ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Что происходит
в книжном царстве

ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА
№156 /4933/
курс валют сегодня
Центробанк РФ

31.96

39.54

погода на завтра
gismeteo.ru

четверг 30 августа 2012 года

День

+23

облачно
давление 740
ветер С-З, 5 м/с влажность 63%

стр.

+17

Ночь

Здесь
растят
чемпионов

Детский
день
В Самаре обсудили
подготовку
к 1 сентября
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Вчера олимпийский
чемпион Тагир Хайбулаев
и мэр Самары
Дмитрий Азаров
посетили родную
для героя Игр
спортшколу №14
Сергей СЕМЕНОВ

К

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ

крылечку родного спортзала детской спортшколы, что «в люди вывела его», триумфатор Олимпийских
игр Тагир Хайбулаев прикатил на
черной «Ауди-8» за рулем. Да-да, на
том самом призовом авто, что получили герои Олимпиады после встречи
в Кремле с президентом Владимиром
Путиным.
Мэр Самары Дмитрий Азаров на
встречу с воспитанниками спортшколы борьбы приехал загодя и вместе с
директором ДЮСШ-14 Галиной Жарковой внимательно осмотрел кузницу
олимпийских чемпионов.
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Самара получит 600 миллионов
ФИНАНСЫ

Деньги пойдут на благоустройство и решение
проблем обманутых дольщиков
Андрей ПОЛОНСКИЙ

В

сегодня

давление 740
влажность 82%

ЧТО РЕШЕНО

ЭХО ЛОНДОНА-2012

стр.

малооблачно
ветер З, 2 м/с
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чера под председательством вице-губернатора Александра Нефедова состоялось заседание областного правительства, в работе которого принял участие
мэр Самары Дмитрий Азаров.
Региональный кабинет министров единодушно одобрил решение о выделении в
текущем году губернской столице бюджетного кредита в размере 600 млн рублей.
Деньги будут направлены на благоустройство территорий муниципалитета,
поддержку участников долевого строительства, пострадавших от действий
застройщиков, а также на работы по
увеличению мощностей Линдовской водопроводной насосной станции со вспо-

могательными зданиями, сооружениями
и инженерными сетями, сообщил замминистра управления финансами Владимир
Панферов.
Половину суммы кредита предоставит
областной бюджет под 1/4 часть действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Еще 300 миллионов будут выделены за
счет привлеченных средств федерального
бюджета, но уже под 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Оба кредита должны
быть погашены до 25 февраля 2015 года.
Погашение кредитов планируют осуществить за счет профицита городского
бюджета, образующегося с декабря 2014го по февраль 2015 г.

чера на совещании в мэрии в центре
внимания был вопрос о принятии
необходимых мер безопасности в День
знаний 1 сентября и ограничении продажи алкоголя.
- Беспокоит уровень уличной преступности, - заявил глава Самары
Дмитрий Азаров, заслушав доклад об
оперативной обстановке в районах. Поэтому вопрос безопасности будет отдельно обсуждаться с городским УВД. Я
бы хотел, чтобы в школах детям напомнили не только о соблюдении правил
дорожного движения, но и объяснили,
как вести себя с незнакомыми людьми.
Кроме того, глава города напомнил,
что следует продолжать переговоры с
владельцами торговых точек о запрете
продажи алкоголя 1 сентября. Кстати,
это касается и парка имени Гагарина, где
в прошлом году в День знаний пиво лилось рекой.
Руководитель городского департамента образования Надежда Колесникова рассказала, что торжественные
линейки в школах и скверах пройдут
по графику. Часть учебных заведений в
этот день посетят известные спортсмены и первые лица города и области.
Еще один вопрос, которому на совещании уделили повышенное внимание,
- подготовка к отопительному сезону.
Как рассказал заместитель городского
департамента ЖКХ Юрий Козельский,
жилой фонд готов к зиме на 85,5%. Из
9941 дома уже успели утеплить 8498
зданий. Степень готовности объектов
социальной сферы - 85%. Учреждения
здравоохранения приведены в порядок
на 87%, культуры - на 86,5%, готовность школ составила примерно 78%.
Глава Самары Дмитрий Азаров отметил, что в подготовке к отопительному
сезону самый низкий показатель у Самарского района. Проблема в большом
количестве ветхого жилья. Мэр обратил
внимание на то, что этот вопрос нужно
взять под особый контроль и принять
все необходимые меры.
Также на совещании подняли проблему борьбы с несанкционированными
объектами потребительского рынка. В
2012 году в Самаре было ликвидировано
567 незаконных ларьков. Из городского
бюджета на эти цели выделили 4 млн
800 тысяч рублей. Многие собственники ларьков, не дожидаясь предупреждений, сами вывезли свое имущество. Как
подчеркнул мэр, главное, чтобы потом
эти киоски не появлялись в других местах. Такие возвращения нужно пресекать.

СОБЫТИЯ
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ЧЕТВЕРГ

«Зебры»
обновили

Возле школ появилась дорожная
разметка

Плавание
по асфальту
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АКЦИЯ
ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

30 августа 2012 года

Ирина ИСАЕВА

Ш

кола № 6 находится на ул.
Самарской, прямо у дороги,
по которой сплошным потоком
движутся автобусы и легковушки.
И учреждений образования с подобным расположением в нашем
городе немало. Провожая на учебу любимое чадо, родители часто
волнуются за его безопасность,
особенно если рядом дорога. Светофоры для маленьких шалунов
порой не указ. Да и есть они не на
всех перекрестках. В этих случаях о
том, что рядом дети, водителей могут предупредить дорожные знаки
и разметка. Их городские власти
обновляют в преддверии нового
учебного года.
- В первую очередь, мы установили дорожные ограждения, новые
предупреждающие знаки на алмазной светоотражающей подложке
у всех 139 школ, расположенных
рядом с проезжей частью. Также
в этом году около школ появилась
разметка термопластиком и нитроэмалью. Все работы завершены на
неделю раньше срока, - рассказал
заместитель руководителя городского департамента благоустройства и экологии Игорь Рудаков.
Кроме того, около 37 школ, которые выходят прямо на проезжую
часть, где движение особенно интенсивное, в Самаре использовали
дополнительную разметку - знак
1.23 «Дети» на дороге.
- Можно сказать, это эксперимент. Посмотрим, как воспримут
его водители, - рассуждает Рудаков. - На сегодня вопрос по разметке у школ с повестки дня снят. К
новому учебному году все готово!

Родители поддержали акцию своих детей

Самарские подростки требуют
вернуть бассейн «Нефтяник» городу
Андрей ПТИЦЫН

Ж

ители Куйбышевского района продолжают активно
ратовать за возвращение бассейна «Нефтяник» в муниципальную собственность.
В очередной раз напомнить
об этой проблеме они решили с
помощью флеш-моба.
По словам активистов СРОО
«Гражданская позиция», двери
бассейна закрыты с 2005 года.
В 2010-м департамент управления имуществом продал его
компании «Строй-Инвест» за
смехотворные 2,661 млн руб.,
без проведения общественных
слушаний. Уже нынешняя горадминистрация решила вернуть
бассейн самарцам, и суд первой
инстанции удовлетворил иск о
признании сделки купли-продажи незаконной. Но 16 августа
2012 года «Строй-Инвест» подал
апелляцию.

ЗАМОК НА БАССЕЙНЕ…

Бассейн не работает уже семь
лет. А ведь это самый крупный
спортивный объект в районе:
помимо 25-метровой ванны для
плавания и прыжков в воду в здании имеются спортзалы и зал для
танцев, а также сауна. В районе
с 70-тысячным населением подрастает целое поколение, которое
никогда не видело этот комплекс
работающим.
- К нам постоянно обращаются жители с вопросами о судьбе бассейна, но не в наших силах
отобрать его у частной компании. Мы делаем что можем - вот
решили привлечь внимание общественности через флеш-моб,
- рассказала организатор мероприятия, руководитель общественной организации «Свежий
ветер» Юлия Копылова.
Самым активным и шумным

участником акции стала местная
детвора из окрестных дворов.
«Мы хотим плавать!» - дружно
скандировали они. В этой «кричалке» их поддерживали и взрослые. Вообще вся акция походила
бы на детский праздник, если бы
не грустный повод. С полуразрушенных ступеней бассейна, поросших травой, Юлия Копылова
предложила всем участникам
акции вернуть бассейн к жизни…
методом визуализации.
- Представьте, что это здание - большое и красивое! Представьте, как вы в нем плаваете! и чтобы эти мечты воплотились
в реальность, всем участникам
флеш-моба было предложено
живой цепочкой пройти, а мысленно - проплыть вокруг здания
бассейна. «Плавание» детей по
асфальту!.. Какой более веский
аргумент можно привести судьям
Одиннадцатого апелляционного
суда, которые будут рассматривать жалобу «Строй-Инвеста»,
чтобы они приняли решение вернуть бассейн горожанам?

… - ЗАМОК НА БОЛЬШОМ
СПОРТЕ

Возглавлял процессию «сухопутных пловцов» серебряный
призер XXVI Олимпийский игр,
чемпион и рекордсмен Европы
по плаванию 1995-2003 гг., заслуженный мастер спорта и исполнительный директор обще-

Не остаться равнодушным…
Перед Днем знаний волонтеры
напомнили продавцам правила
торговли пивом
Татьяна БОРИСОВА

В

понедельник вечером на
пересечении улиц НовоВокзальной и Стара-Загоры
собралась большая компания. Работники правоохранительных органов могли быть
спокойны - и разрешение
на мероприятие имелось, да
и сами работники полиции
были в числе «Дозора».
А это была именно очередная акция программы
общественного
контроля
над соблюдением закона о
запрете продажи пива несовершеннолетним «Пивной
дозор», которую «Балтика»
совместно с общественными
организациями реализует с
2008 года. На этот раз участники проверили территорию
Промышленного района - от
пересечения ул. Ново-Вокзальной и Стара-Загоры до
парка Гагарина и Московского шоссе. Всем работни-

кам торговли этого района
были вручены памятки:
«Уважаемый работник торговли, напоминаем: продажа
пива несовершеннолетним
карается по закону!». Далее
приведены цитаты статей из
Уголовного и Административного кодексов, где расписано наказание за такое преступление.
На самом деле география распространения акции
широка: от Хабаровска до
Санкт-Петербурга - всего
около 20 городов. Кстати,
жители Самары уже встречали участников акции на
улицах города в июне - перед
Днем молодежи. Но если в
прошлый раз акция носила
больше профилактический
характер, то вчера были выявлены
правонарушения.
Всего в этот раз в Самаре
было
проинспектировано

около 20 торговых точек. В
двух из них продавцы продали пиво несовершеннолетним, пришлось составлять
протокол.
- На наших глазах был
выписан штраф уже нескольким работникам сферы
торговли, - говорит Ольга
Спирина, специалист 1 категории контрольно-организационного отдела департамента потребительского
рынка и услуг г. Самары.
- Может быть, в следующий
раз они не станут продавать
алкоголь несовершеннолет-

ним. Мы тоже устраиваем
рейды в дни массовых праздников, но у нас нет никаких
санкций - только наблюдательная функция.
Актуальной и своевременной считают акцию и
самые молодые участники
акции (Максиму и Владимиру всего по 15 лет):
- Мы стали участвовать
в «Дозоре», потому что этим
мы можем противостоять
продаже алкоголя нашим
ровесникам. Мы не можем
оставаться равнодушными к
этому.

ства «Гражданская позиция»
Роман Ивановский.
- Я хоть родом не из Самары,
но начинал плавать точно в таком же бассейне, они одной типовой конструкции, - рассказал
он. - И уехал из родного города
только потому, что мой бассейн
тоже закрыли. Все остальные
ребята из нашей секции спорт
забросили. Как итог - после
1996 года у нашей сборной по
плаванию нет ни одной золотой
олимпийской медали! А ведь за
то время, что закрыт этот бассейн, мы могли бы подготовить
немало талантливых ребят и к
чемпионатам страны, и к Олимпийским играм. Думаю, при
поддержке общественности мы
сможем достучаться до людей,
от которых зависит судьба «Нефтяника».
Когда акция закончилась,
организаторы подарили участникам по мороженому, а всем
жителям Куйбышевского района - надежду на то, что бассейн
у них не отнимут, а откроют его
для всех желающих.

СПРАВКА «СГ»
По данным «Гражданской
позиции», за три дня в
пользу возвращения бассейна «Нефтяник» в муниципальную собственность
собрано более пяти тысяч
подписей граждан.

интересный

ФАКТ

30 августа 1865 года на должность Самарского губернатора был назначен Борис
Петрович Обухов. Действительный статский
советник, бывший губернский предводитель
дворянства. Он - один из авторов идеи строительства Самарско-Оренбургской железной
дороги и много лет являлся председателем
правления ее общества. Был владельцем
Струковского сада и уступил его городу. К сожалению, Обухова сегодня помнят немногие,
а вот парк долгие годы носил имя Максима
Горького.
30 августа 1918 года с разрешения Комуча
(Комитета членов Учредительного собрания)
избран новый Совет рабочих депутатов. Он
принял на своем заседании большевистскую
резолюцию с требованием всеобщего вооружения рабочих, освобождения политзаключенных, признания декретов советского
правительства. Все-таки удивительные дела
творились в эту бурную эпоху, когда поручики
легко становились генералами, а вчерашние
гимназисты командовали полками.
30 августа 2000 года Президент России
Владимир Путин посетил Самарскую область.
В течение двух дней он побывал на Безенчукском кукурузно-калибровочном заводе,
в НИИ сельского хозяйства им. Тулайкова,
в средней школе села Кузькино Шигонского района. В Сызрани президент осмотрел
исторический комплекс местного Кремля и
городской хлебозавод. Во время пребывания
в области Владимир Путин провел совещание
с главами регионов Приволжского федерального округа.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

ПОДРОБНОСТИ
ЧЕТВЕРГ

30 августа 2012 года
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Здесь растят
чемпионов
стр.1

- Мы решили поощрить работников и тренеров школы, выделив
вам за подготовку олимпийского
чемпиона 500 тысяч рублей премиальных, - доверительно сообщил он Жарковой. - Вместе с двумя миллионами, направленными
вам из областной казны, это уже
внушительная сумма. А еще поможем вам сделать текущий ремонт,
чтобы не было нареканий в первую очередь со стороны пожарных. Есть еще какие проблемы?
Постараемся быстро их решить…
Борцовский зал на втором
этаже оказался явно тесноватым,
чтобы вместить всех желающих
увидеть вживую олимпийского
чемпиона и получить его автограф. Жарко, как в бане. Но когда
еще представится случай накоротке пообщаться не только с чемпионом, но и с мэром, с интересом
обсуждавшим проблемы, которые
ему тренеры школы, да и просто
родители юных воспитанников
подбрасывали в разговоре, словно
поленья в горящую топку - одну за
другой.
- Будем решать, - твердо отзывался мэр, - и всячески поддерживать самарских спортсменов, чтобы не убегали на сторону.

Будем растить таких же своих,
доморощенных чемпионов, как
Хайбулаев. Уже есть подвижки с
выделением земли под строительство нового современного Дворца
единоборств, о котором говорил
губернатор. Будем увеличивать
бюджет спортшкол, брать под
опеку тренеров, помогать в приобретении качественного спортинвентаря.
- Знаете, в чем значимость
олимпийской победы Хайбулаева? - продолжил свою мысль мэр,
обратившись к присутствующим.
- Сегодня пример Тагира позовет
на татами или борцовский ковер
сотни мальчишек. Мы должны
создать им отличные условия для
занятия борьбой. Хайбулаев уже
стал их кумиром и, надеюсь, продолжит свою карьеру до следующей Олимпиады, в Бразилии. Нам
нужны самарские герои.
Зазвучала зажигательная мелодия. Девушки в национальных
кавказских платьях пригласили
Хайбулаева на лезгинку.
- Тагир, поддержи, - дружно
захлопали в ладоши участники
встречи.
Как истинный аварец («если
люди просят») олимпийский чемпион не смог устоять и прямо на

татами пустился в пляс. На тех самых татами, где еще недавно проливал тонны пота и где завоевал
свою первую в жизни спортивную
награду.
Потом были показательные
выступления юных дзюдоистов,
большое кино про славный спортивный путь Хайбулаева и тех
людей, кто искренне помогал ему
завоевать золото Олимпиады.
Вячеслав Архипов, Николай
Петров, Хабиль Бикташев,
Виктор Лобанов, Галина Жаркова - да разве можно перечислить всех тех, кто словом и делом
помогал ему на тернистом пути к
Олимпу. Их десятки! Но первыми
в этом ряду стоят, конечно же,
родители Тагира. «Без маминых
пирожков и папиной поддержки,
мастера спорта по вольной борьбе, я бы не стал лучшим в мире»,
- улыбается Тагир. «Слушайтесь
родителей, относитесь к ним
уважительно», - напутствует он
юную смену.
А еще на этой встрече прозвучало немало теплых слов от знакомых и незнакомых Хайбулаеву
людей. Небезучастных к его спортивному подвигу. Целый час Тагир
раздавал автографы юным воспитанникам родной спортшколы

на открытках, плакатах и просто
кимоно, вспоминая, как когда-то
он тоже стоял в очереди к своему
кумиру - чемпиону Игр доброй
воли-1984, двукратному чемпиону Европы Хабилю Бикташеву.
- Вы знаете, что в свое время
на Хайбулаева махнули рукой, рассказывал его первый тренер
по дзюдо Вячеслав Архипов. - Восемь переломов, операция на мениске… Другой на его месте давно
бы покончил со спортом. А этот
упрямо шел своей дорогой и как
губка впитывал все, что ему давали тренеры. Скажу по секрету: это

Дела житейские

я его научил «фирменному» броску - слева с коленки. Так он эту
вертушку так красиво показал в
финальной схватке, что даже президент ему зааплодировал…
Но у нашего самарского чемпиона и на этот счет есть свой рецепт побед. Уже прощаясь с ним, я
попросил Тагира раскрыть секрет
для читателей «СГ». Взяв фломастер, он написал:
«Главное в спорте - не сдаваться!»
Можно быть уверенными:
Хайбулаев еще порадует нас громкими победами.

ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Первый заместитель главы
Самары Виктор Кудряшов
провел прием граждан
Юлия КУЛИКОВА
арина Лобачева, проживающая в доме на ул. Ленинской, 38, со слезами на глазах
рассказала Кудряшову, что их
частный дом при прежней власти признали аварийным. Хотя,
по ее мнению, он еще в хорошем
состоянии. Сейчас многодетная
семья Марины ухаживает за жильем как за своей собственностью, но недвижимость все-таки
принадлежит городу. Комиссию,
которая якобы осмотрела их
дом и признала его аварийным,
жильцы в глаза не видели. Также
женщина вспомнила, что их хотели переселить в однокомнатную квартиру в пос. Озерный, но
этот вариант большую семью не
устроил. Тогда женщина обратилась в прокуратуру, и ей сначала предложили двухкомнатную
квартиру, а затем и трехкомнатную.
Лобачева пояснила: в общей
сложности в доме живут 17 человек. Но главное - среди жильцов есть многодетная мама, один
из детей - инвалид, которому по
закону полагается отдельное жилье.

- У меня две просьбы. Отмените решение предыдущей администрации. Позвольте нам проживать в нашем доме. И отселите
многодетную семью с ребенкоминвалидом, - заявила женщина.
На приеме присутствовал заместитель руководителя департамента управления имуществом
Вадим Кужилин. Он объяснил,
что жильцы дома №38 могут написать заявление в межведомственную комиссию, через департамент имущества, и попросить
отменить решение о признании
дома аварийным - ведь, как они
считают, комиссии не было.
- Ранее нормальные дома, где
планировалась
перспективная
застройка, искусственно признавались аварийными. Сейчас эта
практика ушла в прошлое, - отметил Виктор Кудряшов.
К тому же департамент управления имуществом рассматривает вариант переселения ребенкаинвалида в пос. Озерный.
Следующей на прием пришла жительница Куйбышевского
района Маргарита Васюкова.
Как оказалось, в бараке на ул.

Лобачева убеждала Кудряшова, что ее дом вовсе не аварийный

Боровой, где у нее квартира, отопление отключили еще в 2000
году после аварии. Позже разорилась компания, которая обслуживала котельную, а газовики
представили Васюковой смету:
чтобы поставить котел, ей нужно
отдать 165 тысяч рублей. У женщины нет таких денег. И она вынуждена снимать комнату.
Кудряшов возмутился: как
можно жить без отопления 12
лет?! Люди не должны зимой ходить по знакомым и искать приюта. Кужилин объяснил, что, по
информации городского департамента ЖКХ, технической возможности вернуть отопление
нет. Нужно устанавливать газовый котел за свой счет.
- 165 тысяч - это какая-то запредельная цифра, - недоумевал
Кудряшов и обратился к Кужилину. - Давайте рассмотрим вари-

Дом, в котором живут Лобачева и ее родственники

анты. Либо предоставим другое
жилье, либо поручим администрации района обсудить смету, уверен, что сумма завышена.
И если цена впишется в другую

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

М

разумную сумму, до 100 000 рублей, то совместно с департаментом социальной защиты и поддержки населения будем искать
средства на котел.

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
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Бывшее общежитие
на Управленческом трещит по швам

Кухню съел грибок

Алена СЕМЕНОВА
Четырехэтажная «сталинка», расположенная в Банковском переулке, 2 (пос.
Управленческий), практически разваливается на глазах, приводя в отчаяние жителей. А обращения в Государственную жилищную инспекцию
Самарской области, управляющую
компанию ООО «ТВН» и даже приемную президента не помогают...

ОТ ЗАПАХА БОЛИТ ГОЛОВА

Анатолий Золин, всю жизнь проработавший ведущим инженером в СНТК им.
Кузнецова, помнит времена, когда жить в
доме было удобно. Его построили как заводское общежитие в 1951 году. Мощное
красивое здание радовало глаз. Высокие
потолки в комнатах дарили ощущение
простора. Полы были покрыты паркетом.
Все новое - жить одно удовольствие!
Увы, сейчас картина здесь совсем другая. Ведь за 60 с лишним лет дом ни разу
капитально не ремонтировали. В 2006
году общежитие перестало быть заводским. А в 2008-м здание стала обслуживать УК «ТВН». У жильцов накопилось
много претензий к управляющей компании.
Пенсионер показал «СГ» ободранные
коридоры, окна без стекол, протекающие
краны, стены, покрытые грибком. Запах в

помещениях настолько спертый и неприятный, что от него болит голова. Состояние общего душа, который располагается
в подвале, ужасное.
- На сантехнике ржавчина, внутри
бардак. Лучше не ходить здесь босиком, предупреждает пенсионер.
Ко всему прочему, на лестничных
клетках высятся горы мусора, которые
никто давно не вывозит. Анатолий Золин
говорит: помойку разводят квартирантыгастарбайтеры. Мол, они не привыкли выносить за собой... Между тем пенсионер
исправно платит за уборку мест общего
пользования.
- К нам приезжал один депутат, говорил: так жить нельзя, обещал помочь, рассказал «СГ» Анатолий Золин. - Но так
ничего и не сделал. А мы хотим за свои
деньги жить нормально!

ВИНОВАТЫ ДОЛЖНИКИ?

Некоторые спасаются бегством. Например, Александра Соловьева недавно
съехала вместе с сыном. Говорит, жить невозможно! У мальчика открылась бронхиальная астма. Соловьева обращалась за
помощью в разные службы, в том числе
и в Жилищную инспекцию. А что толку?
Она только констатирует нарушения и выписывает штрафы, которые УК оплачи-

вает деньгами жильцов. Администрация
Красноглинского района, как следует из
официальных ответов, советует людям
прежде всего погасить коммунальные
долги. А они немалые - счета перевалили за 2 млн рублей. Но как часто бывает,
больше всего страдают жильцы, которые
долгов не имеют.
Офис УК ТВН находится на первом
этаже этой же «сталинки». Директор компании Владимир Терещенко печально
объяснил «СГ»: скоро ТВН признают банкротом.
- Я здесь уже не директор, по решению
Арбитражного суда назначен внешний
управляющий, - подчеркнул он. - Но для
дома № 2 по Банковскому переулку я сделал все, что мог. В свое время жители не
оплачивали коммунальные услуги, довели
ситуацию до абсурда. И не было возможности расплатиться с ресурсоснабжающими организациями. Задолженность у
жильцов и сейчас большая. Газ был перекрыт, уже собирались отключать электроэнергию. Я вложил в этот дом свои деньги,
восстановил подачу услуг. Наша организация расчистила чердак - вывезла шесть
«КамАЗов» мусора, более-менее привела
в порядок инженерные сети. Жители подтвердят: когда мы начинали работать, к
подъездам нельзя было подойти! Люди

ходили по поддонам, пока мы не забетонировали проблемный участок. Сделали
отмостки, чтобы вода не затекала в подъезд.
По мнению Терещенко, главная проблема - не только в должниках и неактивности жителей. Дело в том, что дому давно
требуется капремонт. Он считает: жителям остается надеяться, что здание всетаки попадет в списки на ремонт и здесь
наведут порядок. Ну и, конечно, с долгами
нужно рассчитаться.

КОММЕНТАРИЙ
ЮРИЙ КОЗЕЛЬСКИЙ

заместитель руководителя городского
департамента ЖКХ:

- Мы призываем население к
своевременной оплате коммунальных
услуг. Чем больше накапливается
задолженность, тем хуже
обслуживается жилищный фонд.
Управляющая компания из-за нехватки
средств не в состоянии качественно
содержать дом, своевременно выполнять
запланированные работы. Пока она
вынуждена выплачивать долги за воду и
тепло, текущий ремонт будет стоять.
В конечном итоге жители становятся
заложниками этой ситуации.

Завод отправляют на окраину
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

На его месте появится новый микрорайон на десять тысяч жителей
Илья ДМИТРИЕВ

В

минувший вторник в ДК им.
Литвинова прошли очередные
публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки Самары.
С самого начала было ясно,
что главные дискуссии развернутся вокруг проектов застройки
территории завода им. Тарасова и
бывшего самарского ипподрома.
Наверное, поэтому в зале появилось много для таких мероприятий официальных лиц во главе
с главным архитектором города
Виталием Стадниковым и главой администрации Промышленного района Алексеем Керсовым.
Атмосфера в зале накалилась
буквально с первых минут. Возмутителями спокойствия стали
жители Промышленного района.
Сначала речь шла об изменении
зон земельного участка площадью 19,5 га по ул. Ново-Садовой,
311 с ПК-1 (зона предприятий
и складов V-IV классов вредности), ПК-3 (зона предприятий и
складов) и Ц-3 (предприятий обслуживания населения местного

значения) на зону Ж-4 (многоэтажная жилая застройка 5-16
этажей). Эта территория принадлежит заводу им. Тарасова.
Представитель завода им.
Тарасова Игорь Серендеев отметил, что на территории предприятия планируется построить
жилой микрорайон, эскизный
проект которого уже готов. На
этом участке предполагается возвести дома от 12 до 24 этажей.
Также здесь построят школу, детский сад, прачечную, крытые паркинги и благоустроят прилегающую территорию. А все заводские
помещения перенесут в другое
место. В первую очередь это коснется особо вредных производств,
в том числе гальванического и
литейного. На территории будут
сохранены котельная, пожарная
часть и городская понизительная
подстанция, поскольку все это находится в федеральной собственности.
Жителей интересовала рекультивация территории будущей
застройки и объем электрических
мощностей. На это Игорь Серен-

деев ответил, что перед застройкой в обязательном порядке удалят грязный слой земли и завезут
новую.
Разработчик эскизного проекта планировки территории
Татьяна Артемьева отметила,
что инфраструктура первичного обслуживания микрорайона
полностью просчитана, на 19,5
гектара будут проживать 10 тысяч
человек, а по мере необходимости
можно модернизировать здания
заводоуправления под дополнительные детсады. После бурных
дебатов, большинство горожан
поддержали предложение о смене
зон.
Но следующий вопрос вновь
взбудоражил успокоившийся
было зал. Представитель компании «ЦЕНТР СОК» Александр
Беляков предложил изменить
зоны земельных участков с Ц-4с
(зона специализированного коммерческого использования объектов
спортивно-зрелищного
назначения) и Ж-4 на зону Ц-2
(деловых и коммерческих предприятий), расположенных по

адресу: Московское шоссе 270,
270а - самарский ипподром. Сегодня территория вокруг плотно
населена и слабо обеспечена паркингами, в плачевном состоянии
находятся электрические сети, а
ипподром не работает по своему
прямому назначению. По этой
причине Беляков предлагает на
двух участках площадью 138 тыс
кв.м и 19 тыс кв. м возвести гипермаркеты «Магнит» и «Максидом» с прилегающими парковками. А также православный храм,
строительство которого уже идет
полным ходом. Впрочем, не исключено, что жилая застройка
включит в себя детский сад и,
может быть, начальную школу.
Кроме того, участок 1,2 га земли останется в зоне Ц-4с, будет
передан муниципалитету, и там
город планирует строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса.
Житель близлежащего дома
Семен Кириллов яростно доказывал неправомерность действий
застройщика.
- Ни в коем случае не позволим

на месте любимого самарского
ипподрома возвести гипермаркет,
- кричал горожанин. - Постройте лучше ледовый дворец, пусть
наши дети занимаются спортом,
а не шастают по магазинам, которых в этом районе и так полно.
Зачем вы врете людям? Зачем вы
лошадей выгнали? Оставьте в покое ипподром! Не вы строили, не
вам и ломать!
Неизвестно, чем бы закончился скандал, если бы на помощь
застройщику не пришел Виталий
Стадников. «Вопрос утраты ипподрома болезненный, но давайте
оставим этическую часть на потом, - заявил он. - Территория уже
перешла в частные руки, и мы пытались сделать так, чтобы извлечь
из этого максимальную выгоду
для населения города. В итоге мы
смогли договориться о строительстве ФОКа и о вынесении проекта
планировки этого участка на открытый архитектурный конкурс».
После этого вопрос практически был решен и жители проголосовали за смену зон, предложенную Беляковым.

ЕВГЕНИЙ БУГАЕВ

СИТУАЦИЯ

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
ЧЕТВЕРГ

30 августа 2012 года

5

№156 (4933)

Меньше бумаг, больше
практики
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сегодня медиков принято
ругать. Порой - по делу. Но
когда оказываешься у той самой пограничной черты, то,
конечно, обращаешься с молитвой к Богу, а рассчитываешь на помощь врача.
- По всем общероссийским
телеканалам идет волна негатива в нашу сторону - показывают
только отрицательные случаи из
практики врачей, учителей, полицейских. Если бы вы видели,
как с нами разговаривают сегодня пациенты... Я окончил институт в 1979 году, мне 22 года,
захожу в МСЧ №8, и меня сразу
начинают звать Тенгиз Шотович.
Потому что врач пришел! Сейчас
все это пытаются нивелировать.
Моя идея очень проста. Давайте
станем первым городом в России,
где будут рассказывать правду о
врачах, которые честно, порой
самоотверженно работают, спасают людей.
- Но правда многогранна.
И разговор этот непростой.
Газета еще с советских времен
воспринимается читателями
как место для жалоб. С благодарностями, кстати, тоже
обращаются, но реже. Вот недавний звонок. Пациенту, чтобы собрать подтверждающие
его инвалидность анализы и
справки, пришлось 36(!) раз
прийти в поликлинику! Или
письмо самарской журналистки о смерти родственника.
Приходит участковый врач и,
не углубляясь в проблему, чтото назначает из лекарств. Ни
обследований, ни беспокойства за больного. Приезжает
«cкорая» - та же история. Возникает закономерный вопрос:
врачей стали хуже готовить?
Уже нет того образования, которое позволяло вас в 22 года
уважительно называть по
имени-отчеству?
- Я думаю, здесь несколько
моментов. И начинать надо действительно с образования. Вот
ко мне приходят студенты, ше-

стой курс, без пяти минут врачи.
Спрашиваю: кто будет работать
в практическом здравоохранении? Пятеро из десяти сразу признаются, что никогда не пойдут
в медицину. Почему? Ответ - так
получилось, не туда пошли. И
вторая отговорка - работать за
такие-то деньги?! Из оставшихся пятерых половина собирается
стать косметологами и пластическими хирургами, еще часть
- дерматовенерологами, и мало
кто мечтает о карьере практикующего хирурга или терапевта. С
другой стороны, я считаю, что
очень многое зависит от педагога. Я ведь не случайно в своих
книгах обязательно отмечаю своих учителей: они были настолько
преданы своему делу! И считаю,
мы, педагоги, должны добиваться внимания студентов: неужели
же я не могу хотя бы одного из
тех, кто попал в мединститут случайно, увлечь профессией! Правда, сразу остро встает вопрос зарплаты: Интернет же сегодня всем
доступен, и они знают зарплату
европейских врачей, американских, даже африканских!
- Один из руководителей
крупной самарской поликлиники отметил: да, зарплата
- больной вопрос, но не главный. Пробуксовывает вся система: неуважение к медработникам, большие нагрузки
при вечной нехватке кадров.
Поэтому быстро наступает
эмоциональное выгорание и
как следствие - равнодушие к
пациенту. Это когда полечил
больного формально, и ладно,
а нужно было элементарно подумать!
- Мои учителя говорили:
каждый больной требует индивидуального подхода. Конечно,
хорошо, что к нам из-за границы пришли протоколы ведения
пациентов - медицинские стандарты. Но вот мы оба заболели
воспалением легких: мы одинаково будем переносить болезнь?
Скорее всего, по-разному. Да, я за

стандарты, понятны в этом отношении и требования страховых
компаний. Но я всегда говорю
студентам: есть «книжные» больные, а есть «не книжные». Что с
ними-то делать? И пытаюсь приучить своих подопечных к такому
подходу: чем сложнее больной
- тем вам должно быть интереснее. Поскольку если вы ему действительно поможете, это будут
такие ощущения, которые ни в
какой другой профессии не получишь! Такие эмоции, такой заряд,
когда ты «вытаскиваешь» больного. Это не фраза, человек действительно доверяет тебе свою
жизнь, и ты пытаешься ею управлять: хроническим больным даешь перспективу на несколько лет
вперед, острому больному помогаешь просто выжить. Конечно,
отрицательных моментов море, я
их знаю. Мы же выходим на каждый экстренный случай и пытаемся выяснить, что произошло.
Проблем хватает. Узкие специалисты - «штучный товар»
- вымываются из системы. А
интенсивность работы и ответственность, особенно в экстренной патологии, колоссальная. В
экстренный стационар больных
везут круглые сутки со всех районов Самары.
- Читаю интервью с нашим
академиком
Александром
Красновым. На вопрос о главном в профессии называет не
оборудование, не технологии,
а любовь к больному.
- Я бы сказал профессионализм, желание работать и жить
в этой профессии. Очень нелегкая профессия, которая не всегда
приносит радость.
- И что, на ваш взгляд, реально можно сделать, чтобы
развернуть в сторону человека этот огромный механизм систему здравоохранения?
- Ну вот вы сами скажите, что
нужно сделать, чтобы люди стали
добрее.
- Я вижу один выход - оставаться человеком в сложных

Но я всегда говорю студентам:
есть «книжные» больные, а есть «не книжные».
Что с ними-то делать? И пытаюсь приучить своих
подопечных к такому подходу: чем сложнее больной
- тем вам должно быть интереснее. Поскольку если
вы ему действительно поможете, это будут такие
ощущения, которые ни в какой другой
профессии не получишь!

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Наш сегодняшний собеседник - главный
пульмонолог города Тенгиз Бетанели

ситуациях. Не свинячить... Не
могу за всех отвечать.
- Вот и я не могу отвечать за
всю систему. Возможно, стоит начать с решения социальных вопросов для медработников. Молодому специалисту необходимо
жилье (хотя бы общежитие), возможность вступить в ипотеку,
нужны детские сады для молодых
семей и так далее. Короче, нужна
национальная идея, план государственных мероприятий.
- И какая, на ваш взгляд?
- Например, отношение к человеку. И не только в сфере медицины. Посмотрите на американцев: если с их гражданином в
другой стране что-то случилось,
даже если он виноват, человека стараются как можно скорее
вернуть на Родину и разбираются с ним уже в своей системе.
А у нас? Поэтому национальная
идея - это отношение к человеку на всех уровнях. Как это сделать? Не знаю. В одном уверен,
если ломать человека - что в
нашей сфере, что в любой другой, он от этого станет добрее,
лучше? И почему все сенсации у
нас связаны только с негативом?
А показать работу врача, который спасает пациента? Хороших
людей в медицине больше. Это
моя гражданская позиция. Я вам
найду молодежь, которая здесь,
в отделении, работает с пациентом в любое время суток. Домой
не уйдут, пока все как надо не
сделают. У меня один молодой
врач, девчонка совсем, кинулась
делать искусственное дыхание
умирающему от СПИДа больному.
- И откуда такая самоотверженность в этих девчонках?

- А это наследственность:
семья, система приоритетов и
система
профессионального
воспитания, конечно. Ну и самовоспитание еще. Они, эти молодые, сами пробиваются, хотят
чего-то достичь в профессии,
расти. Вот кого надо показывать,
тогда у них, может, и крылья вырастут. Я таких всегда буду поддерживать! Как нас когда-то поддерживали? Тогда при партийных
органах (райкомах, горкомах)
был инструктор по медицине, который отвечал за так называемый
резерв на выдвижение. Они еще в
институте примечали лучших студентов, потом через пять-шесть
лет работы в учреждении вызывали в горком: хочешь стать руководителем? Я тогда в кардиоцентре работал, но мне предложили
открыть два новых отделения
- терапию и пульмонологию в ГБ
№4. Это подогревало профессиональный азарт. Я сам из Грузии, у
меня здесь никого, никаких связей, одна тетушка-пенсионерка.
И меня пробуют! Дают шанс! И
пошло дело. Несколько лет назад
руководитель страны назвал сто
лучших резервистов по стране.
Это, на мой взгляд, как раз из того
времени. Как помочь молодым в
современной системе? Я педагог
с уже 20-летним стажем. Могу
высказать свое мнение, хотя бы
в том плане, что обучать надо совсем по-другому. Как? Давать им
меньше бумаг и больше запускать
к больным, приучать к практической деятельности. Знаю одно:
если сегодняшним молодым давать шансы пробиться, может, и
из них вырастут великие люди. В
людей, я считаю, надо верить.

Беседовала
Наталья БЕЛОВА
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ПРОБЛЕМА

В стенах библиотек несметные богатства.
Кому они нужны?
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

ФАЙЛЫ
ПРОТИВ БУМАГИ

…Холодное зимнее утро. На
порожке перед библиотекой толпа страждущих. До открытия - 15
минут. Чтобы согреться, ходишь
с места на место. Но не слишком
далеко: очереди хоть официально
и не существует, каждый цепким
взглядом прикидывает последовательность ожидающих. Наверное, эту историю из моего детства
я буду преподносить детям как
невероятную экзотику. И они будут удивляться примерно так, как
мое поколение, слыша рассказы
об огромных очередях за книгами
по подписке.
То, что не удалось сделать
телевидению, доделывает Интернет: молодых людей медленно, но
верно отучают от книг. И не нужно мне рассказывать о том, что
электронная книга популяризирует чтение. Как можно сравнить
бумажную книгу с электронным
аналогом? Нельзя сравнить охотничий раж, который охватывает
при входе в книжный магазин или
библиотеку, с копанием в куче
безликих и бездушных файлов.
От этого и люди становятся безликими и бездушными…
Со всех сторон звучит призыв
с первых дней приучать детей к
чтению. Огромную роль в этом,
конечно, играют родители. Немало могут сделать учителя. Третий
рубеж и, возможно, последний библиотекарь.

в профессии. Сейчас же, удовлетворившись бесплатным высшим
образованием, несостоявшиеся
библиотекари прямиком идут в
коммерческие структуры.
- Мы живем в то время, когда деньги - главная ценность. От
этого и возникают депрессии,
стрессы. Работа библиотекаря
предполагает постоянное образование. Кто может себе позволить роскошь постоянно развиваться на работе? Кроме нас,
разве что учителя, - рассуждает
заведующая отделом обслуживания Центральной городской
библиотеки имени Крупской
Лидия Царькова.
Интеллектуальный уровень
сотрудников библиотек должен
постоянно повышаться, а эрудиция - поражать даже специалистов.
- Меня иногда спрашивают:
«Тебя с медицинского, что ли,
выгнали или с юридического?
Столько спецтерминов знаешь…»
Энциклопедические знания приходится иметь, - продолжает
Лидия. - А как иначе? Приходит
мальчик и просит дать ему информацию про Че Гевару. Получил книгу, говорит: «Нет. Это
должен быть не человек». А кто
же?.. «Животное». В итоге догадалась: оказалось, ему про капибару надо. Так иногда в голове у
читателей все смешается - сразу
не поймешь, что им нужно.
По ту сторону кафедры библиотекарь не имеет права про-

Мы живем в то время,
когда деньги - главная ценность.
От этого и возникают депрессии,
стрессы. Работа библиотекаря
предполагает постоянное образование.
Кто может себе позволить роскошь
постоянно развиваться на работе?
КОЕ-ЧТО О ПРЕСТИЖЕ

Многие стесняются говорить,
что работают библиотекарем: существует стереотип - серая мышка в очках, сидящая за кафедрой.
Возможно, ради престижа профессии ее стоит переименовать
в «менеджера библиотеки»? А
ведь в не столь давние времена
на эту специальность в академии
культуры и искусств был большой конкурс. И что самое важное - после получения заветного
диплома выпускники оставались

износить «не знаю». Первые несколько дней новые сотрудники
библиотеки им. Крупской просто
ходят между стеллажами и изучают энциклопедии - чтобы потом
стать универсальным помощником для читателей.

БУДЬ СОЮЗНИКОМ,
УЧИТЕЛЬ!

Не дожидаясь милости от природы, новое поколение читателей
сотрудники библиотеки взращивают своими руками.

Сотрудники библиотек выходят на улицы города,
чтобы привлечь больше читателей

- Мы приходим в школы и
предлагаем учителям образовательные программы - проведение специальных уроков в их
стенах или у нас. Возможности
огромные: слайды, видеопроектор и главное - неравнодушные к
своему делу сотрудники, которые
в интересной форме расскажут
учащимся то, чего они никогда
не смогут узнать из школьной
программы. Мы проводим специальные опросы, и ни один из
участников не написал, что считает полученную информацию
лишней или хоть сколько-нибудь
знакомой, - рассказывает заведующая отделом массовой работы и связей с общественностью
Марина Матвеева. - И дальше
уже все зависит от учителя. Если
ему небезразличны дети, если он
хочет вложить в них как можно
больше - он и через весь город
будет их возить к нам. А если
задача педагога - отработать положенные часы и уйти домой,
забыв об учениках, то он и от
приезда библиотекаря может отказаться.
Пока юных самарцев только
заманивают в библиотеку шутками-прибаутками, старшее поколение, имеющее стойкую привычку к чтению, посещает ее
регулярно. Например, некоторые
приходят каждый день как на
работу, чтобы познакомиться с
прессой. Библиотека - прекрасная
возможность сэкономить большие деньги не только на покупке
книг (здесь представлены новинки литературы во всех жанрах),
но и на приобретении периодической печати. 131 наименование
газет и журналов к услугам читателей в открытом доступе (в том
числе и дорогие глянцевые и детские издания).

ХОЖДЕНИЕ В НАРОД

Библиотека - единственное
бесплатное место культурного досуга. Чтобы донести до горожан
мысль о том, какие богатства таят
эти стены, сотрудники выходят на
улицы.
К примеру, в мае в одном из
самарских трамваев провели
беспрецедентную акцию - «Библиовагон». Попадая в одну из
самарских «пятерок», следующую своим обычным маршрутом,
пассажиры принимали участие
в блиц-опросах и мини-викторинах. Украшенный плакатами
и разноцветными шарами вагон

колесил по улицам города с 9.00
до 12.00.
В разных концах города проходит еще одна акция - «Литературная беседка», в рамках муниципальной программы «Самара
читающая», цель которой - привлечь горожан к хорошей интересной литературе, познакомить
с писателями-современниками и
напомнить об известных авторах.
В ближайших планах - опрос
горожан по истории Бородинского сражения в годовщину битвы,
7 сентября, продолжение работы
«Литературной беседки» и многое другое.

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Самарская
муниципальная
информационно-библиотечная
система, как и положено структуре с таким длинным названием,
- обширная, сложно сплетенная
сеть. 43 филиала библиотек расположено по всей Самаре, в том
числе в отдаленных районах.
- Мы стараемся ни в коем случае не ущемлять филиалы. Ведь
для жителей Куйбышевского
района или Зубчаниновки библиотека, может быть, - единственная возможность приобщиться к
культуре, - рассказывает директор ЦГБ им. Н.К. Крупской Людмила Белозерова. - Мы всегда
прислушиваемся к потребностям
читателей. Составляем так называемые «картотеки отказов», куда
заносим книги, востребованные
посетителями и отсутствующие у
нас.
Главной задачей на сегодня
Людмила Васильевна называет
превращение библиотеки в «третье место». Термин, введенный
американским социологом Рэем
Ольденбургом, сегодня широко
применяется для обозначения
третьей (после дома и работы)
точки, куда человек стремится,
причем по собственному желанию.
- Библиотека должна стать
местом, где можно отдохнуть и
спокойно поработать, прочитать
любимые книги или новинки, пообщаться с единомышленниками,
независимо от их социального и
материального положения, воспользоваться Интернетом. Куда
приходят с удовольствием, а уходят с неохотой. Где уютно и приятно проводить время, и главное
- все это предлагается бесплатно,
- считает Людмила Белозерова.

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА ШЕСТОПАЛОВА
руководитель
департамента
по вопросам
культуры,
спорта, туризма
и молодежной
политики:

- Библиотека
сегодня - это
уже не только
пункт выдачи и хранения
книг, но прежде всего - центр
проведения культурного досуга,
общения, получения новейшей
передовой информации,
помощник в воспитании
и образовании личности,
ориентированный на различные
слои населения.
Безусловно, в современном мире
роль и значение библиотек
трансформируется в
соответствии с запросами и
потребностями современного
читателя, в то же время
важно и сохранение лучших
культурных традиций,
накопленных предыдущими
поколениями.
В планах департамента по
вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной
политики администрации
городского округа Самара
- масштабная работа по
модернизации муниципальных
библиотек, их оснащению
современным оборудованием
и, конечно, поэтапное
повышение заработной платы
библиотечных работников
городского округа Самара и
доведение ее до средней по
экономике региона к 2018 году.
Все эти меры помогут
сделать наши библиотеки
еще более доступными и
востребованными читателями.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как обычный посетитель я полагала, что библиотекарь - лицо,
перемещающее книги с полок в
руки читателей и обратно. Но
оказалось, что это борец, отважно сражающийся с невежеством,
глупостью, косностью общества.
И стоит ли говорить, что делает он это бескорыстно. Недаром
великий радетель и охранитель
русской культуры Дмитрий Сергеевич Лихачев называл библиотекарей последними святыми на
Руси.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ЧЕТВЕРГ

30 августа 2012 года
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НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!
ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

По предварительному
договору
- Мы с мужем решили купить дачу. Присмотрели участок с домиком в дачном товариществе. Но оплатить сразу всю
сумму, которую хозяин запросил, мы пока не можем. Продавец
предлагает нам приобрести его дачу по предварительному договору купли-продажи. Его мы должны оформить у нотариуса.
Мы в юридических делах ничего не понимаем. Вот и опасаемся,
как бы нам и без дома, и без денег не остаться. Что это за договор
такой? Нет ли в нем подвоха?
Елизавета Никитична
Мы проконсультировались у чивших предварительный догоюристов, которые имеют опыт вор, уклоняется от заключения
заключения таких договоров. основного договора, то другая
Как они подсказали, форма та- может обратиться в суд о покого договора действительно су- нуждении заключить основной
ществует. В нем фиксируется, что договор. Обязательства, предпродавец и покупатель обязуются усмотренные предварительным
заключить в будущем соглашение договором, прекращаются, если
о передаче имущества (основной до окончания срока, в течение
договор) и основные условия которого стороны обязались заключить основной договор, он не
этой сделки.
Предварительный договор за- будет заключен.
Как правило, в этом договоре
ключается в письменной форме
и должен содержать условия, по- оговариваются и условия получезволяющие установить предмет, ния задатка. Его передачу обязаа также другие существенные ус- тельно нужно оформить расписловия основного договора. В нем кой продавца.
Остаться без денег, уплаченуказывается срок, в который стороны обязуются заключить ос- ных в качестве задатка, вы моженовной договор. Если такой срок те, только если будете уклоняться
не определен, основной договор от принятых вами обязательств
подлежит заключению в течение по предварительному договору
года с момента заключения пред- купли-продажи дачи. Об этом говорится в статье 429 Граждансковарительного.
Если одна из сторон, заклю- го кодекса РФ.

ЗАДАЙ

ВОПРОС

www. sgpress.ru

ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ

Когда зарплата
не влияет на пенсию
- Мы с женой вышли на пенсию в прошлом году. Последние
10 лет жена работала в одной торговой фирме. Зарплату там выдавали «в конвертах». Так что на большую пенсию ей надеяться не
приходилось. Так оно и вышло. Зато мне все эти годы платили «побелому». Взносы пенсионные наша администрация перечисляла
аккуратно. И зарплата у меня была неплохая – 70 тысяч рублей.
Но в итоге пенсию мне начислили всего на 1560 рублей больше,
чем жене. Пошел в Пенсионный фонд узнать, как так получается.
Мне объяснили, что установлен «лимит», после которого большая
зарплата на размер пенсии уже никак не влияет. Работу я, конечно, не оставил. И хотел бы узнать, есть ли сейчас этот «лимит»?
Юрий Андреевич
Для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд РФ законом действительно установлена величина предельной базы годовой
суммы заработка. С сумм, превышающих этот предел, пенсионные
взносы не уплачиваются, а значит, на размер пенсии не влияют. В 2011
году этот «лимит» составил 463 тысячи рублей. В 2012 году предельная
величина базы для начисления взносов возросла и составляет теперь
512 тысяч рублей. То есть речь идет о средней зарплате более 42670
рублей за месяц. Об этом сказано в Постановлении Правительства РФ
от 24 ноября 2011 г. № 974.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Самарского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное
БТИ» Цыдилином Константином Сергеевичем
(Аттестат кадастрового инженера № 63-2010-159, samara@rosinv.ru, тел. 339-70-48) в отношении
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Самара, Кировский район, Смышляевское шоссе, д. 202, ГСК 225, гараж № 120, выполняются
кадастровые работы по уточнению земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хондрюкова Галина Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади
земельного участка состоится 30 сентября 2012
г. в 10.00 по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 12, Самарский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация -Федеральное БТИ»
С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 30 августа 2012 г. по 29 сентября 2012 г.
по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1) г. Самара, Кировский район,
Смышляевское шоссе, д. 202, ГСК 225, гараж 119.
2) г.Самара, Кировский район, Смышляевское
шоссе, д. 202, ГСК 225, гараж № 121.
3) г.Самара, Кировский район, Смышляевское
шоссе, д. 202, ГСК 225, гараж № 122.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

РАБОТА

Сколько стоит
производственная травма?
- Мой брат работает на стройке без
оформления. Работа у него опасная. Можно ли
будет взыскать компенсацию, если возникнет
увечье?
Татьяна Ивановна
Если человек работает нелегально, то добиться
каких-либо выплат практически невозможно. Дело
в том, что выплаты по случаю увечья или смерти
производятся из Фонда социального страхования,
куда предприятия должны вносить обязательные отчисления на каждого работника. Об этом говорится
в Законе РФ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Если предприятие не вносило этих платежей и
человек даже не значился в списках работавших, то
получить страховку при наступлении несчастного
случая невозможно, даже если удастся доказать вину
работодателя. Поскольку в этом случае прослеживается и вина работника: он не мог не знать, что работает неофициально.
Если человек был оформлен, но работодатель не
вносил за него страховых платежей, то шанс взыскать
с работодателя за увечье или смерть есть. Но только

в рамках той суммы, которая находится на счету у
предприятия. Однако ушлые фирмы, как правило, на
счету основной фирмы оставляют чуть больше нуля,
а главные деньги переводят на счета компаний, юридически не отвечающих по долгам основной фирмы.
Личным имуществом предприниматель тоже, как известно, по долгам своей компании не отвечает.
Поэтому работнику для того, чтобы быть застрахованным от различных производственных несчастий, нужно:
- оформляться официально;
- отслеживать в бухгалтерии или территориальном отделении Фонда социального страхования,
уплачивает ли компания страховые платежи;
- не подходить формально к технике безопасности, а требовать, чтобы работодатель ее обеспечивал.
Если все оформлено официально, то при наступлении несчастного случая пособие в период потери
трудоспособности для работника со стажем более
восьми лет составляет 100% среднего заработка (по
итогам 12 месяцев), со стажем пять-восемь лет - 80%,
до пяти лет - 60%. Это прописано в Законе РФ «Об
обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию».

НАЛОГИ

Вычет за приобретение лекарств
- Я хотела воспользоваться правом на вычет за
приобретение лекарств. Купив
в аптеке нужные мне таблетки, я попросила фармацевта
дать справку для налоговой
инспекции. Но она сообщила, что может выдать только
кассовый и товарный чеки. А
формы для налоговой инспекции у них нет. Я прошлась по
некоторым другим аптекам, и
везде мне отвечали, что такой
формы нет. Как же тогда получать вычет?
Ольга
Плохо, что работник аптеки
не знает законодательство. Иначе
сразу бы объяснила вам, что рецептурный бланк определенной
формы для налоговой инспекции
выдается в поликлинике, где выписывают лекарство.
И никакого другого документа налоговая инспекция, кроме
этого бланка формы 107/у со

штампом, что лекарство приобретено, у вас не примет.
Если при выписке рецепта в
поликлинике вы говорите, что
желаете получить за лекарство
налоговый вычет, вам должны
выдать не один, а два рецепта,
обе формы 107/у. По одному вы
получите лекарство, а на другом
будет стоять штамп: «Для налоговых органов».
Если же это лекарство не входит в перечень, утвержденный
государством для социального
вычета, то врач обычно предупреждает. Список достаточно
большой, и в нем есть большинство лекарств, но все же не все.
Лучше с самого начала выяснить в своей поликлинике, входит ли выписанное средство в
важный список. Таким образом,
вам либо сразу дадут «двойной»
рецептурный бланк, либо уберегут от лишних хождений по инстанциям.
Сумма вычета уменьшает на-

Уважаемые читатели!
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.
Есть вопросы? Позвоните нам!

логооблагаемую базу, то есть ту
сумму, с которой у вас удержали
налог. Получить от государства
вы сможете 13% от ваших трат на
лечение.
При этом не сможете получить больше денег, чем заплатили налогов. Например, 13% от 10
тысяч рублей - это 1300 рублей.
Вы сможете получить 1300 рублей, только если заплатили за
год 1300 рублей налогов. Если
вы заплатили налогов меньше, то
сможете вернуть только ту сумму,
которую у вас уже вычли в качестве сборов.
Также при расчете нужно учитывать лимит вычета, установленный законодательством. Лимит
составляет 120000 рублей в год.
Следовательно, ваш вычет за год
не может быть больше. Значит, вам
вернут не больше 13% от 120000
рублей, то есть 15600 рублей.
Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

927-15-80

МОЗАИКА
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ЧЕТВЕРГ
СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ

Полная бардуха
7-9 сентября на Мастрюках пройдет
фестиваль «А в сентябре...»
равда, ее тоже нужно заслужить - заветную тарелку самой настоящей бард-ухи,
которую обещают сварить из
натуральной волжской рыбы
настоящие бард-ухари Юрий
Панюшкин и Сергей Анцинов. Впрочем, рыбу они будут
ловить чужими руками - руками участников «Бард-рыбалки»,
которая традиционно проходит
на Мастрюках на фестивале «А
в сентябре...». Фестиваль этот
символизирует, с одной стороны,
конец летнего сезона, а с другой более оптимистической - начало
осенне-зимнего, ибо, как поется в
песне, по первой строчке которой
фестиваль называется, «с нами
ничего не случится-а-а!». Песня
эта, между прочим, очень лирическая, потому что Панюшкин и
Анцинов на самом деле - лирики
и даже романтики. Потому и фестиваль этот получается очень
лирический, тихий, не напоказ, а
для себя.
Все, кто в этом году про-

шел новыми (хотя бы для себя)
маршрутами, будут показывать
свои туристические фильмы.
Традиционно в рамках фестиваля будет проходить вышеупомянутая бард-рыбалка с последующей бард-ухой, которую отведать
сможет каждый - кто пройдет испытания. Отдельный приз можно
заслужить, написав или исполнив
самую лучшую песню про рыбалку. В успехе мероприятия, кстати, сомневаться не приходится,
и скептикам лучше помолчать.
И дело не только в том, что на
Мастрюках даже всероссийская
«Национальная рыбалка» проходила. Дело в том, что соревнования будет комментировать знаменитый бард и самый лучший
комментатор всего происходящего вокруг Леонид Сергеев. Тоже,
кстати, тонкий лирик. Ну а комментирует он так, что рыбы сами
на крючки лезут - послушать.
А еще, кроме обычного концерта, на фестивале в этом году
решили устроить конкурс. И не

КОНЦЕРТЫ

«ЛЕТО, ДАВАЙ ДО
СВИДАНИЯ!»
Ленинградская, 16:00
НАСТЯ ВАСИЛЬЕВА, ЧТЕНИЕ
СТИХОВ
«Метида», 19:00

КИНО

простой, а конкурс исполнителей
«Третий автор» (так исполнителей величает главный теоретик
авторской песни Александр
Мирзаян). Устроители этого
действа все еще пытаются выяснить, что за зверь исполнитель
и что он, собственно, делает в
авторской до мозга костей песне.
А чтобы исполнителям жизнь медом не казалась, их решили «отяготить» обязательной программой - песнями классиков жанра.
В общем, любителям традиционных бардовских... даже не фестивалей, а слетов - помните такое
слово? - должно быть хорошо.
Итак, фестиваль пройдет 7-9
сентября на Мастрюковских озерах (остановка электрички 135-й
км). Для автолюбителей въезд
обойдется в 300 рублей. Погода
проплачена.

КРОССВОРД

«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
(боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
(фэнтези)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ПИРАНЬИ 3DD» (ужасы,
комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

Д

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
(фантастика)
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ»
(комедия)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«КАЖДЫЙ ХУДОЖНИК
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
«Новое пространство»,
22 августа - 5 сентября
«ВРЕМЯ СЛАВЫ И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня - 3 сентября
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА
ОСОБНЯКА КЛОДТА»
Детская картинная галерея,
23 августа - 30 сентября

НИ РОЖДЕНИЯ

30 АВГУСТА

Копытин Сергей Юрьевич, директор МБОУ лицея авиационного
профиля № 135 г.о.Самара.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2012 № 1188
О присвоении звания «Почетный руководитель муниципального
образовательного учреждения городского округа Самара»
Чернявской Н.К.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Объединение самостоятельных
предприятий. 9.Посуда для аджики. 10.Палка перед
ж/д переездом. 11.«Мне кажется порою, что солдаты...», песня Яна Френкеля. 14.Скандалист. 18.Одна
из букв «А» в названии группы «ВИА ГРА». 19.Полный
порядок в делах. 20.Всякий огурец. 21.Профессия Эльдара Рязанова. 22.Блюдо из риса с морковкой. 23.Кончина бизнеса. 26.Девятикратный чемпион Олимпийских игр в четырех разных дисциплинах. 30.Музыка
Боба Марли. 31.Квартирный проход. 32.Ее зайцы косили. 33.Портовый работник. 34.Крупнейший стадион
в России. 35.Остров Бикини. 36.«Угнать за 60 секунд»,
актер. 37.Цветочная композиция по-японски.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Премиальные. 2.Имя английского
писателя Уайльда. 3.Музыкальный инструмент Ростроповича. 5.Избушка из чистого снега. 6.Форма согнутой спицы. 7.Имя актера, победителя «Матрицы».
8.Хит-2003 Олега Газманова. 12.Блюдо грузинской
кухни. 13.Обычно проводят при понятых. 14.Исландская поп-дива. 15.Что такое мамура? 16.План по графику. 17.Композитор, автор драмы «Борис Годунов».
24.Фигуристка в паре с Александром Зайцевым. 25.Абсолютная чемпионка мира по гимнастике в 2003 году.
26.Вместимость бензобака. 27.Садчиков из кинофильма «Огарева, 6». 28.Агент Джиллиан Андерсон. 29.На
его ношение нужно разрешение.

В целях поощрения руководителей муниципальных образовательных учреждений за особые заслуги перед муниципальной системой образования городского округа Самара в соответствии с пунктом 1.2 Положения о Почетном
руководителе муниципального образовательного учреждения городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа
Самара от 05.08.2010 № 971 (в редакции постановления Администрации городского округа Самара от 25.07.2012 № 899), на основании ходатайства трудового
коллектива муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 359 городского округа Самара от 06.08.2012 № 1 и заключения Консультационного общественного Совета по вопросам образования при Главе городского округа Самара от 20.08.2012
№ 4 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Почетный руководитель муниципального образовательного учреждения городского округа Самара» Чернявской Надежде Кузьминичне.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Кондрусева И.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

Ответы на кроссворд от 29 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Загривок. 9.Колодки. 10.Средство. 11.Остаток. 15.Работница. 16.Горбуша. 17.Бестолочь.
22.Леонов. 23.Вахтангов. 28.Светило. 29.Избранник. 30.Каротин. 34.Страшила. 38.Кириенко. 39.Машинист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Фокс. 2.Пора. 3.Окно. 5.Аэробус. 6.Родство. 7.Ветрило. 8.Крохаль. 11.Отголосок. 12.Термометр.
13.Трубочист. 14.Краб. 18.Еда. 19.Тут. 20.Лен. 21.Чао. 23.Воин. 24.Хобот. 25.Агата. 26.Гонки. 27.Вакса. 31.Ария.
32.Осип. 33.Инна. 34.Сом. 35.Рюш. 36.Шин. 37.Лес.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Шиминой Ларисой Викторовной, квалификационный аттестат №63-11-135 от 21.01.2011г., 443010, Самарская область,
г. Самара, ул. Первомайская, 21, каб. №11 в отношении земельных участков с
кадастровыми № № 63:01:074405:0755(172), 63:01:0703003:846, расположенных по адресу: Самарская обл., г. Самара, 7-я просека, 4-й проезд, участки
№19, №19а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения их границ.
Заказчиком кадастровых работ является Петриков Андрей Геннадьевич,
т. 310-28-48
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования месторасположения границы состоится по адресу: 443010, Самарская область, г. Самара,
ул. Первомайская, 21, каб. №11 «01» октября 2012г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Первомайская, 21, каб.
№11.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования месторасположения границ земельных участков на
местности принимаются с «30» августа 2012г. по «29» сентября 2012 г. по
адресу: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Первомайская, 21, каб. №11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать месторасположения границ:
1. 63:01:0703003:263, Самарская обл., г. Самара, 7-я просека, 4-й проезд,
участок №21а;
2. Самарская обл., г. Самара, 7-я просека, 4-й проезд, участок №17.
При проведении согласования месторасположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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«МОРЕ ГОРЯЧЕЕ: ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ»
«Чайковский», 19:30

Дарья ГРИГОРЬЯН

П

30 августа 2012 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильевичем,
443090, г.Самара, проспект Кирова, д. 201, кВ. 84 e-mail6: Bashirovrr@
rambler.ru, тел.: 7 (846) 331-02-47, 7 (846) 331-15-15, 63-10-51, дата выдачи 22.12.2010 г. в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0335008:506, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, СДТ «Авиаагрегат», Орлов Овраг,
ул.Тростниковая, участок № 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Скорик Ольга Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443090, г.Самара, пр.Кирова, д. 201,
кв. 84 01.10.2012 г. в 15.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 443090, г.Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 01.09.2012 г. до 01.10.2012 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г.Самара,
Кировский район, СДТ «Авиаагрегат», Орлов Овраг, ул.Тростниковая,
участок № 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2012 № 1189
О присвоении звания «Почетный руководитель муниципального
образовательного учреждения городского округа Самара»
Полушкиной Л.И.
В целях поощрения руководителей муниципальных образовательных учреждений за особые заслуги перед муниципальной системой образования городского округа Самара в соответствии с пунктом 1.2 Положения о Почетном
руководителе муниципального образовательного учреждения городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа
Самара от 05.08.2010 № 971 (в редакции постановления Администрации городского округа Самара от 25.07.2012 № 899), на основании ходатайства трудового
коллектива муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 11 городского округа Самара от 13.08.2012 № 1 и заключения Консультационного общественного Совета по вопросам образования при Главе городского округа Самара от 20.08.2012 № 5 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Почетный руководитель муниципального образовательного учреждения городского округа Самара» Полушкиной Людмиле Илларионовне.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Кондрусева И.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
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