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День

+25

пасмурно
давление 746
ветер Ю-З, 3 м/с влажность 33%

+16

Ночь

Клены помешали
рекламе?

ясно
ветер З, 2 м/с

давление 746
влажность 76%

ЖКХ

Тепло
в квартиры
дадут вовремя
Подготовка
к отопительному сезону на жестком контроле
городских и областных
властей
Алена СЕМЕНОВА

екатерина елизарова

Н

Дмитрий Азаров потребовал наказать тех, кто
спилил четыре дерева на ул. Советской Армии
стр.

Андрей
Третьяков
заместитель руководителя
департамента
культуры, спорта,
туризма и молодежной
политики

прямая речь

О массовом спорте
- В Самаре уделяют много
внимания развитию массового
спорта, поэтому поощряют
таких тренеров-энтузиастов.
Труд наших активистов
достойно оплачивается.
Кстати, это не обязательно
учителя физкультуры и педагоги
дополнительного образования.
На работу часто устраиваются
люди со спортивным
прошлым.
стр. 5
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На одном из крупнейших самарских
заводов сменили генерального директора
Влад ЛУГОШИН

В

чера руководитель холдинга «Авиационное оборудование» Максим Кузюк
официально представил временно исполняющего обязанности руководителя ОАО
«Авиаагрегат» Андрея Петричко и назвал причины, по которым Совет директоров завода приостановил полномочия теперь уже бывшего генерального директора
Юрия Мясникова.
Еще продолжаются судебные разбирательства «Авиаагрегата» с его эксдиректором и совладельцем Геннадием
Кулаковым, а предприятие снова вынуждено менять генерального и снова инициировать расследования. В первой половине

этого года корпорация «Ростехнологии»
провела проверку на «Авиаагрегате» и обнаружила признаки неэффективной работы руководства. А попросту говоря, присвоение средств предприятия. Например,
за 2011 год при общем росте объема продаж и заказов кредиторская задолженность
завода выросла почти на 500 млн рублей,
упала общая дисциплина, сократился портфель заказов на будущий год и главное,
было заключено несколько весьма сомнительных сделок, которые могут принести
заводу убытки на 200 млн рублей. По некоторым договорам, например, продукцию
отгрузили, но деньги за нее так и не пришли.
стр.
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а повестке дня - подготовка жилищного фонда к зиме, капитальный ремонт домов и перекладка коммунальных
сетей. Глава Самары Дмитрий Азаров
отметил, что любые проблемы в этой
сфере должны решаться незамедлительно: «Ситуация в сфере ЖКХ должна
стать максимально открытой. Идет горячая пора подготовки к отопительному
сезону. И он должен наступить вовремя».
Недавно
назначенный
министр
энергетики и ЖКХ Самарской области
Сергей Крайнев, присутствовавший
на совещании, рассказал, на что управляющим компаниям следует обратить
внимание в первую очередь. «Нужно
внимательно следить за дебиторской задолженностью. Организации, чьи долги
за коммунальные услуги превышают
10%, ожидают серьезные проверки. Мы
будем отслеживать признаки преднамеренного банкротства, так что лучше
привести все счета в соответствие. Анализ исполнения УК своих обязанностей
уже ведется. Кроме того, с текущего года
Государственная жилищная инспекция
области приступает к проверке качества
капремонта домов по Федеральному закону №185. Надеюсь, с проверками не
будет проблем. Рассчитываем на ваше
понимание, поскольку ситуация серьезная. Но при этом мы готовы быть вашими помощниками, а не просто контролерами», - пояснил Крайнев.
Представители каждого городского
района отчитались о ходе подготовки к
зиме. В числе отстающих оказались Самарский и Советский. Дмитрий Азаров
поручил им усилить работу в этом направлении: «Дело не в цифрах, а в реальном положении дел. Надо исправить все
недочеты».
Еще одна тема, которую подняли на
совещании, - износ коммунальных сетей.
Как отметил Сергей Крайнев, изменить
ситуацию могут серьезные инвестиции.
Также управляющим компаниям порекомендовали обнародовать все свои
данные по проекту «Электронное ЖКХ».
Увы, многие из них не торопятся раскрывать в Интернете информацию о своей
работе. Между тем за такое укрывательство УК в скором времени будут грозить
штрафы от 200 тысяч рублей.

Справка «СГ»
В этом году за счет городского
бюджета (340 млн рублей)
планируется отремонтировать
302 жилых дома.

события

2

среда
Смерть
от теплового удара

В Самаре произошло ЧП. От аномальной жары погиб человек.
64-летнему самарцу стало плохо на
берегу Волги, где он ловил рыбу.
Мужчина обратился к спасателям,
дежурившим на катере. Ему оказали
первую помощь и отвезли в больницу.
Однако там он скончался от инфаркта,
вызванного тепловым ударом.

В магазине
убили человека

На прошлой неделе в одном из самарских магазинов, расположенных на
пересечении ул. Александра Матросова
и Ставропольской, было найдено тело
34-летнего мужчины со следами насильственной смерти.
На записи камер видеонаблюдения
видна драка, во время которой пострадавший был убит. По этому факту следственным управлением следственного
комитета Промышленного района Самары возбуждено дело.

Волге - чистые берега

В Самаре стартовала волонтерская экологическая акция «Чистый берег - 2». Мероприятие объединило около 40 человек.
Активисты движения будут дежурить у лодочных станций, возле переправ, где планируют раздавать отдыхающим листовки, мусорные пакеты и
просить их собрать не только мусор за
собой, но и оставленный соседями по
отдыху. Для сбора бытовых отходов на
лодочных станциях установили специальные контейнеры. Затем весь мусор
вывезут на свалки.

Все о Самаре
смотрите в МГИС

Максимально полную и достоверную информацию о Самаре и о процессах, происходящих в городе, можно
узнать через муниципальную геоинформационную систему (МГИС). Открытая
часть сведений доступна по адресу map.
samadm.ru.
Так, на ресурсе можно получить информацию о зданиях, дорогах, транспорте, объектах торговли, зональности.
Также сейчас работает «Мобильная
приемная», в которую самарцы сообщают о различных городских проблемах:
ямах на дорогах, бездомных животных,
несанкционированных свалках и тд.
На карте города в режиме реального
времени отражается движение общественного транспорта.

Ребенка сбили на «зебре»

На перекрестке Московского шоссе
и ул. Банной произошло ДТП: водитель
иномарки сбил 13-летнего мальчика.
Водитель начал движение на зеленый сигнал светофора, не заметил ребенка, который заканчивал переходить
дорогу по пешеходному переходу, и сбил
его. В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

Ремонт в школах
и детсадах

11 детсадов и 7 школ ожидает капитальный ремонт. В начале августа будет
определен подрядчик на выполнение
работ в 12 зданиях, на это выделяется
более 17 млн рублей.
В результате этого тендера отремонтируют 4 детских сада (№ 316, 411, № 8,
87), а также семь школ (№ 1, 163, 24, 37,
161, 33, 79) и Центр внешкольного образования «Творчество».
Подрядчики для ремонта еще 7 детсадов определятся 10 августа. Планируется отремонтировать сады № 153, №
149, № 38, № 252, № 205, № 186, № 345
за 8,37 млн рублей.
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На одном из крупнейших самарских заводов сменили
генерального директора
стр.1

По всем этим фактам возбудили уголовные дела, но расследование идет трудно,
поскольку заказчиками, как правило, были
фирмы-однодневки. Подозревается в махинациях не только Юрий Мясников, но
и другие топ-менеджеры завода, включая
бывшего заместителя генерального директора Антона Пчельникова.
- Глава предприятия не сумел внедрить
на заводе четкую систему контроля за прохождением сомнительных сделок. Это и
есть ключевая причина смены руководителя, - пояснил Максим Кузюк. - Сейчас
мы пригласили профессионала Андрея
Петричко, у которого есть огромный опыт
управления проектами в энергетической,
промышленной и финансовой отраслях, а
также в запуске новых производств.
Среди стратегических задач «Авиаагрегата» - его превращение в одно из ключевых предприятий холдинга «Авиационное
оборудование», расширение производства,
выход на глобальный рынок. Пока же есть
проблемы более насущные: например, нужно справиться с кассовыми разрывами,
из-за которых в июне работники едва не
остались без заработной платы. Коллектив
завода реагирует на перемены сравнительно спокойно. «Переживания коллектива
- это нормально, ведь смена руководства
- достаточно серьезный стресс, - комментирует Андрей Петричко. - Но происходит
не смена руководства целиком, а только генерального директора. Я разговаривал со
всеми топ-менеджерами, с представителем
профсоюза, с конструкторами и техноло-

Максим Кузюк (слева) представил нового гендиректора «Авиаагрегата» Андрея Петричко

гами. Это было неформальное общение,
из которого я сделал вывод, что люди заинтересованы стабильно работать именно
на этом предприятии. Их волнует и судьба
Юрия Александровича (к которому действительно хорошо относятся), и будущее
завода. Думаю, забастовки, стачки и прочие
деструктивные мероприятия могли бы происходить, если бы случилось хоть что-то
противоестественное».
Максим Кузюк отметил, что по материалам в прессе могло сложиться впечатление, будто г-н Мясников подвергается
гонениям, но он уверяет, что это не так.
«Полномочия бывшего гендира приостановлены для предотвращения ситуаций,
подобных той, что случилась с вышеназванными сомнительными контрактами,

Почти оправдали
Суд

Процесс по делу Владимира
Липова проходит непредсказуемо
Оксана БАНИНА

В

о вторник коллегия присяжных
вынесла вердикт по делу Владимира Липова. Он был оправдан по
семи преступным эпизодам из восьми предъявленных.
Напомним, Владимир Липов по
кличке Хрипатый, или Вова Малой,
обвинялся в серии разбойных нападений и заказных убийств, в том
числе в налете на ТЦ «Мир кожи»,
нападении на инкассаторов на заводе им. Тарасова, убийстве генерального директора «Итерра-Самара»
Александра Самойленко, убийстве бизнесмена Афанасьева и нападении на риелторов Сидорова и
Яковлева.
В марте 2011 года Самарский областной суд приговорил Липова к
25 годам лишения свободы. Однако
подсудимый обжаловал приговор в
Верховном суде РФ. Дело вновь вернули в облсуд. Во вторник суд присяжных признал его виновным лишь
в разбойном нападении на предпринимателя Яковлева, совершенном в
июле 2006 года в переулке Тургенева
в Самаре. Тогда Яковлев был ранен, а
при перестрелке был убит охранник

Валерий Минсафин. Липову и сообщникам не удалось похитить свыше 9,5 млн рублей. На вынесение
вердикта присяжные ушли еще в пятницу. А в понедельник отец погибшего Анатолия Афанасьева устроил
одиночный пикет около здания Самарского областного суда, заявляя о
продажности присяжных. В то же
время около 9 часов утра неизвестный сообщил о заминировании здания. То есть вердикт опять не вынесли. Во вторник троих присяжных по
решению суда отстранили.
- Во время судебного заседания
потерпевший Виталий Афанасьев заявил, что располагает достоверной
информацией о плотном общении
трех присяжных со стороной защиты. Соответственно, у меня возникли
вполне обоснованные сомнения в их
объективности. И мной было заявлено ходатайство об отводе этих троих
присяжных. Суд его удовлетворил,
- пояснила корреспонденту «СГ» государственный обвинитель Елена
Снигирь.
Защита Липова считает, что если
бы не это обстоятельство, то вердикт
мог бы быть оправдательным. На 24
июля назначены прения.

евгений бугаев

Sgpress.ru
сообщает

18 июля 2012 года

и для того, чтобы развитие «Авиаагрегата» шло более эффективно, - заявил г-н
Кузюк. - Мы заинтересованы в том, чтобы
все дела были расследованы максимально
объективно, особенно в отношении людей,
давно работающих на предприятии. Надо
отдать должное и Юрию Александровичу у него есть масса заслуг. Как специалиста
на производстве его очень ценили. Другое
дело, что руководителю нужны дополнительные знания, опыт и определенные черты характера».
Также Петричко и Кузюк констатировали, что если не удастся получить хотя
бы часть из причитающихся «Авиаагрегату» 200 млн, вряд ли предприятие покажет
прибыль в этом году.

Влад ЛУГОШИН

факт
интересный
В июле 1914 года после одобрения Государственной Думой и Государственным Советом проекта создания в Самаре политехнического института император Николай II подписал соответствующий указ.
Институт открылся в 1915 году, но просуществовал
недолго: в условиях революции и гражданской войны
власти не сочли возможным содержать это учебное
заведение.
18 июля 1930 года на основании приказа ВСНХ СССР
был организован Самарский механический институт.
Три года спустя наш политех, который тогда носил
псевдоним «Индустриальный институт», открылся
вновь, а механический институт стал его факультетом.
Сегодня вуз называется Самарский государственный технический университет. Это крупнейшее
учебное заведение такого рода в Поволжье. 18 тысяч студентов на тринадцати факультетах осваивают различные специальности под руководством
девяноста докторов и пятисот кандидатов наук. 65
кафедр готовят бакалавров и магистров по 19 направлениям, 57 специальностям и 90 приоритетным
специализациям. Активно функционирует филиал в
Сызрани, а тольяттинский филиал с 1967 года преобразован в самостоятельный вуз, который, слившись
затем с местным пединститутом, стал Тольяттинским
госуниверситетом.
В 40-е годы студенты куйбышевского политеха участвовали в восстановлении Сталинграда, а в 50-е - в
освоении целины.
Кроме всего прочего, сотрудники и студенты политеха причастны к основанию городского молодежного
клуба - легендарного «ГМК-62», благодаря которому
жители Куйбышева услышали Высоцкого и Окуджаву,
Кукина и Визбора, общались с поэтами и джазовыми
музыкантами.
Подготовил Андрей ИВАНОВ

Подробности
среда

18 июля 2012 года
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Больше скульптур
хороших и…

Проблема

За жизнь
без наркотиков
Горожане готовы
помогать полицейским
в борьбе с «белой
смертью»

Перспективы

Осенью на набережной
к товарищу Сухову может
присоединиться Верещагин

Илья ДМИТРИЕВ

екатерина елизарова

16

Лариса ДЯДЯКИНА

Н

а днях прошло очередное
заседание комитета «Культурная Самара», где обсудили
установку новых городских
скульптур. «Мы должны посмотреть, что сделано, как исполняются поручения. По некоторым из них есть очевидные
проблемы. Я рассчитываю,
что мы определим конкретные
сроки и места размещения тех
или иных объектов», - предварил дискуссию глава Самары
Дмитрий Азаров. Несколько
скульптур пока еще в проекте, а
к созданию ряда других мастера
вот-вот приступят.
Так, ожидается, что осенью
Самару украсят три скульптуры:
«Красноармеец Сухов», «Юрий
Деточкин» и композиция, посвященная 100-летию первого
городского турнира по теннису.
Есть и планы на будущее. Как
неоднократно подчеркивал депутат Государственной Думы
Александр Хинштейн, из
бюджета на установку не пойдет ни копейки. Все скульптуры
установят за счет спонсоров.
Однако началось заседание
комитета с обсуждения мемориальных сооружений на Аллее
Трудовой Славы. Дело в том,
что их, как и прогулочную зону
на проспекте Юных Пионеров,
нужно восстанавливать. Главный архитектор Самары Виталий Стадников рассказал, что
аллея - уникальный, поражаю-

щий масштабами ансамбль, который соединяет парки им. 50
лет Октября и «Молодежный».
На проспекте стоят композиции из металла, дорогого камня, мрамора, установленные в
1987 году предприятиями города. Треть из них, по оценке
Стадникова, в нормальном состоянии и не требует больших
вложений. Остальным же необходимы реставрация, ремонт,
очистка от граффити. Хорошо
бы и заменить на аллее асфальт,
бордюры, привести в порядок
скамьи, светильники - оригинальных осталось всего шесть
штук.
- У кого на балансе стоят
объекты? - поинтересовался
Дмитрий Азаров. Руководитель городского департамента
по вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова
ответила, что на город они не
оформлены. А значит, бюджетные деньги на аллею потрачены быть не могут. Мэр поручил
взять объекты на баланс города
до 1 сентября и запланировать
восстановление проспекта на
2013 год. Еще один вариант предложить предприятиям привести композиции в порядок.
Это символизировало бы связь
времен и соблюдение традиций.
Настоящий спор разгорелся на комитете по поводу места
для композиции Юрию Деточ-

кину из фильма «Берегись автомобиля!». На ее эскизе киногерой запечатлен встречающим
свою девушку Любу - водителя
троллейбуса. На прошлом заседании скульптуру решили установить на углу улиц Льва Толстого и Фрунзе. Рассматривали
и другие варианты: у железнодорожного вокзала рядом с автостоянкой и на ул. Спортивной
у входа в парк им. Щорса. Важно, чтобы место было у дороги,
где ходит троллейбус, но чтобы
под ним не проходили сети, отметили разработчики.
Дмитрий Азаров внимательно посмотрел эскизы и предложил обсудить другие, более
проходные места для Деточкина. Татьяна Шестопалова заметила: важно успеть установить
скульптуру к 85-летнему юбилею нашего земляка, режиссера Эльдара Рязанова, который будут отмечать в ноябре.
Буквально на днях скульптуру
начнут создавать и закончат
к концу сентября. Между тем
журналист и блогер Армен
Арутюнов напомнил, что нет
решения по финансированию
скульптуры. Изначально расходы по объекту брала на себя
«Новая газета». Однако деньги

редакция направила на помощь
артисту Александру Амелину.
«Вопрос с финансированием
снят, - заверил Александр Хинштейн. - Деньги на проект выделил анонимный спонсор».
На заседании обсудили и
эскиз скульптуры Верещагина
из фильма «Белое солнце пустыни», сценарист которого
тоже наш земляк - Валентин
Ежов. На нем Верещагин сидит на скамейке с гитарой и
осетрами. Председатель городской Думы Александр Фетисов предложил все-таки вернуть Верещагину пулемет. А
Александр Хинштейн отметил:
хорошо, что по просьбе комитета бутылку с самогоном заменили, но и промысел осетров
сейчас запрещен. Планируется,
что Верещагин присоединится
к скульптуре красноармейца
Сухова на набережной. Напомним, Сухова установят между
улицами Венцека и Ленинградской. Советник президента
общенациональной программы
«В кругу семьи» Владислав Рузанов добавил: не исключено,
что Верещагин тоже появится в
этом году. Скоро в Самару прибудет скульптор этих композиций, и все решится.

Клены помешали рекламе?
Актуально

Дмитрий Азаров потребовал наказать тех,
кто спилил четыре дерева на ул. Советской Армии
Лариса ДЯДЯКИНА

Б

езответственные бизнесмены продолжают покушаться
на самарские деревья, которые
принято считать «легкими» города. К сожалению, истории,
аналогичные громкому уничтожению девяти елей у ЦУМа
«Самара» осенью прошлого
года и вырубке аллеи из 37 деревьев на ул. Владимирской, не
прекращаются.
Не так давно злоумышленники спилили четыре огромных, высоких клена недалеко
от кольца на пересечении улиц
Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Обнаружив клены, администрация Советского
района вызвала специалистов
муниципального предприятия

«Спецремстройзеленхоз». Они
убрали стволы поваленных деревьев и зафиксировали нанесенный ущерб. А в минувший
понедельник на рабочем совещании глава администрации
Советского района Владимир
Пархоменко доложил мэру
Самары Дмитрию Азарову об
этом ЧП.
Сам Пархоменко подозревает, что клены срубили те, кто
хочет установить на этом месте рекламный щит. Наверное,
они рассчитывали, что пройдет
время, шум утихнет и рабочие
спокойно водрузят здесь рекламные конструкции. К слову,
в тот же понедельник, объезжая
территорию, сотрудники адми-

нистрации Советского района
как раз увидели у пеньков рабочих. Те суетились как хозяева,
измеряли площадку, подбирали
участок получше. Чиновники их
разогнали.
Услышав от Пархоменко о
кленах, Дмитрий Азаров пришел в ярость. «Деревья спилил
тот, кто в этом сильно заинтересован. Пока неизвестно, какая
рекламная фирма это сделала,
но как только выяснится, занесите ее в черный список навсегда! Привлекайте к делу полицию. Отработайте вопрос по
максимуму», - потребовал глава Самары. Не исключено, что
именно с щитов этой компании
начнется демонтаж незакон-

ных рекламных конструкций в
этом году. Наверняка билборды, установленные в городе без
разрешения, у предположительных «лесорубов» уже есть. Владимир Пархоменко считает, что
вычислить злоумышленников
можно по их заявке на размещение щита, которую они могли подать в комитет по рекламе
городского департамента благоустройства и экологии. Однако
там «СГ» сообщили: в этом году
подобных заявок к ним не поступало. А значит, действия тех,
кто погубил клены, незаконны.
Видимо, остается одно - дождаться очередного визита на
место рабочих и ловить их уже
с полицией.

июля заместитель начальника
областного управления Федеральной службы России по контролю
за оборотом наркотиков Николай
Беседин провел выездной прием для
граждан Октябрьского района. Люди
собрались в ЖЭУ №10 на проспекте
Ленина, 3. Понятно, что речь в основном шла о борьбе с распространением наркотических веществ.
Николай Беседин заявил, что работу в этом направлении необходимо
продолжать. В том числе и с помощью
законопослушных граждан, которые
сообщают о наркопритонах на «горячую линию» УФСНК по Самарской
области. «Эта информация незамедлительно передается в оперативное
подразделение», - рассказал Беседин.
Участник встречи председатель
ТОС №5 Сергей Волчков сообщил,
что в гаражах около домов № 54 по
улице Полевой и № 8/1 по Ново-Садовой часто собираются наркоманы.
Эту информацию прокомментировал
начальник отдела по работе с участковыми инспекторами Андрей Килячков: «Мы знаем об этих местах
сбора и уже успели задержать пятерых наркоманов. В конце месяца будет суд».
По итогам выездной встречи заместитель руководителя городского
департамента по вопросам общественной безопасности и контролю Андрей
Шебеко вручил жителям брошюры с
телефонами служб наркоконтроля.

Транспорт

Короткая
«шестерка»
В Самаре
появился новый
муниципальный
маршрут
Марина КУЗНЕЦОВА

А

втобус - 6«К» уже перевозит первых пассажиров. Он ежедневно
ходит от Ипподрома по проспекту Кирова, ул. Молодежной, Демократической, Г. Димитрова, Солнечной, 9 просеке до санатория «Самарский».
То есть теперь все желающие летом
смогут добраться до пляжа на Барбошиной Поляне и до ведущего городского санатория. Интервал движения 38 минут. Стоимость проезда такая же,
как и в любом другом муниципальном
транспорте: за наличный расчет - 18
рублей, оплата транспортной картой 15 целковых.
В 9 утра на короткой «шестерке»
можно отправиться от а/с «Вольская».
А уже начиная с 9.58 от Ипподрома, затем 10:36, 11:14, 11:52, 13:46,
14:24, 15:02, 15:40, 16:18, 16:56, 18:48,
19.:24, 20:00, 20:38, 21:16.
От остановки «Санаторий «Самарский» автобус отходит в 09:42, а затем:
10:20, 10:58, 11:36, 12:14, 14:08, 14:46,
15:24, 16:02, 16:40, 17:18, 19:08, 19:44,
20:22, 21:00. В 21:40 транспорт проследует до а/с «Вольская».

Дела и люди
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«Мне бы хотелось изменить расхожее мнение
о «безразличных депутатах», - говорит Сергей Богданов. Мои избиратели всегда могут на меня рассчитывать»
Татьяна БОРИСОВА
Особенностью 34-го избирательного округа является
географическая раздробленность. Наряду с центральной
частью Куйбышевского района Самары в округ входят и
отдаленные поселки: 113-й км,
Сухая Самарка, Волгарь, Водников, Озерный. Но депутата
Богданова это не страшит.

Дети и дороги

- Основные проблемы округа
такие же, как и везде, - признается Сергей Владимирович.
- Это вопросы благоустройства
и жилищно-коммунального хозяйства, нехватка детских садов
и оборудованных площадок для
прогулок детей. Oсобенно волнует меня вопрос качества дорог
- даже та небольшая их часть, что
была отремонтирована в 2011
году, снова требует ремонта.
Однако в ситуации, связанной с дорогами в этом году, есть
и безусловно положительный
момент полным ходом идут ремонтные работы на мосту по
улице Главной. К тому же жители округа активно принимают
участие в городской программе
по благоустройству «Двор, в котором мы живем». В 2011 году
победителем стал один двор улица Бакинская, 38а/Пугачевский тракт, 70. А в текущем году
планируется благоустроить сразу три по адресам: переулок Долотный/ улица Придорожная на
116-м километре; Вильнюсская/
Уральская/Гомельская/Оросительная - в 843 квартале поселка Водников и в с/з «Волгарь»
на улице Новокомсомольской. А
значит, решится вопрос и с дорогами внутри дворов по данным
адресам.
В связи с тем, что обращений
по благоустройству дворов было
очень много, депутат Богданов

предложил размещать в своем
округе малые архитектурные
формы, освобождающиеся после реконструкции придомовых
территорий по программе «Двор,
в котором мы живем». Благодаря этому рационализаторскому
предложению еще три двора получили МАФы: переулок Долотный, 6; улица Новокомсомольская, 9 и Новонабережная, 2,1.
По последнему адресу детская
площадка появилась вообще на
месте
несанкционированной
свалки. К слову, это первая площадка в частном секторе Куйбышевского района. «Очень хорошо, что в этом, да и в других
вопросах, мы работаем совместно с жителями округа, - отмечает
депутат. - Так, организатором и
исполнителем работ по оборудованию площадки по адресу Новобережная, 2,1 стал председатель
уличного комитета Александр
Зубарев, отец шестерых несовершеннолетних детей». Также
в этом году в округе ожидается
обновление еще на девяти дворовых площадках, не вошедших в
программу «Двор, в котором мы
живем».
В планах у депутата и работа
по улучшению качества питьевой воды в округе. С 2011 года. В
рамках городской целевой программы «Чистая вода» на 20102013 гг. началось строительство
водопровода длиной более одного километра на Сухой Самарке.
Он протянется от реки Татьянки
- по улице Большой Караванной
и другим поселковым переулкам
- до существующей сети на улице
Белорусской с подключением к
ней двух веток водопровода от
повышающей насосной станции.
Но все-таки одной из первоочередных своих задач Сергей
Богданов считает развитие инфраструктуры нового жилого

микрорайона Волгарь и поселка
Озерный, строительство пяти
детских садов и трех общеобразовательных школ в Волгаре и
двух детских садов - в Озерном.
Одной из острейших проблем в округе является медицинское обслуживание населения,
отсутствие на территории поселка Сухая Самарка современной
поликлиники. Депутат также занимается ее решением.

Безопасности - «ДА»!

На сегодняшний день в округе назрела еще одна проблема. В
связи с заселением в ближайшее
время поселков Волгарь и Озерный, а это по предварительным
данным около 40 тыс. человек,
возрастет и общая численность
жителей, как округа, так и района в целом. Депутата волнует
вопрос безопасности на этих
территориях. «В настоящее время в седьмом отделе полиции,
который отвечает за безопасность жителей района, включая
34 избирательный округ, в соответствии со штатным расписанием, имеется один дежурный
экипаж с группой немедленного
реагирования. И базируется он
в центральной части района,
- описывает ситуацию Сергей
Владимирович. - В связи с удаленностью поселков от места
расположения отдела (10 - 16
км), полиция сегодня не может
оперативно реагировать на сообщения жителей Сухой Самарки и Рубежного». На приемах
жители округа регулярно обращают мое внимание на этот
факт. Мне пришлось обратиться в управление внутренних дел
по городу Самаре, а также ГУВД
МВД России по Самарской области с просьбой рассмотреть
уже в этом году возможность
открытия отделения полиции

Сергей Богданов: Мне бы хотелось, чтобы самарцы понимали,
что депутат - человек, на которого всегда можно рассчитывать

и организации работы опорных пунктов полиции, а также
увеличения численного состава
сотрудников МВД Куйбышевского района». Некоторые меры
благодаря этому были приняты. Так, с 24 мая текущего года
в вечернее и ночное время для
охраны общественного порядка
дополнительно
задействуется
один автопатруль патрульно-постовой службы полиции.

Вместе - сила

- Деятельность депутата уникальная школа жизни, - отвечает на вопрос о том, почему
он стал депутатом, Сергей Владимирович. - Это постоянный
контакт с самыми разными
людьми. Бывает, что некоторые
избиратели даже не знают своего депутата, никогда к нему не
обращались и ничего не слышали о его работе. А мне бы хотелось, чтобы самарцы понимали,
что депутат - человек, на которого всегда можно рассчитывать.
Именно поэтому в конце
2011 года при администрации

Куйбышевского района был создан Общественный совет. В его
состав вошли 15 человек, в том
числе и сам Сергей Владимирович. Тесный контакт у депутата
Богданова и с районным Советом ветеранов, с районной общественной организацией «Труженики тыла и ветераны труда»,
с Куйбышевской районной организацией Самарской областной
организации
Всероссийского
общества инвалидов. Для членов этих организаций, а также
для самых активных жителей
своего округа депутат систематически проводит праздничные
мероприятия в самом большом
в районе Дворце культуры «Нефтяник». - В связи с географической раздробленностью округа и
отдаленностью его от центральной части города такие встречи
приобретают еще большее значение, - считает депутат, - так
как помимо поздравлений и подарков здесь всегда присутствуют улыбки, радость встреч со
старыми друзьями и бывшими
коллегами по работе».

официально

Сособственникам Объекта незавершенного строительства степень
готовности – 83% Назначение: Объект
в стадии строительства. Общая площадь застройки: 789,60 кв.м. Этажность: 16 этажей, инвентарный номер:
36:401:002:000104080, Литера: А,
адрес объекта: Самарская область, г.
Самара, Октябрьский район, Просека
5, д.104. Кадастровый или (условный)
номер 63-63-01/060/2007-315    (далее по тексту – «Объект»).
1. Настоящим Самохвалова Юлия
Владимировна уведомляет Вас о
намерении продать долю в размере (51/12170) в праве долевой собственности на Объект незавершенного строительства степень готовности
– 83% Кадастровый или (условный)
номер 63-63-01/060/2007-315.   
Указанная доля соответствует части нежилого помещения №5н литер А,
общей площадью 255,9 кв.м. а именно комнатам № 5 площадью 47,2 кв.м.
и части комнаты № 3 соответствующей площади 3,8 кв.м., расположен-

ным на втором этаже жилого дома незавершенного строительством.
Предлагаем
воспользоваться
преимущественным правом покупки:
Доля в размере (51/12170) в праве
долевой собственности предлагается
к продаже за цену 900000 (Девятьсот
тысяч) рублей.
2. Настоящим Холод Геннадий
Федорович уведомляет Вас о намерении продать долю в размере
(110/12170) в праве долевой собственности на объект незавершенного строительства степень готовности
– 83% Кадастровый или (условный)
номер 63-63-01/060/2007-315.   
Указанная доля соответствует части нежилого помещения №5н литер
А, общей площадью 255,9 кв.м. а
именно комнатам № 1,9,10,12 площадью 100,1 кв.м. и части комнаты
№ 3 соответствующей площади 9,9
кв.м. расположенные на втором этаже
жилого дома незавершенного строительством.
Предлагаем
воспользоваться
преимущественным правом покупки:

Доля в размере (110/12170) в праве
долевой собственности предлагается к
продаже за цену 1900000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей.
3. Настоящим Серова Татьяна
Дмитриевна уведомляет Вас о намерении продать долю в размере
(32/12170) в праве долевой собственности на объект незавершенного строительства степень готовности – 83%
Кадастровый или (условный) номер 6363-01/060/2007-315.   
Указанная доля соответствует части нежилого помещения №5н литер А,
общей площадью 255,9 кв.м. а именно
комнатам № 2, площадью 29,7 кв.м. и
части комнаты № 3 соответствующей
площади 2,7 кв.м., расположенные на
втором этаже жилого дома незавершенного строительством.
Предлагаем
воспользоваться
преимущественным правом покупки:
Доля в размере (32/12170) в праве
долевой собственности предлагается к
продаже за цену 550000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
4. Настоящим Серова Татьяна
Дмитриевна уведомляет Вас о на-

мерении продать долю в размере
(63/12170) в праве долевой собственности на объект незавершенного строительства степень готовности – 83%
Кадастровый или (условный) номер 6363-01/060/2007-315.   
Указанная доля соответствует части нежилого помещения №5н литер А,
общей площадью 255,9 кв.м. а именно
комнатам № 6,7,8,11 площадью 57,4
кв.м. и части комнаты № 3 соответствующей площади 5,1 кв.м., расположенные на втором этаже жилого дома
незавершенного строительством.
Предлагаем
воспользоваться
преимущественным правом покупки:
Доля в размере (63/12170) в праве
долевой собственности предлагается к
продаже за цену 1150000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей.
Желающие воспользоваться преимущественным правом покупки
могут обратиться по адресу:
г. Самара, 4 Проезд, д. 66 к.7
С понедельника по пятницу с 9.00
до 17.00

реклама
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Чтобы кричать «гол!»
Спорт

Ребята из соседних дворов
объединяются в футбольные команды

К

аждую неделю на футбольном поле на
площади им. Куйбышева мальчишки
из детской сборной Ленинского района
гоняют мяч. Тренер-общественник Иван
Макаров готовит своих подопечных к соревнованиям в рамках турнира «Лето с
футбольным мячом». В составе команды
- ребята десяти-двенадцати лет, обычные,
из соседних дворов. Но, конечно, каждый
в душе мечтает стать великим футболистом... Сначала разминка. А как же без нее?
Ребят нужно разогреть, а потом уже приступать к серьезным нагрузкам. Легкий
бег, прыжки на месте, комплекс упражнений. Вот мышцы и готовы. Теперь сборная
приступает непосредственно к тренировке.
Мальчишки начинают с «квадрата», продолжают отрабатывать навыки владения
мячом в «двухсторонке».
Иван Макаров рассказывает, как набирал команду. Он занимается футболом 12
лет, является организатором чемпионата
Самары по дворовому футболу. Админи-

страция Ленинского района предложила
Ивану поработать тренером-общественником, воспитывать в детях все лучшее, спортивное. Парню это показалось интересным. Иван вспомнил себя в детстве. Тогда
у него и его друзей не было возможности
серьезно заниматься футболом. Они с утра
до вечера пропадали во дворе и просто
пинали мяч. А как делать это правильно объяснить было некому.
И Иван решил стать наставником. Осилил подготовительные курсы, получил весь
необходимый инвентарь. Рядом со спортивной площадкой по ул. Галактионовской,
128 повесил объявление, в котором пригласил ребят на занятия спортом. На первую тренировку к Ивану пришло всего пять
человек. Потом первые члены сборной рассказали друзьям о тренере, и сейчас в команде Ивана уже 25 ребят. Он занимается
с ними три-четыре раза в неделю в среднем
по два часа. «Если на тренировки приходят
баскетболисты или шахматисты, времени

екатерина елизарова

Ева НЕСТЕРОВА

хватает на всех», - отмечает Иван. Мальчишки на минутку отвлекаются от мяча и
наперебой рассказывают, как им нравится
спорт на воздухе, футбол, матчи с Иваном,
общение, тараторят наперебой о своих
успехах. Говорят, что не нужен им Интернет
и онлайн-игры. «Мы не планируем заканчивать тренировки. Ведь одна из характеристик великой державы - спортивные достижения. Пока у нас с этим проблемы, но,
думаю, с таким подходом мы их решим в
ближайшие десять лет», - уверен Иван.
Всего в Самаре работают сто тренеров
по месту жительства. Их работу курирует
городской департамент по вопросам куль-

Теперь дело
за статусом

Интрига

Соцподдержка

Дети-сироты Великой Отечественной
получили долгожданную прибавку к пенсии
Ева СКАТИНА
Произошло это после того,
как в апреле этого года были
внесены изменения в постановление правительства
Самарской области от 2007
года «О социальной поддержке лиц, ставших круглыми
сиротами в годы Великой
Отечественной войны, проживающих на территории
Самарской области».
ва года назад в «Самарской
Газете» был опубликован
материал «В списках не значатся» (№ 77 от 5 мая 2010 года). В
нем рассказывалось о детях-сиротах Великой Отечественной
войны, которым так и не был
официально присвоен ветеранский статус. Соответственно,
эти люди не были включены в
федеральный список на получение льгот и доплат.
А обратились в нашу газету
эти милые женщины еще и потому, что им перестали выплачивать региональную надбавку
к пенсии.
Из материала «В списках не
значатся»:
«До 2007 года самарские дети-сироты ВОВ получали денежную компенсацию от правительства Самарской области
(мы были чуть ли не единственным регионом в России, где существовала такая доплата).
Сначала она составляла

Д

пятьдесят процентов от минимальной пенсии. С 2002 года доплата поднялась до 200 рублей, а
в 2005-м, в честь празднования
60-летия Победы, сумма компенсации была увеличена до 400 рублей. Эти деньги правительство
определило как «меру социальной
поддержки в целях улучшения
материального положения неработающих пенсионеров из числа
сирот Великой Отечественной
войны».
Выплата ежемесячной адресной компенсации прекратилась
в 2007 году, после того, как соответствующую строку расходов
исключили из областного бюджета. Бывшим ее получателям
объяснили, что в Федеральном
законе о ветеранах (статья 1)
такой категории, как дети-сироты ВОВ, нет. Льготы имеют
лишь родители ветеранов и их
вдовы. А детей как членов семьи
ветеранов в закон не включили.
И вот недавно председатель
общественной
организации
«Дети-сироты ВОВ» Октябрьского района Валентина Хуторскова, два года назад вместе
с другими активистами боровшаяся за возвращение субсидии, сообщила: в апреле вышло
постановление правительства
Самарской области, согласно
которому сиротам ВОВ устанавливается ежемесячная доплата

туры, спорта, туризма и молодежной политики. Летом они проводят турниры по
футболу, шахматам, шашкам, баскетболу,
«веселые старты». «В Самаре уделяют много внимания развитию массового спорта,
поэтому поощряют таких тренеров-энтузиастов, - рассказал заместитель руководителя департамента по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики
Андрей Третьяков. - Труд наших активистов достойно оплачивается. Кстати, это
не обязательно учителя физкультуры и педагоги дополнительного образования. На
работу часто устраиваются люди со спортивным прошлым».

к пенсии в размере 500 рублей.
Деньги выплачены начиная с 1
января 2012 года.
- Все это время мы продолжали бороться за ветеранской
статус, - рассказала Валентина
Ивановна. - Обращались во все
инстанции - к нашим городским
и к депутатам федерального собрания, к Президенту РФ Дмитрию Медведеву. При Госдуме
был даже создан комитет, который занимается нашим вопросом.
Неизвестно, сколько бы решался их вопрос, но так случилось, что в марте активистки
побывали на приеме у председателя Самарской городской
Думы Александра Фетисова
и рассказали ему о своей проблеме. Александр Борисович
пообещал в ближайшее время
поднять эту тему в разговоре с
руководством области. И уже
через две-три недели вышло
постановление правительства
Самарской области №176 от
10.04.2012, в котором устанавливалась долгожданная субсидия. А борьба за статус продолжается.
Вот о чем рассказали нам
женщины. А еще они хотели сказать огромное спасибо от всех
членов общества «Дети-сироты
ВОВ» Александру Фетисову за
его отзывчивость и помощь.

День города
по Алабину
Депутаты хотят перенести дату
общегородского праздника
Андрей ПТИЦЫН

Т

очная дата основания Самары,
которую можно было бы отмечать как День города, историкам
до сих пор не известна. Но наше
местное ученое сообщество едино
во мнении, что в конце мая 1586
года города на стрелке рек Самара
и Волга еще не было.
Об этом на заседании комитета
по местному самоуправлению гордумы депутатам сообщила проректор по учебной работе Самарской
академии государственного и муниципального управления Анна
Карлина.
- Инициативная группа под руководством известного самарского краеведа Глеба Алексушина
выступила с инициативой перенесения Дня города, - доложила
она. - У ученых есть предположительная дата начала строительства крепости Самара: это конец
мая - начало июня 1586 года. Исходя из технических возможностей и строительных технологий
того времени можно утверждать,
что только к середине мая подготовленный к постройке крепости
комплекс стройматериалов был
доставлен к устью реки Самары. А
сам город, предположительно, построили только к концу июня.
Зато доподлинно известно, что
первых гостей - послов, стрельцов,
свиту крымского царевича Самара

принимала в начале сентября 1586
года. Другой факт - в год празднования 300-летия Самары в 1886
году городской голова Петр Алабин назначил дату празднования
на 29 августа по старому стилю (11
сентября по новому).
Видимо, не сохранилось ни
того приказа конца XIX века, ни
современного
постановления,
по которому День города празднуется в конце мая. Как заявила
руководитель аппарата гордумы
Тамара Камынина, «мы изучали
постановления думы разных лет
и выяснили, что никогда никаким
документом ни исполнительной,
ни представительной власти День
города не утверждался, не назначался и не определялся. Просто
в недавнем прошлом некоторым
градоначальникам было удобно
праздновать День города в день
своего рождения».
Основываясь на полученных
результатах исторических исследований, члены комитета по
местному самоуправлению единогласно проголосовали за проект переноса даты праздника. Они
предлагают отмечать День города
во вторые выходные сентября. А
считать дело решенным окончательно можно будет после того,
как этот проект одобрит городская
Дума на своем общем заседании.

Твои дети, Самара
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Радостные голоса
над «Тихими озерами»
Репортаж

Отдых воспитанников детдома в летнем
лагере - не просто отдых
Татьяна МАРЧЕНКО
детский оздоровительный лагерь
«Тихие озера» мы приезжаем, когда многие его обитатели еще сладко
спят. Хотя на часах уже не семь утра,
а гораздо больше. И в этом нет ничего
удивительного. Во-первых, в сосновом
бору, как известно, самый чистый и целительный воздух. Во-вторых - сейчас
долгожданные каникулы, и можно подольше понежиться в постели. Почему
бы и нет?
Мальчишки, судя по всему, жаворонки, в ожидании остальных собратьев сидят на лавочке перед корпусом.
С минуты на минуту лагерь наполнится радостными голосами. Звучит веселая музыка: подъем, ребята, подъем!
Вот они, симпатичные полусонные
мордашки. Замечаю, как, едва протерев глаза, мальчишки устремляются к
Станиславу Дубинину, воспитателю.
Многие называют его папой.
Интересуюсь, сколько же детей у
Станислава?
- Со счета сбился, - смеется он.
Немудрено. Шестнадцать лет Станислав работает в самарском детском
доме №1. Он - единственный воспитатель-мужчина. Когда пришел туда,
здесь был еще один замечательный
воспитатель - Алексей Маврин, который, к сожалению, рано ушел из жизни. Но в детском доме о нем помнят и
ежегодно посвящают ему спортивные
турниры.

Уйти от детей не смог

А ведь в детском доме Станислав
оказался случайно. Занимался он другим делом. У него была художественная оформительская мастерская. Но
однажды ему позвонила директор детского дома Тамара Васильевна Тюркина и позвала поработать воспитателем. Он от этой должности отказался.
Согласился лишь кружок вести.
- А на третий день после моего
прихода у меня на руках ребятишки
буквально повисли, - вспоминает он. Спрашивают: как зовут? Станислав, отвечаю. По отчеству? А отчество у меня
трудное - Томасович. Не надо, говорю,
отчества. Я как старший брат пришел.
И неожиданно для себя уйти из
детского дома Станислав уже просто
не смог.
- Многое понял я за это время, признается воспитатель. - Главное - за
что мы любим наших детей. А за те
переживания, за бессонные ночи, за те
минутки радости, которые они доставляют.
Судьбы у детдомовцев непростые.
Некоторых из них элементарным навыкам обучать приходится. Например,
спать на простынях. Пододеяльник надевать на одеяло.
- Мальчишка у нас лет одиннадцати как-то появился. Захожу ночью в
комнату, а его кровать пуста. Где его я
только не искал! - рассказывает Станислав. - Нашел под кроватью. С фонариком, чтобы других не разбудить,
вытаскиваю его оттуда, укладываю на
кровать. Прихожу, а он снова под ней.

Целую неделю мучились. Выяснилось,
что на спящего мальчика сел однажды
мамин пьяный друг. А когда ребенок
закричал, алкаш ему еще и всыпал.
…Дверь в комнате воспитателя
практически не закрывается. Кто-то
ракетки просит, кто-то ножницы. А
некоторым малышам не терпится попускать мыльные пузыри. Чего только
нет у воспитателя! Жидкость для пузырей тоже. Вот он наливает ее в пластмассовый стаканчик.
- Специальный раствор закупили? спрашиваю я.
Станислав смеется:
- Собственное производство.
Без утайки и рецепт выдает: моющее средство (например, для посуды)
плюс немного глицерина и сахара.
Станислав берет трубочку и проверяет
качество пузырей. Отменное! У мальчонки глаза загораются.

Рыбалка - дело серьезное

И вот я снова вижу сияющие глаза. Подростка. Он приносит в комнату
воспитателя емкость с только что наловленной рыбой. О рыбалке - разговор особый. Она увлекла буквально
всех мальчишек. Вот целая толпа собирается у Стаса. Кто-то поплавок просит, кто-то подходящее грузило выбирает. Впрочем, подходит оно или нет,
это сразу проверяют в ведре с водой.
Ура, подходит! Со всех сторон - серьезные вопросы начинающих рыбаков.
Станислав доволен. Ведь рыбалка не только развлечение. Она сплачивает
мальчишеский коллектив. И младших,
и старших. Вижу, как разобраться с
удочкой малышам помогают старшие
ребята. А вот паренек рассказывает,
как у него щука сорвалась. Почему? В
анализе ситуации участвуют все.
Пробираюсь с мальчишками по
береговым тропинкам, пролегающим
через лес, к любимым местам их рыбалки на реке Сок.
Места живописнейшие. Но радостнее всего видеть счастливые лица ребят.
- Клюет! - раздаются радостные
возгласы.
Только маленький Дима грустит.
Удочка у него сломалась. Но беда поправима. Станислав протягивает ему
другую. Мальчик мал, да удал. Он отправляется на то место, где вчера семь
рыбок поймал. И не ошибается. У него
на крючке бьется крупная красноперка!

Им так нужны родители!

Диме девять лет, и он никак от Стаса отходить не хочет. Ему, как и другим
мальчишкам, очень нужен отец. Им повезло, что в их жизни появился такой
классный воспитатель, как Станислав.
Отцов не хватает и девочкам. Сильных, справедливых. Вот маленькая
Ксюша прибегает к Станиславу, просит его кошку у мальчишек забрать.
Сама она из чапаевского детского
дома. На территории «Тихих озер»
отдыхают дети из трех детских домов.

Здесь еще и сызранцы. Но девчонки из
первого детского дома к обитателям
других домов воспитателя ревнуют:
- Он наш. Не подходите к нему!
Говорят, объясняется это просто:
каждый ребенок хочет иметь своих
собственных родителей, свой дом,
свою семью. А у их папы, Станислава,
уже и внуков немало. Бывшие воспитанницы с детьми в детский дом приезжают. А те зовут его дедулей. А тут еще
кто-то на него претендует!
Выпускники считают детский дом
своей семьей и делятся с ним и радостями, и горестями. По сути дела он
для них - единственный, где их ждут,
где им рады и всегда помогут. Лене лет
25 уже было, когда она за помощью в
детский дом приехала. Ей нужно было
заменить сердечный клапан. А где девчонке взять денег на операцию? Тамара Васильевна спонсоров нашла.
Вот директор дома, их главная
мама, приезжает в лагерь. Вижу, как
дети бросаются обнимать ее. Говорят,
что соскучились. А Миша, ему лет
одиннадцать, торопится с ней поделиться радостью - папа его навестил!
У этого мальчика, впрочем, как и у
многих других, именно в детском доме
талант проявился. На рождественских
встречах он песней из фильма «Республика ШКИД» «По приютам я с детства скитался…» всех до слез растрогал.
Теперь будет участвовать в конкурсе
«Поющая Россия».
Немало талантов, например, и у
Снежаны: поет, танцует. Хорошая
девочка. Правда, уже второй год ждет
она, когда мама ее навестит. Но, ту,
видимо, зеленый змий к дочке и двум
сыновьям, которые тоже здесь, не отпускает.
Опустив голову, маленький Дима
признается, что ему в детском доме
лучше.
Свою горестную историю рассказывает мне и Денис. Папу он никогда
не видел. Он еще до его рождения погиб в Чечне. Мама с горя начала выпивать, а в 2007 году пропала без вести. С
двух лет мальчик в детских учреждениях. Вот и получается, что больше всех
он только детскому дому нужен. Денис
рад, что ему с воспитателем Станиславом повезло. Благодаря ему, говорит
мальчик, он многое в жизни понял,
многому научился.
Их главная мама, Тамара Васильевна, сегодня в лагерь радостную весть
привезла: все дети до четырнадцати
лет отправятся отдыхать в Анапу! А
еще она приехала забрать одну девочку, чтобы определить ее на дальнейшую учебу.
…Солнце, река. Мероприятий в лагере столько, что глаза разбегаются.
И футбол, и пионербол. Выбирай, что
больше по душе. По вечерам - дискотека.
Дети жизнью в «Тихих озерах» довольны. Повсюду - их громкие жизнерадостные голоса. А самое главное
- они чувствуют, что они не одни на целом свете. Их любят, о них заботятся.

Тамара Васильевна Тюркина беседует с воспитанниками

Станислав Дубинин рассказывает о тонкостях рыбалки

Смотри, еще рыбку поймал!

Обедаем с аппетитом

фото автора

В

юридическая консультация
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Как сделать перерасчет
Коммунальные услуги
Некачественные коммунальные услуги. Как за них снизить
плату? В каком случае их можно не оплачивать совсем? Существуют ли на этот счет варианты?

Клавдия Александровна

Снижение платы за некачественные коммунальные услуги происходит при обращении граждан в управляющую или обслуживающую организацию с соответствующим заявлением и в порядке,
предусмотренном для изменения размера платы за коммунальные
услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, который содержится в Приложении № 1 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307.
Например, в доме по ул. Овражной в течение пятнадцати дней
не было горячей воды зимой, но отопление не прерывалось. Жилец
В. обратился с заявлением о снижении платы. В управляющей компании отсутствие горячей воды ему объяснили порывом трубы, но
перерасчет произвели.
Жилец А., вернувшись из загранкомандировки, в которой он
находился три месяца, попросил управляющую компанию сделать
ему перерасчет квартплаты. В заявлении он просил не только вычесть плату за его отсутствие, но и за отключение горячей воды без
предупреждения его об этом. Перерасчет ему произвели, но за кратковременное аварийное отсутствие горячей воды (сорвало кран у
соседей) в снижении платы отказали.

Лучше встретиться
с курьером
Покупка через интернет
Хочу приобрести товар через Интернет, но не знаю, как обезопасить себя от неприятностей. Дайте, пожалуйста, совет.

Елена Смолкина

для подписчиков «СГ»

бесплатный

купон

Законодательства, защищающего отечественного киберпокупателя, в России пока нет. Все зависит от порядочности продавца.
Добросовестные интернет-магазины, как правило, гарантируют
возврат товара в течение 14 дней. Даже если он вам просто
не понравился. В этом случае вы несете расходы только за доставку товара.
Прежде чем решиться на покупку, ознакомьтесь с информацией о продавце, отзывами покупателей, условиями доставки и
оплаты товара, а также его возврате.
Выбирайте способ оплаты курьеру наличными и способ доставки курьерской службой. В этом случае, прежде чем оплатить товар курьеру, вы имеете право его осмотреть, примерить,
проверить и т.п.
Если товар приобретался на территории РФ, то будут действовать нормы Гражданского кодекса РФ и Закона РФ «О защите прав потребителей».

Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с
юристами, юридическая консультация Cоюза
юристов Самарской области приглашает вас на
консультации по любым вопросам

в субботу, 21 июля
пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

задай

вопрос

7

www. sgpress.ru

На вопросы читателей отвечают
юристы правовой консультации Союза
юристов Самарской области под
руководством Александра Лясковского

Если отпуск за свой счет,
то больничный уж не в счет
Трудовое право
По семейным обстоятельствам вынуждена
была взять отпуск без сохранения заработной
платы, но на третий день отпуска заболела.
Мне выписали больничный, но на работе его
оплачивать отказались. Сказали, что в данном
случае он не учитывается.
Так ли это?

Антонина

Да, это так. Условия и порядок выплаты пособия
по временной нетрудоспособности установлены
Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
На основании ч. 8 ст. 6 данного Закона пособие
по временной нетрудоспособности выплачивается
застрахованному лицу в предусмотренных данным
Законом случаях за календарные дни, приходящиеся на соответствующий период, за исключением
периодов, перечисленных в ч. 1 ст. 9 того же Закона.
В частности, согласно п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается застрахованному лицу за период освобождения сотрудника от работы с полным или частичным
сохранением заработной платы или без оплаты в
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев утраты трудоспособности работником вследствие заболевания или
травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска
(письмо ФСС РФ от 13.03.2007 N 02-13/07-1795).
Статья 128 Трудового кодекса РФ предусматривает возможность предоставления работнику по его

письменному заявлению отпуска без сохранения
заработной платы по семейным обстоятельствам и
другим уважительным причинам. Продолжительность такого отпуска определяется по соглашению
между работником и работодателем. Следовательно, отпуск без сохранения заработной платы является периодом освобождения работника от работы
без оплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно п. 22 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н, при
наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения заработной платы листок нетрудоспособности выдается со дня окончания указанного отпуска в случае продолжающейся
временной нетрудоспособности.

Под крышей дома моего
Общее имущество
У нас тут спор возник: какое же имущество в многоквартирном доме является
для всех жильцов общим? Разрешите его.

Валерий Мелентьев

В соответствии с Правилами
содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства от 13.08.2006 г. №491,
в состав общего имущества входят:
• помещения в многоквартирном доме, не являющиеся
частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного жилого и нежилого помещения в этом доме (лестничные площадки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и технические
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное
оборудование);
• крыши;
• ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома
(фундаменты, несущие стены,
плиты перекрытий, балконные и
иные плиты, несущие колонны и
иные ограждающие несущие конструкции);

• ненесущие конструкции
многоквартирного дома (окна и
двери помещений общего пользования, перила, парапеты и
иные ограждающие ненесущие
конструкции);
• механическое, электрическое, санитарно-техническое и
иное оборудование, находящееся
в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений
и обслуживающее более одного
жилого и нежилого помещения
(квартиры);
• земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого
определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
• иные объекты, расположенные в границах земельного
участка, предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и
благоустройства дома, включая
трансформаторные подстанции,
тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного
многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи,
детские и спортивные площадки, расположенные в границах
земельного участка, на котором
расположен многоквартирный
дом;

• внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения, система водоотведения,
система отопления, электроснабжения.
Внешней границей сетей
электро-, тепло-, водоснабжения
и водоотведения, информационно-телекоммуникационных
сетей, входящих в состав общего имущества, является внешняя
граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при
наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего
коммунального
ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем
коммунальных услуг или ресурсоснабжающей
организацией,
является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей
инженерной сетью, входящей в
многоквартирный дом.
Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав
общего имущества, является место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью.

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО

мозаика
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Чай-кофе пили, по-турецки
говорили
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АФИША НА СРЕДу, 18 ИЮЛЯ
КИНО

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
4: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ДРЕЙФ»

«ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ.
ЛЮБОВЬ» (мелодрама)
«Каро Фильм», «Киноплекс», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

Фестиваль

Как из Самары
сделали деревню…
глобального масштаба

«Каро Фильм», «Киномечта», «КиноМост», «Пять
звезд»

«U

Фестиваль подарил гостям ритмы и улыбки со всего земного шара

Иностранцы приезжают в
Самару, чтобы принять участие
в волонтерских проектах: ребята
работают в лингвистических лагерях, организовывают культурные вечера и праздники. А Global
Village - это кульминация их заезда. Все 110 стран-участниц непременно организовывают подобные
праздники. К фестивалю культур
иностранные стажеры готовятся
особо: обязательно привозят с
собой национальные флаги, костюмы, угощения. Кто-то вспоминает, а кто-то и специально
разучивает танцы своего народа.
Девушки из Тайваня предлагали гостям попробовать себя в
искусстве каллиграфии - мягкой
кистью по специальной бумаге
вывести линии иероглифа. Колумбийцы, демонстрируя крошечные фигурки автобусов, объясняли: это самый популярный
вид междугороднего транспорта в
их стране. А девушки из солнечной Бразилии дарили всем, кто
подходил к их столику, ленточки
желаний - загаданная во время
завязывания мечта должна осуществиться, как только ленточка
порвется.
- Не верил, что в Самаре
может быть так жарко! - поанглийски говорит Бурак из
Турции. - Много ваших соотечественников приезжает летом к

кроссворд

нам, а я решил - почему бы и мне
не побывать в России? Несмотря
на то, что в моем городе Адана
сейчас около +50, в Самаре мерзнуть не приходится. Еще я был
поражен красотой ваших парков
- столько свежей зелени, и старинной архитектурой - это очень
красиво. Я здесь с 20 июня, уже
успел выучить несколько русских
слов и понять, что наши языки и
культуры не такие уж и разные.
Слова «чай», «душ», «вишня» и
«кукла» мне переводить не надо.
По-русски и по-турецки они произносятся одинаково. Уже сейчас
понимаю, как буду скучать по детям, с которыми я работал в лагере - несмотря на то, что далеко не
все из них знают английский, нас,
иностранных стажеров, ребята
просто обожали. Дети везде одинаково милые и замечательные!
До позднего вечера здесь
звучали голоса с разных континентов, ритмы африканских барабанов и белорусские напевы.
Кто-то впервые робко пытался
заговорить с иностранцем на
английском, кому-то помогали
переводчики. Танцевали, рисовали, улыбались. Не было одного - недопонимания. Превратись
однажды вся наша планета в такую вот «глобальную деревню»,
уверена, возражающих бы не нашлось.

огонь из гаубиц и пулеметов. 30. Лошадь«десантница». 31. Что Пьер де Кубертен считал главнее победы? 32. Олень, которому не обязательно, что изменила самка. 33. Лист ватмана в трубочку.
34. Цеп в китайском варианте. 35. Дальневосточная
сардина. 36. Профессия Сергея Безрукова. 37. Подвижная часть пишущей машинки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специалист по организации охоты. 2. »Сяду в скорый . . . », Боярский. 3. Трава на обочине. 5. Лекарственное и комнатное растение. 6. Что
прописывают страдающему близорукостью? 7. Колечки из волос. 9. Готовь . . . на зимний спас (поговорка).
12. Деревянная пластинка. 13. К какой стихии относится знак зодиака Овен? 14. Бунт на корабле. 15. Ловушка для рябчиков. 16. Фуражка матроса. 17. Ансамбль
танцовщиц. 24. Уместное время заглянуть в театральный буфет. 25. Привычное мясо на завтрак коряку.
26. Соединение деталей Буратино. 27. Ответ Шарика
Матроскину на печке. 28. Стрелок вроде Робин Гуда.
29. Самолет с пассажирами на борту.

Ответы на кроссворд от 17 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Любитель вкусностей. 8. Профессор сельскохозяйственных наук. 10. Гроза серых
хищников. 11. Колокольный бой при чтении Евангелия
на литургии в первый день Пасхи. 14. Американка на
выданье. 18. Объединение профессионалов. 19. Зверек, питающийся раками. 20. Материал для кровли.
21. Гипноз по-нашему. 22. Дерево с длинными иголочками. 23. Африканский попугай. 26. Ураганный

фото автора

Анна ШАЙМАРДАНОВА
no, Dos, Tres, Quatro…»
- вполне уверенно произносит Лана из Украины испанские числительные. В ответ
на ее старания колумбиец Хуан
Хосе поднимает вверх большой
палец. «Я только начинаю учить
испанский язык», - говорит
славянская красавица своему
смуглому собеседнику уже поанглийски.
«Глобальная деревня» (Global
Village) - так называется фестиваль культур, ежегодно проводимый международной студенческой организацией AIESEC. Этим
летом фестиваль вернулся на
центральную площадку развлекательного комплекса KIN.UP, где
проходил летом 2010, и по традиции подарил своим гостям множество эмоций, ритмов и улыбок
со всего земного шара.
- Португалия, Турция, Бразилия, Исландия, Тайвань, Китай,
Эквадор, Словакия, Индия, Украина, Колумбия - надеюсь, никого
не забыл! - улыбается организатор фестиваля Владимир Перелыгин. - Чтобы привлечь еще
больше традиций, мы обратились
в Дом дружбы народов и другие
культурные организации Самары, всех их можно увидеть на
главной сцене и на площадках с
мастер-классами. Кто-то про йогу
рассказывает, кто-то косы плетет,
другие поют и танцуют. С каждым
годом все больше людей в нашем
городе заинтересованы в таком
межнациональном общении, и
это здорово!

№125 (4902)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Недоумение. 8. Жадина. 9. Диспозиция. 10. Тореро. 11. Многоточие. 12. Перрон. 13. Именитость. 14. Критик. 17. Жар. 20. Ара. 22. Матрона.
23. Аврал. 24. Низ. 25. Хор. 26. Леопард. 27. Гости.
28. Акр. 29. Маг. 30. Киоскер. 31. Овощи. 32. Мим. 33. Кит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Манометр. 2. Винегрет. 3. Надомник.
4. Дискотека. 5. Уфология. 6. Единорог. 7. Инициатор.
14. Комплекс. 15. Ихтиолог. 16. Иномарка. 17. Жандарм.
18. Разгром. 19. Простор. 20. Алхимик. 21. Агрегат.

«РИМСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(комедия)

ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей
им. Алабина, 25
мая - 29
июля
«ВРЕМЯ
СЛАВЫ
И ВОСТОРГА!»
Художественный музей, 22 июня 3 сентября
«НАШИ СОВРЕМЕННИКИ»
Художественный музей,
филиал, 9 - 30 июля

«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять Звезд»
«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», «КиноМост», «Киноплекс», «Пять звезд»
«ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ»
(ужасы)
«Киномечта», «Пять звезд»,
«Художественный»
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Пять
звезд»

Контактная информация:
«Каро Фильм»: Московское
шоссе 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«КиноМост»: ул. Дыбенко,
30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова,
147, тел. 331-88-88
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,
тел. 333-46-50
Художественный музей,
филиал: ул. Венцека, 55,
тел. 333-40-09

официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
извещает о возможном или предстоящем предоставлении земельных
участков для строительства:
- универсальной спортивной площадки без проведения соревнований по
Волжскому шоссе, б/н, в Кировском районе (заказчик: Зибров Михаил Михайлович, Цыбров Александр Юрьевич, Копнов Юрий Владимирович);
- прогулочной аллеи с площадкой для проведения пикников, пунктов оказания первой медицинской помощи и общественным туалетом по Ракитовскому
шоссе, б/н, в Кировском районе (заказчик: Зибров Михаил Михайлович, Цыбров Александр Юрьевич, Копнов Юрий Владимирович);
- мест для пикников, прогулочных аллей, некапитальных строений и инфраструктуры для отдыха на природе на левом берегу реки Воложки (квартал 4445) в Ленинском районе (заказчик: ООО «База отдыха «Проран»).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица
могут направлять в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования
настоящего сообщения по следующему адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146-а, Министерство строительства Самарской области.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бараевой С.П.,
(квалификационный аттестат №63-11-200, почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Блюхера,
18, кв. 10, тел.8903 3-08-31-09, е- mail: samara.
dan@mail.ru) в отношении земельного участка площадью 557,00кв.м., расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Просека 8, участок 9. выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы.
Заказчиком кадастровых работ является
Комарова Ольга Леонидовна, почтовый адрес:
443122 г. Самара, Московское шоссе, дом 298,
кв. 32, тел.89272-00-98-19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 306,
оф. 132 в 10 часов 00 минут 21 августа 2012 г.

Д

Ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара, Московское
шоссе, 306, оф. 132 с 20 июля 2012 года
по 20 августа 2012 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельные участки,
граничащие с участком по адресу: Самарская
область, г.Самара, Промышленный район,
Просека 8, участок 9. с севера, юга, востока,
запада. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка
будут считаться согласованными.
реклама

ни рождения

18 июля
Кебелеш Надежда Петровна, начальник отдела организационной
работы администрации Советского района;
Мухина Клавдия Алексеевна, вдова Героя Советского Союза, ветеран войны и труда.

учредитель: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

Отпечатано в Самарском филиале
ООО «Типографии «КП».
443082, г. Самара, ул. Клиническая, д. 257

индекс 52401. адрес редакции
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79,
979-75-87 (реклама).
E-mail: info@sgpress.ru.
Тираж 7 000. Цена свободная.

По вопросам доставки
обращаться в местные
отделения связи.
Время сдачи в типографию по графику - 19.00,
фактическое время сдачи - 19.00.
Заказ №2533

редакция:
директор - Сергей КУРТ-АДЖИЕВ
главный редактор - Елена Преснухина
зам. главного редактора Владимир Андрианов, Дмитрий ЯРАНЦЕВ
отв. секретарь - Сергей Блинков

За содержание рекламы
несет ответственность
рекламодатель.
Подписка на «СГ»
принимается во всех
отделениях связи
Самарской области

