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На «Гагаринском» 
наведут  
порядок

Илья дмИтрИев 
 

Вчера в лицее философии планетарно-
го гуманизма, что на ул. Солдатской, 2 

в пос. Управленческий, прошел четвертый 
антинаркотический урок для волонтеров 
образовательных учреждений.  

В мероприятии приняли участие заме-
ститель руководителя управления городского 
департамента по общественной безопасности 
и контролю Андрей Шебеко, специалист от-
дела межведомственного взаимодействия в 
сфере профилактики УФСКН по Самарской 
области Ольга Шишечкина, заведующая 
информационно-аналитическим отделом 
центра медицинской профилактики Наталья 
Татаринцева, преподаватели школ.  

Модератором была ведущий специалист 

городского департамента образования Еле-
на Швецова-Столярова. Она предложила 
любому желающему волонтеру, а их в этот 
день собралось более 50 человек из пяти 
школ Красноглинского района, выйти на 
импровизированную сцену и поучаствовать 
в конкурсе. Ребята должны были разогнуть 
скрепки и потом попытаться вернуть их в 
первоначальное состояние, это помогло им 
понять, что если начнешь употреблять нар-
котики, то здоровье уже не вернешь. Глаза 
ребят горят, ведь это не просто конкурс, за 
победу в соревнованиях будут вручены цен-
ные призы. Победила, как говорится, друж-
ба. Всем пятерым отличившимся в этом со-
стязании школьникам вручили памятные 
значки, кепки и футболки с антинаркотиче-
ской тематикой. 

Под таким девизом самарские школьники-
волонтеры борются с «белой смертью» 

Урок

торговля

Вчера в Самаре держали совет авиастроители страны

«Действуй во имя жизни!»
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Ирина Исаева

Вчера на пересечении ул. Гагарина и 
Мяги с раннего утра собрался на-

род. У обочины  стояли эвакуаторы, 
суетились рабочие. Десятки полицей-
ских охраняли порядок, внимательно 
оглядывая территорию. Скопление лю-
дей привлекало внимание случайных 
прохожих. Они останавливались, инте-
ресуясь, что происходит. Оказалось, с 
огромного рынка «Гагаринский», кото-
рый растянулся вдоль дороги, вывозят 
незаконные ларьки. Всего же здесь 126 
торговых павильонов с продуктами, 
бытовой химией, косметикой, одеждой. 
Рынок находится на тротуаре, перекры-
вая проход к домам. 

- Сегодня мы начинаем демонтаж 
киосков на рынке «Гагаринский», - рас-
сказал глава Железнодорожного райо-
на Юрий Киселев. - Вывезем отсюда 
более 90 объектов, которые  не имеют 
правоустанавливающих документов. 
Владельцы этих павильонов самоволь-
но заняли места для торговли, без раз-
решения, без фактического владения 
землей. 

Несколько таких безответственных 
бизнесменов - преимущественно жен-
щин - стояли в стороне, обреченно на-
блюдая за ликвидацией своих торговых 
точек. Среди зрителей находятся люди, 
готовые поддержать коммерсантов. 

- Кто здесь торгует? Бывшие рабо-
чие. Заводы позакрывали, куда людям 
было идти? Только на рынки! - кричал 
мужчина в очках. - Эти «капиталисты» 
зарабатывают по 25-30 тысяч рублей, 
чтобы семью прокормить.

Правда, противников незаконного 
рынка гораздо больше. 

- Мало того, что торговцы тут ко-
робок понаставили, они еще и тротуар 
занимают, пройти невозможно, - воз-
мущалась представительная дама. - На-
логи не платят!

- Я живу здесь много лет. Раньше это 
была прекрасная, чистая улица. А что 
сейчас? - поддержала пожилая женщи-
на. - Мы устали от бардака. Мне 75 лет. 
Неужели я не могу жить спокойно? 

- В нашем микрорайоне, как ни в 
каком другом, много магазинов. Эти 
рынки совсем ни к чему, - считает мест-
ная жительница Лидия Козакова. - А 
какая антисанитария, вы бы видели, 
крысы тут бегают! Я тоже пользуюсь 
иногда услугами этого рыночка, напри-
мер, за сыром хожу. Но я за то, чтобы 
его убрать. 

С территории рынка 
уберут более  
90 незаконных 
киосков

Проверка системы 
оповещения

По информации городского 
управления гражданской за-
щиты, сегодня, 20 марта 2013 
года, в 10 часов на территории 
городского округа Самара будет 
включена общегородская систе-
ма оповещения. Продолжитель-
ность включения сирены 5 минут. 

Цель мероприятия - ком-
плексная проверка готовности 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
города.

Система оповещения будет 
включена в рамках проведения 
командно-штабных учений по 
гражданской обороне, которые 
продлятся с 19 марта по 21 мар-
та.

внимание!

Для новых самолетов
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Подведены итоги акции «Честный продавец»

ТОРГОВЛЯ

ПЯТЕРКА ГУБЕРНАТОРУ
В очередном рейтинге 

Николай Меркушкин полу-
чил пятерку как губернатор 
с самой высокой степенью 
политической выживаемо-
сти. 

«Мы видим достаточно спо-
койную ситуацию в регионе. Я 
думаю, это главное достоинство 
Николая Меркушкина. Бюд-
жетная политика федерального 
центра сегодня такова, что воз-
можностей регионального раз-
вития остается очень и очень 
немного, и, на мой взгляд, 
ключевым фактором в этой си-
туации является сохранение в 
регионе политической и соци-
альной стабильности», - заявил 
эксперт Евгений Минченко.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
В связи с изменением по-

годных и дорожных условий 
на большей части террито-
рии области выпали осадки 
в виде снега, областная ГАИ 
предупреждает, что мокрое 
и скользкое дорожное по-
крытие, плохая видимость 
многократно увеличивают 
вероятность заносов и съез-
дов в кювет. 

В этой связи при управле-
нии транспортным средством 
необходимо заранее снижать 
скорость, выбирать безопасный 
режим движения, отказаться от 
совершения резких маневров 
и торможений, что может при-
вести к потере контроля над 
автомобилем в условиях не-
благоприятной погоды. А всем 
сидящим в автомобиле необхо-
димо пристегиваться ремнями 
безопасности. 

Областная Госавтоинспек-
ция еще раз обращается к пе-
шеходам: будьте особенно вни-
мательны и осторожны при 
пересечении проезжей части, а 
в темное время суток обозна-
чайте себя световозвращающи-
ми элементами. 

ВЫСТАВКА ПАНОВА
Сегодня в 15 часов в 

Доме культуры «Чайка» (п. 
Управленческий, ул. Сергея 
Лазо, 21) открывается пер-
сональная выставка члена 
правления Тольяттинского 
отделения Союза художни-
ков России, лауреата Наци-
ональной премии в области 
современного изобразитель-
ного и декоративного искус-
ства «Русская галерея - XXI 
век» Игоря Панова. 

Работы автора вошли в 
многочисленные каталоги, 
альбомы, широко представ-
лены в сети Интернет. Произ-
ведения художника хранятся в 
российских и зарубежных го-
сударственных и частных кол-
лекциях. Напомним, открытие 
выставочного зала в Красно-
глинском районе стало возмож-
но благодаря городской про-
грамме развития культуры, в 
рамках которой в 2012 году был 
отремонтирован ДК «Чайка». В 
феврале 2013 года здесь состо-
ялась первая художественная 
выставка по итогам Всероссий-
ского пленэра «Волга - сердце 
России», также организованно-
го при поддержке муниципали-
тета Самары.

Юлия КУЛИКОВА

Напомним, акция проходила 
в рамках партийного проек-

та «Единой России» «Народный 
контроль» с 11 по 17 марта и была 
приурочена к Международному 
дню защиты прав потребителей. 

«Честный продавец» был на-
правлен на привлечение внима-
ния к правам потребителей, за-
крепленным в законодательстве 
страны, как со стороны предпри-
нимателей, так и со стороны са-
мих потребителей. 

О результатах многочислен-
ных проверок в исполкоме реги-
онального отделения «ЕР» жур-
налистам рассказали координатор 

проекта «Народный контроль» 
Сергей Иванов, директор сред-
неволжского дивизиона X 5 Retail 
Group Артем Спиваков. 

30000 человек получили бу-
клеты «Имеешь право» с инфор-
мацией о защите прав потреби-
телей. Народные контролеры 
проверили более 120 магазинов 
партнера акции - сети магазинов 
«Пятерочка». В результате акти-
висты проекта не нашли ни за-
вышенных цен, ни просроченных 
продуктов. Кроме того, полным 
ходом идет продвижение товаров 
местных производителей (на что 
проверяющие также обращали 
внимание) - на прилавках самар-

ские молоко, масло, мука. 
- Этот вопрос мы решим в те-

чение полутора-двух лет, - заявил 
Сергей Иванов.

Посыпались вопросы журна-
листов, зачем депутату и активи-
стам акции нужен был партнер, 
если можно было просто заходить 
в магазины с проверкой. «Нуж-
но выстраивать диалог, чтобы 
нас слышали, чтобы мы слыша-
ли продавцов. Нельзя постоянно 
только ходить и выражать свое 
недовольство. Тогда будут пер-
спективы развития», - заявил 
Сергей Иванов.

Также он выразил надежду, 
что эта акция - единственная в 

Российской Федерации, и в даль-
нейшем будет востребована и в 
других субъектах страны. В конце 
концов, она идет на пользу поку-
пателю, за которого борются про-
давцы. Также он пожелал, чтобы 
в «Честном продавце» партнеры 
участвовали и впредь.

Артем Спиваков выразил за-
интересованность в этом пред-
ложении,  поскольку участие в 
акции мотивирует сотрудников 
магазинов работать лучше, что в 
свою очередь способствует разви-
тию успешной розницы в регионе. 
Также он отметил, что в рамках 
прошедшей акции многие поку-
патели высказывали свои пред-
ложения по части организации 
работы в магазинах. Например, 
их попросили в часы пик откры-
вать большее количество касс, что 
уменьшило бы очередь, или про-
сили, чтобы продавцы улыбались. 
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Вывоз киосков с «Гагаринского» не слу-

чайно сопровождался беспрецедентными ме-
рами безопасности. Напомним, что на этом 
рынке избили директора фирмы-подрядчика, 
которая убирает незаконные торговые точки 
в рамках муниципального контракта с город-
ской администрацией.

Все произошло 13 марта во время сноса 
несанкционированных киосков отсюда. Как 
позже выяснили правоохранительные органы, 
организатором нападения стал один из вла-
дельцев киосков.

После инцидента глава Самары Дмитрий 
Азаров заявил: ликвидация незаконных тор-

говых точек продолжится, несмотря на сопро-
тивление их владельцев.

- Сотрудники МВД обеспечивают поря-
док и охраняют безопасность граждан, чтобы 
их ненароком не задели во время демонтажа, 
- пояснил заместитель начальника полиции 
Управления МВД России по Самаре полков-

ник Игорь Сизоков. - Конечно, мы обе-
спечиваем безопасность тех, кто производит 
демонтаж. Сегодня агрессии со стороны вла-
дельцев нет. 

- На это место киоски уже не вернутся, - за-
верил Юрий Киселев. 

Ирина ИСАЕВА

На «Гагаринском» наведут 
порядок

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 

Деньги на модернизацию
Наталья БЕЛОВА

Когда количество средств на 
здравоохранение перейдет в 

качество медицинских услуг? На 
встрече с журналистами директор 
ТФОМС по Самарской области 
Виктор Мокшин подвел итоги 
проверки потраченных на модер-
низацию денег и постарался от-
ветить на вопрос: почему средств 
в систему приходит все больше, а 
поток жалоб пациентов не иссяка-
ет? 

Может, самарский пациент 
какой-то особо привередли-
вый? Нет, убежден руководитель 
ТФОМС, главная причина кро-
ется все-таки в неэффективном 

использовании государственных 
денег. Поскольку средства в си-
стему идут масштабные, причем 
ежегодно их количество увеличи-
вается на 30-40%. Оттого и начал 
Виктор Николаевич свое общение 
с представителями СМИ как раз с 
таких наглядных примеров, мягко 
говоря, безхозяйственности. Вот 
пожалуйста, приезжают «стра-
ховщики» с проверкой в сельскую 
больницу в пятницу, а пациентов в 
стационаре раз-два и обчелся, на 
выходные по домам разбежались. 
Теперь, пообещал Виктор Мок-
шин, параметры финансирования 
будут пересматриваться в пользу 
амбулаторной помощи: чем пла-
тить за пустующие стационарные 

койки, не лучше ли в две смены ис-
пользовать лечение в амбулатор-
ных условиях? Озвучил и цифру - 
областной территориальный фонд 
медстрахования готов потратить в 
этом году 400 миллионов рублей, 
которые пойдут в том числе и на 
повышение зарплаты медработ-
никам амбулаторного звена. Дру-
гой рычаг экономии он видит в со-
кращении двойных обследований.

Больным вопросом остается и 
ситуация со «скорой». Ущерб от 
неоправданных неэффективных 
вызовов, по мнению экспертов, 
здесь превышает двести миллио-
нов рублей. Речь идет о том, что 
вместо того, чтобы вызвать участ-
кового врача и неотложку, боль-

ные по-прежнему набирают «03». 
Но здесь по-прежнему самым тя-
желым вопросом остается кадро-
вый голод и нехватка профильных 
специалистов.

Говоря об итогах проверки по 
программе модернизации, Вик-
тор Мокшин отметил, что такие 
направления, как зарплата узким 
специалистам, медицинские стан-
дарты и диспансеризация под-
ростков не вызвали замечаний у 
проверяющих. Что касается ре-
монта и оснащения медучрежде-
ний, то по ним проверки еще не 
закончены. Но уже понятно, что 
вот как раз качество ремонтов по-
рой не просто оставляет желать 
лучшего. 

Почему средств все больше, а жалоб не становится меньше?

МЕДИЦИНА

Вчера вечером в Самаре произошло на-
падение на и.о. руководителя департамента 
потребительского рынка и услуг горадми-
нистрации Станислава Максимова. Около 
дома № 65 по улице Гагарина на него совер-
шили нападение четверо неустановленных 
лиц. После нанесения побоев они скрылись 
в неизвестном направлении. Пострадавший 
доставлен в медучреждение, где ему оказы-
вается медицинская помощь. Правоохрани-
тельные органы проводят выяснение всех 
обстоятельств происшествия. 

Есть предположение, что это связано с 

начавшимся вчера сносом незаконных кио-
сков, расположенных по ул. Гагарина напро-
тив домов №№ 33-35, о чем мы рассказыва-
ем в материале выше. 

Из 126 киосков по ул. Гагарина в самые 
сжатые сроки предстоит снести более 90.

Напомним, что с 2010 года с улиц Самары 
вывезено более 3 тысяч несанкционирован-
ных киосков. Только с начала текущего года 
ликвидировано порядка 150 таких объектов. 
Остается еще около 2,5 тысячи незаконных 
киосков, которые предстоит убрать. Боль-
шинство из них - на территории бывших яр-

марок, утративших этот свой статус.
Ранее Дмитрий Азаров озвучил принци-

пиальную позицию администрации города: 
незаконная торговля должна быть прекра-
щена. «Фактически это ущерб городскому 
бюджету, внешнему виду города, незакон-
ные основания пользования землей, те-
невые выплаты зарплаты и так далее. По 
моему мнению, такая нецивилизованная 
торговля должна уйти с улиц нашего города. 
У нас нет задачи полностью ликвидировать 
все ларьки в городе - у нас есть задача на-
вести порядок», - заявил Дмитрий Азаров.
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Ровно в два раза Европейская про-
мышленная корпорация (ЕПК) уве-

личит объем инвестиций в ОАО «ЕПК 
Самара» (бывший завод авиационных 
подшипников). Об этом стало известно 
вчера на проходящей в областной столи-
це технической конференции.

В мероприятии приняли участие ру-
ководители Объединенной авиастрои-
тельной корпорации (ОАК) и ведущих 
предприятий по производству авиаци-
онной техники России, а также министр 
промышленности и технологий Самар-
ской области Сергей Безруков.

Перед началом конференции ее 
участников познакомили с производ-
ством подшипников и системой менед-
жмента качества.

По словам исполнительного дирек-
тора ОАО «УК ЕПК» Владимира Ма-
карчука, главная цель мероприятия 
- координация усилий производителей 
авиационной техники и комплектующих 
для наиболее полного выполнения пред-
приятиями отрасли плана по выпуску са-
молетов. «Именно поэтому на конферен-
ции обсуждаются вопросы выполнения 
договорных обязательств и обеспечения 
поставок подшипников в 2013 году, а 
также перспективы и задачи на последу-
ющие периоды по повышению качества 
продукции и оптимизации политики це-
нообразования», - заключил Макарчук.

«Сегодня наши мощности загружены 
всего на 80%, но мы работаем над совер-
шенствованием технологического про-
цесса... Объем инвестиций на модерни-

зацию и закупку нового оборудования, 
как отечественного, так и зарубежного 
производства, в этом году будут удвоены 
и составят несколько миллионов долла-
ров», - заметил представитель ЕПК.

«Эта конференция проводится впер-
вые за последние несколько лет, - заявил 
первый заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Компания «Сухой» Борис 
Брегман. - К авиации в стране сегодня 
приоритетное отношение. Происходит 
перевооружение отрасли и идет процесс 
создания новых самолетов. И сейчас 
наша первоочередная задача - удовлет-
ворение нужд оборонного заказа. Под-
шипники - продукция с повышенным 
требованием по качеству, поскольку в 
удаленных узлах их не всегда возможно 
заменить, и они должны служить столь-
ко же, сколько и сама машина. Мы их не 
меняем даже при капитальном ее ремон-
те. А в самолетах разных типов 150-200 
видов подшипников! И сегодня срок их 
службы составляет уже 35 лет». 

По словам Безрукова, в декабре про-
шлого года была принята федеральная 
целевая программа по развитию про-
мышленности. В ней предусмотрены и 
вопросы технического перевооружения. 
«Мы такую помощь можем предложить 
на региональном уровне», - заверил ми-
нистр. И пообещал, что объемы оборон-
ного заказа и дальше год от года будут 
только увеличиваться.

В конференции приняли участие 
руководители ведущих предприятий: 
филиалы ОАО «Компания «Сухой» 
- Комсомольск-на-Амуре и Новоси-

бирский авиационный завод им. В. П. 
Чкалова, ОАО «Российская самолето-
строительная корпорация «МиГ», ОАО 
«Казанское авиационное производ-
ственное объединение им. С. П. Горбу-
нова», ОАО «Воронежское акционерное 
самолетостроительное общество», ЗАО 
«Авиастар-СП», «Иркутский авиацион-
ный завод - филиал ОАО «Корпорации 
Иркут», ОАО «Таганрогский авиацион-
ный научно-технический комплекс им. 
Г. М. Бериева», ОАО «Нижегородский 
авиастроительный завод «Сокол».

Алексей ОКИШЕВ

 стр.1
Далее учеников попросили ответить на, казалось бы, про-

стой вопрос: что бы вы сделали, если бы узнали, что ваш друг 
употребляет наркотики. Школьники нервно начали перебирать 
в голове варианты: телефоны доверия, медики, учителя, род-
ственники, но к единому мнению так не пришли. 

Один из преподавателей подсказал ребятам, что в первую 
очередь нужно анонимно обратиться к своему любимому учи-
телю, ведь кто как не он знает пути решения проблемы, никогда 
не «подставит» своих учеников и поможет в непростой ситуа-
ции. Второй вариант - сразу же звонить на «горячую линию» 
УФСКН.

Напомним, 13 марта специалисты профильных ведомств 
встретились с родителями наиболее активных волонтеров, ведь 
именно совместная работа экспертов, школьников и родителей 
призвана сократить число лиц, употребляющих наркотики. 

Андрей Шебеко в продолжение разговора отчитался перед 
волонтерами, сообщив, что в городе в этом году ликвидировано 
более 50 надписей с телефонами дилеров, закуплено более 25 
специальных аппаратов, которые позволяют каждые 15 минут 
повторять автодозвон и предупреждать сбытчиков о вреде и по-
следствиях реализации наркотиков. 

Подводя итог встречи, Елена Швецова-Столярова вновь 
вызвала пятерых школьников-добровольцев, которым предло-
жила «попробовать наркотики», конечно, не в прямом, а в пе-
реносном смысле. Ребята должны были противостоять предло-
жениям модератора попробовать наркотики, аргументировать 
свои ответы. Победителям конкурса вручили почетные значки 
с надписями   «Наркотикам - нет!», красочные майки и буклеты 
с номерами телефонов доверия.    

Сергей БЕРГ 

Туристический потенциал Са-
марской области в очередной 

раз презентовали вчера на совеща-
нии, посвященном вопросам на-
вигации по Волжскому бассейну в 
2013 году.

Мероприятие организовано Фе-
деральным агентством морского 
и речного транспорта. Вниманию 
представителей диспетчерских служб 
портов, государственных бассейно-
вых управлений водных путей и судо-
ходства, пароходств, туроператоров, 
организаций по экскурсионному об-
служиванию, музеев-заповедников 
были представлены новые проекты в 
сфере туризма и экскурсионные воз-
можности губернии. 

Открывая мероприятие, и.о. ру-
ководителя департамента туризма 
Самарской области Аксана Чтецо-
ва отметила, что круизный туризм 
является одним из самых востребо-
ванных населением региона видов 
отдыха. В навигационный период 
самарские теплоходы перевозят бо-
лее 45 тыс. туристов, а местные тур-
операторы обслуживают более 50 
тыс. человек, прибывающих к нам 
по Волге. Основной пассажиропо-
ток приходится на вполне комфор-
табельные четырех- и трехпалуб-
ные теплоходы. 

В навигацию 2012 года шесть 
круизных туроператоров Самар-
ской области объединились, чтобы 

принять участие в рекламно-ин-
формационной кампании, направ-
ленной на продвижение круизов по 
Волге, создание call-центра. Проект 
реализовался при поддержке депар-
тамента туризма и ГУ «Туристско-
информационный центр». 

В настоящее время 11 субъектов 
Приволжского федерального окру-
га, включая Самарскую область, 
стали участниками соглашения о 
сотрудничестве в сфере туризма и 
осуществляют продвижение межре-
гионального туристического брен-
да под рабочим названием «Вели-
кая Волга».

- Наличие природно-ресурсно-
го потенциала и возможностей на-
ших туроператоров недостаточно 
для успешного развития в регио-
не круизного туризма, - заявила 
Чтецова. - Необходимо взаимо-
действие органов исполнительной 
власти и субъектов отрасли в ре-
шении задач по улучшению экс-
плуатационных возможностей и 
технического состояния причаль-
ных сооружений, обеспечению 
безопасности туристов, развитию 
береговой инфраструктуры, по-
вышению конкурентоспособности 
круизного туризма.

«действуй  
во имя жизни!»Круизы по Волге

подробности

Промышленность

Урок

тУризм

Под таким девизом 
самарские школьники-
волонтеры борются  
с «белой смертью» 

В Самаре обсудили сезон навигации-2013

Для новых самолетов

СПРАВКА «СГ»
ОАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация» (ОАК) - российская 
авиастроительная компания, 
объединяющая крупнейшие отраслевые 
предприятия страны: компанию «Сухой», 
Корпорации «Иркут», «Туполев», ООО 
«ОАК-Антонов». Реализует проекты по 
гражданской авиации Ан-148, Sukhoj 
Superjet 100, Ту-204, МС-21, Ил-96. По 
боевой авиации: Су-27, Су-35, ПАК ФА, Ту-
160, Ту-95, МиГ-29, МиГ-31, МиГ-35, Як-130, 
а также специальную авиацию - Бе-200.
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Перед конференцией ее участникам устроили часовую экскурсию по заводу
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актуально

Альбина ТОМИНА

Согласно повестке дня к об-
суждению было предложено 

шесть вопросов. Пять из них ка-
сались проблем социальной за-
щищенности граждан особых ка-
тегорий - инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и ветеранов 
труда. С докладом по данным 
вопросам выступил заместитель 
руководителя городского депар-
тамента социальной поддерж-
ки и защиты населения Виктор 
Мартынов.

Обсуждая исполнение в про-
шлом году долгосрочной город-
ской целевой программы «Ве-
тераны Самары» на 2012-2016 
годы, депутаты отметили, что 
при довольно высоких показа-
телях, представленных депар-
таментом соцподдержки, необ-
ходимо обратить внимание на 
увеличение темпов ее реализа-
ции. В частности, первый заме-
ститель председателя Думы Ни-
колай Митрянин отметил, что 
ветеранская очередь на ремонт 
жилья составляет на сегодня бо-

лее 3000 человек. И если ежегод-
но выдавать целевые субсидии 
только 300 ветеранам, как за-
планировано в программе, то эта 
работа растянется на десять лет. 
Понятно, что многие нуждающи-
еся могут просто не дождаться 
своей очереди, поэтому ускорить 
этот процесс просто необходимо. 

Депутат Александр Гусев в 
свою очередь предложил прора-
ботать вопрос о внесении в про-
грамму раздела, касающегося ри-
туальных мероприятий. 

- Как это ни печально, я 
предлагаю учесть ряд моментов, 
связанных с захоронением. На 
мой взгляд, важно обеспечить 
ветеранам не только достойную 
жизнь в пожилом возрасте, но 
и достойный уход, - подчеркнул 
выступавший. Присутствующие 
на заседании депутаты поддер-
жали эту инициативу.

Исполнение долгосрочной 
целевой программы по пробле-
мам инвалидов «Самара - наша 
жизнь» на 2012-2016 годы так-
же стало предметом конструк-
тивного обсуждения. Ознако-
мившись с представленными 

фактами и цифрами, депутаты 
высказали пожелание: необ-
ходимо обратить внимание на 
больший охват населения, от-
носящегося к этой категории. В 
частности, Александр Гусев от-
метил, что в проводимых в рам-
ках программы мероприятиях 
- концертах, праздниках, фести-
валях - могут принимать участие 
далеко не все инвалиды. Многие 
из них испытывают сложности 
с передвижением, кто-то совсем 
не выходит из дома по состоя-
нию здоровья. 

- Все эти люди тоже остро 
нуждаются в нашем внимании и 
участии. Их обязательно нужно 
посещать на дому, и не только в 
праздники. Я предлагаю активно 
привлекать к этой работе моло-
дежь. В Самаре сегодня работает 
целый ряд волонтерских органи-
заций, они вполне могли бы по-
мочь в этом вопросе, - отметил 
Александр Гусев.

Одним из самых эмоциональ-
но обсуждаемых стал вопрос о 
развитии службы социального 
обеспечения граждан Красно-
глинского района и в частности 

граждан, проживающих в микро-
районе Крутые Ключи.

На сегодня численность на-
селения микрорайона составляет 
около 20 тыс. человек, а к концу 
2013 года этот показатель может 
достигнуть 50 тыс. Уже сейчас 
511 жителей Крутых Ключей 
являются получателями мер со-
циальной поддержки, а семеро 
имеют право на получение со-
циальных услуг на дому. Однако 
почти все административные и 
социально значимые учрежде-
ния Красноглинского района 
находятся в поселке Управлен-
ческий. В связи с этим  был по-
ставлен вопрос об организации 
оказания услуг методом «удален-
ного социального окна» для по-
селка Мехзавод и микрорайона 
Крутые Ключи. Решение данной 
проблемы предлагается в два 
этапа. На первом планируется 
организовать «удаленное соци-
альное окно» в поселке Мехзавод 
с размещением в нем четырех 
специалистов для обслуживания 
Мехзавода и Крутых Ключей. На 
втором организация подобной 
формы обслуживания населе-

Поддержка населения

Защитить человека
Вчера в городской Думе состоялось заседание 
комитета по социальным вопросам

ния потребуется и на территории 
непосредственно микрорайона 
Крутые Ключи.

Обсуждая данный вопрос, 
депутаты предложили более 
тщательно анализировать долго-
срочные перспективы развития 
микрорайона.  

- Уже сегодня нужно вести 
разговор о площадке по ока-
занию социальных услуг не на 
Мехзаводе, а именно в Крутых 
Ключах, иначе эта проблема за-
тянется на несколько лет, - отме-
тила депутат Лидия Федосеева. 
К этому мнению присоединились 
и другие участники обсуждения, 
в том числе Ирина Кочуева, 
Александр Гусев, Николай Ми-
трянин. 

Виктор МартыноВ
заместитель руководителя 
городского департамента 
социальной поддержки и защиты 
населения:

- Инфраструктура микрорайона 
Крутые Ключи только начинает 
развиваться: предусмотрено 
открытие школы, детского сада, 
поликлиники, следовательно, он 
будет еще более привлекатель-
ным для населения. Мы считаем, 
что вместе с социальной службой 
района на территории микро-
района необходимо присутствие 
таких служб как БТИ, Ростехин-
вентаризация, наличие опорного 
пункта полиции, ТОСа. Взаимо-
действие указанных служб позво-
лит решать многие социальные 
вопросы населения. 

коММентариЙ



5

среда     20 марта 2013 года      №47 (5068)

Фасад избавили от грязи
Без лишней рекламы  

От редакции
рядом с вашим домом возникли свалка или незаконный 

киоск? двор плохо убирают? Замучили проблемы ЖкХ и вы 
не можете добиться от ответственных лиц  соответствую-

щих действий? или наоборот: чиновники и коммунальщики 
быстро помогли? Поделитесь мнением с «СГ», и мы расска-
жем о самых значительных случаях в газете. Ждем ваших от-
кликов по телефону 979-75-84.

Слышать жителей

Обратная Связь   

- Помогите! Мы задыхаемся, 
- обратилась в «СГ» пенсионерка 
евгения евсеева. - Под нашими 
окнами, у дома № 29 по ул. Уриц-
кого - зловонная помойка. Нам 
не дают покоя бродячие собаки. 
Днем их почти не видно, а по но-
чам они приходят, делят еду, де-
рутся, гавкают. Спать невозможно.

Мы отправились на место. 
Картина, которую мы увидели, 
впечатлила. На углу дома уютно 

расположилась огромная свал-
ка из бытового мусора, коробок, 
пакетов, бутылок из-под спирт-
ного. Она утопала в огромном 
грязно-белом подтаявшем сугро-
бе. По холмику свалки бродили 
две большие, упитанные ленивые 
собаки. Оказалось, их хозяин - 
охранник автостоянки, располо-
женной неподалеку. Он убеждал: 
собаки всегда под его присмо-
тром, а покой граждан нарушают 

другие, уличные псы. Они живут у 
гаражей. 

- Я их сам гоняю! - объяснил 
охранник. - Даже электрошокер 
приобрел.

Получается, не было бы свал-
ки - не было бы и бродячей стаи. 
По чьей же вине возникла свалка?

Рядом с кирпичным домом 
№ 29 по ул. Урицкого ютятся два 
деревянных барака - по ул. Ак-
сакова, 6 и ул. Мечникова, 9. Из 
удобств - газ и электричество, 
вода - в колонке на улице. Туале-
ты в 300-х метрах. Как жить в та-
ких условиях? Но люди живут. И, 
к сожалению, не особо стремятся 
сделать жизнь лучше. На свалку 
жильцы бараков выбрасывают 
бытовые и пищевые отходы. 

- Представьте, что здесь тво-
рится летом! - жаловалась еще 
одна местная жительница,  та-
тьяна Селезнева. - Жара, гора 
мусора, лужа, которая никогда не 
высыхает, жуткое зловоние. Здесь 

Не так давно в редакцию по-
ступила жалоба от жителей 

старого центра Самары. Рядом с 
магазином по пер. Высоцкого поя-
вилась большая свалка. Огромное 
количество мешков с мусором, 
горы коробок, пакеты бросались 
в глаза издалека. Ходить по пере-
улку стало неприятно. 

- Это безобразие, - возмуща-
лась жительница соседнего дома 
елена Максимовна. - И в самом 
сердце города! Понятия не имею, 
откуда здесь появилось столько 

коробок и мешков с мусором. У 
кого это хватило наглости устро-
ить свалку под нашими окнами, 
прямо у магазина?

К счастью, муниципальные 
службы быстро решили эту про-
блему. Кто бы ни был нарушитель 
порядка, по предписанию ГАТИ по 
благоустройству весь мусор вы-
везли. Как потом поделились до-
вольные жители, ни одной короб-
ки, ни одного мешка не осталось 
на газоне у магазина и на проез-
жей части. 

Магазин по улице Ново-Садовой, 179: объявления сняты 

Есть замечания 
к чистоте

ваши Обращения

Сегодня «СГ» публикует 
серию адресов, где, по мнению 
жителей, пора навести 
порядок. Весеннее потепление 
внесло свои коррективы 
в жалобы горожан. им не 
нравятся огромные лужи на 
дорогах. По-прежнему есть 
претензии к вывозу мусора 
на отдельных контейнерных 
площадках. Люди просят 
городские службы принять 
срочные меры. 

ПотоП у автовокзала 
Как сообщили горожане, цен-

тральный автовокзал явно нуж-
дается в расчистке прилегающей 
территории. Ольга Линькова не 
раз наблюдала здесь неприятную 
картину. 

- Рядом с гостиницей «Ок-
тябрьская» есть автостоянка. Ее 
чистят каждый день, а месиво из 
льда и грязного снега бросают пря-
мо на пешеходную дорожку, - гово-
рит Линькова. - В итоге образуется 
гора высотой два метра и выше. 
Людям приходится обходить ее 
между деревьями, идти по газону.

Сейчас снег подтаял, и на пе-
шеходной дорожке - огромные 
лужи. 

возмутительно! 
Жительница Советского райо-

на раиса Николаевна пожалова-
лась на то, что к входу на станцию 
метро «Победа» и к остановке 
общественного транспорта не по-
дойдешь. Лоточники все застави-
ли. Торгуют всякой ерундой. На-
столько плотно наставили свои 
столики и палатки, что прохожие 
вынуждены лавировать по им-
провизированному рынку, чтобы 
добраться до цели. 

- Людям приходится идти по 
проезжей части, - подчеркнула 
Раиса Николаевна. - Почему мы 
должны страдать из-за того, что 
кто-то решил подзаработать на 
удобном и оживленном пере-
крестке? Я не против цивили-
зованной торговли, но то, что 
я постоянно наблюдаю у метро 
«Победа», просто возмутительно!

Бросается в глаза  
Наши активисты сообщают, 

что порядка на улицах Полевой и 
Ульяновской - нет. Грязь на проез-
жей части здесь бросается в глаза. 

- Надоела эта весенняя распути-
ца, - пожаловался евгений Суря-
ков. - Тротуары и дороги - сплош-
ная лужа. На мой взгляд, настало 
время для хорошего субботника!

и в Баках, и рядом... 
У дома № 35 по ул. Гагарина 

не прекращаются перебои с вы-
возом мусора. На контейнерной 
площадке - в баках и рядом - по-
стоянно скапливаются горы отхо-
дов. Часть из них - коробки, объ-
едки - тащат продавцы с рынка по 
соседству. Обслуживающая орга-
низация вывозит мусор периоди-
чески, но спустя несколько часов 
гора мусора появляется снова. 
Разумеется, жители недоволь-
ны. Весенние лужи только усу-
губляют ситуацию. Люди просят 
Городскую инспекцию по благо-
устройству обратить внимание на 
проблему, провести проверку и 
наказать виновных. 

Тоска по запаху сирени
Свалка под окнами дома № 29 по ул. Урицкого  
не дает жильцам спокойно жить

до и После

После публикации в «СГ» 
проблемы решают быстрее  

бегают крысы размером с кошек, а 
летом атакуют огромные, жирные 
мухи, от которых нет спасения!

- Да-да! - присоединился к бе-
седе житель дома по ул. Мечнико-
ва, 9 андрей. - У меня и зимой и 
летом «раптор» воткнут в розет-
ку. Насекомые, что комары, что 
мухи, заедают. Расселите нас! Мы 
давно этого ждем. 

- Так что же вы творите, - за-
стыдили его женщины. - Живете 
здесь и тут же мусорите!

- Нас должны расселить, - по-
жал плечами Андрей. - Думаете, 
нам тут нравится жить? 

Мы спросили, почему не вы-
носят мусор на оборудованную 
контейнерную площадку. 

- Далеко она! Метров 700! - 
махнул рукой мужчина. 

- Почему мы должны страдать 
из-за них? - чуть не плакала Евсе-
ева. - У нас балконы выходят на 
этот угол. Весной хочется выйти 
на балкон, подышать сиренью. А 
тут… В доме много малышей. В 
каких условиях они будут расти? 
Хочется верить, что свалку убе-
рут, а территорию благоустроят. 
Мы мечтаем, что когда-нибудь 
под окнами будет чистый, зеле-
ный уголок. е
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в центре чисто

Подготовили Ирина ИСАЕВА 
и Алена СЕМЕНОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

СПРАВКА «СГ»
С 2010 года в РФ началось введение стандарта начальной школы. 
По нему сейчас учатся уже 200 тысяч малышей. С 2012 года - вве-
дение стандарта основной школы, также по мере готовности. С 2016 
года - та же схема со старшеклассниками. Но поскольку стандарт 
старшей школы нуждается в апробации, то, скорее всего, в 2013 
году по заявкам регионов будут выбраны школы, которые начнут 
это делать.

КСТАТИ
В прошлом году в школы 
Самарской области поступи-
ло 2,5 тысячи персональных 
компьютеров для учителей 
и более пяти тысяч компью-
теров заменили в школьной 
базе. 
Всего за два предыдущих года 
280 миллионов рублей пошло 
на оборудование из феде-
рального бюджета.  

Что за стандартом? 
Более сорока школ Самарской области проучились первое полугодие 
в рамках новых требований
Наталья БЕЛОВА

ЧТО БЫ ЭТО  
ЗНАЧИЛО? 

Заместитель министра обра-
зования Самарской области Вла-
димир Классен признался, что 
даже сами учителя понимают под 
стандартами разные вещи. Вот, 
например, в младшей школе им 
отдано 35 часов. К чему они сво-
дятся? Оказывается, нередко про-
сто к двойной учебной нагрузке 
на ребенка. И вслед за русским, 
математикой и природоведением 
в первой половине дня малень-
кого школяра ожидают «веселая 
математика» или «заниматель-
ный русский» - уже во второй. А 
идея-то новых стандартов прин-
ципиально иная, как выражают-
ся чиновники от образования, 
- формирование деятельного 
подхода. Что это значит? А то, 
объясняют родителям, не пони-
мающим очередное новаторство, 
эксперты, что мир изменился, а 
значит, должно измениться и об-
разование. И школьник должен 
не получать знания в готовом 
виде, а учиться добывать их. 

Заместитель директора Ин-
ститута стратегических исследо-
ваний в образовании Российской 
академии образования Ирина 
Логвинова тоже объяснила не-
обходимость перемен: 

- Нас в свое время ошеломил 
опыт участия в международных 
исследованиях. Наши дети де-
монстрировали великолепные 
академические знания, когда 
нужно было что-то вспомнить, 
назвать. И оказывались абсолют-
но беспомощными, когда надо 
выбрать правильный ответ и, 
главное, объяснить свой выбор. 
Ведь многие выпускники-отлич-
ники нашей советской школы 

оказались неуспешными в жизни. 
Они не умеют интегрироваться, 
адаптироваться, действовать в 
ситуации неопределенности. Не 
умеют принимать решения и де-
лать выбор. Вот новый стандарт 
всему этому учит. 

ДОЙТИ ДО СУТИ
Разговор на тему содержания 

новых стандартов теперь уже для 
основной школы мы продолжили 
с заместителем директора Самар-
ского центра развития образова-
ния Галиной Смирновой. 

 - В чем же отличие новых 
стандартов от прежних?

- Стандарты первого поколе-
ния трактовались так: дети долж-
ны нам (учителям) - выучить, за-
помнить, освоить, а мы проверим! 
А стандарты второго поколения 
описывают другую ситуацию: что 
школа, учитель должны детям. 
Конечно, школа всегда должна 
была быть школой для детей, но 
сейчас на государственном уров-
не принято решение создать ус-
ловия для полного раскрытия та-
ланта, способностей ребенка для 
подготовки его к жизни. 

- Но реформы в образова-
нии идут давно, и разговор 
всегда шел о том, чтобы в шко-
ле «запустить» детское твор-
чество. В том числе и приспо-
собить ученика к жизни... 

- Это все правильно. Так и 
было, но согласитесь, что эти 
пожелания в основном остава-
лись на уровне государственных 
документов. Сегодня ситуация 
иная. Во-первых, Россия инте-
грировалась в мировое образо-
вательное пространство, и все, 
что в мире наработано, мы тоже 
должны усвоить. Мало усвоить, 
запомнить, нужно научить ре-
бенка жить в современном мире. 
И поэтому необходимо с само-
го раннего возраста погружать 
детей в активную жизнь, соци-
альные практики, исследования, 
поиски. Все сейчас должно стать 
и становится практикой школы. 

- Но исследовательские ра-
боты дети пишут в школе дав-
но. Конкурсы, олимпиады, на-
учные работы - все есть чуть 
ли не с первого класса. Что же 

Давно замечено: в первый класс наши дети идут с большим 
букетом цветов и с огромным желанием учиться. Еще не 

все потеряно и к окончанию младшей школы. По крайней мере 
ученые утверждают: две трети младших школьников потря-
сающе талантливы и их можно отнести к интеллектуальной 
элите общества. Но уже к седьмому-восьмому классу ситуация 
меняется, и только треть школьников еще рвется к знаниям, 
остальные уже учиться категорически не хотят! 

Эту неприятную картину призваны переписать новые фе-
деральные образовательные стандарты, которые с 2010 года 
уже введены в начальной школе, а с 2012-го очередь дошла 
и до основной. Конечно, в тех регионах, которые принимают 
участие в эксперименте. Самарский - принимает. И вот уже 41 
школа в области отработала первое полугодие текущего учеб-
ного года в новой парадигме. Подвести итоги того, что получи-
лось, и пообщаться с учеными из Москвы самарские педагоги 
смогли на педагогической конференции, прошедшей в стенах 
Самарского филиала Московского городского педагогического 
университета. 

нужно менять - количество, 
качество? 

- Нет, конкурсные работы 
подразумевали принцип опреде-
ленной добровольности. Сейчас 
же этот багаж будет передаваться 
каждому и станет школьной обы-
денностью. И защита проекта бу-
дет входить в итоговую оценку 
выпускника. Будут проверять не 
только уровень знаний, а прежде 
всего уровень сформированно-
сти разных компетенций, вла-
дение исследовательским мате-
риалом. У известного психолога 
Джона Ровена есть выражение: 
какие результаты требует обра-
зование, таким образование и 
будет. И стандарт как раз требует 
новых результатов. 

- А конкретно, что изме-
нится для родителей и учени-
ков? Будет другая форма уро-
ков? 

- Конечно. Во-первых, по-
степенно изменится весь строй 
школьной жизни. Сама школь-
ная среда станет более комфорт-
ной и приспособленной для ис-
следовательской деятельности. 
Речь и о методических комплек-
тах дидактических материалов, 
большом количество пособий, 
словарей, справочной литера-
туры и доступе в Интернет. Это 
должна обеспечить школа. Циф-
ровые ресурсы, образовательная 
среда изменятся. Последняя, по 
сути, должна стать здоровьесбе-
регающей. 

- Не перегружаться?
- Совсем не перегружаться не 

получится. Развитие всегда идет 
через преодоление трудностей. С 
другой стороны, изменятся виды 
деятельности, их будет много и 
будут учитываться пожелания са-
мих детей. Социальные практики, 
физкультурно-оздоровительная 
работа, декоративно-прикладное 
творчество, внеурочная деятель-

ность. То есть вся образователь-
ная среда города будет связана с 
внедрением стандартов. 

- Некоторые родители еще 
помнят, что в советской шко-
ле была учебная часть и по-
слеурочная - секции, кружки 
и т. д. Будет нечто похожее 
или принципиально другое? 

- Совсем другим не будет. Но 
вот отчасти наполнится другим 
содержанием. Взаимоотношения 
с детьми меняются, будут учи-
тываться личные потребности 
ребенка, вводиться активные 
формы обучения. Кстати, систе-
ма допобразования по сути более 
приспособлена к требованиям 
нового стандарта: там всегда ре-
зультатом был конкретный про-
дукт - картина, поделка, модель. 
На такой уровень - «сделал рабо-
ту - получил результат» - должна 
быть направлена вся школьная 
жизнь. И от родителей потре-
буется более активная позиция, 
ведь сами стандарты понимают 
солидарную ответственность и 
трехсторонний договор. Более 
того, за результат будет отвечать 
и сам ребенок. 

- Роль родителя к чему све-
дется? Он будет наблюдать, 
контролировать, помогать ре-
бенку?

- Безусловно помогать, ведь 
многие вещи будут по выбору ре-
бенка. А в каждой семье свои тра-
диции, нацеленность на какую-то 
профессию. Семья будет уча-
ствовать и в выборе профиль-
ного курса школьника в старшей 
школе. Он должен определиться к 
концу 9-го класса. 

- С 1 сентября в основной 
школе у нас в регионе повсе-
местно вводятся стандарты. 
И часть учебных предметов 
должна идти в рамках стан-
дарта, а часть - на выбор? 

- Да, но выбирает школа. Есть 

инвариантная часть, которая не 
подлежит изменениям: в началь-
ной школе это 80 процентов (20 
выбирает школа), в основной - 70 
процентов (30 - школа), и в стар-
шей - две трети инвариант и треть 
- вариатив. Но это школьные ха-
рактеристики. Задача родителей 
- ювыбрать школу. А внутри нее 
тоже будет выбор, например, про-
грамм внеурочной деятельности. 

- Чуть ли не главный во-
прос во всей этой истории: где 
мы возьмем готовых работать 
но-новому учителей? На кон-
ференции прозвучала цифра 
о подготовке четырех тысяч 
педагогов. 

- Это целевая подготовка. Но 
как только речь зашла о стан-
дартах, мы (Самарский центр 
развития образования) наполни-
ли наши образовательные про-
граммы вещами, связанными с 
новыми стандартами. Так что ко-
личество обученных учителей на-
много больше четырех тысяч. Но 
проблемы, конечно, будут. Ведь 
чем успешнее педагог, тем менее 
он склонен что-то в своей профес-
сиональной деятельности менять. 
С другой стороны, есть управлен-
ческие рычаги - новая система 
оплаты труда заставит человека 
меняться. На уровне правитель-
ства не раз звучало: сделать чет-
кую зависимость между уровнем 
оплаты педагога и результативно-
стью его деятельности. А резуль-
таты будут прописаны в соответ-
ствии со стандартами. 

- Одно из новых правил - 
территориальный принцип 
приема ребенка в школу. И на 
конференции прозвучало, что 
во многих городах уже возник-
ли очереди вокруг престиж-
ных учебных учреждений. 
Регистрации даже в нужном 
районе родители для ребенка 
«покупают»...

- Суть реформы - обеспечить 
всем детям стандарт образова-
ния. Чтобы все школы стали «хо-
рошими» и дети учились в своем 
микрорайоне. 

Главная задача - создать усло-
вия. Есть программы поддержки 
талантов, но качественное обра-
зование необходимо дать всем.
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СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

 - Подскажите, могут ли освободить школь-
ника от итоговой аттестации. В каких случаях?

Михаил

- Законодательство не предусматривает воз-
можности полного освобождения от сдачи выпуск-
ных экзаменов каких-либо категорий школьников. 
Если вы не сдадите экзамены, вам не дадут аттестат.

Выпускные экзамены могут быть перенесены 
на более позднее время, либо проведены ранее, 
либо могут проводиться вне школы.

Для выпускников 9 и 11-го  классов, которые 
обучались по состоянию здоровья на дому или в 
оздоровительных школах-санаториях, находились 
в лечебно-профилактических учреждениях больше 
четырех месяцев либо являются детьми с ограни-
ченными физическими возможностями, государ-
ственные экзамены проводятся в обстановке, ис-
ключающей влияние отрицательных факторов на 
состояние их здоровья. И в условиях, отвечающих 
физиологическим особенностям и состоянию здо-
ровья.

Выпускные экзамены для них могут проводить-
ся досрочно, но не раньше 1 мая. При этом в не-
которых регионах для этого требуется специальное 
разрешение управления образования.

Итоговые экзамены выпускников 9 и 11-го 
классов, выезжающих на учебно-тренировочные 
сборы кандидатов в сборные команды России, на 
международные олимпиады школьников, россий-
ские или международные спортивные соревнова-
ния, конкурсы, смотры, олимпиады и сборы, на по-
стоянное место жительства за рубеж, а также для 
выпускников вечерних школ, призванных в ряды 
Вооруженных сил, могут проводиться  досрочно, 
но не ранее 20 апреля. 

Для выпускников, пропустивших выпускные 
экзамены по уважительным причинам, в том числе 
для обучающихся за рубежом, проводятся экзаме-
ны в дополнительные сроки.

Это записано в статье 2 Положения о государ-
ственной аттестации выпускников 1Х и Х1 (Х11) 
классов общеобразовательных учреждений РФ.

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

Я - почетный донор
  - Подскажите, приравниваюсь ли я как почетный донор к 

ветеранам труда? И могу ли я брать отпуск в любой месяц года? 
Слышал, что все отменили. 

А. Ю. Герасимов

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

Впереди – выпускные 
экзамены

Алименты уменьшились
  - Дочь развелась с мужем. У них есть ребенок. Бывший муж 

платил алименты в размере 1/4 от своих доходов. Спустя год  
бывший зять женился во второй раз. Сейчас его жена родила ма-
лыша. Они подали в суд, и алименты нам уменьшили до 1/6. Раз-
ве это законно, ведь они с нынешней женой не разведены?

 М.Г. Яфарова
- Ничего незаконного здесь нет. Взыскивать алименты и  полу-

чать их можно, находясь в браке с отцом ребенка. Ведь дети во вто-
рой семье тоже должны питаться и одеваться. Это записано в статье 
81 Семейного кодекса РФ.

Если между вашей дочкой и ее бывшим мужем нет соглашения об 
уплате алиментов, то деньги на несовершеннолетних детей взыски-
ваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребен-
ка - 1/4, на двух детей - 1/3, на трех и более детей - 1/2  от зарплаты 
и (или) иного дохода родителей. Поскольку сейчас отец обязан вы-
плачивать алименты на двоих детей, их размер составляет треть от 
его доходов, то есть по 1/6 на каждого ребенка.

ЛЬГОТЫ

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ 

ОБРАЗОВАНИЕ

«Второй хлеб» пошел за первым
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КСЕНИЯ ЗЕНИНА
научно-исследовательская лаборатория комплексных 
исследований проблем экономики, ценового и тарифного 
регулирования в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ) и субъектов естественных монополий:

 -  Цены на минувшей неделе существенно не изменились. 
Стоит отметить сохранение тенденции подорожания кар-
тофеля, что связано с сезонным увеличением спроса на дан-
ную группу товаров. Цена «второго хлеба» на 19% ниже, чем 
в аналогичный период прошлого года. Но при этом одна из 
самых высоких среди регионов Приволжского федерального 
округа. В связи с истощением запасов отечественной про-
дукции на складах и завозом более дорогого импортного то-
вара прогнозируется продолжение роста розничных цен на 
картофель.
По мнению экспертов лаборатории, весной в России может 
возникнуть нехватка семенных клубней. Основная причина 
- запрет на их ввоз из Евросоюза в Россию, который должен 
вступить в силу с 1 апреля. Это решение связано с фактиче-
ским отказом Еврокомиссии предоставлять гарантии без-
опасности продукции, заявляли ранее в Россельхознадзоре.
В декабре также зафиксировано незначительное снижение 
розничных цен на кур, обусловленное ростом предложения за 
счет увеличения внутреннего производства и ростом объ-
емов импорта, а также снижением оптовых цен на импорт-
ные куриные окорочка. Но опять же, они самые высокие в 
Приволжском федеральном округе.

Стас КИРИЛЛОВ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Выбираем пасту
 - Как выбрать зубную пасту и где ее лучше покупать? Прав-

да ли, что чем дороже паста, тем она лучше?
Ирина

- На пасте лучше не эконо-
мить. Стоматологи считают, что 
желательно зубную пасту поку-
пать в аптеках или проверенных 
крупных магазинах. Лучше, если 
утром вы будете чистить зубы од-
ной пастой (высокоабразивной), 
которая хорошо очищает зубы. 
А вечером – другой. Например, с 
экстрактом  лекарственных трав, 

который «успокоит»  десны. 
При выборе пасты ориенти-

руйтесь не только на мнение вра-
ча. Очень важно выбрать то, что 
подходит именно вам. И помните, 
что пасту нужно периодически 
менять. Микробы полости рта 
очень быстро привыкают к ее по-
лезным свойствам и перестают на 
них реагировать

О ценовой ситуации, сложившейся 
на потребительском рынке гу-

бернии за период с 8 по 15 марта, нам 
рассказал руководитель департамента 
ценового и тарифного регулирования 
министерства экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Самар-
ской области Алексей Софронов:

- Мониторинг потребительских 
цен в муниципальных образованиях 
показал, что в торговой сети региона 
розничные цены на овощи, масло под-
солнечное и сахар изменились незначи-
тельно и разнонаправленно.

Отмечен рост стоимости кар-
тофеля. Такое удорожание является 
сезонным и связано с истощением за-
пасов отечественной продукции на 
складах и поступлением в торговую 
сеть импортного товара по более вы-
соким ценам. 

 Изменений уровня розничных цен 
на бензин автомобильный и дизельное 
топливо не отмечено. Их интервалы 
на на АЗС  составили: на бензин марки 
АИ-80 – 23,0 – 27,4 руб. за литр; АИ-92 
– 26,3 – 29,5 руб.; АИ-95 – 28,0 – 31,1; 
дизельное топливо – 26,5 – 32,5 руб. за 
литр.  

- Гражданам, награжденным 
нагрудным  знаком «Почетный 
донор России» или «Почетный 
донор СССР», на государствен-
ном уровне действительно были 
установлены льготы. О них было 
сказано в статье 11 Закона РФ 
«О донорстве крови и ее компо-
нентов». Однако новый Феде-
ральный закон от 22. 08. 2004 г. 
№ 122-ФЗ  внес существенные 
изменения в эту статью. С 1 янва-
ря  2005 года сохранились лишь 
некоторые меры социальной под-
держки. Например, внеочередное 
лечение в государственных или 
муниципальных организациях 
здравоохранения. Там же были 
записаны права, которые име-
ют доноры. Это первоочередное 
приобретение по месту работы 
или учебы льготных путевок для 
санаторно-курортного лечения, 
предоставление ежегодного опла-
чиваемого отпуска в удобное для 
них  время года. Тогда же было 
названо  и право на ежегодную 
денежную выплату. В 2005 году 
она составляла 6000 рублей. 
Предусматривалась и индекса-
ция. Федеральный бюджет ис-
полняет эту статью закона. В 2013 
году эта сумма составляет около 

10 тысяч рублей. Ее выплачивают 
равномерными долями каждый 
месяц. Деньги перечисляют доно-
рам на сберкнижки.

Мы попросили специалистов 
Самарской областной клиниче-
ской станции переливания крови 
прокомментировать недавно при-
нятый новый закон о донорстве 
крови. Они подтвердили новую 
концепцию закона о безвозмезд-
ной сдаче крови. Однако к этому 
закону еще не получены  подза-
конные акты, которые будут ре-
гулировать меры поддержки до-
норов. Их ждут со дня на день. 
Поэтому совет работников стан-
ции переливания крови сегодня 
один: обращаться через некоторое 
время с этими вопросами в управ-
ления социальной поддержки и 
защиты населения своих районов. 

А что касается отпуска в удоб-
ное время года, то  в законе от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ эта мера 
не была отменена. Однако все 
равно окончательно договари-
ваться об отпусках приходится 
с работодателями. Подробно 
узнать, как будут обстоять дела 
дальше, лучше после публикации  
нового закона и подзаконных ак-
тов. 
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мозаика

кроссворд

Ответы на кроссворд от 19 марта
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Ударник. 8.Барс. 9.Рюкзак. 10.Каторга. 
11.Алло. 12.Бизнес. 16.Ремикс. 17.Ясли. 18.Вьюнок. 19.Тетива. 
20.Тире. 22.Взор. 23.Лексикон. 24.Гать. 30.Словарь. 31.Расте-
ние. 32.Энергия. 33.Идеализм. 34.Медянка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Баллистика. 2.Ускоритель. 3.Автомати-
ка. 4.Нарукавник. 5.Краб. 6.Сказ. 7.Кафе. 13.Ильф. 14.Нинд-
зя. 15.Сакура. 21.Послание. 24.Гарнир. 25.Тестер. 26.Авария. 
27.Прииск. 28.Седло. 29.Кинза.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Знаменитая фаворитка 
Людовика ХV. 9. «Противочеловек». 10.Ограда 
из острых палок. 11.Охотник на гадюк и кобр. 
13.Понятие, обобщающее лимон с апельсином. 
16.Глубокая нелюбовь. 17.Один из бывших 
югославов, ныне гражданин независимого ев-
ропейского государства. 21.Самая северная 
территория. 26.Профессия для того, кто без ума 
от жуков и комаров. 27.Один из российских се-
риалов называется «... на Пятницкой». 28.Чуб 
как у запорожца. 29.Ремесло Ильи Ковригина 
из комедии «Девчата». 31.Кому пекут каравай? 
32.Линия-зигзаг в графе бланка. 33.Голос между 
сопрано и тенором. 34.Месть скорпиона. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Массовик-затейник по-
современному. 2.Смешанный салат красных 
оттенков. 3.Экспедитор стада. 5.Источник 
возгорания и распространения. 6.Приют для 
трусливой души. 7.Система украшения помеще-
ния. 8.Железка, в которую «стучит обед» кок. 
12.Краска для придания волосам рыжеватого 
отлива. 13.Заводское помещение. 14.Стрель-
бище с мишенями. 15.Суп, когда удачный клёв. 
18.Получай за обиду! 19.«Я не ..., я только 
учусь». 20.Одежда римских патрициев. 21.Ча-
стая добыча гепарда. 22.Автор полотна-шедев-
ра «Незнакомка». 23.Мировая компьютерная 
сеть. 24.Спорт, ставший популярным во многом 
благодаря Джейн Фонда. 25.Первый «+» после 
долгих морозов. 30.Умение выбрать красивые и 
удобные туфли. 

ни рождения Д
20 марта
Артамонова Ольга Михайловна, председатель Избирательной 
комиссии г.о.Самара;
Борисова Зинаида Анатольевна, заведующая Домом-музеем 
Фрунзе филиала ГБУК «Самарский областной историко-
краеведческий музей им.П.В.Алабина»;
Губарева Лариса Федоровна, руководитель управления 
департамента образования администрации г.о.Самара;
Набокова Алла Генриховна, директор МУК г.о.Самара «Театр для 
детей и молодежи «Витражи»;
Рожкова Людмила Александровна, заместитель руководителя 
секретариата правительства Самарской области - руководитель 
управления делопроизводства и документооборота.
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ВыстаВка

афиша на среду, 20 марта 
сПектакЛи

«ИВАН - КУПЕЦКИЙ СЫН И 
ЦАРЕВНА-ЗМЕЯ»
«СОВРЕМЕННИК», 11:00

«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«Камерная сцена», 16:00, 
18:30

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНЧИ» 
(мюзикл)
Театр драмы, 18:00

«ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ»
«СамАрт», 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

конЦертЫ
1/8 ФИНАЛА СГЛ КВН
КРЦ «Звезда», 18:30

«ВЕНСКИЙ МОЦАРТ-
ОРКЕСТР»
Театр оперы и балета, 19:00

BEATLES COVERN BAND
Филармония, 19:00

кино
«УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛЬЗА СВОНА-
ТРЕТЬЕГО» (комедия)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Художественный»

«ПЕРЕПОЛОХ НА РАЙОНЕ» 
(комедия)
«Киномечта», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 
КНИГА» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ОЗ: ВЕЛИКИЙ  
И УЖАСНЫЙ» 3D (фэнтези)

«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

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

«РАПСОДИЯ СТРАСТИ. 
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО 
ПИКАССО»
Художественный музей,  
15 февраля - 13 апреля

«ВАЛЬС ОДНОГО ДНЯ»
Художественный музей,  
14 марта - 19 апреля 2013 г.

контактная информация:
«Современник»: ул. Советской 
Армии, 219, тел. 279-23-90
Театр «Камерная сцена»:  
ул. Некрасовская, 27,  
тел. 333-48-71
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва 
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»:  
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 
106, тел. 270-32-28
Театр оперы и балета:  
пл. им.Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
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
Детская картинная галерея:  
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

(12+)

На протяжении всей истории своего существова-
ния человек привстает на цыпочки, чтобы по-

пытаться приблизиться к тайнам, сокрытым на не-
бесах и за их пределами, не подозревая порой, что 
не менее интересные обитатели ждут его почти у 
самых ног - в морских и океанических глубинах. Пу-
гливые стайки рыб, в случае опасности коллективно 
принимающие форму огромных чудовищ, скаты, за-
вораживающие своим диковинным неторопливым 
танцем, причудливые симбиозы, казалось бы, не-
совместимых существ - окунаясь в этот мир, словно 
попадаешь на другую планету. Создатели выставки 
«Краски подводного мира» попытались хотя бы 
отчасти передать волшебство морских глубин. По 
словам сотрудников Музея модерна, подводная те-
матика характерна для этого стиля: извивающие-
ся щупальца осьминогов и гребешки волн - часто 
встречающийся в нем элемент декора.

Экспозиция состоит из 60 работ шеф-фотографа 
журнала «National Geographic Россия» Андрея Ка-
менева и поделена на две части: «светлую» с привыч-
ными для нас цветными фотографиями и «темную», в 
которой работы выполнены по технологии ультрафи-
олетовой печати и увидеть их можно только при помо-
щи специального фонарика, выдаваемого при входе.

Сперва внимание привлекают разноцветные 
рыбки, застигнутые фотографом врасплох в их по-
вседневной суете. На работах Андрея Каменева вы 
можете встретить знакомую вам по мультфильму 
«В поисках Немо» рыбку-клоуна. Но по мере про-
чтения комментариев к снимкам меня заинтриговал 
непростой характер того, что я первоначально при-
няла за фон, а именно - актинии (класс коралловых 
полипов), которую еще называют морским цветком. 
Она, например, может убивать взглядом - видит до-

бычу и охотится на нее с помощью одних и тех же 
клеток. Эти близкие родственники медуз приверед-
ливы при выборе партнеров - одним рыбкам они по-
зволяют укрываться среди своих ядовитых щупалец, 
а других жалят (на каждом щупальце актинии нахо-
дятся сотни ядовитых крючков).

Вообще почти все, что мы видим на дне мор-
ском, обманчиво и иллюзорно - милые на вид рыб-
ки смертельно ядовиты, а глуповатая на вид акула, 
ставшая олицетворением безжалостного хищника, 
не считается особо опасной. Растения оказываются 
животными, а кораллы - останками кораблей…

Настоящим волшебством кажется появление 
морских гадов словно из ничего, когда светишь фо-
нариком на черный прямоугольник фотографии из 
ультрафиолетовой зоны. Становится даже немного 
страшно, когда из темноты вдруг проступает… мозг. 
Словно инопланетные чудовища обретают очерта-
ния на снимках, сделанных будто в космосе. Детям, 
безусловно, будет очень интересно самим «про-
являть» изображение и решать, какой фотографии 
предстоит появиться в данный момент.

Выставка в Музее модерна (ул. Фрунзе, 159) 
продлится до 24 марта.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Приключения 
подводных жителей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронченко Мариной Ивановной, г.Самара, ул.Вольская, д.103а, т.995-23-00, 
аттестат №63-11-478 в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0231002:7, расположенного 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, улицы Ставропольская, Советская, Нагорная, переулок 
Ташкентский, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является департамент управления  имущества городского округа Сама-
ра, 443010, г. Самара, ул. Л.Толстого, 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  
г. Самара, ул. Вольская, 103а, 17 апреля 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара ул. Вольская, 
103а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2013 г. по 3 апреля 2013 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Вольская, 103а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки с кадастровыми номерами  63:01:0231002:4, 63:01:0231002:5, 63:01:0231002:1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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Тайны и обычаи 
морских глубин 
раскрывают  
в особняке Курлиной
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