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«Как здесь здорово!»
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ПОДРОБНОСТИ

Осенний
марафон

Главный городской
праздник изменил дату
и содержание

Влад ЛУГОШИН
Нынешний 2012 год останется в самарских летописях уникальным благодаря тому, что жители областной
столицы дважды отпразднуют День города. «Второй дубль» праздника начнет
набирать обороты уже сегодня, 5 сентября, и продлится до вечера воскресенья, но при этом будет похож на майское торжество разве что финальным
фейерверком у Ладьи.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Вчера в Самаре открыли очередной
билдинг-сад

стр.3

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Александр
ЗАВАЛЬНЫЙ

Новое лицо Безымянки

главный библиограф
областной
универсальной
научной библиотеки:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О НОВОЙ ДАТЕ
ПРАЗДНОВАНИЯ
ДНЯ ГОРОДА

До сдачи площади Кирова
осталось три дня

Дарья ПРИВАЛОВА

Р

- Этот вопрос обсуждался около
полутора лет. И на стороне
сентябрьского Дня города оказался
целый ряд исторических фактов:
визит императора Александра II,
открытие автомобильного моста
через Волгу, создание команды «Крылья
Советов» и, наконец, возвращение
Самаре своего исторического имени.
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емонт на площади им.
Кирова практически
завершен. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента
благоустройства и экологии
администрации
Самары Игорь Рудаков. Ремонтные работы
должны быть полностью
закончены 8 сентября.
После реконструкции
площадь не узнать. Вместо асфальта пешеходные дорожки теперь вымощены нарядной серой

и розовой плиткой, а в
вечернее время площадь
освещают около 140 новых фонарей, специально заказанных в СанктПетербурге. Точно такие
уже год украшают вторую очередь самарской
набережной.
Кроме того, вдоль
территории площади, а
также из прилегающего
сквера убрали торговые
киоски и павильоны.
Впервые за много лет
вся площадь от ул. По-

беды до Физкультурной
просматривается полностью.
Сейчас на объекте
завершаются работы по
озеленению: здесь разбивают газоны, сажают
цветы. До этого сотрудники МП «Спецремстройзеленхоз» убрали
старые деревья и кустарник. В ближайшее время на всей территории
должны установить урны
для мусора и новые,
удобные скамейки.

июля этого года самарская Дума
официально утвердила новые даты
празднования Дня города. Решение было
принято отнюдь не внезапно: если верить
главному библиографу областной универсальной научной библиотеки Александру
Завальному, возможный перенос обсуждался около полутора лет. И на стороне
сентябрьского Дня города оказался целый
ряд исторических фактов. Библиограф говорит о том, что обычно подобные праздники были приурочены к важным событиям - профессиональному празднику, если
жизнь города связана с каким-либо производством, или дате освобождения от иноземных захватчиков... В самарской истории
в конце весны ничего подходящего в этом
смысле нет.
- По документам первое известие о
построении городка Самара встречается
летом 1586 года, - говорит Завальный. Сегодня никто не сможет точно сказать,
существовала ли традиция отмечать День
города в старые времена, да и точный день
основания волжской крепости тоже неизвестен. Тем не менее когда Самаре исполнилось 300 лет, в 1886 году, городская
Дума после долгих раздумий постановила
праздновать День города 29-30 августа. И
для Самары это действительно была знаковая дата. Ведь 29 августа в 1871 году к нам
приехал Александр II вместе со своим сыном, будущим Александром III, и тогда они
заложили камни в стену строящегося кафедрального собора...
Учитывая разницу между старым и новым летоисчислением, сейчас дата празднования Дня города пришлась бы как раз
на 10-11 сентября. Кроме того, библиограф
обратил внимание на то, как много определяющих жизнь города событий случилось
именно в сентябре: начал работу Трубочный завод (впоследствии завод им. Масленникова), открылся автомобильный мост
через Волгу, была создана команда «Крылья Советов», прошел первый Грушинский
фестиваль... Наконец, аргумент из свежих
и самых весомых - 13 сентября наш город
возвратил себе историческое имя и вновь
стал называться Самарой.
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Здоровье
для студентов

7 сентября в Самаре откроется студенческий центр здоровья. Этот мобильный комплекс,
оснащенный
современным
оборудованием,
организован
в специализированном консультативно-диагностическом
центре клиник Самарского государственного медицинского
университета (СамГМУ). Здесь
молодые люди смогут пройти
обследование, получить рекомендации медиков, консультации по борьбе с вредными привычками. Записаться на прием
можно по телефону 276-77-63
и на официальном сайте клиник
СамГМУ www.clinica-samsmu.
ru.

Иномарка
протаранила
маршрутку

При столкновении автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Peugeot в Самаре погиб
44-летний мужчина.
Около поселка Красная Глинка водитель легковушки вылетел
на встречную полосу и въехал в
маршрутку Peugeot, в которой
находилось шестеро пассажиров. Водитель Ford скончался на
месте, трое пассажиров микроавтобуса госпитализированы с
травмами различной степени тяжести. Обстоятельства аварии
выясняются.

ТЦ «Орбита» хотят
захватить?

Собственник
самарского
ООО «Универсам-Орбита» Елена Андреева обратилась в полицию и сообщила о попытке
рейдерского захвата собственности. По ее словам, 28 августа
бывший генеральный директор ООО «Универсам-Орбита»
Святослав Ремизов попытался
внести изменения в данные о
компании. По представленным
им документам на должность
вновь назначается он сам. Следует отметить, что раньше Ремизов был совладельцем ТЦ,
однако передал свою долю Андреевой за предоставление беспроцентной ссуды на погашение
долгов.
Если полиция обнаружит
состав преступления, мужчине
может грозить до четырех лет
лишения свободы за подделку
документов.

Копейка рубль
бережет

Сегодня в Самаре на территории выставочного центра
«Экспо-Волга» откроется вторая
межрегиональная специализированная выставка «Энергоэффективность и ресурсосбережение. Волга 2012».
На выставке наградят победителей конкурса «Лучшее энергосберегающее предприятие Самарской области-2012», а также
будут проведены круглые столы
и мастер-классы: «Энергоэффективность и энергосбережение в
сфере ЖКХ», «Энергосервис как
инструмент реализации проектов», «Использование альтернативных источников энергии».
В мероприятиях примет участие
более 100 организаций и предприятий.
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Каждому по труду
Совещание

В центре занятости знают,
как заинтересовать безработных
Илья ДМИТРИЕВ

В

чера в управлении МП «Самарский метрополитен» прошло совещание с руководителями
структур, занимающихся вопросами охраны труда. Ключевые
темы - организация на предприятиях Самары временных рабочих мест для безработных и
несовершеннолетних граждан, а
также финансовое обеспечение
предупредительных мер по сокращению травматизма на производстве и лечению сотрудников
предприятий за счет страховых
выплат.
В заседании приняли участие
начальник отдела охраны труда городского департамента по
управлению персоналом и кадровой политике Вячеслав Наумов,
заместитель директора ГКУ Самарской области «Центр занятости населения Самары» Игорь
Рязанов, начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ Самарского регионально-

го отделения Фонда страхования
РФ Михаил Овсеенко.
Обсуждение начали с вопросов занятости. Оказывается
сегодня в Самаре на 3,5 тысячи
официально
зарегистрированных безработных открыто около
15 тысяч вакансий. То есть предложение превышает спрос почти
в пять раз. Казалось бы, этому
факту можно только порадоваться, но не все так просто. Дело в
том, что вакансии, которые предлагает центр занятости с зарплатой в 5000 рублей (это в первую
очередь общественные работы),
устроят далеко не каждого. «К
тому же значительная часть тех,
кто состоит на учете в нашей
службе, просто не хотят работать», - отметил Игорь Рязанов.
Поэтому центр занятости предложил организациям несколько изменить систему приема граждан
на эти вакансии. Сначала предприятию необходимо заключить
договор со службой занятости,
далее с работником на срок от од-

ного до двух месяцев. За это время работодатель должен понять:
подходит ему человек или нет. В
свою очередь городской центр занятости из тех средств, которые
ему выделяет государство, выплачивает работнику материальную
поддержку - 1700 рублей в месяц
и плюс зарплата предприятия.
Итого - 11-12 тысяч рублей.
Кроме этого центр занятости
предлагает работникам предприятий трудоустраивать своих детей в
их же организации, а руководству
за это поощрять сотрудников. Это
и прибавка в зарплате взрослым,
и возможность подросткам подработать на каникулах. К тому же
именно так раньше всегда формировались трудовые династии.
Затем в центре внимания оказался вопрос о производственном
травматизме. Точнее, о финан-

совых компенсациях за лечение
и реабилитацию. Собравшиеся
уточнили, что предупредительными компенсационными выплатами за производственные
травмы занимается Фонд социального страхования РФ. Финансирование идет за счет страховых
взносов в Фонд обязательного
страхования. С наступлением
страхового случая выплачивается
компенсация. «Тариф рассчитывается в зависимости от экономической деятельности организации: от 0,2 до 8,5 процента от
Фонда заработной платы», - подчеркнул Михаил Овсеенко.
В конце совещания областные
и городские специалисты заметили, что гораздо эффективнее
получается работать сообща и совместно решать все проблемные
вопросы.

Не регистрируют? Жалуйтесь!
Услуги

В Кадастровой палате начали бороться с волокитой
Илья ПОЛЯКОВ

О

тныне специалисты областного филиала этого ведомства станут в полтора раза быстрее реагировать на претензии
самарцев. Срок подготовки ответа на жалобы сокращен с 15 до 10
рабочих дней.
С 30 августа серьезные изменения в работу с претензиями
граждан внесли вступившие в
силу «Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной

власти и их должностных лиц,
федеральных государственных
служащих».
Высказать нарекания по поводу работы служащих можно
несколькими способами: лично
принести жалобу в учреждение,
передать ее через представителя,
а также отправить по обычной
или электронной почте. Кроме
того, претензию можно оставить
в любом многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Есть возможность направить
жалобу и через единый портал

госуслуг - portal.rosreestr.ru и на
сайте ведомства - to63.rosreestr.ru
Составляя претензию, не забудьте указать наименование
органа и должностного лица, работой которого вы остались недовольны, а также обозначьте суть
самой жалобы. В случае если у вас
на руках имеются документы, которые могут доказать вашу правоту, их тоже стоит приложить к
заявлению. Жалоба будет проигнорирована, если в ней содержатся нецензурные и оскорбительные выражения или же угрозы в
адрес должностных лиц.

- Люди, работающие в сфере
оказания госуслуг, как, собственно, и все остальные, не застрахованы от ошибок. Очень важно,
чтобы у каждого заявителя была
возможность не только выразить
свою претензию к работе конкретного специалиста или ведомства в целом, но и максимально
оперативно получить ответ. Понимая это, мы приняли решение
о дополнительном сокращении
сроков рассмотрения жалоб, поступающих в адрес кадастровой
палаты, - считает директор самарского филиала Андрей Жуков.

«Россия без сирот»

комментарий

Акция

В Самаре побывали участники необычного велопробега
Юлия РОЗОВА

Д

о нашего города они успели проехать 3500 км по территории
Украины и России. 30 участников,
бывшие сироты и беспризорники с
их приемными родителями, хотели убедить самарцев если не взять
в свою семью приемного ребенка,
то хотя бы облегчить жизнь людей,
которые воспитывают приемных детей.
- Мы призываем вас пойти в
приюты и разобрать всех детей по
домам. Не только здоровых, но и
страдающих различными заболеваниями, не только воспитанных, но и
тех, на которых, кажется, нет никакой управы. Каждый человек на земле обязательно должен иметь маму и

папу! - заявил инициатор велопробега Геннадий Мохненко.
Сам Геннадий в этом плане образец для подражания: у него 31 приемный ребенок.
Один из них - Андрей Дунин, так
называемый «Бриллиант из подвала», про него украинские журналисты
даже фильм сняли.
Дело в том, что его мать, цирковая гимнастка, после смерти мужа
стала прикладываться к бутылке,
старший брат повесился, а другой
сошел с ума. С шести лет мальчик
жил в подвале, а в 12 его усыновил
Мохненко. Сейчас Андрей - один из
лучших студентов Донецкой консерватории…
А вот подросток Роман Ким с
пяти лет попрошайничал, пока его

биологические родители вели асоциальный образ жизни, но потом он
попал в приют, а потом в большую
приемную семью.
Вообще про каждого из ребят можно было бы многое рассказать, но самое главное то, что
они благодаря приемным семьям
учатся любить и верят в светлое
будущее.
Участники велопробега, не обращая внимания на погоду, «наматывают» по 100 километров в день. И
13 сентября они должны добраться
до Екатеринбурга. Планируется, что
за семь лет они исколесят весь мир,
чтобы как можно больше людей на
планете услышали их призыв обратить внимание на детей-сирот и беспризорников.

Юрий Куркин
заместитель руководителя
департамента семьи,
опеки и попечительства
Самары:

- В домах ребенка и
приютах Самары находятся 3500 детей.
Ежегодно у нас усыновляют около 135 ребят. Эта акция - еще
одна попытка убедить
людей взять в свою семью приемного ребенка.
Если кто-то решится
на этот ответственный шаг, то всю необходимую информацию
он сможет найти на
нашем сайте http://
www.ci ty.s amara.ru/
administration/dept/920

ПОДРОБНОСТИ
СРЕДА
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«Как здесь здорово!»
1

Юлия РОЗОВА

Д

етский сад под названием «Золотой ключик» распахнул двери на первом этаже
многоквартирной новостройки на ул. Ленинской, 228 в историческом центре Самары.
Здесь проблема нехватки мест в дошкольных
учреждениях стоит особенно остро.
Новый сад рассчитан на три группы, 60
воспитанников. Его учредители - бизнесмены
Виктор Белов и Сергей Алексеев. Кстати,
вакантные места в саду еще есть. Правда, их
немного. Вчера, в день торжественного открытия, ребята из «Золотого ключика» показали, как им нравится проводить здесь время,
расти и развиваться. В дверях дети и родители
встречали гостей - главу Самары Дмитрия
Азарова и руководителя городского департамента образования Надежду Колесникову.
Их угостили ароматным караваем, а потом
показали чистые, светлые и уютные группы

билдинг-сада. Просторные комнаты, удобная
мебель, теплые ковры на полу, море игрушек и
книжек... К тому же в этом саду малыши смогут
изучать иностранные языки и даже йогу. Одним словом, все для детского счастья.
В актовом зале садика дети исполнили для
гостей песню «Мы шагаем в детский сад», а затем вручили свои яркие поделки.
- Детский сад замечательный. Это хороший
пример системного сотрудничества бизнеса
и власти, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы со
своей стороны выделяем средства из городского бюджета на каждого ребенка, посещающего
билдинг-сады, в том же объеме, что и на детей
из муниципальных дошкольных учреждений.
В этом году благодаря развитию этого проекта
мы планируем открыть более тысячи дополнительных мест для самарских детей.

СПРАВКА «СГ»
«Билдинг-сад» - это проект по созданию
частных детских садов во встроенных нежилых помещениях в домах-новостройках. По проекту такой сад получает из
городского бюджета за каждого ребенка
компенсацию. Ровно такие же расходы
несет городская казна, когда выделяет
средства на содержание ребенка в муниципальном саду. На сегодняшний день
выданы субсидии 14-ти частным садам,
рассчитанным на 662 ребенка. Планируется, что до конца года откроется 34 таких
учреждения. Их смогут посещать 1384 ребенка.

Осенний марафон
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Что же касается двух подобных друг другу праздников в один
год, то этому есть объяснение. Существовал ряд договоренностей,
связанных именно с майским
Днем города - таких, например,
как проведение международного
фестиваля площадных искусств
«Эксцентричная Самара» или
традиционного фестиваля прессы
в Струковском.

Дмитрий Азаров осмотрел
группы детского сада

К сожалению, пока очередь в самарские
детсады еще существует, но власти проводят
серьезную работу по ее ликвидации. Так, в
2011 году в городе открыли 2135 дополнительных мест в дошкольных учреждениях.
В этом году их должно быть больше - 2500.
По словам мэра, сейчас в Самаре около 87%
детей от трех до семи лет ходят в детский сад.
Родители, пришедшие вместе со своими
детьми, благодарили мэра и учредителей детсада за то, что они дали им возможность выйти на работу и не переживать за детей.
- Мы ходим сюда уже месяц. Очень рады,
что попали. Здесь атмосфера большой и
дружной семьи, хороший рацион, сын всегда накормлен, - говорит мама пятилетнего
Миши Нарушева Наталья. - А недавно наш
малыш подарил мне бусы, сделанные собственными руками, и кораблик. Но ведь еще
месяц назад Миша ничего такого не умел. И
самое главное - ему очень здесь нравится.

А сентябрьский праздник на
сей раз вобрал в себя множество
плановых мероприятий, которые в любом случае состоялись
бы: театральный фестиваль «Золотая репка» и музыкальный
«Классика над Волгой», спортивные соревнования, презентация
книги Вагана Каркарьяна, открытие скульптурной композиции «Дама с ракеткой» (кстати,
при участии известной россий-

ПРОГРАММА мероприятий Дня города – сентябрь 2012
15.00

17.00

11.00

5 сентября
Двор подросткового клуба Детская развлекательная программа
«Орбита»
«Прогулки по родному городу»
(ул. Стара Загора, 116)
6 сентября
Муниципальный
Презентация книги В.Г. Каркарьяна
литературный музей
«Тайна деревянных украсов Самары»
(ул. Фрунзе, 155)
7 сентября
Все школы города
Открытый урок, посвященный
истории Самары
Школа № 21
(ул. Силаева, 1)

Открытие спортивной площадки
8 сентября
Открытие скульптурной композиции
«Дама с ракеткой»

10.00

Сквер им. Пушкина

10.00

2 очередь Набережной
реки Волги

16.00

10.30
12.00

Турнир сборных команд
Ассоциации городов
Поволжья по пляжному волейболу
ТЦ «Опера»
Военно-патриотический праздник,
(ул. Ленинградская)
посвященный 200-летию
Бородинского сражения
9 сентября
Площадь им. Куйбышева.
Третий турнир по стритболу памяти
Ю. Тюленева
Набережная Волги
Соревнования АГП по пляжному
(2 очередь)
волейболу

13.00 18.00

Набережная Волги
(2 очередь)

Праздник «Живая набережная»

18.00

Четвертая очередь
набережной Волги

Музыкальный фестиваль
«Классика над Волгой»
Концерт солистки Мариинского театра
Марии Максаковой

20.00

Праздничный фейерверк

На Дне города нас ждет много сюрпризов

ской теннисистки Анастасии
Мыскиной), официальное завершение реконструкции площади Кирова и многое другое.
Таким образом, существенного
дополнительного финансирования он не потребовал, и организаторы лишь скорректировали
даты, чтобы все события грянули
мощным залпом.
- Открытый урок в школах,
посвященный истории Самары,
никаких затрат не требует. Каркарьян в Литературном музее представляет свой заслуженный труд.
Наша инициатива была лишь в
том, чтобы обратиться в областную библиотеку за раритетными
печатными изданиями и дополнить презентацию книги выставкой, - говорит руководитель
городского департамента по вопросам культуры, спорта, туризма
и молодежной политики Татьяна
Шестопалова. - Мария Максакова любезно согласилась перенести
концерт с 25 августа. При этом гонорар остался прежним. Стритбол
- это общее мероприятие министерства спорта и города, которое
давно стояло в графике. Легкоат-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

стр.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

летическая губернская эстафета
тоже дополнительных финансовых вливаний не требует...
Самой существенной статьей
расходов таким образом оказался фейерверк. Он грянет вечером
воскресенья вместе с последними
аккордами «Классики над Волгой». Продажа алкоголя, согласно наметившемуся тренду, скорее
всего, вновь будет ограничена.
Также сейчас прорабатываются
изменения в схемах движения
транспорта. Проще говоря, осенний День города обещает быть
культурным.
Уже сейчас начали появляться идеи на будущий год. Александр Завальный напомнил,
что в сентябре 2013 исполняется
400 лет династии Романовых, так
что эпизоды исторической реконструкции на эту тему могли бы
быть уместны. А Татьяна Шестопалова сообщила, что наверняка
на праздник повлияет участие Самары во всероссийском фестивале
«Волга театральная», инициированном нашим Союзом театральных деятелей и поддержанным
всероссийской организацией.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
Решение
От 04 сентября 2012 года № 49
О назначении даты
и утверждении проекта повестки
тридцатого заседания Думы
городского округа Самара
пятого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты тридцатого
заседания Думы городского округа
Самара пятого созыва» и «Об утверждении проекта повестки тридцатого заседания Думы городского
округа Самара пятого созыва», Совет
Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Тридцатое заседание Думы
городского округа Самара пятого созыва назначить на 06 сентября 2012
года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки
тридцатого заседания Думы городского округа Самара пятого созыва
(прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить
проведение тридцатого заседания
Думы городского округа Самара пятого созыва.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
аппарат Думы городского округа Самара.
Первый заместитель
председателя Думы
Н.Н. Митрянин
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 04 сентября 2012 г. № 49
Проект
ПОВЕСТКА
тридцатого заседания Думы
городского округа Самара
пятого созыва
06 сентября 2012 года
12-00 час.
1. О внесении изменений в Устав
городского округа Самара Самарской области.
2. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара
от 20 марта 2008 года № 539 «Об утверждении Генерального плана городского округа Самара».
3. О внесении изменений в Положение «О Почетной грамоте Думы
городского округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской
Городской Думы от 28 апреля 2005
года № 116.
4. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
Решение
От 04 сентября 2012 года № 50
О проведении думских слушаний
Рассмотрев вопрос о проведении думских слушаний, в соответствии с Положением «О порядке
проведения думских слушаний в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Председателя
Думы городского округа Самара от
25 марта 2011 года № 01/4, Совет
Думы городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Проведение думских слушаний назначить на 20 сентября 2012
года на 13-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки
думских слушаний (прилагается).
3. Подготовку материалов к думским слушаниям возложить на комитет по охране здоровья (А.В. Мастерков).
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
аппарат Думы городского округа Самара.
Первый заместитель председателя Думы Н.Н. Митрянин
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 04 сентября 2012 г. № 50
ПОВЕСТКА
думских слушаний

Проект

20 сентября 2012 года
13-00 час.
1. О проекте федерального закона «Об охране здоровья населения от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака».

городская дума

4

среда

5 сентября 2012 года

№160 (4937)

Плановое движение
Строительство

Улицу Солнечную откроют в октябре
Алена СЕМЕНОВА
чера депутаты Думы г.о.
Самара
проинспектировали ремонт автомагистрали на
ул. Солнечной. Представители
рабочей группы при комитете
по развитию городской инфраструктуры и ЖКХ прошлись по
уже готовым участкам и внесли
свои замечания. Прежде всего
они обратили внимание на благоустройство прилегающих к
дороге территорий, плотно заросших бурьяном. Заместитель
руководителя управления реконструкции и ремонта городского
департамента благоустройства и
экологии Александр Сафронов
заверил, что к моменту открытия этого участка улицы никаких сорняков рядом с проезжей
частью не будет. Здесь разобьют
газоны и посадят деревья.
Депутаты интересовались и
тем, как обстоят дела с комфортом для маломобильных граждан. Выяснилось, что для инвалидов-колясочников на спуске
около дома № 19 по улице Шверника предусмотрен пандус. Также
представители рабочей группы
заметили, что к расположенным
вдоль дороги магазинам и учреждениям нет никаких специальных проездов. «Проводилась
ли какая-то работа в этом нап-

Депутаты Самарской городской Думы остались довольны ходом работ на ул. Солнечной

равлении с предпринимателями?
- спросил первый заместитель
председателя гордумы Николай
Митрянин. - Ведь если все здесь
привести в порядок, то вид станет
совсем другим. В этой работе не
должно быть мелочей».

Как пояснил Александр Сафронов, на лишние затраты предпринимателей раскрутить очень
сложно - им проще оставить все
как есть. Но со своей стороны
подрядчик и городской департамент благоустройства и эколо-

Проект

Новый стадион
получит прописку
Думский комитет по строительству утвердил
поправки в Генплан Самары
Андрей ПОЛОНСКИЙ
Вчера в Самарской гордуме
комитет по строительству,
имущественным и земельным
отношениям принял решение
вынести на рассмотрение депутатов проект поправок в
Генеральный план городского
округа. Изменения касаются
привязки к местности нового
стадиона, на котором планируется провести игры чемпионата мира по футболу в 2018
году.

П

роект разработан специалистами департамента строительства и архитектуры администрации Самары. Изменения в
Генплан предусматривают размещение объекта капитального
строительства
регионального
значения - стадиона с сопутствующей инфраструктурой - на
стрелке рек Волги и Самары, говорится в пояснительной записке.
Земельный участок под стадион
будет расположен на левом берегу Волги в границах улиц Комсомольской, Максима Горького, Ку-

тякова, Водников, Мельничной,
Гаванской в Самарском и Куйбышевском районах областной столицы.
По мнению авторов документа, выбранная территория обладает хорошим потенциалом для
развития. Здесь есть все предпосылки для формирования крупного общественно-делового центра в исторической части города.
Изменение и расширение функционального использования этой
зоны потребует серьезного благоустройства прибрежных участков
и строительства современных
многофункциональных жилых и
гостиничных комплексов.
Члены думского комитета согласились с чиновниками в том,
что предложенные изменения будут способствовать динамичному
развитию вышеназванной территории, что, безусловно, повлечет
за собой повышение инвестиционной привлекательности города.
Комплексное
благоустройство
с созданием комфортной и безопасной среды поможет сохранению и развитию исторического
центра.

Эти изменения обсуждались
в конце июня на публичных слушаниях практически во всех
районах города. Как сообщили
муниципальные чиновники на
заседании комитета, 551 из 587
зарегистрированных участников
этих слушаний в итоге проголосовали за внесение поправок в
Генплан Самары.
По словам председателя думского комитета по строительству,
земельным и имущественным отношениям Сергея Алехина, это
решение комитета носит чисто
технический характер.
- Из приведенного документа
можно судить об отсутствии коррупционных факторов. Думаю,
нет смысла сегодня заострять
внимание на отдельных вопросах,
предлагаю внести изменения в
Генплан, а заодно проголосовать
за проект решения Думы, - обратился он к парламентариям. Те
единогласно с ним согласились.
Таким образом, внесение в
Генплан означенных изменений
будет рассматриваться на завтрашнем пленарном заседании
городской Думы.

евгений бугаев

В

гии сделают все возможное, чтобы дорога выглядела достойно.
«Проблемы упираются в финансирование. Подрядчик заканчивает ремонт на свои средства, но
ему гарантирована оплата в этом
году, - рассказал Александр Саф-

ронов. - Сейчас осталось доделать
всего один трехсотметровый участок. В плане также значатся установка бордюрного камня, устройство газонов и тротуаров».
Как заявила председатель
рабочей группы при комитете
по развитию городской инфраструктуры и ЖКХ Вера Попова, депутаты в целом одобрили
проделанную работу. Ремонт
проводился в соответствии с
проектом, схема движения согласована с ГИБДД. Предусмотрены места для парковок. Всего
отремонтировано 2 км 300 погонных метров дорожного полотна. А полноценное движение
по ул. Солнечной на участке от
ул. Г. Димитрова до XXII Партсъезда откроется до 15 октября.
- Если оставшийся участок отремонтируют так же качественно, уверена, все будут довольны,
- заметила она. - Единственная
проблема - из-за большой разности высот людям будет сложно
спускаться к дороге от жилых домов. Поэтому мы дополнительно
попросили оборудовать спуски
поручнями, чтобы жители не
скользили зимой. Вопрос с финансированием решается. Этим
занимаются и депутаты, и администрация города. Дорога необходима людям, чтобы разгрузить
в часы пик Ново-Садовую.

Поправили Устав
решение

Депутаты одобрили изменения
в основной закон города
На вчерашнем заседании комитета по местному самоуправлению городской Думы Самары рассматривались изменения
в муниципальный Устав. Члены комитета рекомендовали
включить этот вопрос в повестку дня тридцатого заседания
городской Думы, которое состоится завтра.
Олег КОНДРАТЬЕВ

П

оправки в Устав городского округа Самара были необходимы для его приведения
в соответствие с федеральным
законодательством. В частности, в Уставе уточняется перечень полномочий по решению
вопросов местного значения:
например, к ним отнесено установление тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями, и на работы,
которые они выполняют. К ним
также добавляются полномочия
по организации водоснабжения
и водоотведения.
Изменения в муниципальный
Устав касаются и работы самарских ТОСов. Так, например, собрание и конференция ТОСа
будут считаться легитимными,
если в них принимает участие не
менее одной трети жителей, достигших 16 лет (ранее было не менее половины. - Прим. ред.).

К вопросам, рассматриваемым на публичных слушаниях,
отнесен проект правил благоустройства территории. Также
предусмотрено, что обнародование решений публичных слушаний должно включать в себя
мотивированное
обоснование
принятых решений.
Председатель комитета по
местному самоуправлению Наталья Михайлова отметила,
что работа над проектом изменений в городской Устав велась на
протяжении полугода.
- Таблица поправок неоднократно дорабатывалась, - заявила она. - Изменения согласованы
с администрацией Самары и городской прокуратурой. 16 июля
изменения в Устав были рассмотрены и одобрены на заседании
комитета по местному самоуправлению. А 24 августа состоялись публичные слушания, по
итогам которых было принято
единогласное решение одобрить
предлагаемые изменения.

среда обитания
среда
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И пели, и плясали,
и весело играли
Отдых

Ирина ИСАЕВА
С 3 по 9 сентября в областной столице проходят детские
праздники, посвященные Дню
города. Первой ласточкой стал
Железнодорожный район. На
днях в парке им. Щорса собрались ученики школ этого
района.

П

едагоги центра внешкольной
работы «Парус» подготовились основательно. Развлекательная программа чередовалась с
рассказом об интересных фактах
из истории Самары. К примеру,
ребята узнали, почему День горо-

да решено перенести на сентябрь.
Оказывается, примерно в эти
дни много столетий назад Волжскую крепость посетил царьосвободитель Михаил Федорович и заложил первый камень
кафедрального собора. Ведущие
рассказали и об истории праздника (впервые он по инициативе
городского главы Алабина отмечался в 1886 году), о достопримечательностях Самары и ее
замечательных людях. Скучать
детишкам не давали творческие
коллективы из «Паруса» и центра дополнительного образования «Лидер». Известные всем
зажигательные песни «Желтые

ботинки» или «Птица счастья»
привлекли на центральную площадку не только школьников, но
и случайных прохожих.
- Мы с внуком гуляли здесь
неподалеку, - говорит пенсионерка Валентина Федотова. Очень рады, что попали на этот
праздник. Марк не удержался и
пустился в пляс под чечетку в исполнении Данила Паникарова,
а мне больше всего понравилась
пантомима.
Педагоги развлекали юных
непосед как могли: для мальчишек-богатырей были проведены
силовые конкурсы, для девочек
- состязания на ловкость. Кроме

Скучать детям не давали

того, все желающие могли принять участие в творческом конкурсе рисунков на асфальте «С
днем рождения, город!». Без призов, подарков и хорошего настроения не ушел никто.
- Очень приятно, что учащиеся ближайших школ откликнулись на нашу инициативу,
приняли участие в нашем мероприятии, - говорит заместитель

директора по социально-педагогической работе центра «Парус»
Юлия Гусева. - В первый учебный день мы сумели развеселить
ребят, создать атмосферу праздника. Наши воспитанники волновались и старались. Повезло и
с погодой. Нынешний сентябрь
подарил детям двойной праздник - День города и начало нового учебного года!

Вуаля! - и кругом чистота
Призвание

Такая непрестижная, но очень нужная профессия
Алена СЕМЕНОВА

Утро начинается с уборки

Не покупает специального навороченного инструмента и не внедряет новых технологий уборки...
Она просто работает на совесть.
Каждое утро женщина осматривает свою территорию и замечает, какому участку нужно уделить больше внимания. Уборка
начинается ни свет ни заря. Еще
нет шести часов, а Ирина уже на
ногах. В это время во дворе никого нет, а значит, можно спокойно подмести участок, не мешая
жильцам дома.
- Я стараюсь, чтобы люди, отправляясь по делам, сразу видели

евгений бугаев

С раннего утра

Во дворе дома № 52 по ул. Самарской всегда идеальная чистота. Осенью и весной на тротуарах
не бывает опавших листьев и грязи. Газон ухожен. Зимой снежных
завалов здесь тоже не увидишь.
Надо ли говорить, что старший
по дому Геннадий Петров очень
доволен работой дворника Ирины Богданчик.
- Вокруг ни одной бумажки,
ни одного окурка, - говорит Петров. - Под окнами красиво и чисто, причем в любое время года!
Точно вам могу сказать, что наш
двор - один из самых чистых в Самарском районе. Поэтому людям
так нравится здесь гулять.
Ирина Богданчик трудится в
этом дворе уже полгода. Но общий стаж работы у нее солидный.
Она начала подрабатывать дворником еще в 1998 году. Потом перешла в ПЖРТ Самарского района. Здесь же слесарем работал ее
муж.
- У нас был семейный подряд,
- улыбаясь, говорит Ирина Богданчик. - Мы получили квартиру,
в которой сейчас живем и воспитываем сына.
Парень сейчас учится в техникуме, мечтает стать моряком и
продолжать семейную традицию
не собирается. Ведь профессию
дворника к престижным никак
не отнесешь. Да и дело это непростое, хлопотное.
Чтобы все вокруг сияло и радовало глаз, нужно много работать. При этом на своем участке
Ирина Богданчик не применяет никаких особых хитростей.

аккуратный и ухоженный двор, говорит дворник. - Жители редко
видят меня с метлой, зато замечают, как вокруг чисто и красиво.

Просто добавь воды

Основной инструмент Ирины Богданчик - обычная метла.
Правда, каждый день на черенок
ставится новое помело, поскольку старое приходит в негодность
всего за несколько часов работы.
Обеспечивать дворников инвентарем должна управляющая компания. Но, как правило, выдают черенки и отдельно прутья. Так что

метлы вязать приходится самим.
- Срок жизни новой метлы
всего один рабочий день, - поделилась с нами Ирина Богданчик.
- Потом ее отправляют в утиль.
Но перед тем как взять метлу в
работу, ее замачивают на ночь.
Жесткими прутьями подметать
сложно, поэтому каждый вечер
моя метла принимает водные
процедуры.
По признанию Ирины, приятнее всего работать летом, рано
утром, когда еще нет сильной
жары. Да и мусора не так много,
можно вдоволь подышать свежим
воздухом. Зимой, увы, ситуация
иная. Приходится одеваться теплее, а внезапные сильные снегопады вообще отнимают очень
много сил, времени и здоровья.
Несмотря на крепкую закалку
даже у профессиональных дворников после тяжелого трудового
дня поднимается давление и ломит мышцы.
- Конечно, во время форсмажорных обстоятельств управляющая компания выделяет для
уборки двора спецтехнику, чаще
всего мини-трактор, - говорит
Ирина. - Но, к сожалению, делает
это не так часто, как хотелось бы.
И если трактора нет, то со снегом
приходится справляться своими
силами.

Дружный коллектив

Офис Ирины Богданчик располагается на ул. Ленинградской, 72, в ЖЭУ №1 (УК «ПТССервис»). Именно здесь она
хранит рабочие инструменты.
Как говорят все ее коллеги, эта
милая женщина легко сходится с
людьми и со всеми ладит.

- При такой работе тяжело
всегда быть в хорошем настроении. Особенно если некоторые
жильцы не ценят чужой труд и
постоянно мусорят, - говорит мастер по благоустройству ЖЭУ №1
Феруза Аппазова. - Но Ирина
Станиславовна всегда вежлива,
умеет гасить конфликты. К тому
же без взаимовыручки дворникам не обойтись: когда уходишь
в отпуск, участок надо кому-то
передать. Это, конечно, лишняя
нагрузка, но люди привыкли выручать друг друга. Иначе за время
отпусков все дворы быстро зарастут грязью.
Сегодня Ирина Богданчик отвечает за уборку территории возле домов №№ 52, 74, 76 по ул. Самарской и № 110 по Ленинской.
Тысяча взмахов метлы за день и вуаля! - двор выглядит идеально.

комментарий
Юрий Козельский
заместитель руководителя
городского департамента ЖКХ:

- Уборкой дворов в Самаре
занимаются в основном вручную. Это тяжелый физический
труд. Зимой на местах проводится так называемая смешанная уборка с использованием специальной коммунальной
техники и ручного труда одновременно. Так что без работы
дворников городским службам
не обойтись. Применять полностью автоматизированную
уборку во дворах сейчас невозможно. Для этого надо жить в
каком-то городе будущего, где
каждую бумажку подбирают
автоматически.

владимир пермяков

В преддверии Дня города в парке
им. Щорса прошел детский праздник
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Праздник - это повод для радости
и возможность обсудить проблемы

С

реди первоклашек в этом году
немало детей, имеющих те
или иные ограничения по здоровью. Администрация Самары
и городская организация инвалидов подарили таким ребятам
к Дню знаний трехчасовой круиз на теплоходе. А их родителям
представилась возможность поделиться своими проблемами,
задать интересующие вопросы
представителям власти и социальных ведомств города.
Более 50 школьников в сопровождении старших прибыли
на трехпалубный теплоход «Цезарь». С интересом осваивали
они корабль. А когда аниматоры
увлекли ребят конкурсами, играми, поделками из бумаги, родителей пригласили пообщаться с
представителями различных департаментов администрации Самары, депутатом городской Думы
Андреем Мастерковым.
- Эту встречу мы организуем
для еще одного диалога между
властью и родителями, Думой и
жителями, - отметила хозяйка
праздничной встречи на корабле, председатель самарской городской организации инвалидов
Инна Бариль. - Мы строим мостик между проблемными вопросами родителей детей-инвалидов
и теми, кто их может решить.
Самара - один из немногих го-

родов, где существует целевая
программа в поддержку ребят с
ограниченными возможностями
«Самара - детям: мы разные - мы
равные», которая, кстати, продлена до 2017 года.
Директор городского центра
помощи семье и детям Самары
Галина Жданова напомнила о
том, что в рамках этой программы семьи, где воспитывается
ребенок-инвалид, имеют право
на информационную поддержку,
приобретение оргтехники, телескопических пандусов, на получение единовременной соцвыплаты на ремонт квартиры, оплату
Интернета, участие в творческих
конкурсах и т. д. Причем чаще
всего основным посредником
между семьей и властными структурами выступают городские
службы семьи. Именно там можно получить психологическую,
педагогическую помощь, юридическую консультацию, путевки в
оздоровительный лагерь, узнать
о тех или иных компенсациях,
правах.
Одна из мам в процессе общения пожаловалась, что ее не
принимают в центр «Семья»,
поскольку у них с ребенком нет
самарской прописки, хотя они
в городе снимают жилье.
Заместитель руководителя департамента социальной поддерж-

ки и защиты населения Самары
Игорь Качелин признал, что
действительно законодательно
этот вопрос пока не решен, но:
- Еще недавно все было очень
жестко: выплаты, услуги предоставлялись при наличии местной
регистрации, то есть прописки.
Сейчас по многим направлениям
есть послабления. Скажем, при
отсутствии так называемой прописки можно подтвердить факт
проживания. К каждому конкретному случаю подходим индивидуально.
Представители
системы
здравоохранения, образования,
культуры, спорта в своих выступлениях показали, что семьи,
воспитывающие
ребенка-инвалида, не одиноки, множество
людей знают и стараются решать
их проблемы, готовы помогать и
поддерживать. Заместитель главы
Самары по социальным вопросам
Игорь Кондрусев добавил, что
встречи, подобные нынешней,
особенно значимы: взрослые могут напрямую задать интересующий вопрос, а детишки получают
положительные эмоции, впечатления, что сказывается на их здоровье и настроении.
А еще первоклашки получили
от гостей ранцы с канцтоварами,
рюкзачки с полезными сладостями и пакеты с фруктами.

Когда школа начинается с радости

ФОТО АВТОРА

Ирина МЕДВЕДЕВА

ФАКТОР РИСКА

С тропы смерти на дорогу жизни
Он сам в «завязке» уже 12 лет и теперь помогает другим заблудившимся
Наталья БЕЛОВА
Антон (имя изменено) ведет
в центре «Семья» Промышленного района группу реабилитации для людей с ВИЧ-инфекцией.
Знаком с проблемой изнутри.
Прошел в свое время группу для
наркопотребителей, массу тренингов. Здесь же он помогает
людям принять свой ВИЧ-статус
и научиться жить с ним дальше.
- Я занимаюсь кейс-менеджментом - это непосредственная
работа с ВИЧ-положительными
людьми. Помогаю тем, у кого
проблемы с документами, отстоять свои права, записаться к тому

или иному специалисту. В Центре
я - социальный педагог, а по диплому психолог.
- Многовато направлений
работы...
- Да, это как бы мое призвание (улыбается). А вообще-то в
детстве хотел стать актером.
- Не сложилось?
- Почему не сложилось? Я
участвую в различных театральных мероприятиях, так что тут я
тоже реализовался.
- Были в юности какие-то
препятствия?
- Можно и так сказать, я упо-

треблял наркотики: в 16 лет - легкие, в 18 - уже тяжелые. Героин
колол два с половиной года, а
потом бросил - помогли группа
взаимопомощи анонимных наркоманов, психотерапия… Теперь
не употребляю ни алкоголь, ни
наркотики, даже курить бросил.
- Вы сами поняли, что с
этим надо «завязывать»?
- Да. У меня были определенные проблемы с законом, со
здоровьем, с социальным окружением. Из-за употребления
наркотиков рухнули очень многие жизненные сферы. Я когда-то
спортом занимался, у меня было
много разных увлечений, вот,
опять же, театр нравился. То есть
у меня, в принципе, жизнь была
интересная, а тут из-за «дури»
она превратилась в серую рутину,
однообразную и опасную.
- Как же так вышло?
- Время такое наступило - лихие девяностые годы. Тогда это
было круто, модно. Попробовал
как-то с друзьями по компании
спортсменов. В конечном итоге кто-то из них умер, кто-то
в тюрьму попал, кто-то, как я,
трезвый здесь.
- Насколько сложно было
справиться с зависимостью?
- Преодолеть себя непросто.

Надо заново начать жить. Мне
помогли, в одиночку, я считаю,
с этим справиться невозможно.
Если есть такие люди - это уникумы, наверное, они не от мира
сего. Мне помогло сообщество
людей. Они, кстати, разные бывают. Есть сообщество людей,
живущих с ВИЧ-инфекцией, я
там присутствовал на различных тренингах. Есть в Самаре и
сообщество бывших наркоманов, анонимных алкоголиков и,
в общем-то, с людьми из этих
групп я и общался. Занимался
психологией, встречался с психотерапевтами. Плюс различные некоммерческие фонды. В
общем, была такая комплексная помощь. Если уж говорить
о лечении наркомании и алкоголизма, то надо очень серьезно
подходить к этому вопросу с различных точек зрения. Не только с физической: откапали его и
все - здоров. Нет. Надо психику
лечить, социальные связи восстанавливать, какие-то вещи нарабатывать, например, умение
контактировать с людьми. Надо
поднимать духовность, чтобы у
человека был выбор духовных
ценностей, чтобы он вечером пошел не стакан водки пить, а отправился с друзьями поиграть в

футбол, куда-то съездил, что-то
смастерил. Это все мне помогло. Потому что принять себя как
химически зависимого человека
очень сложно, но принятие этого
мне помогло принять себя и как
ВИЧ-положительного.
- Что послужило толчком
к работе над собой?
- Я постепенно опускался все
ниже и ниже и наконец понял,
что надо выбираться, надо чтото делать. А что именно? Нашел
людей, которые решают подобную проблему, и пошел к ним в
психологическую группу.
- И как протекало лечение?
- Можно сказать, что через
пару лет я был уже твердо уверен, что никогда больше не стану
употреблять ни алкоголь, ни наркотики. Если постоянно и каждодневно заниматься, то человеку на «возвращение» требуется
примерно 1,5-2,5 года. Надо постоянно работать в четырех направлениях: физически, психологически, социально и духовно.
- А сейчас помогаете подняться с колен другим?
Да, я помогаю людям с химической зависимостью. Провожу
тренинги, личным опытом делюсь. И уже двенадцать лет ничего не употребляю.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
СРЕДА
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НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!
НАСЛЕДСТВО

СЕМЬЯ

Квартира
для племянника
- Я - человек немолодой. Пришла пора подумать о том,
как лучше распорядиться имуществом, в том числе и квартирой.
У меня нет детей. Хочу, чтобы наследником был мой племянник.
Его мать, моя сестра, к сожалению, уже ушла из жизни, как и моя
супруга. Но есть еще племянница и двоюродный брат. Нахожусь
в сомнении о том, что лучше сделать в моем случае: завещать
или подарить имущество и квартиру племяннику, чтобы он стал
единственным наследником?
Вениамин Петрович
Юристы на этот вопрос не дают однозначного ответа. Потому что
рассматривают этот вопрос с разных точек зрения. В том случае если
переход права собственности осуществляется по завещанию, право
распоряжаться им у наследника возникает только при выдаче свидетельства о праве на наследство.
Если отсутствуют какие-либо споры, такое свидетельство выдается
по истечении шести месяцев с момента смерти наследодателя (лица,
составившего завещание).
Неприятный момент здесь - завещание может быть оспорено лицами, которых закон признает обязательными наследниками. Помимо
этого наследодатель может оформить новое завещание, что автоматически влечет аннулирование первоначального завещания в части,
противоречащей новому.
Другой вариант - передача квартиры (недвижимости) по договору дарения (дарственная). В этом случае ваша квартира и имущество
переходят в собственность приобретателя после заключения указанного договора. Договор дарения недвижимого имущества подлежит
государственной регистрации. Об этом сказано в статье 574 Гражданского кодекса РФ. И после этого ваш племянник получит возможность
распоряжаться указанной квартирой.
«Выгодность» того или иного варианта определяется лишь с учетом вашей жизненной ситуации.
Право на обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособный супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов статьи 1148
Гражданского кодекса РФ. Они наследуют независимо от содержания
завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому
из них при наследовании по закону (обязательная доля).

ЗАДАЙ

ВОПРОС

www. sgpress.ru

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Вновь подрос

- Подскажите, каков сейчас прожиточный минимум в Самарской области.
Вера Иосифовна, ветеран труда
Самарский губернский кабинет министров в августе установил величину прожиточного минимума за второй квартал 2012
года. Прожиточный минимум в
среднем на душу населения снова
подрос и составил 6545 рублей.
Это на 69 рублей больше, чем в
первом квартале.
Увеличение произошло за
счет роста стоимости минимального продуктового набора на 52
рубля. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 12
рублей. Расходы по обязатель-

ным платежам и сборам увеличились за три месяца на пять рублей.
Стоимость минимального набора
услуг за это время не изменилась.
Прожиточный минимум по
социально-демографическим
группам выглядит следующим
образом:
- для трудоспособного населения - 7127 рублей (плюс 79 рублей);
- для пенсионеров - 5184 рубля (плюс 56 рублей);
- для детей - 6279 рублей
(плюс 50 рублей).

ФИНАНСЫ

Где искать «Холдинг-центр»?
- У меня хранятся акции ОАО «Торговый дом «Холдингцентр». Известий о его деятельности не имею много лет. Помогите хоть какую-то информацию об этой компании получить!
Н.А. Травников
- Из печати мало что известно об этом обществе. Есть информация
о фактическом адресе «Холдинг-центра»: 127018, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 12.
Реестродержателем компании было ЗАО «ПРЦ». Его адрес: 117452,
г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В.

Документы
новорожденного
- Подскажите, какие документы после
рождения ребенка в первую очередь нужно
оформить? В какие сроки?
Полина
В течение месяца с момента рождения ребенка нужно получить свидетельство о рождении. Для
этого любой из родителей, взяв справку из роддома
о рождении ребенка и паспорта обоих родителей,
может подать заявление в загс.
В ЖЭУ нужно оформить регистрацию по месту
жительства: представить свидетельство о рождении
ребенка, паспорт родителя (по месту жительства
которого будет регистрация) и документы, подтверждающие право собственности. Если владелец

жилплощади не один из родителей, то собственник
должен дать согласие на регистрацию малыша.
Полис медицинского страхования можно получить в поликлинике или офисе страховой компании
(потребуется свидетельство о рождении ребенка и
паспорт одного из родителей).
За оформлением свидетельства пенсионного
страхования (СНИЛС) обратитесь с заявлением, паспортом, свидетельством о рождении ребенка в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ.
Позаботиться о месте в детском саду для ребенка
надо заранее. Подайте заявление о постановке вас
в очередь в районный отдел или городской департамент образования, взяв с собой паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Овощи и фрукты: польза и вред
- Сейчас, когда самый
пик овощей и фруктов, хочется знать: как выбрать самый
полезный для себя продукт? И
отчего лучше отказаться или
проявить осторожность в употреблении? Особенно это важно для нас, людей в возрасте и
не всегда здоровых.
Серафима Васильевна
Яблоки. Защищают кишечник от болезнетворных бактерий,
помогают справиться с расстройством кишечника. Являются мягким мочегонным и желчегонным
средством, стимулируют пищеварение. Если в день съедать хотя
бы по одному яблоку, то становится проще сбросить лишний
вес. Они не дают углеводам трансформироваться в жиры. Для снятия стресса добавляйте несколько
ломтиков яблока в чай.
Но во второй половине дня
их лучше не есть, особенно тем, у

кого есть склонность к газообразованию.
Груши. Повышают гемоглобин, стимулируют работу кишечника, избавляют от хронических
запоров. Правда, для этой цели
подойдет несладкий грушевый
компот. Ягоды из него надо обязательно съесть.
Однако груши содержат грубую клетчатку. Поэтому их не
стоит есть на голодный желудок.
Также нежелательно их в один
прием совмещать с мясом. Оба
продукта являются тяжелыми для
желудка.
Сливы. Хорошо действуют
на печень, что способствует нормальному оттоку желчи, очищению крови и выведению из
организма шлаков, токсинов и
холестерина.
Однако не стоит увлекаться
ими при сахарном диабете и ожирении. С осторожностью давайте
их детям, так как они могут спро-

воцировать желудочные боли и
расстройство кишечника.
Помидоры. Обладают антираковым свойством, защищают
мужчин от рака простаты, а женщин от рака шейки матки. Являются хорошим антидепрессантом,
поднимают настроение. Шкурка
стимулирует работу желудка и
кишечника. А семечки содержат
вещества, которые разжижают
кровь, что является хорошей профилактикой тромбозов.
Но стоит воздержаться от них
при желчнокаменной болезни,
так как содержащиеся в них кислоты могут усилить боли в правом подреберье. Чрезмерное употребление томатного сока может
привести к образованию камней
в почках и мочевом пузыре.
Чтобы получить от помидора максимум пользы, ешьте его с
растительным маслом. Все полезные компоненты благодаря маслу
лучше усвоятся.

ВЫПЛАТЫ

Ухаживать может, но бесплатно
- Знаю, что компенсацию по уходу за престарелыми
людьми можно оформить на родственников. С нашим престарелым дедушкой живет 14-летний
внук, ухаживает за ним, выполняет всю работу по дому. Разрешат ли нам оформить компенсацию на него и как это сделать?
Надежда

- Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1200
рублей выплачиваются неработающим трудоспособным лицам,
ухаживающим за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также
за престарелым, нуждающимся
в постоянном уходе (по заключению лечебного учреждения),

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

либо достигшим возраста 80 лет.
Трудоспособным же лицом
по общему правилу является человек, достигший возраста 16
лет. Так что оформить на внука
ежемесячную компенсацию по
уходу сейчас не получится.
Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

927-15-80
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Премия зрительских
симпатий
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БРАВО!

Выбрали любимых
в театральном сезоне
2011-2012
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

В

Доме актера прошло вручение городской театральной премии зрительских симпатий 2012 года
«Браво!», организованное департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Самары и региональным отделением Союза театральных деятелей РФ.
Ведущим церемонии вновь стал председатель Самарского отделения СТД, заслуженный артист России
Владимир Гальченко, которому сегодня исполняется 50 лет. Но в этот раз он стоял на сцене не в одиночестве, а в компании легенды местного телевидения
Ольги Король. Свое искусство собравшимся в зале
подарили артисты театра оперы и балета, «Задумка»
и квартет «Джаз-вояж» - они выступали между объявлением номинаций.
Первым для вручения премии на сцену вышел глава Самары Дмитрий Азаров.
- Актерское искусство основано на самосожжении.
Сжигают себя люди талантливые и удивительные,
чтобы нам стало светлее. Уходят любимые актеры,
приходят новые. Сегодня праздник тех, кто дарит нам
свою любовь, - отметил мэр. Дмитрий Игоревич передал статуэтку и диплом победительнице в номинации
«Любимая актриса» народной артистке России Жанне Романенко.
Самым приятным сюрпризом вечера стало появление в зале заслуженного артиста России Олега Белова. Впервые после перенесенного в мае этого года
инсульта и длительного лечения актер театра драмы
поднялся на сцену, где ректор академии культуры и
искусств Элеонора Куруленко вручила ему премию
«Браво!» в номинации «Любимый артист сезона 20112012». Зал приветствовал Белова стоя, овации долго
не смолкали. Олег Константинович в ответном слове
выразил благодарность не только зрителям, выбравшим его, но и своему постоянному партнеру, покинувшему нас в июле этого года, заслуженному артисту РФ
Александру Амелину: «Это не меня отметили, это
нас с тобой отметили». Кстати, Олег Белов уже второй
раз становится победителем в этой номинации.

кроссворд

Зрительские симпатии оказались на стороне еще
одного актера театра драмы, Дениса Евневича - его
Дон Жуан в одноименном спектакле был признан
лучшей мужской ролью сезона 2011-2012. Лучшей
женской ролью стала Аркадина в исполнении заслуженной артистки РФ Ольги Агаповой в «Чайке»
«СамАрта».
Приз за «Дебют сезона» достался молодому режиссеру, выпускнику академии культуры и искусств
Игорю Катасонову за спектакль «Дикарь», занявший место на сцене «Актерского дома». Награду за
лучшую постановку по классическому произведению
получил спектакль «Ревизор» из репертуара «СамАрта», а по современной драме - «Долгий рождественский обед» «Самарской площади». Отметим, что в
прошлом году театр унес статуэтку за комедию «Роддом».
Любимым театром зрителей в сезоне 2011-2012
стал «СамАрт». Получавшая награду заместитель директор театра Ольга Шапиро отметила:
- Приятно, что люди, которые руководят культурой в нашем городе, зачитывая фамилии победителей, не удивляются, видя их на сцене. Потому что они
ходят в театры. Мы очень гордимся таким зрителем,
как Дмитрий Азаров!
Остается только добавить, что поскольку премия
стала ежегодной, зрителям предстоит выбрать лучших актеров, театры и спектакли сезона 2012-2013.
Поэтому - встретимся в театре. И не забывайте кричать любимым актерам: «Браво!»

юбилей

Дорогой
Владимир Александрович!
Театральное сообщество Самарской области сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
Мы желаем Вам здоровья, жизненного благополучия, неиссякаемой творческой энергии, успеха в реализации задуманного, любви зрителей.
Пусть всегда Вас окружают верные друзья и надежные партнеры.
Будьте счастливы!
Самарское отделение СТД

ной водой. 37. Блистательный ум.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зло в русских сказках.
2. Несусветное утро. 3. Украинская изба. 4. Подсчитанные по осени цыплята. 5. Склад, в котором баба
муку на Колобка наскребла. 6. Вес десятка толстяков.
7. Господин, который в Париже. 10. Универсальный
слесарный инструмент. 11. Воинское звание отслужившего срочника. 12. Бизнес-партнер. 13. Человек в начале своего детства. 14. Возглас согласия.
15. Датский физик, описавший модель атома на основе своих постулатов. 16. Либо утку хлоп, либо парня
в... (поговорка). 17. Тонкие доски шириной 13-25 мм.
20. Дядюшка Ау в мультфильме. 21. Тихое место в
центре тайфуна. 22. Они есть даже у стен. 24. Заведение, сгубившее карьеру Юрия Скуратова. 25. Молочный продукт. 26. Объект изучения уличного зеваки. 27. Предмет кражи Клары у Карла. 31. Выше него
только звезды. 32. Место службы «белых воротничков». 33. Пионер грехопадения. 34. Священная птица
для египетских фараонов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Садовый цветок из известного романса. 8. «А ну, давай-давай наяривай». 9. Оркестрант из трубачей. 10. Не польский, а чешский танец.
14. Самострельный лук. 18. Ученый по земным толчкам. 19. Большой пассажирский самолет. 23. Копье с
топориком на конце. 24. Белый гриб. 28. Джина Лоллобриджида как жительница своей страны. 29. Этой
пиле и металл нипочем. 30. Манера произношения.
35. Звуковая гармония. 36. Закалка организма холод-

Ответы на кроссворд от 4 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Арапник. 8. Сгиб. 9. Оладья. 10.
Оркестр. 11. Ящер. 12. Журнал. 16. Иволга. 17. Снег. 18.
Пастух. 19. Елисей. 20. Неон. 23. Соты. 25. Мушкетер.
26. Дата. 27. Евро. 30. Сказ. 32. Атмосфера. 33. Имя. 35.
Днище. 36. Кустарник. 37. Нет. 38. Отава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Угощение. 2. Абориген. 3. Арккосинус. 4. Носогрейка. 5. Корж. 6. Каюр. 7. Тьма. 13. Урал.
14. Нетто. 15. Лохмы. 20. Надбавка. 21. Оптимист. 22.
Стук. 23. Срез. 24. Терем. 28. Оскал. 29. Сеанс. 30. Садко.
31. Афиша. 33. Иена. 34. Яхта.

АФИША НА среду, 5 СЕНТЯБРЯ
КОНЦЕРТЫ

МАСТЕР-КЛАСС ИРИНЫ
ХАКАМАДЫ
Holiday Inn Samara, 19:00

КИНО

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

Д

«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
(фантастика)
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс»,
«Пять звезд»,
«Художественный»
«ВОЖДЬ
РАЗНОКОЖИХ»
(комедия)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТЬЯ»
(ужасы)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Пять звезд»

ни рождения

5 сентября

Гальченко Владимир Александрович, председатель самарского отделения Союза театральных деятелей РФ;
Краснощеков Владимир Петрович, генеральный директор ЗАО
«Страховая компания «Самара-Мед», ОАО «Страховая компания
«Самара»;
Русяева Евгения Александровна, консультант департамента по
вопросам общественной безопасности и контролю администрации
г.о. Самара;
Сивиркин Дмитрий Вадимович, депутат Самарской губернской Думы V созыва;
Спиридонова Оксана Александровна, консультант департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации г.о. Самара.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мустафиной Еленой Александровной, юр. адрес: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 19, 12 этаж, оф. 17, т. 273-44-18, № квалификационного аттестата 63-11-382,
в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул.Советской Армии, участок 7 б (семь б), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мамонова Наталья Александровна, зарегистрированная по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул.Советской Армии,
участок 7 б (семь б). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул.Советской
Армии, участок 7 б (семь б), 05.10.2012 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 19, 12 этаж, оф. 17, т. 273-44-18.
Возражение по проекту межевого плана и требование о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.09.2012 г. по
05.10.2012 г. по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 19, 12 этаж, оф. 17. Смежный земельный
участок, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы, кадастровый номер 63:01:0637002:5, 63:01:0637002:54.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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