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Жарко летом тепло зимой

ясно
ветер Ю-З, 1 м/с

3

давление 749
влажность 79%

Благоустройство

Все условия
для чистоты
Теперь отдыхающим
за Волгой не придется
забирать с собой
в город мусор
Юлия ЖИГУЛИНА

екатерина елизарова

С

Дмитрий Азаров проверил, как Самару
готовят к холодам

стр.
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Сухой закон на страницах и телеэкране

тихийные свалки на берегу реки теперь могут остаться в прошлом.
На этой неделе коллегия администрации города приняла долгосрочную целевую программу «Организация централизованного сбора и вывоза отходов с мест
массового отдыха населения в водоохранных зонах реки Волги в границах
городского округа Самара на 2012-2014
годы». Название сложное, но суть до
боли проста: на островах, которые считаются территорией города, и на правом
берегу Волги появятся 14 контейнерных
площадок. Теперь только огромная лень
может помешать отдыхающим цивилизованно выбросить мусор, а не оставить
его под ближайшим кустом. Деньги на
это выделяются как из городского бюджета, так и из областного. В ходе обсуждения от глав районов прозвучало
сомнение: 14 площадок - слишком мало.
Но руководитель городского департамента благоустройства и экологии Евгений Реймер возразил: «Давайте не забывать, что раньше их вообще не было, и
ничего. Все молчали. Программа долгосрочная, в следующем году продолжим
установку».
Эту позицию поддержал первый
вице-мэр Юрий Ример: «По мере исполнения и поступления денег количество площадок мы просто скорректируем и сделаем больше».
Установка контейнерных площадок
уже начата. На острове Поджабный (откуда, кстати, вывезли 300 кубометров
мусора) появились четыре из них.

Что решено

АНОНС | «Прямая линия» «СГ»

Штраф - до полумиллиона рублей

На ваши вопросы
о строительстве

Александр КЕДРОВ

С

этой недели вступили в
силу ограничения на рекламу алкоголя крепостью свыше
5%, в том числе пива и пивных
напитков. Соответствующий
законопроект 18 июля одобрил
Совет Федерации.
Теперь горячительно е
нельзя будет продвигать через
телевидение, Интернет и наружную рекламу, размещать на
всех видах транспорта, а также
внутри и снаружи зданий и сооружений, обеспечивающих
функционирование транспортных средств, то есть в метро и
на остановках. Для печатных
СМИ сделано исключение, но

лишь до конца этого года. Переходный период установлен,
чтобы издания смогли выполнить те договоры, которые уже
заключены. Реклама крепких
напитков теперь разрешена
только в стационарных точках
продажи алкоголя. Но и здесь
она не должна использовать образы людей и животных, в том
числе выполненные с помощью
мультипликации. Она также не
должна содержать информацию о наличии в алкогольной
продукции биологически активных добавок, витаминов.
Поправками предусматривается, что проведение рекламных
акций, сопровождающихся раздачей образцов алкогольной

продукции, допускается только
в стационарных торговых объектах, в том числе в их дегустационных залах. Что касается
пива, то запрет на его рекламу
вызван тем, что с 1 июля пиво
и напитки, изготавливаемые на
его основе, приравнены к алкогольной продукции.
«Требования законодательства не будут распространяться на рекламу, размещенную в
месте события, которое транслируется в записи или прямом
эфире. Например, при показе
футбольного матча, проходящего за рубежом, телезрители
рекламу пива, размещенную
на бортиках стадиона, все же
увидят. Но на российских спор-

тивных объектах размещать такую информацию по-прежнему
нельзя», - прокомментировала
изменения в законе зам. начальника управления контроля
рекламы и недобросовестной
конкуренции ФАС Татьяна
Никитина.
«Мы сейчас подождем
неделю-две, чтобы дать юридическим лицам сориентироваться в законе, а затем будем
мониторить и наружную рекламу, и СМИ на предмет нарушения. Штрафы будут составлять
от 100 тысяч до 500 тысяч рублей», - сказала корреспонденту «СГ» пресс-секретарь УФАС
по Самарской области Дарья
Намычкина.

(реконструкция набережной,
развитие застроенных территорий
и многое другое)
ответит
руководитель
департамента
строительства
и архитектуры
администрации
Самары

Рубаков Сергей
Владимирович
Звоните нам в редакцию

1 августа, в среду, с 11:00 до 12:00
по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать
по телефону 979-75-84, а также на сайте
«Самарской Газеты»: www.sgpress.ru

события
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среда

Сносить и строить

В блог главы Самары и его Twitter
не раз приходили вопросы о том, что
будет с домами-погорельцами и территориями, которые они занимают. На
рабочем совещании в мэрии озвучено
поручение Дмитрия Азарова руководителям городских департаментов
строительства и архитектуры и управления имуществом: объединить всю
информацию по этой теме. В итоге
должен получиться реестр домов, которые уже расселены и не подлежат
восстановлению. Земельные участки
под ними можно изъять в муниципальную собственность и проработать
возможные варианты их дальнейшего
использования. Например, здесь можно было бы строить жилые дома, детские сады и другое.

Футбольное лето

Вчера в Промышленном районе
состоялся финал спортивного мероприятия «Лето с футбольным мячом».
Игра завершилась победой команды
«45 школа», которая в напряженной
борьбе одержала верх над соперниками из «Спектра». Ребят и тренеров
по месту жительства в торжественной обстановке поздравили представители районной администрации и
Самарской губернской Думы. Кубки,
грамоты и медали вручали депутаты
городской Думы Александр Гусев и
Минахмет Халиуллов, а также представители партии «Единая Россия».
Участников соревнований, не занявших призовые места, наградили поощрительными призами.

Парк Гагарина зеленеет

В самарском парке им. Гагарина
продолжается обновление. В этом году
планируют посадить 20 лиственных
деревьев, 50 кустарников и многолетние цветущие растения на площади
6400 квадратных метров. Кроме того,
восстановят 10 686 квадратных метров
газонов.

 Задержали
пляжного вора

На пляже Некрасовского спуска
произошло преступление: у одного из
жителей города украли рюкзак с техникой и деньгами. Пострадавший сразу же обратился к правоохранителям.
23-летнего злоумышленника нашли по
горячим следам сотрудники вневедомственной охраны отдела полиции № 6
управления МВД России по городу Самаре. Возбуждено уголовное дело по
статье 161 УК РФ «грабеж».

«Пьяная» авария

Вчера в Железнодорожном районе
Самары произошло ДТП, виновником
которого стал пьяный водитель. На перекрестке пр. Карла Маркса и ул. Владимирской при повороте направо его
«Шевроле-Ланос» выехал на встречку
и врезался в пассажирскую «газель». В
результате ДТП пассажирка «газели»,
22-летняя женщина, получила ушибы
головы, позвоночника.

Вода не прощает
беспечности

В течение суток произошли сразу
три трагедии, связанные с отдыхом на
воде. Так, в районе острова на Красной
Глинке спасатели эвакуировали на берег труп 29-летнего мужчины. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он утонул. Примерно
в это же время в районе Барбошиной
поляны утонула пьяная 41-летняя
женщина. Спасатели нашли ее тело за
территорией пляжа и доставили на берег.
Вечером того же дня в районе Вилоновского спуска на расстоянии 500
метров от берега всплыл труп утонувшего мужчины. Личность его пока не
установлена.
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Вопросы внутреннего порядка
Политика

Реготделение единоросов подвергли ревизии
Андрей ПОЛОНСКИЙ

В

понедельник в здании облисполкома
«Единой России» состоялось заседание президиума самарского регионального
политического совета (РПС) партии. На
мероприятие журналистов традиционно
не позвали. На заседании, как пояснили
в реготделении, рассматривались вопросы «внутреннего порядка». Всего шесть. В
том числе подвели итоги комплексной плановой проверки регионального отделения
«ЕР» центральной контрольно-ревизионной комиссией (ЦКРК), которая прошла
в июле этого года. Как подчеркивается в
пресс-релизе самарского реготделения
(СРО), до этого оценка деятельности парторганизации проводилась в 2008 году. За

неделю работы члены ЦКРК побывали в
Красноглинском, Красноармейском, Тольяттинском, Жигулевском, Самарском,
Новокуйбышевском, Волжском местных
и первичных отделениях, проверили внутреннюю партийную документацию, а также посетили матчи турнира «Лето с футбольным мячом» и пресс-конференцию,
посвященную старту партпроекта «Добрые
новости», говорится в официальном заявлении.
По итогам проверки работа самарских
единоросов оценена положительно. Выявленные нарушения носили технический
характер.
Секретарь СРО Александр Фетисов
отметил недочеты по организации работы
депутатских объединений. В частности, не

были созданы объединения партии в собраниях представителей нескольких сельских поселений.
Кроме того, на заседании президиума РПС были утверждены планы работ
фракций «Единой России» в городской и
губернской Думах, а также работы СРО во
второй половине этого года.
Отдельно на заседании прошло утверждение кандидатур на участие в праймериз,
которые вчера стартовали по всей области.
Напомним, что до 14 октября в губернии
пройдут 12 избирательных кампаний по
выборам депутатов и глав органов местного самоуправления. На этой неделе самарские единоросы организуют проведение
предварительного народного голосования
в этих 12 муниципальных образованиях.

Это, братцы, не искусство...
Проблема

В Самаре продолжают бороться с незаконной
«росписью» зданий
Маргарита Ключевская

С

начала года в районные администрации по всему городу поступили десятки звонков от жителей. Возмущенные
самарцы сообщают о том, где хулиганы
разукрасили фасад, испортили отремонтированный подъезд, залепили частными
объявлениями стены, даже деревья и детские площадки.
По всем обращениям, как отмечают
в городском департаменте по вопросам
общественной безопасности и контролю
администрации Самары, проведены проверки и приняты соответствующие меры.
Сотрудники департамента предупреждают - за умышленную порчу фасадов на
каждого нарушителя составят протокол
об административном правонарушении и
оштрафуют. Причем на кругленькую сумму. За каждую «наскальную роспись» или
нелегальное объявление виновные граждане должны будут заплатить от двух до
трех тысяч рублей. Для должностных лиц

сумма выше: от четырех до шести тысяч
рублей. А для юрлиц сумма взыскания
может достигать 20 тысяч в родной валюте.
Напоминаем: телефоны «горячей линии»,
куда можно пожаловаться на такие нарушения, есть во всех районах города.

Куда позвонить?

Железнодорожный
район
Кировский район

(846) 310-34-54

Куйбышевский район

(846) 330-05-54

Октябрьский район

(846) 335-45-17

(846) 995-00-57

Красноглинский район (846) 950-21-71
Ленинский район

(846) 337-03-44

Промышленный район (846) 995-19-89
Самарский район
Советский район

(846) 332-53-56

(846) 262-03-81

Также они опубликованы на сайте администрации города и Sgpress.ru.

Память

«Пусть кружит
над Россией охрипший
его баритон...»
Андрей ИВАНОВ

С

егодня - день памяти Владимира Высоцкого. 25 июля 1980 года
остановилось сердце «Всенародного Володи». Но остались его роли, его песни и
миллионы поклонников его творчества.
Самара и Высоцкий - это серьезная
тема. Здесь знаменитый актер и поэт
выступал неоднократно: первый раз - в
здании легендарного городского молодежного клуба «ГМК-62» на улице Молодгвардейской весной 1967 года. Кстати, на этой же улице находится и Дворец
спорта, в котором 29 ноября того же
года Высоцкий впервые пел для многотысячной аудитории.
Именем Высоцкого в Самаре названы улица и сквер, ему установлены

екатерина елизарова

Sgpress.ru
сообщает

25 июля 2012 года

два памятника. В день памяти артиста
самарский фонд «Центр Владимира Высоцкого в Самаре» приглашает всех желающих в упомянутый сквер.
Здесь соберутся поклонники творчества Владимира Семеновича. В 13
часов они возложат цветы к памятной стеле, а вечером, с 18:00, начнется
концерт, в котором песни Высоцкого
прозвучат в исполнении самарских артистов, профессионалов и любителей.
Трудно сказать, до какого часа этот
концерт продлится, сколько песен будет исполнено. Точно можно сказать
одно: настоящим любителям, которых
у нас очень много, все равно не хватит ни песен, ни стихов, ни общения.
И это неплохо, поскольку будет повод
собраться еще раз.

факт
интересный
В июле 1854 года «Самарские губернские ведомости» писали: «Лов рыбы в
настоящее время в водах Волги очень изобилен.
Преимущественно ловится стерлядь; по временам,
впрочем, попадаются здесь белуги весом до 10 пудов и белая рыбица, которая продается ныне от 3 до
4 коп. серебром за фунт». Стерлядь, хоть и по очень
высокой цене, в Самаре сегодня найти можно, белугу в 160 килограммов - тоже, только места надо
знать. А вот белорыбица из семейства сиговых из-за
наличия нескольких ГЭС сегодня вверх по Волге не
поднимается и встречается только в низовьях Волги,
не выше правобережного поселка Цаган-Аман. Это
единственный в Волге представитель семейства лососевых достигает в длину метра и более и весит до
15 килограммов.
25 июля 1935 года Средневолжский крайисполком принял решение о генеральной реконструкции курорта Сергиевские минеральные воды.
В планах реконструкции – расширение территории
курорта, улучшение качества лечения и обслуживания больных.
Сегодня Сергиевские минеральные воды - самый известный курорт региона в 120 километрах от
Самары. Общеклиматические условия здесь чрезвычайно благоприятны, с большим количеством
солнечных дней, относительной сухостью климата,
умеренной силой ветра.
Основным естественным фактором лечения на
курорте являются природные минеральные сероводородные воды и сульфидные иловые грязи, добываемые на озере.
Подготовил Андрей ИВАНОВ

подробности
среда

25 июля 2012 года
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Жарко летом - тепло зимой
Актуально

Дмитрий Азаров проверил, как Самару готовят к холодам
Лариса ДЯДЯКИНА

екатерина елизарова

Н

стр.1

а улице очень жарко. Прямо пекло.
Чиновники и «тепловики», прячась от
солнца в небольшой тени ворот Иверского
монастыря, ждут с инспекцией главу Самары Дмитрия Азарова. Мэр проверит, как
идет перекладка теплотрассы на Волжском
проспекте между улицами Вилоновской и
Ульяновской, как готовят город к отопительному сезону.
Чиновники стоят совсем рядом с котлованом, вырытым вдоль ограждения монастыря. В нем - ржавые трубы, поломанные
кирпичи, куски старой теплоизоляции, еще
какой-то хлам. Рабочие с помощью крана
убирают плиты, под которыми укрыты старые трубы. Все их нужно заменить.
Теплотрасса проходит под тротуаром,
поэтому его полностью и часть дороги огородили забором и красно-белыми трапециями. Пешеходам приходится обходить
траншею по дороге. Машины, конечно,
снижают скорость перед светофором, но все
равно огибать ограждение страшно. Между
тобой и автомобилями всего полметра. Но
по-другому огородить участок было нельзя:
слишком узкое место для ремонта.
Приехав, Дмитрий Азаров первым
делом указывает подчиненным на незаконную парковку: машины выстроились у
бордюра ближе к ул.Вилоновской. Из-за
этого столпотворения на дороге, к тому же
перекрытой из-за замены труб, возникают еще большие сложности для движения
транспорта. «ГИБДД и эвакуатор должны
работать здесь круглосуточно, - требует
мэр и тут же переходит к теплотрассе. Рассказывайте, как идут работы».

Главный инженер территориального
управления по теплоснабжению в г.Самаре
ОАО «Волжская ТГК» Александр Филимонов сообщил: «Меняем участок теплотрассы, проложенной в 1983 году, укладываем трубы диаметром 800 мм. Это
аварийная трасса. За последние два года
на ней было шесть повреждений. От этого
участка питается 631 дом Самарского и Ленинского районов. Работы ведет подрядчик СК «Монолит» из Оренбурга». Мэр,
жмурясь от солнца, спрашивает где подрядчик. «А почему из Оренбурга? - удивляется Дмитрий Азаров. - В Самаре нет специалистов? Или в Оренбурге нет работы?».
«Работа есть, - отвечает представитель

компании «Монолит», улыбаясь, - но у вас
больше...».
«Что по срокам»? - спрашивает мэр.
Филимонов рассказывает, что зашли на
участок 18 июля и до 15 сентября должны
завершить перекладку труб и благоустройство. Такой срок стоит для всех инженерных компаний, которые этим летом реконструируют, капитально ремонтируют и
перекладывают тепловые сети. Между тем
Дмитрий Азаров обращает внимание коллег: Волжский проспект - значимое место
для Самары, находящееся в исторической
части города, и к нему нужно отнестись
ответственно. Недопустимо затягивать
работы, как было в прошлом году, или

пренебрегать требованиями МП «ГАТИ
по благоустройству». Грустно, но факт: с
2011-го в Самаре остались еще не закрытые, то есть раскопанные тепловиками,
участки. «Бывают разные проблемы, но
если вы даете слово, то должны его сдержать, - считает мэр. - Нужно сразу после
завершения работ приводить территорию
в порядок, закладывать расходы на это в
сметах. И делать благоустройство даже
лучше, чем было до вас. Это нормально,
ведь мы с вами живем здесь, в Самаре,
правда?»
Филимонов не возражает: «Вопросов
нет, Дмитрий Игоревич». Но сообщает мэру,
что сейчас в сметах заложено только 30% от
полного восстановления асфальта и газонов после «раскопок». Азаров недоумевает:
«Какие 30 %? Сколько домов вы и ваши подчиненные смогли построить себе на таких
расчетах?» И требует разобраться в сметах.
В целом, по словам руководителя городского департамента ЖКХ Вячеслава
Тимошина, Самара готова к отопительному сезону на 46%. В работе - восемь самых
аварийных участков теплотрасс, на которых в прошлую зиму зафиксировано много
порывов. На 1 августа показатель готовности должен быть уже 60%. Дмитрий Азаров обещает «тепловикам», что контроль
с его стороны, со стороны руководителей
профильных департаментов, глав районов
за работами и впредь будет жестким.
Уезжая, мэр еще раз напоминает: нужно проработать с ГИБДД как улучшить
движение на Волжском проспекте. Важно
переговорить с руководством пивзавода о
переносе погрузки-разгрузки фур на раннее утро, чтобы не создавать лишних пробок на дороге.

Поближе к Волге
Спорт

Юлия КУЛИКОВА

С

оревнования проводятся благодаря совместным усилиям
Российского футбольного союза,
Самарской федерации пляжного
футбола при поддержке администрации Самары. Восемь команд-финалистов первого этапа
(он прошел в Москве), включая
самарские «Крылья Советов»,
будут биться за путевку в суперфинал.
Накануне турнира на встречу с прессой пришли руководитель отдела пляжного футбола
Российского футбольного союза
Сергей Шамрай, главный тренер сборной России Михаил Лихачев, игроки сборной России
Андрей Бухлицкий и Юрий
Горчинский и другие знаковые
фигуры пляжного футбола.
Руководитель
городского департамента по вопросам
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Татьяна Шестопалова напомнила,

что впервые Самара принимала игры такого масштаба в 2010
году, и отметила, что уровень их
проведения постоянно совершенствуется:
- В этом году в соответствии
с требованиями РФС мы установили пляжный стадион на 1500
мест. Самарцы могут прийти и
бесплатно посмотреть, как играют титулованные команды. Администрация города и в дальнейшем намерена поддерживать
партнерские отношения с РФС и
Федерацией пляжного футбола,
развивать пляжные виды спорта
и массовый спорт вообще.
Сергей Шамрай, в свою
очередь, отметил, что Самара
- единственный город, где соревнования по пляжному футболу проводятся в естественных
условиях. В Москве и СанктПетербурге - на искусственных
площадках.
Как рассказал главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Ли-

екатерина елизарова

В Самаре стартует второй
этап чемпионата России
по пляжному футболу-2012

хачев, по составу участников
нынешний турнир можно назвать одним из сильнейших,
аналогов которому на сегодня
нет в мире. Сборная России в
полном составе - в «Локомотиве» и «Строгино», лидеры
португальской сборной Маджер и Алан - в «Локомотиве»
и «Крыльях Советов», прирожденный швейцарский голеадор
Станкович - в составе «железнодорожников»,
капитан
венгерской сборной Фекете - в
ЦСКА, лидеры сборной Украины - в «Строгино» и «Динамо»,

и практически в полном составе сборная Бразилии. Трое
«кудесников мяча» во главе с
капитаном сборной Жоржиньо - в «Кристалле», лучший
бомбардир последнего чемпионата мира Андре - в «АйБиЭс»,
Бернардо и Рафинья - в «Роторе» и лучший снайпер предыдущего чемпионата России
Фернандо - в «Крыльях».
По итогам второго этапа в
суперфинал, который состоится
в Санкт-Петербурге с 14 по 19
августа, пройдут только шесть
команд.

справка «СГ»
В групповом турнире в среду, 25
июля, «Крылья Советов» играют с
«Локомотивом» (Москва). В четверг,
26-го - со «Строгино» (Москва), а в
пятницу, 27-го, - с клубом «АйБиЭс»
(Санкт-Петербург). Время проведения этих матчей - 18.45. А вообще
игры в будни будут начинаться в
15.00. В субботу и воскресенье состоятся заключительные решающие матчи турнира (с 12.00).
Всю таблицу игр можно посмотреть
на сайте городской администрации - http://www.city.samara.ru/life/
novelty/16652.
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Практика совместных решений
дела и люди

«Депутатская должность
позволяет напрямую влиять
на ситуацию», - считает
Николай Митрянин

И

збирательный округ депутата
Митрянина расположен далеко от центра: поселок Восточный, Зубчаниновка и Аэропорт-2.
Сам по себе округ большой, но,
по словам самого депутата, ухоженным его не назовешь. Здесь
много частных домов и большая
протяженность дорог - а это, как
показывает практика, серьезные
проблемы.

дел по горло

В округе 107 дорог, а покрыты
асфальтом по всей протяженности всего семь. Это те, по которым
движется городской транспорт.
Большинство из них получили
«второе рождение» в течение
прошлого и нынешнего года.
- Совместно с администрацией городского округа Самара и
департаментом благоустройства
и экологии проделана очень серьезная работа по улучшению
качества дорожного полотна, говорит Николай Николаевич.
- Во-первых, заасфальтированы
полностью ул. Литвинова, Зубчаниновское шоссе. В этом году добавилось Аэропортовское шоссе,
ул. Чекистов. Сейчас идут работы
по улучшению асфальтового покрытия за счет снятой крошки на
ул. Серноводской и Цеховой.
- Одна из главных проблем
округа, которую мы пока еще не
решили,- отсутствие пешеходных
дорожек, тротуаров, даже для
подхода к остановкам общественного транспорта, - продолжает
депутат. - Но надо сказать, что департамент благоустройства и экологии очень внимательно отнесся
к нашим просьбам и просьбам
жителей. Например, в проекте не
было асфальтового покрытия на
дорогах к школе №147 и домам
133а и 135а по ул. Магистральной. Этот объем работ был выполнен дополнительно. И в этом

году наши жители поведут детей к
школе по чистой улице.
Еще одна проблема, о которой
много говорилось, - проблема
водоснабжения района. На текущий год запланировано окончание строительства водовода по
ул. Магистральная - Приамурская
- Арзамасская. При поддержке администрации городского округа и
администрации области идет проектирование и строительство коллектора сточных вод по Днепровскому проезду/ул. Литвинова.
- Это тот самый участок, который каждую весну и осень затапливает, - замечает депутат. В этом
году будут построены два приемника, строительство же самого коллектора заложено на будущий год.
- Но некоторые вопросы пока
не находят решения, - признается
Николай Николаевич. - Например, рядом с нашей приемной
есть заброшенная котельная. Там
и мусор, и люди собираются соответствующие, и само помещение в
аварийном состоянии, того и гляди
рухнет. Мы уже несколько раз готовили списки с адресами и фото
подобных объектов. Этот вопрос
мы включим в план мероприятий
до 1 августа для обсуждения с администрацией города, чтобы уже
иметь решение и с учетом этого готовить бюджет на будущий год. Но
даже если мы предусмотрим в бюджете деньги на перепрофилирование таких зданий или на их снос,
возникнет вопрос о собственности
земли, на которой они построены.
Ее нужно будет переоформлять. А
это делается не быстро.

власть и бизнес

Надо сказать, что в округе
№ 24 на практике воплощаются
идеи социально ориентированного бизнеса. Уже давно организован общественный совет во главе
с Сергеем Поповым.

Одну из главных проблем округа Николай Митрянин видит в отсутствии
асфальтового покрытия улиц, пешеходных дорожек и тротуаров

- Вместе решаем вопросы социального партнерства, - рассказывает Николай Митрянин.
- Большая материальная помощь оказана округу комбинатом
«Волжский», домостроительным
комбинатом №1, хлебозаводом
№5. Мы запланировали и возводим с помощью спонсоров детскую площадку в детсаду № 256
по ул. Грибоедова. Завезены все
материалы, думаю, строительство
закончим до конца июля. Начали серьезный и дорогой проект
по строительству футбольного
поля, беговой дорожки в школе
№147. Бюджет первичных подготовительных работ - 1,8 млн
рублей. Деньги на это выделили домостроительный комбинат
№ 1, ОАО «Железобетон», предприниматель Любовь Попова, и
мы надеемся, что успеем закончить к 1 сентября.
Еще одна тема, которая всех
сближает, - праздники. Совет территории совместно с советом ветеранов уже три года организует
День рождения поселка.
- В рамках этого праздника
мы награждаем жителей поселка
Зубчаниновка - лучших в своей
профессии, - рассказывает Николай Николаевич. - В этом году
письма и грамоты от председателя
Самарской губернской Думы Виктора Сазонова, главы районной
администрации Игоря Жаркова
и от меня лично получили 57 человек. Осенью проводим в округе
Праздник урожая, на котором все

жители могут представить свои достижения. Традиционными стали
чествования ветеранов на праздничных мероприятиях в школах
№№ 34 и 86 на День Победы.

И детям, и взрослым

Благоустроенная территория именно по ней делают первые выводы о работе депутата. Эта работа
в округе проводится совместно с
администрацией Кировского района и носит системный характер.
В прошлом году по программе «Двор, в котором мы живем»
была поставлена детская площадка во дворе дома №4 по Конному
проезду. Сейчас идут аналогичные работы по адресам: Землянский проезд, 14, 16, 18; Аэропорт-2, дома №№ 4, 6, 8, 9, 10.
В 2011 году начат ремонт кинотеатра «Луч», освоено 13 млн
руб. В этом году депутат планирует завершить работы.
С департаментом ЖКХ согласованы работы и выделены
средства на капитальный ремонт
кровли в жилых зданиях. Уже в
этом году крыша отремонтирована в двух домах: Литвинова,322а
и Магистральная,58, ведутся работы по адресу Литвинова,328,
начинаются работы в доме №88
по улице Металлургической. Не
остались без внимания и муниципальные учреждения. Выделены средства на ремонт: системы
отопления школе № 147, кровли - детсаду № 180, прачечной детсаду № 260, оконных блоков

- центру детского технического
творчества «Поиск».
- Чем могли мы помогли садикам и в прошлом году, - говорит
Митрянин. - Выделили каждому по
250 тыс. рублей. Благодаря этому
кто-то сделал ремонт в пищеблоке,
кто-то поставил пластиковые окна.
Но проблема благоустройства
и ЖКХ - основные, с которыми
приходят жители к нам на прием,
- подводит итоги Николай Николаевич. - Мы стараемся все дела
довести до конца. Можно сказать,
что именно поэтому я и решил
стать депутатом. В общем-то, до
того как я стал баллотироваться в Самаре, такой опыт у меня
был. В 1991 году я был депутатом
в г. Пензе, по месту службы. И понял, что депутатская должность
позволяет напрямую влиять на
ситуацию. А я очень хотел, чтобы
ситуация на моей малой родине,
где жили мои родители, изменилась к лучшему.
Список дворов, где в этом году
запланирована установка
малых форм на детских
площадках:
Металлургическая, 88, 90
Воеводина, 4, 4а
Грибоедова, 8,10
Чекистов, 7, 9
Достоевского/Софьи Перовой,
Бортмехаников, 1
Смышляевское ш., 1
Литвинова, 324
Цеховая 183, 185
Магистральная, 135, 135б

Вам отвечает ГАИ

О ремнях, шуме
и брошенных машинах
Андрей Плюснин:
- Подскажите, пожалуйста, когда
будет решаться вопрос с рычащими
машинами, которые носятся ночью по
городу. Особенно в Самарском районе
вдоль набережной.
- Госавтоинспекция постоянно ведет
работу по предотвращению подобных нарушений. Летом на улицах Полевой, Молодогвардейской и на Волжском проспекте
обязательно выставляются экипажи ДПС,
которые отслеживают именно тех водителей, кто устраивает гонки на проезжей части. Помимо этого проводятся различные
профилактические мероприятия, сотрудники ДПС устанавливают места скопления

стритрейсеров, чтобы в дальнейшем привлечь их к административной ответственности.

он несет, перевозя детей. В вашей ситуации
самое простое и эффективное решение детское кресло.

Плиева Галина:
- У меня автомобиль ВАЗ-2106 1993
года выпуска. Он не оборудован ремнями безопасности задних сидений. Как
перевозить детей, тем более что их двое?
- Если конструкция автомобиля предусматривает установку ремней безопасности,
то их нужно поставить. Если же нет, то вы
не обязаны устанавливать их самостоятельно.
В любом случае, водитель должен понимать всю меру ответственности, которую

Анатолий Горяйнов:
- Во дворе нашего дома уже два
года стоит бесхозная машина (ВАЗ,
без номеров). Попытка найти хозяев
- вешали объявление на нее - успехов
не принесла. Обращались в ГИБДД с
просьбой вычислить хозяина, получили формальную отписку. Неужели
дворы домов должны превращаться в
место для сбора автохлама?
- В таких случаях для установления водителя транспортного средства нужно об-

ратиться к участковому уполномоченному
полиции, на территории которого находится бесхозная машина. Эвакуировать подобные брошенные транспортные средства,
которые припаркованы без нарушений
правил дорожного движения, сотрудники
ГИБДД не имеют права.
Ответы на вопросы читателей подготовлены начальником отделения пропаганды городского отдела ГАИ Оксаной Кузнецовой.
Задать свой вопрос сотрудникам Госавтоинспекции вы можете на нашем сайте: www.sgpress.ru и по телефону редакции
«СГ» 979-75-84.

фото автора

Татьяна Борисова

жизнь города
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Строго по расписанию
Транспорт

Передовые технологии позволяют диспетчерам «Пассажиртранссервиса»
мгновенно реагировать на чрезвычайные происшествия на дорогах
Ирина ИСАЕВА
Все как на ладони
Старший диспетчер автобусов Центральной диспетчерской
службы Ирина Николаевна Наздрачева работает на предприятии уже 23 года - правда, в 90-х
годах оно называлось «Самаратранссервис».
- Цели и задачи перед нами
всегда стояли простые: контроль
над общественным транспортом
- графиком и соблюдением маршрутов, - рассказывает опытная
сотрудница. - Но решались они
раньше совсем иначе: водитель
отмечался в точке отправления
и в конечном пункте прибытия.
Что происходило с ним и машиной в пути, никто не знал. О
поломках, авариях и других нештатных ситуациях мы узнавали
постфактум. С внедрением АСУ
«Навигация» ситуация изменилась радикально. Сейчас в течение
дня мы получаем все данные, со
всех муниципальных и с нескольких частных транспортных предприятий, что позволяет в режиме
реального времени отслеживать
местонахождение того или иного
транспортного средства и выдавать рекомендации по изменению
скорости движения, с тем чтобы
оно шло максимально точно по
графику. Обработка данных по
движению транспорта за смену
позволяет создать суточный отчет о транспортной работе предприятия-перевозчика. Этот отчет
позволяет сделать соответствующие выводы об исполнении транспортной работы, а также служит
основой для расчета заработной
платы водителей. Немаловажно,
что все данные сохраняются в памяти системы, что позволяет диспетчеру проследить путь любого
автобуса (трамвая, троллейбуса) в
заданный день - это очень важно.

Ирина Наздрачева, старший диспетчер ЦДС, может
поминутно отследить движение любой машины

Также в наши обязанности входит
подсчет дневной выручки, в том
числе и с метро.

Работа днем…

- Спасибо за информацию,
доброго вам пути! - диспетчер Галина Владимировна Черняева
опускает трубку телефона. - 26-й
маршрут, следующий с Сухой
Самарки до автостанции «Аврора», опаздывает, надо выяснить
причину. Это направление у нас
проблемное - пробки в связи с
ремонтом моста стали возникать
все чаще и держаться дольше.
На экране монитора табличка.
Ровные зеленые полоски перемежаются красными - это значит,
что-то случилось на маршруте.
Задача диспетчера выяснить что
именно и принять меры (вызвать
аварийную службу, пожарных,
милицию, «скорую помощь»), сообщить о происшествии начальнику МП «Пассажиртранссервис» и в департамент транспорта.

У себя на компьютере диспетчер
отмечает сход транспорта с линии
движения или вносит коррективы
в график.
- Причины бывают разные,
- объясняет Ирина Николаевна.
- Главная беда - пробки, но бывает всякое: ДТП, трубу прорвало,
пассажиру стало плохо в салоне
- в этом случае водитель тоже не
имеет права продолжать движение по маршруту до приезда
«скорой». Раньше много хлопот
причиняли футбольные фанаты
- сиденья выдергивали, стекла
били. Сейчас таких случаев почти
нет, но хулиганства по-прежнему
немало, в основном подростки
камни кидают. Часто проезду мешают упавшие деревья, один из
таких случаев произошел 6 июля.
В десять минут одиннадцатого
поступил звонок с диспетчерского пункта на улице Физкультурной: упавший на остановке
«Офицерская» (Аэропортовское
шоссе) тополь перегородил до-

рогу, мешал движению дачного
транспорта. Уже в 10.12 мы дозвонились до Зеленхоза, а через
час препятствие было устранено.

…И ночью

Напряженная дневная и вечерняя работа диспетчеров с наступлением ночи не заканчивается. В то время когда большинство
самарцев спокойно спит, сотрудники МП «Пассажиртранссервис» делают все от них зависящее,
чтобы утром люди могли беспрепятственно добраться до места
службы. Кроме того, случись в
городе чрезвычайное происшествие, к примеру пожар, сотрудники Центральной диспетчерской
службы должны обеспечить прибытие на место событий достаточного количества транспорта
для эвакуации людей - в любое
время суток. К сожалению, такая
помощь требуется довольно часто.
Так, 14 июля в 0.50 оперативный
дежурный городской администра-

Что такое АСУ «Навигация»?
В своей работе муниципальное предприятие «Пассажиртранссервис» использует автоматизированную навигационную систему
диспетчерского управления городскими пассажирскими перевозками - АСУ «Навигация».
Ее можно применять на городских, пригородных и даже междугородных маршрутах.
Внедрение системы позволяет организовать управление перевозками на качественно
новом уровне. С ее помощью можно решать
задачи оперативного планирования, контроля, регулирования, учета и отчетности. Для
администрации города выходные данные
АСУ «Навигация» служат основным источником сведений при анализе фактических
результатов перевозочной деятельности.
Транспортные предприятия, работающие
под контролем системы, могут рассчитывать
заработную плату водителей пассажирских
транспортных средств, опираясь исключительно на данные системы. В комплексе с АСУ «Навигация» внедряются и такие
важнейшие технологические системы, как:
- автоматизированная система мониторинга
пассажиропотоков;

- автоматизированная система расчета расписаний маршрутизированного транспорта;
- автоматизированная система информирования пассажиров - вывод информации на
электронные табло, установленные на остановках города (в Самаре - на площади Революции и Центральном автовокзале, планируется установка третьего табло - на проспекте
Кирова).

Функции и задачи
- оперативное суточное планирование;
- контроль и управление процессами перевозок;
- оперативная информация и справки о
состоянии перевозок;
- инструментальный учет транспортной
работы;
- автоматизированный ввод данных о
работе транспорта на линии в задачи АСУ
транспортного предприятия.

Как это работает?
Система включает в себя бортовые
комплексы радиосвязи, установленные на

транспортном средстве, базовые радиостанции или базовые терминалы сотовой
связи, а также автоматизированный диспетчерский центр. Связь между сотрудниками
единой диспетчерской службы осуществляется посредством телематического центра,
расположенного на территории МП «Пассажиртранссервис». Сервер принимает сигналы спутниковой навигационной системы
ГЛОНАСС, обрабатывает их, преобразовывая в конкретные данные, необходимые для
работы диспетчеров. Сотрудники службы в
реальном времени следят за перемещением
автобусов, маршрутов, трамваев и троллейбусов. Со своей стороны, водитель следит
за дисплеем бортового навигатора. На нем
отображается текущее расписание движения
(ближайшие три остановки) и малейшие отклонения от графика. С помощью кнопок
водитель может подтвердить получение команды диспетчера или передать сообщение
- текстовое или сигнал бедствия. Кроме того,
есть возможность связаться с диспетчером
центра напрямую посредством громкой
связи.

ции сообщил о пожаре на Хлебной
площади - горел трехэтажный жилой дом по адресу Алексея Толстого, 22. Диспетчер связалась с
ПАТП - необходимо было отправить на место ЧП два автобуса,
способных перевезти 60 человек,
по числу прописанных в доме. По
данным навигации, спустя час, в
начале второго, транспорт был на
месте.
Поэтому и работают диспетчеры круглосуточно, сменами по
четыре человека на группу (одна
группа следит за движением автобусов, вторая - трамваев и троллейбусов). Обедать женщины ходят по очереди: ситуация всегда
должна быть под контролем.
- Мы работаем в тесном контакте с департаментом благоустройства и экологии городского округа Самара, - рассказывает
Ирина Николаевна. - Особенно
много ночных забот у нас зимой:
снежные заносы нужно расчистить, участки дороги, покрытые
льдом, посыпать песком. Вся эта
работа делается в то время, когда
трассы пустые. Мы тщательно следим, чтобы все проблемные места
были максимально подготовлены
к движению транспорта. Контроль
- занятие кропотливое, рутинное,
но очень важное, так что телефон
у нас и ночью не остывает!

комментарий
Вячеслав Ежов
директор
МП «Пассажиртранссервис»:

- Наши диспетчеры в режиме
реального времени получают
сведения о соблюдении каждой единицы городского транспорта маршрутов и графиков
движения. Такие возможности
мы можем предоставить и
частным перевозчикам, в этом
случае руководитель предприятия сможет, не покидая своего рабочего места, контролировать каждую машину. Что это
дает? В первую очередь - улучшение качества обслуживания
пассажиров, а также повышение эффективности деятельности
автотранспортного
предприятия, снижение расходов, оптимизацию расписания
движения. В оперативном режиме можно принимать различные управленческие решения: работу каких маршрутов
нужно оптимизировать, куда
добавить подвижной состав,
уменьшив или увеличив нагрузку. Частным предприятиям,
заинтересованным в получении
максимальной прибыли, использование АСУ «Навигация» особенно выгодно. Более подробную
информацию можно получить
по телефону 260-40-28.

Мы ждем
ваших вопросов о работе
МП «Пассажиртранссервис»
по адресу: info@sgpress.ru

старина самарская
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Где ты, Александр Второй?
Исторический детектив

Распилили, утопили, переплавили, закопали?
До сих пор неизвестна судьба памятника
царю-Освободителю, стоявшего когда-то
на Алексеевской (Революции) площади
Михаил Кутейников
Тайна исчезновения скульптуры императора до сих пор
будоражит самарских историков. А это небольшое журналистское расследование мы
провели с подачи известного
архитектора Вагана Каркарьяна. Мастер сам со своими
учениками ищет следы Александра Второго.

Поставили
всем миром

Итак, почти 123 года назад
в Самаре был открыт памятник
российскому императору Александру Второму. Однако никто
из присутствующих на том мероприятии горожан не мог предположить, что этому монументу
суждено простоять меньше трех
десятилетий. При этом до сих пор
неизвестна судьба как скульптуры царя, так и окружавших его
композиций.
- К царю-Освободителю в Самаре в то время было особое отношение. Еще в августе 1871 года
он вместе с наследником престола
Александром Александровичем
и Великим князем Владимиром
Александровичем посетил наш
город. Тогда он положил первый
камень во время закладки Кафедрального собора. Как только
император стал уходить с площади, самарцы стали бросать ему
под ноги свою верхнюю одежду, а
женщины - платки. Все это потом
хранилось как семейная реликвия, - рассказал главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки
Александр Завальный.
Вскоре после убийства царя, в
конце марта 1881-го, было решено увековечить его память. Был
организован сбор средств. Кроме
того, Самарская городская дума
выделила 10 тысяч рублей. В
общей сложности было собрано
более 53 тысяч рублей, и в июле
1888-го в сквере на Алексеевской
площади состоялась закладка по
проекту известного скульптора
Владимира Шервуда (автора памятника-часовни
гренадерамгероям Плевны в Москве). 30
августа 1889 года в торжественной обстановке был открыт монумент.
По словам Александра Завального, на пьедестале возвышалась
одиннадцатиметровая
фигура царя в шинели. По бокам
постамента были установлены
скульптурные композиции-аллегории, рассказывающие о самых значительных событиях
правления Александра Второго:
реформы, замирение Кавказа,
присоединение Средней Азии и
освобождение Болгарии. Тем не
менее простоять им пришлось
недолго.

Мы наш,
мы новый...

После отречения Николая
Второго по всей стране началась
кампания по борьбе с любым
проявлением царизма. Дело доходило до того, что даже с наград
стали удалять монархические
атрибуты. Однако обвинять в
этом большевиков не следует. Вопервых, до конца лета 17-го они
не имели веса. Во-вторых, таково
было всеобщее умонастроение,
к которому ленинская партия не
имела никакого отношения. Затронуло антимонархическое поветрие и Самару, где памятник
царю-кумиру пока на всякий
случай заколотили досками. При
этом мы только можем предположить, что сделано это было еще
при Временном правительстве.
По крайней мере, кроме фрагмента из романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» мы не
располагаем никакими документами на сей счет.
12 апреля 18-го был издан
декрет Совета народных комиссаров «О монументальной пропаганде», согласно которому
«…памятники, воздвигнутые в
честь царей и их слуг, не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной
стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера».
Кроме того, комиссии из представителей наркоматов просве-

товку, а в другой - факел. Тем не
менее ей довелось простоять еще
меньше. Спустя восемь лет там
был установлен памятник Ленину работы скульптора Манизера.
В этой связи возникают два основных вопроса: когда именно
произошел демонтаж и что потом
стало с фигурой императора?

Потерявшийся
во времени

Когда это могло произойти?
К сожалению, ни в Самарском
областном архиве социально-политической истории (бывший
партархив), ни в Центральном
государственном архиве Самарской области выяснить это не
удалось. В имеющихся документах губкома РКП(б) (Российской
коммунистической партии (большевиков), а также губисполкома
какое-либо упоминание хотя бы
о демонтаже отсутствует. Недавно прошла информация со
ссылкой на номер «Приволжской
правды» (орган губкома РКП (б)
от 4 ноября 18-го о том, что на заседании в тот день принимались
решения по памятникам губернии. Однако в описи 1-го фонда партархива (1917-1928 годы)
никаких упоминаний об этом
нет. Как, впрочем, не оказалось
в наличии самого номера газеты.
Нет, несмотря на упоминание в
путеводителе, журнала дежурств
горисполкома, где записывались
происшествия и мало-мальски
значимые события в Самаре. Что

По предположению краеведа
Галины Рассохиной, бронзовую
скульптуру царя весом свыше ста
пудов сволокли к Волге и там же
утопили. Есть и иные предположения.
щения и имуществ республики
поручалось определить, какие
конкретно памятники должны
быть демонтированы. Тем не
менее, несмотря на ленинский
декрет, снести монумент Александру Второму в Самаре тогда
не успели. Вероятно, сказалась
инертность местных властей, у
которых и без того с избытком
хватало иных забот. Лишь после вступления чехословацких
легионеров в наш город царская
скульптура была освобождена из
плена. Однако в начале октября
того же года на нее был опять
водружен деревянный саркофаг.
А вскоре царская скульптура с
окружавшими ее композициями
исчезли. 7 ноября 19-го на освободившийся пьедестал установили гипсовую статую рабочего,
державшего в одной руке вин-

касается советской периодики
того времени, то сохранившаяся подшивка газеты «Коммуна»
(орган губкома, губревкома и
губисполкома) начинается с начала августа 19-го. Нет никакой
информации и в воспоминаниях
тогдашнего председателя губревкома Алексея Галактионова.
Вряд ли эта информация закрыта, ибо свержение памятника
царю для провинциальной Самары было бы великолепным шоу и
местные власти не смогли бы отказаться от этого в пропагандистских целях. К тому же в любом
случае скрыть от населения подобное мероприятие не удалось.
Возможно, необходимые нам документы не сохранились исключительно по техническим причинам. Конечно, можно высказать
гипотезу, что коммунисты в те да-

лекие времена догадывались, что
советская власть просуществует
только до конца 1991-го, и сознательно подстроили пакость для
ныне живущих, уничтожив документы, касающиеся судьбы монумента. Однако эта версия скорее
всего будет фантасмагорической.
Можно лишь надеяться на то, что
информация найдется только в
московских архивах, хотя бы в
виде переписки самарских губкома и губревкома с Центром. В
любом случае они были должны
отчитаться о выполнении ленинского декрета.
В этой ситуации можно лишь
высказать предположения. Вероятно, скульптуры убрали в промежуток времени с ноября 18-го
по конец февраля 19-го. Этот период был относительно спокойным для самарских большевиков,
и линия фронта находилась значительно восточнее нашей губернии. К тому же осенью 18-го, пока
еще не забылся демократический
террор Комуча, можно было прекрасно отыграться на памятнике. Впоследствии им будет не до
хлопот с монументом: в марте в
Ставропольском уезде вспыхнет
антисоветское крестьянское восстание, а спустя месяц начнется
наступление войск Колчака.

Голова
Императора

Если говорить о том, что стало потом с царской скульптурой,
то отсутствие каких-либо сведений породило немало версий.
По предположению краеведа
Галины Рассохиной, бронзовую
скульптуру царя весом свыше ста
пудов сволокли к Волге и там же
утопили. Есть и иные предположения.
- Как мне рассказали, в сквере

возле оперного театра одно время
был небольшой холм. Там якобы
и находилась статуя царя. Или
ее отдельные фрагменты, - поделился с «СГ» своими сведениями
заслуженный архитектор России,
член-корреспондент Академии
архитектуры и строительных
наук Ваган Каркарьян.
- По той информации, какой
я располагаю, еще в 60-е годы голову императора видели в одном
из подвалов бывшего Суворовского военного училища, - рассказал Александр Завальный.
Конечно, ненависть ко всему
монархическому била в те времена через край, но так бездарно, нерационально и даже безрассудно распорядиться почти
двумя тоннами дефицитнейшего сплава местные большевики
вряд ли смогли. Конечно, сейчас
весьма модно костерить их и обвинять во всем и вся, но вряд ли
их можно обвинить в безалаберной трате лома цветмета. Не следует забывать о таком факте, что
Советская Россия в тот момент
была отрезана от всех сырьевых баз. С этим также согласен
и Александр Завальный, считающий, что обезглавленную статую и скульптурные композиции
попросту утилизировали, пустив
в переработку. Если говорить о
месте утилизации, то она могла
произойти и на медно-чугунолитейном (будущем станкостроительном) заводе, расположенном
рядом со Струковским садом. Его
мощности вполне позволяли это
сделать, да и везти от Алексеевской площади было не так уж и
далеко. Впрочем, не лишена оснований гипотеза и о том, что
императорскую статую и скульптурные композиции могли даже
вывезти из Самары для утилизации в другой регион.

справочная служба
среда
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
Налоги

Вычет сохранится

Товары и услуги

- Я студентка вуза очной формы обучения. Мой отец записан
в договоре как мой представитель, и он же оплачивает обучение.
Но я вышла замуж и поменяла фамилию. Все справки и квитанции
будут по новой фамилии. В этом случае отец сможет получать
налоговые льготы?
Татьяна Коровина
В налоговой инспекции на ваш вопрос ответили, что льготу ваш отец не
потеряет. Законом не предусмотрена возможность отказа в вычете на обучение ребенка в связи с его вступлением в брак. Ведь фамилию вы меняете
в установленном порядке. Если все остальные условия позволяют получить
вычет (вы учитесь на дневном отделении), вам достаточно приложить к документам свидетельство о рождении и о браке (копии).
Правда, льготу за вас отец сможет получать только до тех пор, пока вам не
исполнится 24 года.

Жилье

Кто заплатит за плесень?
- У нас каждую зиму проблемы с отоплением. В результате
на стенах образовался грибок. Он не исчезает даже летом. Обои
приходится постоянно переклеивать. Как можно наказать ЖЭУ
за это безобразие? Обязано ли оно компенсировать нам расходы
на покупку и наклеивание новых обоев?
Вячеслав
Вы можете пожаловаться на управляющую компанию в жилищную инспекцию или прокуратуру. Именно жилищная инспекция имеет право привлекать к административной ответственности за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и помещений. Об этом сказано в статье 7. 22
Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Наказана может быть и сама управляющая компания как юридическое
лицо. Ответственность может быть возложена и конкретно на кого-либо из
должностных лиц, кто не сумел обеспечить такой режим содержания здания, при котором не было бы никакой плесени. Кроме того, вы можете подать в суд иск о возмещении ущерба. Это прописано в статьях №№ 15 и 1064
Гражданского кодекса РФ.
В иске укажите размер причиненного вреда и обоснуйте причинно-следственную связь между бездействием управляющей компании и наличием
плесени.

задай

вопрос

www. sgpress.ru
Работа и зарплата

Сверхурочно до бесконечности
- Я работаю на стройке и мечтаю о восьмичасовом рабочем
дне. Потому что у нас что ни день, то переработка. Начальник
все оплачивает, на это обиды нет. Но спина ноет, руки-ноги болят. В выходной лежу пластом, прихожу в себя. Есть ли какие-то
ограничения на сверхурочную работу?
М. Б.
Ограничений хватает. Прежде всего руководитель может обязать работника остаться на сверхурочную работу только при его согласии, которое
оформляется в письменной форме. После этого работодатель издает приказ, на основании которого бухгалтерия производит оплату сверхурочных
часов.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать четырех
часов в течение двух рабочих дней (смен) подряд и 120 часов в год. Об этом
сказано в статье 99 Трудового кодекса РФ.
Без согласия работника к сверхурочному труду его можно привлекать,
только если это необходимо в общегосударственных интересах и в связи с
исключительными обстоятельствами:
- для предотвращения катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
- при нарушении функционирования систем водо- и газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;
- в условиях чрезвычайного или военного положения и т. д.

Земля и люди

Как это делается

- Я слышал, что в садоводстве для оформления участка в
собственность дачник может сам составить описание своего земельного участка. Но я таких документов никогда не составлял.
Поэтому не знаю, как его оформить: в виде рисунка или текста?
Евгений Петрович
Согласно статье 28 Федерального закона от 15. 04. 1998 г. № 66-ФЗ этот
документ вы действительно можете составить сами в свободной форме. Как
правило, описание представляет собой текстовый документ. Суть его состоит в том, чтобы как можно подробнее пояснить местоположение участка.
В этом описании можно, к примеру, указать точные расстояния от углов
участка до дороги общего пользования, опор электропередачи и других стационарных объектов.
Важно лишь, чтобы составленный вами документ был заверен подписью
председателя и печатью садоводческого товарищества. Тогда никаких проблем не возникнет.

В неизвестном
направлении…
- Со счета моего мобильного телефона
исчезают деньги в неизвестном направлении.
Я мало разговариваю, но по 100 – 200 рублей
докладываю каждую неделю. Как разобраться, в чем дело?
Ирина
- Возможно, оператор ни при чем. Вспомните, не отправляли ли вы SMS на незнакомые
номера? Не устанавливали ли приложения для
телефона – игру, программу для развлечения?
Она может без спросу изо дня в день отправлять сообщения на платные номера. И деньги
с вашего счета будут уходить в неизвестном направлении.
Будьте внимательны. Не оставляйте ваш номер сотового телефона где попало – вас будут
атаковать мошенники.
Посмотрите в личном кабинете на сайте
оператора или уточните в его офисе перечень
услуг, которые вам доступны, и сколько вы заплатили за них. Проверьте, сходятся ли эти расчеты с теми, что вы сделали сами на основании
официальных тарифов. Распечатку детализации
расходов вам обязаны предоставить по письменному заявлению. Об этом говорится в пункте 27
Правил оказания услуг подвижной связи. Они
утверждены Постановлением Правительства РФ
№ 328 от 25. 05. 2005 г., с изменением от 6. 10.
2011 г.
Вы имеете полное право:
- получать необходимую и достоверную ин-

формацию об операторе, режиме работы, возможных услугах;
- требовать перерасчета абонентской платы, вплоть до полного возврата сумм, в связи с
непредоставлением услуг не по вашей вине или
если связь была очень плохого качества;
- отказаться от оплаты услуг, предоставленных вам без согласования и не предусмотренных
договором. Это определено пунктом 27 Правил
оказания услуг подвижной связи.
Кроме того, исполнитель не вправе без вашего согласия выполнять дополнительные оплачиваемые работы или услуги (например, устанавливать вам платную мелодию, которая звучит в
трубке, когда вы кому-то звоните). На это указывает статья 16 Закона «О защите прав потребителей».
С учетом того, что ваш разговор с оператором
колл-центра, как правило, записывается, имеет
смысл позвонить туда и сообщить, что вы понимаете, что вас обманывают, и готовы к борьбе за
свои права. Не забудьте записать фамилию сотрудника, с которым вы разговаривали, и время
вашей беседы.
Мера более эффективная – официальное обращение. Вы можете написать претензию в офисе или отправить заказным письмом с уведомлением. А также пожаловаться в Роспотребнадзор.
Операторы стоят до последнего. Признать неправоту их можно порой только с помощью суда.
Если необоснованно списали внушительную
сумму, боритесь до конца. Госпошлину в делах о
защите прав потребителя платить не нужно.

Пенсии и льготы

Пенсия предпринимателю
- С 2006 года я оформлена как индивидуальный
предприниматель без образования юридического лица.
Отчисления в Пенсионный
фонд платила регулярно. Но
проблема в том, что за эти
шесть лет никаких записей
в трудовой книжке у меня
нет. В следующем месяце
мне будет 55 лет. Собираюсь
оформить пенсию. Но где мне
оформлять записи в трудовой книжке? Что в нее нужно
записывать?
Наталья Васильевна
Как нам рассказали в отде-

лении Пенсионного фонда РФ
по Самарской области, вам нет
необходимости делать какиелибо записи в трудовой книжке
за периоды работы предпринимателем с 2006 года. Дело в
том, что не позднее 2002 года
вас должны были обязательно зарегистрировать в системе
учета Пенсионного фонда. С
этого года вступил в силу новый закон (Федеральный закон
от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном
страховании в РФ»).
Для определения пенсии
стаж имеет значение только за

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ»
собирает ваши вопросы по понедельникам и четвергам,
с 17.00 до20.00. Есть вопросы? Позвоните нам!

период работы до 2002 года, а
после этого срока размер пенсии зависит от начисленных
страховых взносов.
Как предприниматель вы
должны были сами в течение
года производить отчисления
в Пенсионный фонд. При этом
страховой стаж после регистрации в Пенсионном фонде учитывался на основании сведений
учета поступающих платежей,
а не на основании трудовой
книжки. Так что все у вас в порядке.
Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

927-15-80

мозаика
среда

Совершенно
не секретно!мозаика
Молодежь
из организации на кичку!
сарынь
«Десница»
12

Гости редакции

познакомилась
В чем секрет
с работойязыка»
нашей
«воровского
редакции
волжских
казаков?

РЭ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Штатив по сути своей. 2.Молоточек
из дерева. 3.Родство папы по отношению к сыну. 5.АвКРОССВОРд
тор и исполнитель песен. 6. Театральный светильник
по краю сцены. 7.«Качок» воздуха в колеса. 9.Пойманные караси. 12.Парадная комната раньше. 13.Прибор
для определения музыкального темпа. 14.Утопающий,
хватайся за нее. 15.Место на постели для подушки.
20.Чудаковатость, странность в поведении. 21.Выговор, нагоняй. 22.Культовое действо. 26.Подарок жене
к зиме. 27.Горная порода с металлами. 29.Ковер для
акробатики. 30.Промышленная глина. 31.Ограда из
острых бревен.

№130 (4907)

Афиша на среду, 25 ИЮЛЯ
«БУЛЬВАР СТРАХА»
(ужасы)
«Киноплекс»
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«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4:
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ДРЕЙФ»
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

«Белоснежка
и охотник» (фэнтези)
«Пять звезд»
«КРОШКА МОЛЛИ» (ужасы)
«Пять звезд»
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Степан
Разин был столов
пред- рабочие места журналистов. Экскурсанты окруставителем
древнего мордовского народа эрзя. Отец
жили главного редактора Елену Преснухину и
Степана Разина, Тимофей, писался в документах той
засыпали ее вопросами. Разными. От наивных «а
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Степана Тимофеевича Разина были из-под Саранли ежедневную газету делать «из дома» до вполне
ска.
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ные программы. Последних больше всего звучаОднако если предположить, что Разин и большинло от Надежды Лавреневой и ее сына Алексея.
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Это и понятно, семья Лавреневых - наши коллеги.
Вот уже три года они являются «рабочей группой»
газеты общественной организации родителей детей-инвалидов «Парус Надежды» с одноименным
названием. Сами освоили и верстку, и дизайн, а сейчас повышают свою квалификацию, тем более что
Алексей учится на втором курсе издательско-полиграфического техникума.
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ненным нормальный приказ - «Отходим»? Все нормально, Разин так и сказал - «Осторожно! Смотрите
в оба! Отходим!», только по-эрзянски: «Вадо!». Если
указание атамана повторялось многократно, русскоговорящим стрельцам послышалось нечто похожее
на слово «вода».
И, пожалуй, самый известный казацкий клич «Сарынь на кичку»! Считается, что вопль «сарынь
на кичку» - приказ убраться корабельной команде
на нос судна и не сопротивляться грабежу. Мне думается иное: атаман отдавал приказ подчиненным
по-эрзянски: «сырне кочкамс», то есть «золото собрать» - нормальный и, опять-таки, мотивированный приказ.

ный пчелам. 28. «Фи»-чувство. 29. Помидоры и перец перед высадкой на грядку.
30. Парочка близнецов. 31. Благодарность словом.
32. «Жираф» на стройке. 33. Снежная фигура.
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