ 2106;
Цвет: желтый; 

г/н отсутствует; 
Расположенный по адресу: 

г. Самара, ул.4-й Проезд, д. 68
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района 
г.о. Самара извещает Вас о том, что указан-
ное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Поста-
новлением Администрации городского 
округа Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  
надлежит своими силами и за свой счет эва-
куировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплу-
атации или переместить в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требо-
ваний в течение 10 дней со дня опублико-
вания данного обращения  транспортное 
средство будет в принудительном порядке 
перемещено на специализированную сто-
янку  и будут приняты меры для его обраще-
ния в муниципальную собственность город-
ского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с це-
лью его дальнейшей утилизации или реали-
зации.

Администрация Октябрьского района го-
родского округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65
Марка: ВАЗ 2109;

Цвет: зеленый; 
г/н:  отсутствует; 

Расположенный по адресу: 
г. Самара, ул.Советской Армии, д. 271

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района 

г.о. Самара извещает Вас о том, что указан-
ное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Поста-
новлением Администрации городского 
округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам  
надлежит своими силами и за свой счет эва-
куировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплу-
атации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств 
место.

В случае невыполнения данных требо-
ваний в течение 10 дней со дня опублико-
вания данного обращения  транспортное 
средство будет в принудительном порядке 
перемещено на специализированную сто-
янку  и будут приняты меры для его обраще-
ния в муниципальную собственность город-
ского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с це-
лью его дальнейшей утилизации или реали-
зации.

Администрация Октябрьского района го-
родского округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

Марка: Москвич;
Цвет: белый; 

г/н:  отсутствует; 
Расположенный по адресу: 

г. Самара, пр. Масленикова, д. 24
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района 
г.о. Самара извещает Вас о том, что указан-
ное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Поста-
новлением Администрации городского 
округа Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  
надлежит своими силами и за свой счет эва-
куировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплу-
атации или переместить в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требо-
ваний в течение 10 дней со дня опублико-
вания данного обращения  транспортное 
средство будет в принудительном порядке 
перемещено на специализированную сто-
янку  и будут приняты меры для его обраще-
ния в муниципальную собственность город-
ского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с це-
лью его дальнейшей утилизации или реали-
зации.

Администрация Октябрьского района го-
родского округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65
Марка: ВАЗ 2109;

Цвет: белый; 
г/н:  отсутствует; 

Расположенный по адресу: 
г. Самара, ул.Больничная, д. 35

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района 

г.о. Самара извещает Вас о том, что указан-
ное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Поста-
новлением Администрации городского 
округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам  
надлежит своими силами и за свой счет эва-
куировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплу-
атации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств 
место.

В случае невыполнения данных требо-
ваний в течение 10 дней со дня опублико-
вания данного обращения  транспортное 
средство будет в принудительном порядке 
перемещено на специализированную сто-
янку  и будут приняты меры для его обраще-
ния в муниципальную собственность город-
ского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с це-
лью его дальнейшей утилизации или реали-
зации.

Администрация Октябрьского района го-
родского округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

Схема размещения металлического гаража, ориентировочной площадью 21,00 кв.м, расположенного по адресу: 
г.Самара, Кировский район, пр. Карла Маркса, в районе дома № 420
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Спорт

Дзюдо
ОтОбрали 
сильнейших

В «МТЛ-Арене» прошел чем-
пионат Самарской области, по 
итогам которого сформирова-
на сборная губернии для уча-
стия в чемпионате Приволж-
ского федерального округа.  По-
бедителями среди мужчин ста-
ли А. Кутлюк (60 кг), Т. Санги-
риев (66 кг), А. Антонян (73 кг), 
Е. Кушнир (81 кг), А. Кроян (90 
кг), И. Леонтьев (100 кг), Д. Аба-
ев (свыше 100 кг). У женщин -  
Е. Магзумова (52 кг), А. Конки-
на (57 кг), Ф. Гумматова (63 кг),  
О. Крюкова (70 кг), Т. Кузьмина 
(78 кг), С. Кузнецова (свыше 78 кг).

 
Баскетбол
КтО на смену?

 По 14 апреля губернская сто-
лица принимает «Финал вось-
ми» среди команд детско-юно-
шеской баскетбольной лиги 
(ДЮБЛ). БК «Самара» третий 
год подряд выходит в финаль-
ный раунд первенства.  

Верный ВеКтОр

Президент федерации баскет-
бола России Юлия Аникеева по-
благодарила губернатора Самар-
ской области Николая Меркуш-
кина за всесторонние усилия, 
направленные на развитие спор-
та, в частности баскетбола. «Пре-
красным подтверждением вер-
ности выбранного Вами векто-
ра работы стал прогресс баскет-
больного клуба «Самара-СГЭУ», 
добившегося в последнее время 
успехов как на российской, так и 
на международной арене» - гово-
рится в письме Юлии Аникеевой 
к главе региона.

 
Футбол
мы В «ПриВОлжье»

Стали известны участники 
первенства и Кубка России по 
футболу среди любительских 
футбольных команд третьего 
дивизиона МОО ФС «Привол-
жье». Сыграют: «Сергиевск», 
«Динамо-ДЮСШ» (Чебокса-
ры), «СДЮСШОР-Сокол» (Са-
ратов), «Нефтяник» (Бугурус-
лан), ФК «Димитровград», «Зе-
нит-Ижевск», «Искра» (Эн-
гельс), «Газовик-2» (Оренбург), 
«Сызрань-2003-Д», «Волга-
ДЮСШ» (Ульяновск), «Кры-
лья Советов-ЦПФ» (Самара), 
«Олимпиец-ДЮСШ» (Нижний 
Новгород), ФК «Воткинск».

Бадминтон
уКрОтители ВОлана

В  Санкт-Петербурге прошло 
первенство России среди маль-
чиков и девочек до 13 лет. Са-
марец Илья Ким завоевал две 
медали.  В одиночном разряде - 
«бронза», в парном - «серебро». 

Табло

Сергей Семенов

Известный детский советский 
писатель Лев Кассиль еще до вой- 
ны, в 1937 году, написал книгу 
«Вратарь республики». Главный 
герой повести - бригадир артели 
грузчиков Антон Кандидов - тво-
рил чудеса в «рамке» ворот на фут-
больном поле. В «столице воблы», 
как обозначает место действия 
автор,  вундеркинда запримети-
ли московские гости и позвали в 
свою команду. А вскоре талантли-
вого парня взяли в сборную стра-
ны. Антон Кандидов стал кумиром 
миллионов советских мальчишек 
той поры. По мотивам популярной 
детской книжки сняли художе-
ственный фильм «Вратарь». Исто-
рия поучительная: в маленькой, 
скромной и совсем не футбольной 
Астрахани растут классные масте-
ра кожаного мяча. Самое удиви-
тельное, что мечты Кассиля сбы-

Турнирная таблица

И В Н П РМ О
1   анжи 27 18 4 5 45-17 58
2   томь 27 15 8 4 40-23 53
3  Крылья 

Советов
27 15 7 5 35-19 52

4   тосно 27 15 5 7 41-32 50
5   Газовик 27 12 11 4 42-24 47
6   шинник 27 10 13 4 38-26 43
7   Волгарь 27 10 10 7 36-32 40
8   Волга 27 11 4 12 37-41 37
9   сибирь 27 9 9 9 29-34 36

10   тюмень 27 8 8 11 30-31 32
11   луч-Энергия 27 8 8 11 33-36 32
12   енисей 27 8 8 11 30-35 32
13   балтика 27 6 11 10 21-28 29
14   сокол 27 7 7 13 28-37 28
15   сКа-Энергия 27 5 12 10 24-35 27
16   сахалин 27 6 8 13 20-33 26
17   химик 27 5 6 16 27-45 21
18   Динамо сПб 27 2 7 18 14-42 13

Футбольная национальная лига  27-й тур «Волгарь» - «Крылья советов» - 0:0

«Засуха» в Астрахани
Пять матчей подряд не пропускаем голов. Еще б всегда забивать...

матчи тура

«Волгарь» - «Крылья Советов» 0:0
«Волга» - «луч-Энергия» 2:1

«сибирь» - «томь» 1:1
«Газовик» - «енисей» 1:1
«шинник» - «сокол» 2:2

«сахалин» - «Динамо сПб» 2:0
«балтика» - «сКа-Энергия» 1:1

«анжи» - «химик» 2:0
«тюмень» - «тосно» 2:1

Астрахани была для самарцев ар-
хиважной. В «премьерной» гонке 
им нельзя терять очки. Но увы... 

 Матч в Астрахани можно на-
звать встречей упущенных  воз-
можностей. В первом тайме Чочи-
ев и Яхович упустили два верных 
момента распечатать ворота «Вол-
гаря». Под занавес встречи могли 
отличиться Горбатенко и Ткачук, 
но голкипер «Волгаря» Станис-
лав Бучнев оказался непробиваем 
и очень похож на своих известных 

земляков - литературного Канди-
дова и настоящего Дасаева. Но и 
наш Евгений Конюхов стал одним 
из героев матча. Женя не пропуска-
ет уже пять игр подряд! 

- Я разочарован не только ре-
зультатом, но и самой игрой, - ска-
зал Франк Веркаутерен. - Мы 
играли против команды не луч-
ше нашей, но не сделали того, что 
должны были сделать. В первый 
раз за время работы в Самаре я ра-
зочарован действиями футболи-
стов и принимаю на себя всю от-
ветственность за потерю очков. 
Перед матчем я говорил, что две 
следующие встречи не будут реша-
ющими, но будут очень сложными. 
Сегодня мы большего не заслужи-
вали, так как играли не в свой фут-
бол. Я могу понять эмоции болель-
щиков «Крыльев», которые разоча-
рованы вдвойне после того, как уз-
нали результаты тура. Единствен-
ный способ выйти из этого - начать 
все сначала. Необходимо поменять 
то, что сегодня не сработало.  

В воскресенье, 19 апреля, «Кры-
лья» встретятся на «Металлурге» с 
оренбургским «Газовиком». Нача-
ло в 14.00.

лись и воплотились наяву! В 1975 
году место в воротах астраханско-
го «Волгаря» занял 18-летний Ре-
нат Дасаев. Его дебют пришелся на 
матч с «Тереком». Через четыре го-
да талантливого голкипера позва-
ли в московский «Спартак», а затем 
и в сборную СССР. Легендарный 
спартаковец повторил историю 
своего литературного героя, став 
бронзовым призером Олимпиа-
ды-80 в Москве и серебряным при-
зером чемпионата мира-88. К это-
му времени Кассиля уже не было в 
живых. Он скончался от инфаркта, 
когда по телевизору смотрел фи-
нальный матч чемпионата мира по 
футболу 1970 года между Бразили-
ей и Италией…

Сегодня астраханцы под руко-
водством экс-наставника «Кры-
льев Советов» Юрия Газзаева 
прочно занимают место в середи-
не турнирной таблицы ФНЛ. В со-
ставе команды выступают быв-
шие футболисты «КС» Александр 
Алхазов и Бранимир Петрович. 
А один из лидеров «Крыльев», по-
лузащитник Алан Чочиев, начи-
нал карьеру в астраханском клубе. 
История встреч насчитывает все-
го один матч - в сентябре 2014-го. 
Дома подопечные Франка Веркау-
терена упустили победу на послед-
ней минуте - 1:1. Ответная игра в 

статистиКа 

«Крылья советов»: Конюхов, 
Цаллагов, Концедалов, бурлак, 
Ятченко, Померко, Драгун (над-
сон, 83), Горбатенко (сердеров, 
85), чочиев (Корниленко, 63), 
ткачук, Яхович.

Сергей Семенов

Вчера на трибунах ледового 
Дворца спорта ЦСК ВВС вновь 
был супераншлаг! Здесь в вось-
мой раз подряд стартовал тра-
диционный турнир 13-летних 
хоккеистов на Кубок легендар-
ного советского  вратаря, трех-
кратного олимпийского чемпи-
она Владислава Третьяка. Пе-
ред открытием состоялась пресс-
конференция, в которой приняли 
участие сам виновник торжества 
- президент Федерации хоккея 
России Владислав Третьяк, а так-
же министр спорта губернии 
Дмитрий Шляхтин, глава адми-
нистрации Самары Олег Фурсов 
и президент Поволжской федера-
ции хоккея Владимир Асеев. 

- Мне очень приятна новая 
встреча на волжской земле, -  ска-
зал Третьяк. - Турнир проводится 
в восьмой раз, и всегда его отли-
чает высокая организация. Наде-
юсь, что он вновь станет событи-
ем в спортивной жизни города и 
губернии. Этот хоккейный празд-
ник должен запомниться и для 
всех участников самого массово-
го детского турнира в стране. За 
последние два года Самара сдела-
ла резкий скачок вперед, постро-
ив четыре новых ледовых катка. В 
первую очередь это заслуга губер-
натора, активно взявшего курс на 
развитие хоккейной инфраструк-

Хоккей

Клюшки на лед!
Вчера в Самаре стартовал традиционный «Кубок Третьяка»

туры. Скоро новый вид примет и 
ваш старенький ледовый дворец, 
где мы проводим нынешние со-
ревнования. Это и есть настоя-
щая забота о подрастающем по-
колении, которое нуждается в со-
временных спортсооружениях. 
Со временем мы планируем от-
крыть в Самаре школу вратарей. 
Скоро она начнет работу в Мо-
скве, а затем появятся филиалы 
в регионах. Не удивлюсь, если в 
Самаре появятся и женские хок-
кейные команды. Это очень пер-
спективное направление. Тем бо-
лее что условия для этого есть. В 
каждом новом дворце должны 
работать хоккейная школа и шко-
ла фигурного катания. Мы заин-
тересованы в том, чтобы в вашем 
регионе хоккей получил второе 

дыхание и возродил былые тра-
диции. Для этого и проводится 
нынешний турнир, который даст 
путевку в большой спорт новому 
поколению юных хоккеистов. Мы 
надеемся, что у нас появятся но-
вые Александры Овечкины.

- Мы всецело поддержива-
ем проведение турнира на Кубок 
Владислава Третьяка, - отметил 
глава городской администрации 
Олег Фурсов. - В последнее вре-
мя в Самаре ежегодно заливают-
ся около ста катков, активно воз-
рождаются соревнования дворо-
вых команд на призы «Золотой 
шайбы». Чем больше в хоккейную 
орбиту мы будем вовлекать де-
тей, тем здоровее будет наше мо-
лодое поколение, которое мы обя-
заны приучить к активным физи-

ческим упражнениям. На таких 
турнирах воспитывается кол-
лективный дух, столь необходи-
мый в повседневной жизни. Мы 
и впредь будем прикладывать все 
усилия для развития хоккея в го-
роде. Желаю всем участникам 
турнира успеха и новых побед!

Владислав Третьяк провел ав-
тограф-сессию и вместе с други-
ми почетными гостями открыл 
турнир. Он продлится всю не-
делю и завершится в субботу,  
18 апреля. Участвуют воспитан-
ники детско-юношеских хоккей-
ных школ ведущих российских 
клубов, выступающих в Конти-
нентальной хоккейной лиге и 
Высшей хоккейной лиге, в том 
числе и  ЦСК ВВС. Вход свобод-
ный.
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Именинники
14 апреля. Ефим, Иван, Макар, 
Мария, Сергей.
15 апреля. Георгий, Григорий, 
Ефим, Тит.

Народный календарь
14 апреля.  Марья Пустые щи.  
К апрелю у крестьян заканчивался 
запас капусты, поэтому о густых 
щах, в которых «ложка стоит», при-
ходилось только мечтать. Если вода 
широко разольется, то луга будут 
зелеными и буйными.
15 апреля. Тит Ледолом. Если полая 
вода разольется - можно ждать хо-
роших трав и раннего покоса. А если 
к Титу лед еще не сошел - значит, 
рыба нынешней весной будет ло-
виться плохо. Следили за птицами. 
Если закричит перепел - будет много 
хлеба и много травы. Называли этот 
день также Бесхлебицей. Запасы зер-
на заканчивались, и люди начинали 
перебиваться с хлеба на квас. 
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Физкульт-привет!

ОБО ВСЁМ

ТРЕНИРОВКА   Мастера делятся секретами

Юлия Жигулина

Самарская команда недавно 
вернулась с открытого чемпио-
ната Челябинской области по бо-
дибилдингу. Ребята выступили 
более чем успешно: два вторых 
и одно третье место. Самарчан-
ка Кира Глухова победила в но-
минации «Фитнес». 

- Как планировали с тренером 
Александром Филатовым по-
пасть в финальную тройку, так 
и сделали, - рассказывает Кира. 
- По масштабу эти соревнования 
были не очень значимыми, но 
для меня это был важный этап: я 
дебютировала в женской катего-
рии «Фитнес». Я танцор, причем 
уличных направлений, поэтому 
никогда не владела такой шикар-
ной акробатикой, которая необ-
ходима для выполнения элемен-
тов силовой аэробики и спор-
тивной гимнастики - это обя-
зательная часть произвольной 
программы. В результате, несмо-
тря на то, что по форме я обошла 
соперниц, по общим баллам мне 
присудили второе место. Но ме-
ня это не расстроило, потому что 
для начала это хороший резуль-
тат. 

Кира спортом «болела» с дет-
ства. В том числе и бодибилдин-
гом. Еще в школе начала поку-
пать журналы, изучать, где какие 
мышцы находятся. Отец ее увле-
чение поддержал и помогал, по-
скольку сам занимался спортом. 
А когда она увидела знамени-
тую Оксану Гришину - профес-
сиональную гимнастку, которая 
стала первой российской побе-
дительницей 50-й «Олимпии» в 
номинации «Фитнес», то поня-
ла, что это здорово - иметь мыш-
цы и в то же время такую пласти-
ку и грацию, как у нее. К такому 
результату хотелось стремиться. 

Красивое тело своими руками

Бодибилдинг - это не дело од-
ной недели или месяца. Хорошая 
подготовка требует нескольких 
лет тренировок. 

Перед соревнованиями нуж-
но сначала набрать массу, а потом 
происходит «сушка». Когда есть 
цель добиться высоких результа-
тов, приходится довольно сильно 
высушивать тело, и часть мышеч-

ной массы сгорает. После трени-
ровок нужно научиться правиль-
но восстанавливаться. Это тон-
кости, но и основа, без которой 
заниматься любым видом спорта 
просто не имеет смысла. 

Бодибилдинг в Самаре - очень 
развитое направление, но в нем 
много любителей. Просто ин-
структор в фитнес-зале из вас 

спортсмена не сделает. Поэтому 
еще одно обязательное условие - 
хороший тренер, который пони-
мает, как правильно развивать 
спортсмена. Кира Глухова счита-
ет, что ей повезло найти именно 
такого: Александр Филатов уже 
14 лет в бодибилдинге, неодно-
кратный участник и победитель 
соревнований разных уровней. 

Вторник
День Ночь

+14 +1
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
748 
40%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
752 
71%

Продолжительность дня: 13.53
восход заход

Солнце 05.44 19.37
Луна 03.32 13.54
Убывающая Луна

Среда

+16 +1
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
744 
38%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с  
746
71%

Продолжительность дня: 13.57
восход заход

Солнце 05.42 19.39
Луна 04.03 15.14
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 17, 20, 
28, 29, 30 апреля, 1 мая; магнитные бури: 15, 16, 18, 19, 
25, 26 апреля.

Погода

МЕЧТА, СТАВШАЯ 
реальностью


