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погода на завтра 
gismeteo.ru -13 -19День Ночьпасмурно

ветер C, 2 м/с
давление 743
влажность 78%

облачно
ветер С, 3 м/с

давление 744
влажность 84%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 30.19 40.31

Кадастр  
на землю

Вчера в актовом зале Международного 
института рынка прошла торжествен-

ная церемония награждения региональ-
ных триумфаторов национальной премии 
«Серебряный Лучник». Лучшие социаль-
но значимые проекты в области пиара и 
общественных связей не остались незаме-
ченными компетентным жюри. Теперь они 
выйдут на федеральный уровень. В этот раз 
(а конкурс проводится в Самаре уже третий 
год) в числе авторов оказались «ЦСКБ-
Прогресс», ОАО «Кузнецов», «Нестле Рос-
сия», «Мегафон», спортивно-туристиче-
ский клуб «ВелоСамара», представители 
городских СМИ, политических партий и 
многие другие. Как отметила руководи-

тель регионального отделения Российской 
ассоциации по связям с общественностью 
Татьяна Мокшина, чье агентство «ПРА-
ТОН» занималось организацией «Сере-
бряного Лучника» у нас в городе, на роль 
ценителей были приглашены профессио-
нальные и уважаемые люди. 

- Наших участников оценивали высо-
коклассные социологи и специалисты по 
пиару, - пояснила она. - Национальная пре-
мия «Серебряный Лучник» - премия №1 в 
России, самое авторитетное мероприятие 
по пиару. Ее почетно получить любому спе-
циалисту. За последние три года на участие 
в региональном конкурсе было подано 125 
заявок. 

Названы победители регионального этапа 
премии «Серебряный Лучник» 

Акция

ВлАсть

Самарская область пока не переступила порог 
эпидемиологической ситуации по гриппу

От человека к человеку 
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дорожные службы 
намерены убрать 
город до сильных 
холодов  

Готовность номер 
один 

андрей ПоЛонскИЙ

Вчера в правительстве Самарской об-
ласти прошло очередное заседание 

кабинета министров. Его члены рассмо-
трели и приняли положительные реше-
ния по двум вопросам. Третий -  об ут-
верждении положения о министерстве 
экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области - отложен 
до следующего заседания кабмина.

Правительство области утвердило 
результаты определения кадастровой 
стоимости земельных участков. В ито-
ге утверждены кадастровая стоимость 
участков, средние значения удельных 
показателей стоимости земель кадастро-
вых кварталов, а также средний уровень 
кадастровой стоимости 1 кв. м земель 
муниципалитетов.

В соответствии с действующим за-
конодательством такую оценку прово-
дят раз в пять лет. Как отметила ми-
нистр имущественных отношений Юлия 
Степнова, новые значения кадастровой 
оценки будут применяться для взимания 
арендной платы и расчета выкупной сто-
имости. Но налоговые платежи в этом 
году будут рассчитываться по прежней 
ставке.

Как пояснила глава ведомства, ме-
тодика установления кадастровой стои-
мости несовершенна, и потому в разных 
территориях могут быть перекосы. «На-
пример, дешевле стали наиболее лик-
видные участки, что чревато снижением 
налоговой базы», - уточнил председа-
тельствующий на заседании вице-губер-
натор Александр Нефедов. В то же вре-
мя дорожают участки, предназначенные 
для жилой застройки.

Эта проблема актуальна для всех 
субъектов РФ. По словам Степновой, 
в настоящее время совместно с други-
ми регионами готовятся предложения в  
Росимущество и Росреестр о пересмотре 
методики. Пока же для наиболее про-
блемных территорий планируются вари-
анты снижения таких рисков, например, 
льготные ставки по налогам.

Также значения кадастровой стои-
мости участков могут быть пересмотре-
ны в течение полугода со дня внесения в 
государственный кадастр недвижимости 
во внесудебном порядке специальной 
комиссией по разрешению споров при 
Управлении Росреестра по Самарской 
области.

По словам Нефедова, в течение 2013 
года все недоработки предстоит ликви-
дировать, «чтобы не было ни выпада-
ющих доходов, ни перекосов в расчетах 
аренды».

Облправительство 
уточнилось  
с арендной платой

Об итОгах рабОты  
за прОшлый гОд

 - Ухудшение криминальной 
статистики по отдельным 
направлениям обусловлено не только 
объективными факторами, но в 
значительной мере просчетами 
и недоработками отдельных 
руководителей, их несвоевременным 
реагированием на процессы в 
оперативной обстановке, неверной 
организацией оперативно-служебной 
деятельности своих сотрудников. 
В итоге некоторых руководителей 
освободили от занимаемых 
должностей. 

Юрий 
СтерликОв
начальник главного 
управления Мвд рФ  
по Самарской области:

 стр. 3

ПРяМАя РЕЧь
алена семенова 



2

Среда      23 января 2013 года      №10 (5031)

2 События

в
л

а
д

и
м

и
р

 п
е

р
м

я
ко

в

ИтогИ

СИтуацИя
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SgpreSS.ru 
СооБщает

Кадастр  
на землю
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На том же заседании принята 

новая единая методика определе-
ния размера арендной платы за 
землю под застройку в привязке 
к кадастровой стоимости земли.

По сравнению с предыдущи-
ми методиками из формул рас-
чета размера арендной платы 
исключен ряд показателей, кото-
рые благодаря привязке к када-
стровой стоимости дублируются, 
например, «коэффициент инфля-
ции» и «коэффициент сроков 
строительства». Исключен также 
«коэффициент категории аренда-
тора», так как предусмотрены по-
нижающие коэффициенты видов 
возводимых объектов.

Органам местного самоуправ-
ления методика позволяет само-
стоятельно утвердить процент от 
кадастровой стоимости участков 
и дополнительные меры для раз-
вития и стимулирования наибо-
лее приоритетных и доходных 
видов строительства. Для Сама-
ры областным минстроем, как 
главным администратором до-
ходов от аренды за участки на 
территории города, определены 
экономически целесообразные 
проценты от кадастровой стои-
мости земельных участков в со-
ответствии с видами и сроками 
строительства.

По словам и.о. министра 
строительства области Андрея 
Крикуненко, новая методика 
приведет к установлению про-
гнозируемой арендной платы и 
позволит избежать экономиче-
ски не обоснованных резких по-
вышений ее, что в свою очередь 
позволит застройщикам четко 
прогнозировать и рассчитывать 
прибыль и понесенные затраты 
при разработке долгосрочных 
проектов.

Андрей ПОЛОНСКИЙ

Поздравления 
ветеранам 

Сталинграда
Почта России начала рассыл-

ку поздравлений Президента РФ 
Владимира Путина ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
награжденным медалью «За обо-
рону Сталинграда», в связи с 70-й 
годовщиной разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинград-
ской битве. Напомним, что тогда 
во второй раз, после знаменитого 
сражения за Москву, решалась 
судьба исхода Великой Оте- 
чественной войны. Нельзя было 
дать фашистам выйти на левый 
берег Волги. Тогда после не-
скольких месяцев боев советские 
войска окружили фельдмаршала 
Паулюса и взяли в плен 300 000 
воинов вермахта. 

На днях в регионы отправи-
лось около восьми тысяч имен-
ных поздравлений тем, кто 70 лет 
назад участвовал в кровопролит-
ных боях под Сталинградом. 

С 29 января по 1 февраля 
почтальоны доставят письма 
адресатам. Поздравления будут 
вручаться лично. В Самарской 
области почтовики доставят 174 
письма, из них 91 адресат живет 
в областном центре.  

губерния - в лидерах

работа над чужими ошибками

вывоз снега идет по плану     

По качеству и быстроте сделок с недвижимостью

Дорожные службы намерены убрать город до холодов  

влаСть

Илья ДМИТРИЕВ 

Вчера в гостинице «Холидей Инн» прошло 
расширенное заседание коллегии Управле-

ния Росреестра по Самарской области во главе 
с его руководителем Вадимом Маликовым. 

В 2012 году в организацию поступило ре-
кордное количество заявлений - 802 тысячи. 
Чаще всего самарцы обращаются с вопросами 
оформления недвижимости непосредственно 
в офисы ведомства. А с 1 января 2013 года жи-
тели губернии при проведении сделок могут 
подавать заявления на государственную реги-
страцию, делать запросы на выдачу справок и 
заказывать выписки из реестра прав, другую не-
обходимую документацию также в Кадастровой 
палате и Многофункциональном центре. 

Вадим Маликов с гордостью отметил, что 
Управление Росреестра по Самарской области 
заранее готовится к вступлению в силу новых 
законодательных норм, которые предусматри-
вают расширение сферы деятельности управ-
ления для максимального удобства граждан.

- В порядке эксперимента в губернии уже 
в прошлом году заработали окна МФЦ в ряде 
муниципальных районов, - рассказал Мали-
ков. - Это, в свою очередь, помогло сократить 
очереди на прием и выдачу документов.

Пока еще количество заявлений, принятых 
партнерами Росреестра, невелико, но доля ус-
луг, предоставляемых через МФЦ и Кадастро-
вую палату, к 2018 году должна составить 90%. 
Кстати, такие показатели заложены «дорож-
ной картой», утвержденной в 2012 году. Так-

же к 2018 году Росреестр планирует сократить 
срок государственной регистрации до семи 
дней, уже сейчас срок уменьшился с трех до 
двух недель.

Законодательные нововведения ожидают 
граждан с 1 марта 2013 года. Например, если 
сделка нотариально удостоверена, то государ-
ственная регистрация прав станет возможной 
по заявлению лишь одного участника сделки 
- покупателя или продавца. Если же договор 
составлен в простой письменной форме - при-
сутствие на сделке обеих сторон будет являться 
по-прежнему обязательным. 

1 марта - знаковая дата также и в связи с за-
вершением бесплатной приватизации жилья. 
Напомним, всего в ее рамках в губернии заре-
гистрировано более одного миллиона прав. 

Ирина ИСАЕВА

Эпопея под названием «течет крыша» на-
чалась для ветерана и инвалида Великой 

Отечественной войны, ветерана медицинской 
службы Зинаиды Кудряшовой больше года 
назад. Над ее квартирой, расположенной в 
доме № 125 по ул. Победы, во время очист-
ки снега кровлю повредили. С тех пор жизнь 
83-летней женщины превратилась в кошмар.

- Снег ли, дождь ли - в квартире потоп! 
- рассказала дочь Зинаиды Кудряшовой Та-
тьяна Лебедева. - Влажность постоянная, 
мама болеть стала. Дальше - больше: разбухла 
от воды и перестала закрываться балконная 
дверь, по дому гуляли сквозняки. Жить здесь 
стало  невозможно, и я перевезла маму к себе.

Зинаида Кудряшова и Татьяна Лебедева 
стали обивать пороги разных инстанций. В 
управляющую компанию ходили, в админи-
страцию Кировского района обращались. 
Несколько раз аварийное жилье посещал ин-
женер, составлял какие-то акты, но ремонт 
крыши постоянно откладывали. С 1 мая 2012 
года дом № 125 перешел на обслуживание УК 

ООО «Васко». Прошлым летом прохудившу-
юся кровлю наконец-то отремонтировали.

Но за месяцы протечек квартира Зинаиды 
Кудряшовой сильно пострадала. В этом мы 
убедились, побывав в гостях у ветерана. От 
аккуратно приклеенных когда-то на потолок 
светлых обоев остались жалкие клочки, гряз-
ной бумагой свисают обои на стенах, всюду 
желтые разводы от талой воды. Понятно, что 
денег у хозяйки немного, ремонт ей сделать не 
по карману. Да и не должна женщина им зани-
маться – не она же проломила крышу. 

Отчаявшись, Зинаида Кудряшова обрати-
лась к главе Самары Дмитрию Азарову. На 
еженедельном совещании мэр поручил заме-
стителю главы Кировского района Владими-
ру Сафронову разобраться в ситуации. 

- На мой взгляд, вина управляющей ком-
пании здесь налицо, - подчеркнул глава Сама-
ры. - Работы, безусловно, должны быть вы-
полнены в кратчайшие сроки. На этой неделе 
в квартире должны появиться специалисты 
администрации района, управляющей ком-
пании, и уже в следующий понедельник надо 
приступить к работе. 

Вчера в квартире Зинаиды Кудряшовой 
побывала специально созданная комиссия, в 
которую вошли представители администра-
ции Кировского района и «Васко». Визит ока-
зался плодотворным. 

- К ремонту мы приступим в ближайшее 
время, - заверил генеральный директор «Ва-
ско» Игорь Кузнецов. - По согласованию с 
хозяйкой мы произведем побелку потолков, 
наклеим обои, покрасим дверные проемы, 
встроенные шкафчики. 

По словам Игоря Кузнецова, ремонт в 
квартире завершат в течение месяца.

Алена СЕМЕНОВА 

Последние несколько дней из-за снегопа-
дов городские дорожные службы бросили 

основные силы на расчистку от снега проез-
жей части и тротуаров. По поручению главы 
Самары Дмитрия Азарова особое внимание 
уделяется центру города, в частности площади 
им. Куйбышева, куда в зимние дни устремля-
ются многие жители Самары. В планах под-
рядной организации ООО «Кедр-1» - полно-
стью освободить ее от сугробов. Вчера ход 
уборки на площади проинспектировал и.о. 
руководителя городского департамента благо-
устройства и экологии Игорь Рудаков.

Он отметил, что капризы погоды серьезно 
влияют на работу городских служб: 

- В начале зимы было мало снега, так что 
подготовить катки к работе было непросто, - 
рассказал он. - Тем не менее на площади им. 
Куйбышева были сделаны две калды, доста-
точно большие, около 5 тыс. кв. м. Площадь 
обслуживали по графику, согласно муници-

пальному контракту. В последнее время на-
чались снегопады, и акцент был сделан на 
расчистку и обработку магистралей и тро-
туаров противогололедными реагентами. 
Сейчас погода изменилась, но грядут холода. 
Поэтому в ближайшие два дня площадь им. 
Куйбышева будет приведена в идеальное со-
стояние.

Игорь Рудаков подчеркнул: площадь гото-
ва принимать жителей города, лед на катках 
залит, народ может насладиться зимними ви-
дами спорта в полном объеме. По словам ди-
ректора «Кедр-1» Владимира Акимова, тех-
ника начинает чистить площадь в пять утра, к 
семи подтягиваются дворники, которые под-
бирают мусор вручную. Снежные кучи вывоз-
ят по ночам. В каждую смену с площади уби-
рают от 50 до 70 КамАЗов.

Кроме того, городские службы наметили 
улицы, которые планируется также привести в 
идеальный порядок за ближайшие двое суток. 
В исторической части это ул. Фрунзе, Полевая, 
Галактионовская, Вилоновская, Куйбышева. 

Упор сделают там, где самое интенсивное дви-
жение общественного транспорта. В целом, с 
начала года с улиц Самары вывезли около 92 
тыс. тонн снега. Контракт предусматривает 
вывоз чуть больше 250 тыс. тонн, так что про-
блем с отправкой снежных валов на полигоны 
быть не должно. 

- Мы активно работаем с Госавтоинспек-
цией. До сих пор не поступало каких-либо 
серьезных нареканий по поводу состояния 
дорожной сети, - заметил Рудаков. - Ситуация 
в принципе контролируемая, уровень аварий-
ности с прошлого года не вырос. В ночь на 
среду ожидается серьезное понижение тем-
пературы. На неделе она опустится ниже 20 
градусов. Мы будем обрабатывать дороги пе-
ско-соляной смесью и реагентом «Бионорд». 
Уборка идет по плану, согласно последним 
распоряжениям главы Самары Дмитрия Аза-
рова.

На случай форс-мажорных обстоятельств 
готовы к работе две снегоплавильные стан-
ции, 345 единиц спецтехники.

По поручению Дмитрия Азарова 
квартиру ветерана отремонтируют



3

среда     23 января 2013 года      №10 (5031)

Влад ЛУГОШИН

На фоне снижения общего количества 
преступлений в Самарской области со-

трудники органов охраны правопорядка и 
представители власти не считают работу по-
лицейских достаточно эффективной и пла-
нируют пересмотреть методы пресечения 
некоторых видов криминальной активно-
сти. Об этом вчера шла речь на расширен-
ном заседании коллегии МВД по Самарской 
области, на котором помимо полицейских 
чинов присутствовали спикер губдумы 
Виктор Сазонов, представитель обладми-
нистрации Иван Миронов, уполномочен-
ный по правам человека Ирина Скупова 
и заместитель мэра Самары Александр 
Ефремов. Открытая для прессы часть кол-
легии была посвящена подведению итогов 
2012 года.

Чуть больше 60,5 тысячи преступлений 
было совершено в губернии за прошед-
ший год, что на две тысячи меньше, чем  
в 2011-м. Значительно уменьшилось коли-
чество убийств, нанесений особо тяжкого 
вреда здоровью, изнасилований, грабежей 
стало меньше на 17 процентов, а разбойных 
нападений - на все 28. Изменив подход к 
раскрытию наркопреступлений и обратив 
внимание в первую очередь на сильнодей-
ствующие запрещенные вещества (такие 
как героин), удалось достичь успехов и в 
этой сфере. Однако другие проблемы за 
прошедший год обострились.

- Обусловлено это не только объектив-
ными факторами, но в значительной мере 
просчетами и недоработками отдельных 
руководителей, их несвоевременным ре-
агированием на процессы в оперативной 
обстановке, неверной организацией опе-
ративно-служебной деятельности своих 
сотрудников. В связи с этим некоторые 
руководители были освобождены от зани-
маемых должностей, - констатировал на-

чальник Главного управления МВД РФ по 
Самарской области Юрий Стерликов. 

Согласно его отчету, по итогам прошло-
го года малоэффективной была борьба с 
коррупцией и превышениями должностных 
полномочий. Снизился процент раскрыва-
емости убийств - при том, что в целом их 
было совершено меньше. Удручающе вы-
глядит статистика по автомобильным кра-
жам, особенно в Самаре. Кроме того, по 
словам Стерликова, требуется перестроить 
механизм противодействия мошенничеству 
- сейчас  не раскрывается и четверти по-
добных преступлений, совершенных с по-
мощью сотовой связи. А начать стоит с того, 
чтобы снабдить места лишения свободы 
(где организуется большинство телефон-
ных афер) глушителями сигналов.

В последующих докладах все без исклю-
чения выступающие выражали беспокой-
ство относительно ухудшения общественно-

го порядка. За последний год зафиксирован 
двукратный рост «пьяной» преступности, на 
28 процентов увеличилось количество пре-
ступлений, совершенных в общественных 
местах и на улицах. В связи с тем что осо-
бенно печальной статистикой отметились 
города так называемой первой группы, по-
лицейских Самары, Тольятти и Сызрани, на 
сей раз решено было оставить без награды 
«Лучший орган внутренних дел». В других 
категориях она досталась работникам ОВД 
Шенталинского и Жигулевского районов.

- В рейтинге безопасных регионов РФ 
мы занимаем только 78 место, - отметил 
глава областного департамента по вопро-
сам общественной безопасности Иван Ми-
ронов. - Нужно добиваться качественных 
сдвигов в работе правоохранительных ор-
ганов, а одним из критериев эффективности 
должна стать общественная оценка их ра-
боты. Необходимо обеспечить открытость, 
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В этом году проектов было 40, а 
в их реализации участвовали свыше 
100 человек. Причем авторами были 
не только люди, работающие в пиар-
сфере, но и представители смежных 
профессий, например, в области мар-
кетинга. Это важный показатель по-
пулярности премии.  

Кстати, в этот раз «Серебряный 
Лучник» поразил жюри обилием 
спортивных проектов. Номинация по 
продвижению идей здорового образа 
жизни была введена впервые, но сразу 
привлекла большое количество участ-
ников. Так, самарское региональное 
отделение партии «Единая Россия» 
представило свою акцию «Лето с фут-
больным мячом», а Молодежный те-
атр «Лайт» - запомнившийся многим 
фестиваль спорта START FEST 2012. 
Но полноправным победителем стал 
масштабный антинаркотический про-
ект управления Федеральной службы 
России по контролю за оборотом нар-

котиков по Самарской области «Пусть 
всегда буду я!» 

Как самый трогательный и добрый 
проект жюри отметило передачу теле-
канала «ГИС» «Право на маму», тоже 
представленную на конкурс. Главная 
ее цель - помочь малышам, остав-
шимся без родителей, обрести дом и 
семью. 

- Сегодня СМИ не забывают о сво-
ей социальной роли в обществе, это 
прекрасно, - сказала Татьяна Мок-
шина.   

В номинации «Лучший проект в 
области развития и продвижения тер-
риторий» победил «Парад Памяти 
«Запасная столица», который седь-
мого ноября традиционно проводит 
самарское региональное отделение 
политической партии «Единая Рос-
сия». Он будет представлять Самару 
на федеральном уровне. Председате-
лю Думы г.о. Самара, секретарю реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия» Александру Фетисову вру-
чили диплом. Он поблагодарил жюри 

за награду и сказал несколько слов о 
проекте. 

- Мы не политизировали эту тему, 
- подчеркнул он. - Парад 1941 года - 
наше общее прошлое, которое должно 
объединять людей. Именно поэтому 
наше мероприятие привлекло столько 
внимания горожан. Парад проходил 
в рамках федерального партийного 
проекта «Историческая память». Что-
бы его организовать, была проделана 
большая работа, к которой подклю-
чились многие организации. Были 
воссозданы знамена воинских частей, 
шествовавших по площади им. Куй-
бышева в 1941 году. Сейчас эти копии 
хранятся в музее. Парад очень важен и 
в плане патриотического воспитания 
молодежи. Сегодня мы сталкиваемся 
с тем, что для школьников события 
Великой Отечественной войны так же 
далеки, как для моего поколения во-
йна 1812 года. Но наше славное исто-
рическое прошлое нельзя забывать. 
Есть традиции, к которым нужно от-
носиться особенно бережно.

Коллегия

АКция

Полиция становится открытой

От человека к человеку 

Управление регионального МВД сменит приоритеты 
сообразно итогам 2012 года
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прозрачность, публичность правоохрани-
тельной системы.

Тему общественного контроля раз-
вил председатель губернской Думы Вик-
тор Сазонов. По его данным, наметилась 
очевидная тенденция - там, где граждане 
проявляют участие, общественная безопас-
ность действительно выше. Тем не менее 
активность в создании таких дружин пока 
невелика, да и к работе уже существующих 
шестидесяти трех есть претензии. Посему 
Сазонов предложил органам внутренних 
дел активнее прорабатывать вопрос обще-
ственного контроля, и, более того, заявил, 
что это направление должно стать одним из 
приоритетных в 2013 году. 

Самарская губернская Дума тем време-
нем подготовила проект обращения к мини-
стру внутренних дел Российской Федерации 
о необходимости разработки и утверждения 
на федеральном уровне нормативов штат-
ной численности подразделений полиции. 
Проект рассматривался на заседании дум-
ского комитета уже вчера и получил одо-
брение.

Уполномоченный по правам человека 
Ирина Скупова привнесла в работу заседа-
ния менее официальные интонации - она 
высказалась за поощрение тех, кто своими 
поступками вселяет уверенность гражданам 
в защите со стороны государства. В пример 
она привела сызранского помощника опе-
ративного дежурного Расима Салехова - в 
ночь с 6 на 7 сентября он спасал людей из 
горящего общежития, пока сам не потерял 
сознание (что в его служебные обязанности, 
конечно, не входило). Герой нашумевшей 
истории находился в зале и под общие апло-
дисменты получил официальную благодар-
ность уполномоченного по правам человека.

- За последний год граждане не стали 
реже жаловаться на работу полицейских, и 
причины не изменились, - рассказала Ску-
пова позже. - Но раздражения и враждебно-
сти по отношению к полиции все же стало 
меньше - я думаю, потому что органы вну-
тренних дел пошли на более открытый и до-
верительный разговор.

Названы победители регионального этапа 
премии «Серебряный Лучник» 

Александр Фетисов получил один из призов  
за организацию «Парада Памяти «Запасная столица»
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Андрей ПТИЦЫН

Недавний снегопад стал не только дол-
гожданным погодным событием, но и 

главной темой обсуждения рабочей груп-
пы при комитете ЖКХ Самарской город-
ской Думы под председательством Веры 
Поповой.

Докладывая о ходе уборки снега с улиц 
города и очистке кровель, руководитель 
департамента ЖКХ Вячеслав Тимошин 
доложил, что на борьбу со снежной стихи-
ей выходит 139 единиц спецтехники. При 
необходимости возможно и привлечение 
машин со стороны. Им в помощь трудятся 
2094 дворника.

- Очистка кровель со стороны пешеход-
ных зон является приоритетной задачей и 
должна проводиться немедленно по мере 
накопления снега, - заявил Тимошин, до-
бавив, что крыши сейчас чистят по новому, 
усиленному графику, силами 109 бригад. 
Подчас в силу большого объема работы 
первостепенно рабочие заняты сбиванием 
сосулек с карнизов домов.

Саму ситуацию с уборкой снега в городе 
Вячеслав Тимошин оценил на «удовлетво-
рительно». На что депутат Ирина Кочуева 
поинтересовалась, много ли жалоб прихо-
дит от населения на то, что после очистки 
крыша  начинает течь. Руководитель де-
партамента ЖКХ отметил, что таких случа-
ев стало «кратно меньше». Также Кочуева 
обратила внимание городских чиновни-
ков, присутствовавших на заседании ра-
бочей группы, на то, что только в ее окру-
ге около пяти дорог не внесены в реестр 
МП «Благоустройство», и, соответствен-
но, их не очищают от снега. Тема уборки 
внутриквартальных дорог получила свое 
продолжение в выступлениях почти всего 
депутатского корпуса. Председатель коми-
тета по развитию городской инфраструкту-
ры и ЖКХ Николай Скобеев взглянул на 
проблему шире, заявив, что депутатами с 
чиновниками давно уже обсуждалась тема 
создания в городе единого заказчика меха-
низированной уборки. Ведь пока получа-
ется, что один двор, вокруг которого стоят 
четыре дома, принадлежащие разным УК, 
убирают четыре трактора. Подчас снег с 

дороги снегоуборщики сваливают на тро-
туар, а дворники перебрасывают его об-
ратно. Первый заместитель председателя 
Думы Николай Митрянин обратил вни-
мание городских чиновников на проблему 
уборки снега в частном секторе.

- Я специально погулял по улицам част-
ного сектора, и ни одного трактора там не 
увидел, - заявил он. Его подержал коллега 
Александр Гусев, отвергший предложе-
ние Тимошина о том, что трактор по звонку 
депутата обязательно приедет и почистит 
проблемную улицу. Гусев заявил, что прак-
тика работы по звонку в этом случае неу-
местна и нужен единый оператор, с которо-
го и будет спрос. Эксперимент по созданию 
такого предприятия проведут, скорее все-
го, в Промышленном районе Самары.

Также на заседании рассмотрели ти-
тульный список контейнерных площадок, 
которые предстоит отремонтировать в 
округах в начавшемся году.

- В этом году на ремонт контейнерных 
площадок в бюджете заложено 40 млн 
850 тыс. руб. На эти деньги планируется 
отремонтировать 370 площадок. Сейчас 
составлен предварительный перечень из 
328 адресов, - доложил заместитель руко-
водителя департамента благоустройства и 
экологии Андрей Христов. Благое дело 
особых возражений у депутатов не вызва-
ло, возникли пожелания показать, из чего 
складывается себестоимость каждого объ-
екта. Также депутаты обратили внимание 
на эстетическую сторону вопроса. Пред-

седатель Думы Александр Фетисов заме-
тил что контейнерные площадки в городе 
строятся не в едином стиле.

- Одна выглядит как бетонная крепость, 
только пулемета в ней не хватает, а другая 
- как покосившийся сарай, - отметил он и 
предложил унифицировать внешний вид 
этих объектов. Городские чиновники обе-
щали рассмотреть такую возможность.

Третьим важным вопросом стали ито-
ги реализации программы «Двор, в кото-
ром мы живем» в 2012 году и планы на год 
2013-й.

- В прошлом году по конкурсу отобрали 
71 проект, - рассказал заместитель руково-
дителя управления реконструкции и ремон-
та департамента благоустройства и эколо-
гии Александр Сафронов. - Все работы 
проведены. На этот год планируется благо-
устроить 72 двора на сумму 134 млн руб.

Здесь тоже всплыла тема эскизов - де-
путаты интересовались, будет ли конечный 
проект реконструкции двора согласовы-
ваться с жителями и народными избранни-
ками. Сафронов ответил, что без подписи 
депутата, в чьем округе находится двор, и 
председателя совета дома реконструкция 
не начнется. Парламентарии пообещали 
более тщательно контролировать качество 
отремонтированных дворов. Сафронов это 
поддержал и даже добавил: несмотря на 
то, что подрядчиков у таких работ обычно 
бывает не менее трех, за все огрехи стро-
ителей ответственность несет департамент 
благоустройства и экологии.
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Америка же между тем гриппу-
ет уже больше месяца, с дека-

бря. Там свирепствует вирус H3N2. 
Канада тоже не отстает от соседки 
со своим традиционным гостем 
- гриппозным вирусом В. После 
Рождества и Европа вступила на 
этот скользкий зимний путь. Рос-
сия - больше в ожидании, хотя в 
таких местах как Якутия, а так-
же в Казани и Уфе эпидемия уже 
началась. У нас, по словам пред-
ставителя Роспотребнадзора по 
Самарской области Ирины Го-
реловой, ситуация пока далека 
от эпидемиологической, но циф-
ры уже поползли вверх. Только за 
последнюю неделю с 14-го по 20 
января с признаками ОРВ к вра-
чам по области обратились 11 239 
человек, из них более пяти тысяч 
- самарцы. Больше стали болеть 
и дети, особенно младшего, до-
школьного возраста. Правда, из 

84 обследованных на вирус грип-
па последний нашли только у 
двух человек. 

Что касается ближайших про-
гнозов, то тут - к гадалке не ходи 
- медики уверены: ежегодный 
эпидемиологический подъем за-
болеваний ожидается и у нас в 
конце января - начале февраля. 
Но поскольку треть населения 
области (34%) - более миллиона 
человек -  провакцинирована, то 
масштабной эпидемии, как и в 
прошлые два года, удастся избе-
жать. По крайней мере вакцины 
были рассчитаны на встречу  про-
гуливающихся сегодня по просто-
рам Америки и Европы вирусов, в 
том числе и калифорнийского го-
стя. Тем же, кто позабыл сделать 
прививку, главный эпидемиолог 
области Татьяна Трусова на-
поминает, что время вскочить в 
последний вагон еще есть: можно 
по рецепту врача купить в апте-

ке вакцину и привиться - только 
обязательно в кабинете лечеб-
ного учреждения. Поскольку 
неделя, необходимая для выра-
ботки иммунитета организма к 
гриппозному агрессору, еще есть. 
А лучшей профилактики этого 
грозного заболевания, чем вакци-
на, пока не придумано. 

советы специалиста
О том, как сохранить здоровье 

свое и своих домочадцев в это не-
простое время, советы дает глав-
ный педиатр области Людмила 
Каткова: 

- Пожалуй, главное условие - 
не геройствуйте! И если заметили 
у себя первые признаки заболева-
ния - озноб, головная и мышеч-
ная боль, повышение температу-
ры, слабость - не стоит бежать на 
работу, а детей отводить в детские 
сады-школы. Поберегите себя и 
окружающих! 

- По-прежнему работают та-
кие простые, но действенные 
правила, как проветривание и 
влажная уборка помещений, 
промывание слизистых носа, 
марлевая повязка (сменяемая 
каждые два часа) на больном че-
ловеке. 

- При первых признаках забо-
левания свою эффективную ско-
рую помощь могут оказать и пре-
параты - индукторы энтерферона 
(арбидол и т.д.). 

- Также не забывайте про те-
плое обильное питье, здесь в дело 
хорошо пойдут клюквенные мор-
сы и чаи с лимоном. 

- Если же вы или ваш ребе-
нок все-таки заболели - вызовите 
участкового педиатра! Тем более 
что грипп опасен прежде всего 
своими осложнениями, среди ко-
торых наиболее частыми являют-
ся пневмонии. 

- Что же касается обращения 
в «cкорую помощь», то вызывать 
ее обязательно нужно, если у ре-
бенка температура зашкаливает 
за 39 градусов и не снижается в  
течение часа жаропонижающими 
препаратами, наблюдаются судо-
роги, многократная рвота, нару-
шение признаков сознания. 

Наталья БЕЛОВА

среда обитания

Здравоохранение

дума

Кому доверят дворовые 
дороги?
Городские депутаты задумались 
над повышением качества 
внутриквартальной уборки

Вера ПоПоВа
председатель рабочей группы при комитете 
ЖКХ Думы г.о. Самара:

- Существующую сейчас схему 
уборки территорий, разработанную 
горадминистрацией, надо додумать и 
доработать. На карте разграничения 
территорий в Самаре есть белые пятна. 
В качестве эксперимента сегодня 
прозвучало предложение запустить еще 
одну схему по уборке внутриквартальных 
территорий. В Промышленном районе 
будет определена организация, с которой 
заключат договор на содержание 
внутриквартальных проездов. Такое  
для Самары в новинку.

КомментариЙ

Готовность номер один 
Самарская область пока не переступила порог 
эпидемиологической ситуации по гриппу
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Такие воТ -  
аванТюриСТы!

- За тринадцать лет совмест-
ной жизни я понял, что Иришка - 
авантюристка, - кивает в сторону 
супруги глава семейства. - Навер-
ное, я тоже. 

Разговор крутится вокруг 
многодетности, которая, кстати, 
в окружении Писаревых давно не 
является редкостью. У них и дру-
зья такие же - у кого трое, у кого 
- пятеро детей, есть и приемные...

В данном же случае фабула 
проста, но до удивления нестан-
дартна для нашей реальности: 
эти молодые ребята, имея троих 
своих детей, решили взять еще и 
приемного, с диагнозом ДЦП. Не 
сразу, не вдруг, были и страхи, и 
сомнения, но победило - общее 
желание. Многим их решение мо-
жет показаться странным. 

- А в нашей семье много 
странного, - улыбается Костя. - У 
нас все не как у всех. Мы не пла-
нировали брать другого ребенка, 
мы хотели - этого...

«Не как у всех» - это и про то, 
как ребята решили пожениться 
после трехнедельного знаком-
ства, причем никаких сомнений 
ни у того, ни у другого не воз-
никло: «Просто бывает так... По-
нравится человек, с которым Бог 
сводит, и ты понимаешь, что это 
твоя половинка. И никаких его 
недостатков не видишь. Все шло 
на интуиции». 

И про то, как фирмы свои от-
крывали после «черного вторни-
ка», когда все, наоборот, закры-
вались. Они нашли друг в друге 

не только любимых супругов, но 
и партнеров: «Нас всегда связы-
вает какое-то дело. Чего только 
не было, перечислять устанешь - 
торговля, фотография, сейчас вот 
журнал (журнал «Роднулечка» 
издают)». Признаются, что раз-
ные мысли и идеи циркулируют у 
них в головах постоянно. Новые 
идеи, кстати, чаще возникают у 
Иры, Костя ее недаром называет 
«гениальный директор». Но ре-
шения всегда принимают вместе. 
Этим «вместе» пропитана вся ат-
мосфера в доме. Они даже гово-
рят, перебивая и дополняя друг 
друга... И Сашу они выбрали тоже 
вместе, сначала даже не признава-
ясь в этом друг другу. 

оСобенный  
человечек

- Может, наш журнал и был 
создан для того, чтобы Санька 
забрать, - оценивает случившее-
ся Ирина. -  Мы-то задумали его 
как очередной бизнес-проект. А 
потом перещелкнуло, что нужно 
вести и социальную работу. Соз-
дали рубрики, в том числе и «я 
жду тебя, мама». Стали детей по 
детдомам фотографировать.

Санька они увидели два года 
назад, в доме ребенка «Малыш». 
Сердце, кстати, екнуло у обоих. 
Но они тогда даже не признались 
в этом. Потом увидели его на 
баннере социальной рекламы, и 
- тогда уже задумались о третьем 
ребенке - у Кости вырвалось: 
«Если думать о третьем, я бы взял 
Санька». Они и сомневались, 
и даже решили проверить себя 

рождением еще одного ребенка 
- может успокоятся? Не успокои-
лись. Приходят в дом ребенка де-
тей фотографировать, а чувство 
вины (будто своего оставили!) пе-
ред этим малышом не пропадает. 
Тогда и решили: в октябре надо 
забирать! Это при том, что Тосе 
на тот момент было всего шесть 
месяцев! 

Их не напугал и диагноз - дет-
ский церебральный паралич. Но у 
Саши сохранный интеллект, про-
блемы - с передвижением. Конеч-
но, им помогли - и в  департамен-
те семьи, опеки и попечительства, 
и в центре «Семья» Промышлен-
ного района, очень благодарны 
ребята и персоналу дома ребенка 
«Малыш»,  директору Наталье 
Шибановой. Звонки от нее раз-
даются в их квартире часто. 

Они знали, что это за болезнь. 
Но и сегодня уверены: если есть 
желание в сердце взять ребенка - 
не нужно знать все подробности. 
Нужно просто брать малыша и 
начинать с ним заниматься. Виде-
ли, что умненький, специалисты 
сказали, что перспективы реаби-
литации у ребенка есть. И Писа-
ревы уверены в том, что сумеют 
его поставить на ноги.  Санек поя-
вился в их доме в октябре (как раз 
в день своего рождения) и за три 
месяца не только стал полноправ-
ным членом семьи, но и окреп 
физически. Каждый день они с 
папой тренируются: упражнения 
на пресс, приседания, отжимания, 
массаж. Он уже намного прямее 
держит спинку, увереннее пере-
двигается. А в будущем обяза-
тельно пойдет в обычную школу, 
пусть не с семи, так с восьми лет.

- Знаете, все, что мы делали 
раньше в жизни, - крутилось во-
круг нас самих-любимых, - гово-
рит Ирина.-  Бизнес, квартира, 
даже троих детей нарожали, что-
бы вспомнить их младенчество, о 
будущем подстраховаться. А шаг 
с Саньком - мы поняли, что это 
будет не столько для себя, сколь-
ко для него. Мы же понимали, 

что у него мало шансов попасть 
в семью. Он, тогда еще четырех-
летний малыш, сам говорил: «А 
за мной не придут, у меня ноги 
никудышные...». И недаром гово-
рят, что дом, в котором приютили 
сироту, Бог не покинет и никто 
там не будет нуждаться. Конечно, 
у нас стало меньше времени на 
работу, меньше финансов, но мы 
держимся на плаву и верим, что 
еще будем и развиваться.  Как все 
шло, так и идет. Все получается.

И что ни говорите, но «за-
ражают» не только дурные, но и 
добрые дела. Вот еще одна их зна-
комая семья берет сразу двух ма-
лышей, правда, здоровых. А дру-
гие друзья увидели в их журнале 
девчушку - и тоже загорелись, не-
смотря на ее диагноз.

«надеемСя, их СТанеТ 
больше...»

«СГ» поинтересовалась мне-
нием об этой семье у директора 
центра «Семья» Промышленного 
района Татьяны Писаревой. 

- За то время, что я работаю 
директором, это первые люди, 
которые взяли в приемную се-
мью ребенка с диагнозом ДЦП. 
У мальчика сохранен интеллект, 
но тем не менее это ребенок-ин-
валид. И насколько мне извест-
но, такие случаи в городе пока 
единичны. Мы общались с этой 
семьей тесно, мотивация у роди-
телей была очень высокая. Папа 
официально является приемным 
родителем, но мы узнавали мне-
ние и других членов семьи. Все 
были настроены очень доброже-
лательно. Единственное,  такое 
решение стало неожиданностью 
для близких родственников. 
Бабушка очень эмоционально 
переживала эту ситуацию, воз-
никло непонимание, зачем, если 
есть трое детей, нужен больной 
ребенок. Было несколько встреч 
со мной, педагогом-психологом, 
мы пригласили ее на наш фести-
валь «Мир, в котором я живу», на 
разные группы по работе с этими 

детьми. И бабушка - молодец! 
Она справилась и была благодар-
на тому, что мы открыли ей глаза 
на таких детей. Они всей семьей 
были у нас в Центре на новогод-
ней елке, и мы поняли, что все у 
них нормализовалось. 

Действительно, не все люди 
могут принять сразу такую ситу-
ацию. Это вещи предсказуемые. 
Человеку просто нужно было 
донести неискаженную инфор-
мацию и поддержать его психо-
логически. Я считаю, здесь сраба-
тывает психологический фактор. 
Страх и неуверенность - насколь-
ко мы сможем с этим справиться. 
С принятием такого ребенка в 
семью возникает огромный пласт 
обязанностей, которых до этого 
не было совсем. Это и реабили-
тация, ответственная работа над 
диагнозом ребенка, как его инте-
грировать в социум, в новый кол-
лектив.  Для этого и существуют 
школы кандидатов в приемные 
родители. 

Конечно, и сопровождение се-
мьи, где воспитывается такой ре-
бенок, у нас не на высшем уровне. 
Была бы мощная поддержка госу-
дарства, в том числе финансовая, 
то люди шли бы на это с большей 
охотой. Хотя сейчас начали рабо-
тать целевые городские и област-
ные программы. Городская «Мы 
равные - мы разные» продлена 
до 2017 года, и отзывы по ней по-
ложительные. Думаю, что в даль-
нейшем государственная под-
держка таких семей будет больше.

Но когда общаешься с людь-
ми на тренингах, никто не спра-
шивает - сколько я буду получать 
за приемного ребенка, всех вол-
нует психологическое состояние 
- смогу  или не смогу. Пока у нас 
в районе это единичный случай. 
Но надеюсь, что их станет боль-
ше. Люди начинают задумывать-
ся над тем, чтобы взять в семью 
приемного ребенка, даже если он 
особенный. Мы на это настроены 
и будем над этим работать.

Наталья БЕЛОВА

Дела семейные

общеСТво

Рожденный сердцем
В семье Писаревых трое своих детей , и вот недавно появился еще 
один - особенный ребенок

«Здравствуйте!» - в просторном холле «сталинки» меня встреча-
ют сразу несколько домочадцев. Папа Константин, мама Ирина 
с маленькой Тосей на руках. Тут же в прихожую выглядывают 
любопытные мордочки старшего, одиннадцатилетнего Сережи, 
а к маминой юбке незаметно прилипает первоклассница Маша. 
Меня приглашают к «домашнему очагу» на кухню, где и проис-
ходит первое знакомство со всеми членами семьи Писаревых. 
Но если честно, главной целью моего визита сюда стал пятилет-
ний Санек. Вот он под заботливой опекой Машеньки, медленно, 
но уверенно передвигая маленькие палочки, в ортопедических 
ботиночках подтягивается к семейному столу за тортом. И с ра-
достью рассказывает, что недавно к нему приходил Дед Мороз с 
подарками, а еще они с папой-мамой были на елках, и с удоволь-
ствием декламирует немаленькое такое новогоднее стихотворе-
ние.

Слева - Тося, справа - Санёк!
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6 Взгляд Со Стороны

перспективы

Самара скульптурная: 
ближайшее будущее

Юлий Кверель

В последние полтора года в 
Самаре активно идет процесс 
по установке самых разных 
памятников, монументов и 
городских скульптур. В этом 
прямая заслуга оргкомитета 
«Культурная Самара», сопред-
седателями которого явля-
ются глава Самары Дмитрий 
Азаров и депутат Государ-
ственной Думы РФ Александр 
Хинштейн. Понятно, что число 
самарцев, которых эта тема 
искренне волнует и которые 
активно участвуют в ее обсуж-
дении, постоянно растет. Это и 
краеведы, и историки, и обще-
ственники, и искусствоведы. 
Нам же в редакцию принес 
материал ветеран трудового 
фронта ВОВ, всю свою жизнь 
отдавший 4 ГПЗ, Юлий Кве-
рель, у которого свой, и как 
нам показалось, достаточно 
интересный взгляд на выше-
обозначенный процесс. Впро-
чем, судите сами. 

Про оСноВателя 
Самары

Памятники возводить, конеч-
но, надо. Уходят годы, приходят 
молодые поколения, мало чита-
ющие и уж совсем редко интере-
сующиеся самарской историей. 
Поэтому важно довести до них 
славные имена земляков, просла-
вивших наш родной город в самые 
разные годы и в различных обла-
стях жизни. 

Я рядовой самарчанин, с 1942 
года изучаю историю города и 
хочу высказать свои предложе-
ния, как лучше путем сооружения 
памятников, мемориальных до-
сок и скульптурных комплексов 
сохранить память о достойных 
людях на века. Вот некоторые мои 
пожелания и мечты.

Власти уже рассказали горо-
жанам, что идет работа над про-
ектом памятнику основателю кре-
пости Самара воеводе Засекину. 
Именно он выбрал стратегически 
правильное место на стрелке рек 
Самары и Волги. Я предлагаю 
установить его у речного вокзала. 
Пусть встречает гостей, приплыв-
ших в город по Волге. 

городСкой голоВа
В 1943 году я оказался у клу-

ба «ГРЭС» и, обходя его, справа 
увидел надгробную плиту и над-
пись - «Петр Алабин». Я стоял и 
думал, кто бы это мог быть? А уже 
потом, спустя много лет, узнал, 
что клуб занял бывшую церковь, 
а к ней примыкало кладбище. От 
него осталась одна могила. После 
перестройки о заслугах самого из-
вестного городского головы стали 
много говорить и писать. Но вот 

За три «орловские» пятилетки в Куйбышевской  
области объемы производства промышленной продукции 

выросли в четыре с половиной раза. Особенно показателен 
рост в таких значимых отраслях, как машиностроение  

(в восемь раз), химия и нефтехимия - в 13 раз.

в селе Августовка, то на централь-
ной площади Безымянки он дол-
жен быть.

Также не лишним было бы 
присвоить заводу авиационных 
подшипников имя его основате-
ля, директора 4 ГПЗ Александра 
Васильева - лауреата Сталинской 
премии, кавалера шести орде-
нов Трудового Красного знамени 
(единственный в истории), ко-
торого Дмитрий Устинов когда-
то называл «главный диспетчер 
страны по подшипникам».

Футбольная СлаВа
Мы все радуемся тому, что 

Самара получила право провести 
матчи первенства мира по футбо-
лу в 2018 году. И скоро на месте 
поселка Радиоцентр-3 начнется 
возведение спортивно-развлека-
тельного и жилого комплекса во-
круг нового стадиона. Газеты уже 
писали об идее установки здесь 
памятника легендарному футбо-
листу Борису Казакову. Но мне 
кажется, неплохо было присо-
единить к нему целую аллею фут-
больной славы с бюстами: перво-
го тренера и капитана команды в 
годы войны Виктора Новикова, 
первого вратаря и председателя 
горисполкома Куйбышева Алек-
сея Росовского. А также Алек-
сандра Гума, Виктора Карпова, 
Галимзяна Хусаинова и др.

ПроцеСС Пошел
Вообще у меня, конечно, 

очень много предложений, и о 
них можно говорить бесконеч-
но. И я понимаю, что нельзя за-
ниматься только памятниками, 
выделяя на них колоссальные 
средства. Нужно восстанавливать 
городское хозяйство, вкладывать 
день в развитие инфраструктуры, 
но ни в коем случае не забывать 
о своей истории и о людях, ее из-
менивших. И хорошо, что сейчас 
процесс этот сдвинулся с мертвой 
точки и начал постепенно наби-
рать обороты.

Не так давно «Самарская Га-
зета» написала о том, что в городе 
приняли новую программу «Раз-
вития культуры Самары на 2013-
2017 гг.» и мэр города Дмитрий 
Азаров попросил сотрудников 
департамента культуры и туриз-
ма не затягивать процессы про-
ведения конкурсов и последую-
щей установки памятников, хотя 
это удовольствие не из дешевых. 
«Но если мы беремся увековечить 
память, то должны делать это до-
стойно», - заявил Азаров. Лучше 
не скажешь. Но мне хочется, что-
бы наряду с памятниками основа-
телям города строились и памят-
ники тем людям, которые сделали 
так, что Самару до сих пор очень 
многие люди справедливо назы-
вают второй, или запасной, сто-
лицей страны.

Мечты одного рядового горожанина о новых памятниках в областной 
столице

памятника ему до сих пор нет. И 
лучшее, на мой взгляд, для него 
место на ул. Куйбышева, рядом с 
нынешней городской Думой. 

ЧелоВек-обком
Владимир Орлов. Самарцы 

старшего, да и среднего поко-
лений вспоминают его добрым 
словом. Сначала он возглавлял 
Чапаевск, потом на протяжении 
12 лет наш обком КПСС и, на-
конец, Верховный Совет РСФСР. 
За три «орловские» пятилетки 
в Куйбышевской области объ-
емы производства промышлен-
ной продукции выросли в четыре 
с половиной раза. Особенно по-
казателен рост в таких значимых 
отраслях, как машиностроение 
(в восемь раз), химия и нефтехи-
мия - в 13 раз.  Именно Орлову 
удалось пробить решение о стро-
ительстве в Тольятти АвтоВАЗа.  
Одним из главных направлений 
Орлов считал развитие сельского 
хозяйства. В области строились 
свинокомплексы, бройлерная фа-
брика и птицефабрики. Куйбы-
шевский обводной оросительный 
канал протяженностью 115 кило-
метров привел воду на 40 тысяч 
гектаров полей. А за рекордные 
урожаи область была удостоена 
ордена Ленина. Думаю, что его 
бюст будет хорошо смотреться у 
среднего входа в здание бывшего 
обкома по ул.Шостаковича. 

о Площади 
коСмонаВтоВ

Большое спасибо сподвижни-
ку Сергея Королева - Дмитрию 
Козлову за то, что он организо-

вал установку настоящей ракеты 
«Союз» на проспекте Ленина. Но 
ей тоскливо там стоять одной. На 
площади перед монументом людей 
почти никогда не видно. И даже му-
зей космонавтики не спасает. Нуж-
но сделать широкую аллею, чтобы 
можно было легко пройти к ракете 
и установить там большие бюсты 
великих советских конструкторов: 
Сергея Королева, Дмитрия Козло-
ва и Николая Кузнецова, а также 
наших земляков-космонавтов - 
Корниленко, Кононенко и Авдеева. 
Так сделано в Москве у мемориа-
ла «Космос» по дороге на ВДНХ. 
Тогда и наш мемориал привлечет 
самарцев. 

о Юрии гагарине
В одноименном самарском 

парке есть памятник первому 
космонавту Земли. Но он слов-
но спрятан в кустах на централь-
ной аллее. Когда я его увидел 
- расстроился. Неужели авторы 
в громадном парке не нашли бо-
лее достойного места? Большую 
скульптуру Гагарина надо поста-
вить на входе в парк, чтобы он 
был виден не только входящим, но 
и людям, проезжающим мимо по 
Московскому шоссе.

о легендарных 
директорах

О том, как создавалась трудо-
вая слава рабочей Безымянки, на-
писано немало, но прогуляйтесь 
в этом районе города, и вы почти 
не увидите ни памятников, ни на-
званий улиц, увековечивающих 
легендарных руководителей обо-
ронных заводов, ковавших победу 

в 1941-1945 годах. Разве что Двор-
цу культуры на площади им. Ки-
рова справедливо присвоили имя 
Виктора Литвинова, легендарно-
го директора авиазавода и потом 
председателя Куйбышевского Со-
внархоза. Плюс площадь Мочало-
ва на Металлурге да ул. Земеца, на 
которой стоят «ЦСКБ-Прогресс» 
и «Авиакор». А как увековечить 
имена первых директоров завода 
им. Фрунзе и авиазавода Михаи-
ла Жезлова и Александра Белян-
ского? Забыто и имя Лепилова, 
начальника управления «Особого 
строительства». «УОС» безымян-
ского авиакомплекса в 1940-1945 
годах, который впоследствии по-
строил огромный Кировский рай-
он города. И почему вся эта мест-
ность до сих пор тесно связана с 
именем Сергея Кирова, понять 
трудно. Нет, мы, конечно, знаем, 
что в советские времена все на-
зывали только именами вождей 
революции. Но ведь исправить 
исторические ошибки никогда 
не поздно. Это, безусловно, бу-
дет стоить очень дорого. Однако 
во имя сохранения патриотизма 
юных самарцев, думаю, рискнуть 
стоит. Мои предложения такие: 

- Площадь у ДК им.Литвинова 
назвать авиакосмической. По пути 
к ДК сделать широкую аллею и на 
ней установить бюсты Лепилова, 
Жезлова, Литвинова, Белянского, 
Мочалова и Земеца. 

- Здесь же, в сквере, поставить 
макет легендарного штурмовика 
«Ил-2» и первый самарский спут-
ник-фоторазведчик «Зенит-2», за-
пущенный 50 лет назад. Уж если 
его установили на месте падения 

Первый секретарь обкома КПСС тов. в.П. Орлов поздравляет передовиков производства 4 ГПЗ
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7Справочная Служба

Подготовила  Валентина САДОВНИКОВА

Уважаемые читатели!   
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ и чЕтвЕрГАМ, с 17.00 до 20.00. 
Есть вопросы? Позвоните нам! 927-15-80

www.sgpress.ruзАДАй 
вОПрОС 

Прибавка 
«чернобыльцам»

 - Мой муж в 1988 году принимал участие в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. Там он облучился и сей-
час как инвалид второй группы получает ежемесячную компен-
сацию. Слышала по радио, что в начале декабря было принято 
решение увеличить с 1 января выплаты ликвидаторам-инвали-
дам. Подскажите, какую сумму компенсации мой муж получит 
за январь?

О.И. Баранова

Очевидно, речь идет о документе, устанавливающем новые размеры 
компенсаций и иных выплат тем, кто подвергся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении «маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне.

Постановлением Правительства РФ от 4 декабря 2012 г. № 1255  
с 1 января 2013 года, исходя из уровня инфляции, все эти льготные вы-
платы проиндексированы на 5,5%.

В частности, ежемесячные денежные компенсации инвалидам-
«чернобыльцам» теперь составляют: для первой группы инвалидности 
- 14749,03 рубля; для второй группы - 7374,52 рубля; для третьей группы 
- 2949,8 рубля.

Как отстирать пуховик
 - У меня двое сыновей, пяти и двенадцати лет. Разница в 

возрасте не мешает им одинаково резвиться на улице. Купленные 
к Новому году пуховики уже требуют стирки. Конечно, лучше бы 
одежду отдать в химчистку, но туда не находишься с моими со-
рванцами. Да и накладно это для нас. Подскажите, как можно по-
стирать пуховики, чтобы они не потеряли вида?

Вера Михайловна

После стирки на пуховике могут остаться разводы. Чтобы этого не 
случилось, используйте жидкое средство. Оно легче смывается с пухо-
вика. Если вы используете порошок, то тщательно растворите его в воде.

Перед стиркой замочите пуховик в воде на 20 - 30 минут. Если вы 
стираете пуховик в стиральной машине, выбирайте режим «деликатная 
стирка» и положите в барабан 2 - 3 теннисных мячика. Они не дадут 
пуху сбиться в комок и улучшат качество стирки.

При стирке в машине добавьте дополнительное полоскание. Вынув 
пуховик, встряхните его и повесьте на плечики сушиться. По мере вы-
сыхания «взбивайте» вещь - это будет способствовать равномерному 
просыханию набивки и застрахует от появления разводов на пуховике.

Имейте в виду, что при стирке темного пуховика в порошке с кисло-
родным отбеливателем (есть таковой в порошке или нет, должно быть 
указано на его упаковке), цвет ткани может потускнеть. Для стирки 
цветных изделий используйте порошок с пометкой Color.

НАКОПИЛИСЬ вОПрОСы? 

«САМАрСКАя ГАзЕтА» ПОМОГАЕт рАзОбрАтЬСя в Любых жИзНЕННых СИтУАцИях!

Какой винегрет без свеклы?
Цены за неделю

 - Я своей машины пока не имею, пользуюсь 
доверенностью на вождение автомобилем бра-
та. Что нового в законодательстве появилось в 
отношении таких водителей, как я? И еще: из-
менятся ли правила сдачи экзаменов на права?

Валерий

Рукописной доверенности с 2013 года больше не 
будет. Подтверждением того, что владелец доверил 
автомобиль другому водителю, теперь являются 
свидетельство о регистрации автомобиля и ключи 
от машины. При этом данные водителя, которому 
доверили автомобиль, по-прежнему должны быть 
вписаны в полис ОСАГО. И возить его с собой тоже 
необходимо. Сотрудники ГИБДД вправе проверить 
наличие полиса в любой момент. Если окажется, что 

в документе новый водитель не значится, то на него 
может быть наложен штраф в размере от 300 до 500 
рублей.

Генеральная доверенность по-прежнему дей-
ствует. Она нужна для регистрации, продажи или 
переоформления автомобиля.

Что кается новшеств по поводу сдачи экзаме-
нов на права, то они должны вступить в действие 
в течение 2013 года. Сдача «площадки» немного 
упростится, а вот в части теории процедура ус-
ложнится. Автошколы исключат из участия в ор-
ганизации сдачи экзаменов, чтобы пресечь кор-
рупцию. 

Важно то, что новые правила коснутся лишь тех 
претендентов, кто после изменения правил придет 
сдавать на права в первый раз.

 - На какой максимальный срок может 
быть направлен работник в служебную коман-
дировку, если основная работа не предполагает 
разъездного характера?

С.И.Николаенко

Срок командировки работников определяется 
руководителями организаций. Однако он не может 
превышать 40 дней, не считая времени нахождения 
работника в пути. 

Срок командировки рабочих, руководителей и 

специалистов, направляемых для выполнения мон-
тажных, наладочных и строительных работ, не дол-
жен превышать одного года.

В отдельных случаях более длительные сроки ко-
мандировки могут устанавливаться руководителями 
министерств и ведомств. Данное правило регламен-
тировано Инструкцией Минфина СССР, Госкомтру-
да СССР и ВЦСПС от 7 апреля 1988 года и действую-
щей до сих пор. Но для этого у вашего руководителя 
должен иметься официальный документ. В Трудовом 
кодексе РФ этот вопрос не рассматривается.

Новые законы – 2013

Долгая командировка

автоэкспертиза

работа и зарплата

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском 

рынке губернии  с 12 по 18 января, 
нам рассказал руководитель де-
партамента ценового и тарифного 
регулирования министерства эко-
номического развития, инвести-
ций и торговли Самарской обла-
сти Алексей Софронов:

- Мониторинг  показал, что  
цены на продовольственные то-
вары первоочередного спроса, в 
основном, соответствуют уровням 
цен начала января. При этом отме-

чено незначительное повышение 
стоимости пшена и свеклы. Сни-
жение  произошло по куриным 
яйцам, что объясняется поступле-
нием в торговую сеть данного про-
дукта по более низким оптовым 
ценам. 

Подорожал бензин марки 
АИ-95 в двух муниципальных 
образованиях на 0,5-0,9 руб./л. 
Интервалы розничных цен на ав-
томобильное топливо на АЗС Са-
марской области  составили: на 
бензин марки АИ-80 -23,0 - 27,0 

руб. за литр; АИ-92 - 26,0 - 28,0 
руб.; АИ-95 - 28,0 - 31,3 руб.; ди-
зельное топливо - 26,5- 33,0 руб. 
за литр.

И «прогулка» по крупным тор-
говым точкам. Давайте, к примеру, 
сегодня посмотрим, почем в них 
картофель (цена указана в рублях 
за 1 кг). Безымянский рынок: 15-
25, Троицкий рынок: 20-30, Гу-
бернский рынок: 20-50, гипермар-
кет «Ашан»: 12,2-17,1, городские 
округа Самарской области: 5,9-50.

Стас КИРИЛЛОВ

пенсии и льготы

домашний мастер

жив ли  
«Альфа-Капитал»?

 - У нас с женой есть акции компании «Альфа-Капитал». Но 
никаких сведений о ней нет. Хочу узнать, жива ли эта компания, 
есть ли у нас шанс добиться хоть какого-то возмещения расхо-
дов?

С.И. Барчуков

Из печати известно, что в августе 1999 года на собрании акционеров 
«Альфа-Капитала» принято решение о реорганизации. Так был образо-
ван Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвести-
ций (ИПИФСИ) «Альфа-Капитал».

Все акционеры «Альфа-Капитала» стали автоматически пайщиками 
(владельцами паев) в соответствии с формулой 1 ваучер = 10 акций = 
10 паев.

Деятельность ИПИФСИ «Альфа-Капитал» регулирует ООО УК 
«Альфа-Капитал». Его адрес: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудрин-
ская, д. 32, строение 1.

Получить выписку из реестра о количестве паев можно у реестро-
держателя - ЗАО «Иркол». Его адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, 
строение 1.

Финансы
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мозаика

кроссворд

Ответы на кроссворд от 22 января
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Перископ. 9.Пружина. 10.Черномор. 
11.Блондин. 14.Прут. 18.Пиццерия. 19.Веер. 20.Тоня. 21.План-
ктон. 22.Трос. 23.Очко. 26.Эрзац. 30.Волхв. 31.Избушка. 32.Ру-
пор. 33.Тиски. 34.Кулички. 35.Крема. 36.Опера. 37.Чайхана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Криль. 2.Джинн. 3.Антикиллер. 5.Елец. 
6.Иена. 7.Комар. 8.Пират. 12.Оценка. 13.Врата. 14.Пятно. 
15.Узник. 16.Сватовство. 17.Несогласие. 24.Чашечка. 25.Ока-
лина. 26.Эврика. 27.Запрет. 28.Циркач. 29.Юбилей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Элемент электрической 
схемы, пассивно «сопротивляющийся» протека-
нию заряда. 9. Кто первый встал, того и ... (закон 
общежития). 10. Показатель, на основании которо-
го проводится оценка. 11. Боевой корабль с мина-
ми на борту. 12. Любитель жарких бесед. 13. «Гол-
ливуд» как сеть ресторанов. 18. Воинское звание 
легендарного Шмидта. 19. Автор «Алисы в стране 
чудес». 20. Водопроводный канал для орошения 
полей в Средней Азии. 28. Огнеупорный минерал 
класса силикатов. 29. Тележка за легковушкой. 
30. Ветер, который всё крушит. 31. Профессия, 
прославившая А.В. Суворова. 32. Роскошный уча-
сток с особняком в придачу. 33. Самый короткий 
месяц. 34. Голова манекена, как форма для при-
мерки шляп. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лицо, зависимое от сюзерена. 
2. Движение неспешным шагом. 3. Особенность 
произношения неродного языка. 5. Континенталь-
ные соседи азиатов. 6. Архитектурно и художе-
ственно оформленное внутреннее пространство 
здания, помещения. 7. Стойка в аэропорту, с кото-
рой начинается посадка. 8. Путь судна по опреде-
лённому маршруту. 13. Копьё казака, но не разбой-
ника. 14. То самое биополе, что излучает флюиды. 
15. Хищный зверёк, обожающий лакомиться рака-
ми. 16. И Будницкая, и Сурикова. 17. Достоинство 
«зелёной» купюры с портретом Франклина. 21. 
Преступление не в первый раз. 22. Нищий монах 
у католиков. 23. Нечто, достойное подражания. 
24. Путешествие учёного в мир неизведанного. 25. 
«Привыкают к пчеловоду пчёлы, / Такова пчели-
ная ... / Только я Ахматовой уколы / Двадцать три 
уже считаю года» (О. Мандельштам). 26. Домик 
для Шарика. 27. Палка для крепления флага. 
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Новое поколеНие

луНа и самочувствие

афиша на среду, 23 января 
ТеаТр

«№ 13» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 
18:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(балет)
Театр оперы и балета, 18:30

«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«Камерная сцена», 18:30

конЦерТЫ
«ПЕСЕННЫЙ 
ДИВЕРТИСМЕНТ»
Филармония, 18:30

кино
«ДЖЕК РИЧЕР» (боевик)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(вестерн)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D 
(фэнтези)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Пять звезд»
 
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«АННА КАРЕНИНА» (драма)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный» 

вЫсТавки
«ХРИСТИАНСКИЕ  
ИСТИНЫ»
Художественный музей,  
24 декабря - 10 февраля

«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная галерея, 
25 декабря - 28 февраля

«ПАЛИТРА ЧУВСТВ И 
ЭМОЦИЙ»
«Новое пространство»,  
19 - 29 января

«ЕСЕНИН - ШИРЯЕВЕЦ.  
ОКА - ВОЛГА»
Дом журналиста, 17 января - 
15 февраля

контактная  
информация:

Театр драмы: пл. Чапаева,1,  
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»:  
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр оперы и балета:  
пл. им. Куйбышева, 1,  
тел. 332-25-09
Театр «Камерная сцена»:  
ул. Некрасовская, 27,  
тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  
тел. 207-07-13
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в,  
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 
81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  
тел. 373-63-23
«Киноплекс»:  
ул. Аэродромная, 47а,  
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  
тел. 331-88-88
«Художественный»:  
ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92, тел. 333-46-50
Детская картинная галерея:  
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
«Новое пространство»:  
пр. Ленина, 14а, тел. 334-22-99
Дом журналиста:  
ул. Самарская,179, тел. 333-65-48

(12+)

Молодой самарский поэт встретился со зрителями

Пастернак и хип-хоп

«Встреча с поэтом». Согласитесь, не так часто 
сегодня встретишь подобную афишу. Поэту 

22 года, он бывший студент нашего политеха, а се-
годня работает в одном из торговых центров. Пер-
вая его творческая встреча с поклонниками  прошла 
19 января в книжном магазине «Метида». Послу-
шать и пообщаться пришли разные люди - друзья, 
те, кто давно следит за его творчеством,  просто лю-
бопытствующие. 

Роман Мнацаканов начал писать стихи на пер-
вом курсе университета - лекции по физике вдох-
новляли его отнюдь не на открытие наночастиц. 
Первые строки быстро обрели популярность среди 
студентов, и вскоре молодой человек под псевдони-
мом Mono63 уже читал их поклонникам хип-хопа 
под музыку со сцены. Однажды вместе с другом ре-
шил снять видео на свои стихи, в итоге это вошло в 
привычку к немалому одобрению читателей и слу-
шателей, которые стали еще и зрителями.

- Постепенно мои вкусы стали меняться, - рас-
сказывает Роман своим поклонникам. - Я стал все 
больше увлекаться лирикой и открыл для себя такое 
современное направление в искусстве, как визуали-
зация стихов. Стихотворение читается под музыку, 
к нему создается видеоряд. Получается такой свое-
образный клип. Сегодня мне это гораздо интерес-
нее, нежели хип-хоп. Именно поэтому я заканчиваю 
проект Mono63, теперь меня можно услышать, уви-
деть и прочитать под моим настоящим именем, а сам 

проект будет называться «Роман в стихах», за ним 
легко следить «ВКонтакте». 

«Мы рождены людьми» - так называется видео, 
премьера которого состоялась на творческой встре-
че. Стихи Романа под аккомпанемент музыкантов 
Presto musicians запечатлела известный в Самаре 
фотограф Таша Яковлева.

Мы часто прячем истину,
Бежим по каменистым выступам,
Живем бессмысленно,
Спешим без выстрела.
Мир - это мистика,
Цена любви - пачка зеленых листиков.
Чем это вызвано?
- Мы же действительно рождены людьми, - Роман 

на встрече не только читал стихи, но и отвечал на во-
просы, делился собственными взглядами на жизнь. - 
Человек, на мой взгляд, создан любить и творить. И 
именно любовь, вложенная в творчество, остается в 
этом мире на долгие годы. Я сам все больше увлека-
юсь поэзией несовременной. Не представляю и дня, 
чтобы не почитать Бориса Пастернака, а в последнее 
время еще увлекся Цветаевой. В своих стихах стара-
юсь выразить ту боль, что возникает в моем сердце от 
окружающего мира. Считаю, культура, искусство - это 
главное, что есть в нашей жизни, то, что помогает нам 
оставаться людьми, и призываю всех «окультуривать-
ся». Читать, смотреть, слушать, думать. Быть людьми.

Анна ШАЙМАРДАНОВА

Извещение о проведении собрания о согласовании 
 местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем, квалификационный аттестат 
№63-11-302, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 
23, контактные телефоны:(846)310-51-10, 8-927-767-60-93, адрес электронной почты: terra-ukc@
mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0218004:556, располо-
женного по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Алма-Атинская, у дома №146, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком работ является: гр. Полунин Андрей Николаевич, почтовый адрес:
 г. Самара, пр. К. Маркса, д. 491, кв. 5, конт. тел. 956-36-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-

ся по адресу: г. Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, 25 февраля  2013 
года в  11   часов   00   минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 25 февраля  
2013 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, расположенные и граничащие  с земельным участком у 
дома №146 по ул. Алма-Атинской Кировского района г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

23  ЯнВаРЯ - нОВОЛуние. Ожидаются перепады атмосферного 
давления. Возможны патологические и неадекватные реакции, не-
рвозность, раздражительность, склонность к неожиданным поступ-
кам. Уязвимы глаза, нервная система, вены, ноги, органы чувств. Не 
исключена общая слабость и обострение тромбофлебита. Стрессы 
вредны как никогда. Рекомендуется не перегружать ноги, исключить 
алкоголь, беречь глаза и нервную систему. Подходящее время для от-
дыха и прогулок.
Будьте здоровы!
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