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РЕЗОНАНС

Поддержали

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В	новых	
порталах	
тоннеля
Приступили  
к ремонту 
пешеходного перехода  
на пересечении  
пр. Кирова  
и ул. Победы 
Алена СЕМЕНОВА 
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Что решили на вчерашнем 
заседании комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения 

Подведены итоги слушаний по внесению 
изменений в Генплан 
Ева НЕСТЕРОВА

Сегодня в Самаре стартует второй этап чемпионата 
России по пляжному футболу
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Вход свободный!    

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ 
- Убежден, эффективная работа на 
уровне муниципалитета невозможна 
без ежедневной коммуникации с 
людьми. Мы принимаем письменные 
обращения граждан, я провожу 
личный прием, встречаюсь с людьми 
на утренних объездах, ввел практику 
отчетов перед жителями. Конечно, 
мы есть и в Интернете, потому что 
это удобно людям. Все это помогает 
выстраивать диалог с горожанами. 
Мое жесткое требование: каждый 
сотрудник администрации должен 
заинтересованно разобраться в 
вопросе и найти вариант решения. 

Дмитрий 
АЗАРОВ
глава Самары:

Ремонтные работы стартовали в этом 
месяце. Предварительно с территории 

пешеходного перехода убрали все торговые 
точки. Как рассказал главный инженер му-
ниципального предприятия «Инженерные 
системы» Олег Прокопенко, жители не-
однократно жаловались на несанкциони-
рованную торговлю в этом тоннеле. Мно-
гочисленные лотки мешали пешеходам. 
Кроме того, люди обращали внимание на 
неудовлетворительное состояние      один-
надцати торговых павильонов, располо-
женных внутри перехода. От них было 
много мусора. Эти объекты затрудняли со-
держание пешеходного перехода должным 
образом. 

- Мы обратились в администрацию Ки-
ровского района и городской департамент 
потребительского рынка и услуг с прось-
бой проверить законность нахождения 
торговых точек в тоннеле, - пояснил Олег 
Прокопенко. - Владельцы объектов часто 
получали протоколы об административных 
правонарушениях. В конце концов незакон-
ные павильоны убрали.

Павильонов в переходе больше нет, и 
теперь ничего не мешает сделать качествен-
ный ремонт здесь. Тоннель не приводили в 
порядок с 1996 года. Как показало обсле-
дование Саратовского института «Проект-
мостореконструкция», переход в неудов-
летворительном состоянии и нуждается в 
обновлении. И «Инженерные системы» уже 
решают эти вопросы. Порталы тоннеля, ри-
гели, балки, опоры, полы отремонтируют, 
полностью заменят облицовочную плитку 
внутри, восстановят освещение. Работы 
ведут без выходных. Их планируется за-
вершить до конца лета. Уже демонтировали 
металлические ограждения конструкций 
торговых помещений, убрали мусор. Сей-
час в переходе разбирают покрытие полов 
и облицовку стен, отбивают старую штука-
турку. 

Ремонт тоннеля станет еще одним по-
зитивным преобразованием в Кировском 
районе. Напомним: в прошлом году от-
ремонтировали площадь им. Кирова. Она 
приобрела свой исторический вид. Здесь 
заменили асфальт, уложили тротуарную 
плитку, смонтировали  светоточки, посади-
ли деревья. 

Городская администрация обнародовала 
результаты публичных слушаний, ко-

торые прошли 15 июня. Напомним, на них 
обсудили корректировки в Генплан Самары, 
которые касались футбольного стадиона на 
территории Радиоцентра. Ее собственниками 
являются Российская Федерация и Самар-
ская область. Речь шла об участке в 240 га. 

В заключении городского департамента 
строительства и архитектуры сообщается, 
что в слушаниях приняли участие почти 6 
тыс. человек, больше всего из Кировского 
и Красноглинского районов - 3276. Жи-
телей Железнодорожного, Октябрьского, 
Куйбышевского, Ленинского и Самарского 
районов было 1439 человек, Промышлен-
ного и Советского - 1277. И корректировки 
в Генплан поддержали большинство заре-

гистрированных участников слушаний. По 
результатам подготовили три протокола, 
куда включили вопросы, замечания и пред-
ложения. Их поступило 77, большинство из 
которых - просьбы о сохранении террито-
рии садово-дачных товариществ, которые 
прилегают к Радиоцентру. Однако эти во-
просы не являлись предметом рассмотре-
ния на слушаниях. Также поступили отзы-
вы в поддержку строительства стадиона на 
данной площадке.

Согласно заключению, Радиоцентр 
подлежит изменению на следующие зоны: 
территорию для объектов спортивно-раз-
влекательного назначения, для объектов 
промышленно-коммунального назначения, 
планируемую территорию структуры обще-
городской системы обслуживания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Стопроцентные знания

Вход свободный!

Разобрались с «Белым медведем»

Уже 83 самарских выпускника получили 
наивысший балл по ЕГЭ

Сегодня в Самаре стартует второй этап 
чемпионата России по пляжному футболу

Продолжается реконструкция самарской набережной

Ирина  СОЛОВЬЕВА

Вчера в Самарском театре опе-
ры и балета глава Самары 

Дмитрий Азаров, представите-
ли департамента образования и 
депутаты чествовали выпускни-
ков, которые набрали сто баллов 
по ЕГЭ. 

- Окончательные результаты 
ЕГЭ подвести пока нельзя, - от-
метила руководитель городского 
департамента образования На-
дежда Колесникова. - Высшие 
результаты по трем предметам 
- физике, химии, литературе - на-
ходятся на проверке, и ее ито-
ги мы пока не знаем. Если будут 
новые стобалльники, мы их по-
здравим отдельно. В целом ребя-
та сдали экзамены замечательно. 
На сегодняшний момент 83 вы-
пускника получили наивысший 
результат - сто баллов. Восемь по-

лучили сто баллов по двум пред-
метам.  В прошлом году было 47 
стобалльников. 

Каждый к таким результатам 
шел по-своему. 

- Кроме усердной учебы в 
школе с января по май пришлось 
основательно заниматься на кур-
сах, с репетиторами и отказаться 
от всего остального, - поделился 
Никита Николаев из 124-й шко-
лы. 

- Блистательный результат 
ЕГЭ, окончание школы в целом 
- это, бесспорно, большой труд, - 
отметил глава Самары Дмитрий 
Азаров. - И собравшиеся в этом 
зале выпускники - настоящая зо-
лотая молодежь. Не по карманам 
и кошелькам, а по своим знаниям, 
навыкам, умениям, трудолюбию и 
усердию. Дальше вас ждет взрос-
лая, самостоятельная жизнь. А 
в ней без поражений нет успеха, 

без сложностей нет наслаждения. 
Вы должны быть готовы к труд-
ностям, зная, что вам любые за-
дачи по плечу, так как у вас есть 
знания, молодость и талант.

Дмитрий Азаров вручил вы-
пускникам и их родителям благо-
дарственные письма, цветы. Он 
пожелал ребятам поступить туда, 
куда они захотят, но помнить, что 
в Самаре их родина. «И нигде вы 
так не нужны, как здесь, - под-
черкнул мэр. - Я жду вас, чтобы 

вместе сделать наш город самым 
прекрасным».

Поздравил стобалльников и 
заместитель председателя Думы 
г.о. Самара Вячеслав Дорми-
донтов.

- В таком юном возрасте вы 
многого достигли сами, своим 
трудом, и благодаря этому полу-
чили путевку в вуз, во взрослую 
жизнь, - отметил он. - Так что же-
лаю вам и другие жизненные эк-
замены сдавать на все сто.

Ирина ИСАЕВА

В четвертый раз Российский 
футбольный союз (РФС) до-

веряет Самаре организацию и 
проведение статусных соревно-
ваний. С 26 по 30 июня в нашем 
городе состоится второй этап 
чемпионата России по пляжно-
му футболу. Восемь сильней-
ших клубов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Саратова, 
Ярославля и Волгограда побо-
рются за выход в суперфинал.

- Надеюсь, мы оправдаем 
возложенную ответственность и 
с честью проведем второй этап 
чемпионата, - заявил заместитель 
руководителя городского депар-
тамента по вопросам культуры, 

спорта, туризма и молодежной 
политики Андрей Третьяков. - 
Администрация Самары провела 
все необходимые подготовитель-
ные мероприятия, в том числе и 
по пляжной зоне. Сюда завезли 
более тысячи тонн песка, провели 
выравнивание.  

Соревнования стартуют се-
годня в 16.00 на второй очереди 
набережной. Здесь установили 
стадион на полторы тысячи зри-
телей. К чемпионату, по словам 
Третьякова, готовы все службы, 
призванные обеспечить безопас-
ность, медицинское сопровожде-
ние и уборку территории до и по-
сле соревнований. 

Две недели назад первый этап 
чемпионата по пляжному футбо-

лу с  успехом прошел в Волгогра-
де. Сейчас положение в турнир-
ной таблице таково, что каждое 
очко расценивается на вес золота. 
После самарского этапа соревно-
ваний борьбу за титул чемпиона 
продолжат шесть лучших команд 
из восьми в суперфинале. Он 
пройдет с 17 по 21 июля на стади-
оне Центра пляжных видов спор-
та «Динамо» в Москве.

Конечно же, мы будем бо-
леть за пляжный футбольный 
клуб «Крылья Советов-ВСБ». По 
словам его президента Валерия 
Кучканова, у команды неплохие 
шансы. Руководство не только 
укрепило прежний состав, но и 
пополнило команду сильными 
игроками. За «Крылья Советов-

ВСБ» можно будет поболеть в 
среду, четверг и пятницу в 19.45. 

- Уверен, трибуны стадиона 
будут заполнены до отказа, тем 
более составы команд представ-
лены сильнейшими футболиста-
ми не только России, но и мира. 
В ближайшие пять дней мы уви-
дим футбол высочайшего уровня, 
- уверен начальник отдела пляж-
ного футбола РФС Сергей Шам-
рай.

С этим мнением согласен и 
тренер сборной России по пляж-
ному футболу Михаил Лихачев. 

- С большим интересом буду 
смотреть за матчами этого этапа, 
- отметил он. - Хочется верить, 
что как члены сборной, так и кан-
дидаты покажут себя с лучшей 
стороны. Турнир у нас сильный, 
Россия - мировой лидер в этом 
виде спорта.

Приходите, увидите сами! 
Вход свободный.

Андрей ПТИЦЫН

Вчера на первой очереди набережной, за-
крытой на реконструкцию, пришлось сне-

сти одно дерево. Это была не липа из аллеи, 
о сохранении которой «СГ» писала ранее, а 
каштан. Строители, как и обещали, объявили 
о вырубке во всеуслышание. Убедиться, что 
дерево растет возле люка ливневого коллекто-
ра и мешает замене трассы, были приглашены 
СМИ, блогеры и представители обществен-
ности. Однако откликнулись только журна-
листы. На набережной их ждал начальник 
производственно-технического отдела ООО 
«Вектор XXI» Геннадий Анисимов.

- Необходимо полностью заменить кол-
лектор ливневой канализации. А это дерево 
посажено на перемычке между дождеприем-
ником и колодцем. Мы вынуждены его сру-
бить, - объяснил Геннадий Анисимов, стоя 

под неудачно посаженным каштаном.
И добавил: по проекту строители имеют 

право убрать восемь деревьев, но пока убрали 
только два. Третьим стал каштан. После того 
как его спилили, оказалось, что дерево было 
больным. На спиле отчетливо виднелось тем-
ное пятно. Как пояснили специалисты муници-
пального предприятия «Спецремстройзелен-
хоз», это отслоение сердцевины. Каштан рос у 
колодца и постоянно подвергался резким пере-
падам температур, что разрушало древесину.

Также вчера на набережной приступили к 
сносу так называемого клуба «моржей» «Бе-
лый медведь». Суд признал, что его владелец, 
имея в собственности помещения, захватил 
еще более 100 кв. м. 

- Это самовольная постройка. Есть реше-
ние суда о сносе объекта. Разработан проект 
демонтажа, который сейчас и реализуется, - 
на фоне работающего крана пояснил замести-

тель руководителя городского департамента 
строительства и архитектуры Владимир За-
харин. 

Он добавил: еще в январе суд выдал испол-
нительный лист, однако собственник под раз-
ными предлогами затягивал процесс. В итоге 
он проиграл его во всех инстанциях, но даже 
после этого не исполнил обещание освобо-
дить незаконно занимаемую площадь. Теперь 
вполне вероятно, что департамент подаст в 
суд очередной иск - с требованием возместить 
городу стоимость работ по демонтажу. 

МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ
Сегодня Международный 

день борьбы с наркоманией. 
С 26 июня в Самаре старту-

ет серия профилактических ме-
роприятий. Марафон здоровья, 
направленный на профилактику 
наркомании и популяризацию 
здорового образа жизни в под-
ростковой среде, пройдет в ше-
сти детских оздоровительно-об-
разовательных центрах. Акция 
объединит почти две тысячи под-
ростков.

ВСЕ НА «ОПЕН ЭЙР»
28 июня, в пятницу, на са-

марской набережной отпразд-
нуют Всероссийский день мо-
лодежи.

С 17:00 до 22:00 на песке на 
четвертой очереди набережной 
городской департамент по вопро-
сам культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики органи-
зует пляжную вечеринку «Опен 
Эйр». В программе -  выступле-
ния мастеров паркура, трикинга, 
хип-хоп батлы, сальса-дискотека, 
сеты от лучших ди-джеев города, 
выступление музыкального про-
екта COMEDOZ.

ОТВЕТИТ ЗА СПИРТНОЕ
По словам самарских по-

лицейских, ежедневно к ним 
поступает до семи обращений 
от граждан - они сообщают о 
незаконной реализации алко-
голя. 

Почти всегда информация 
подтверждается. На днях право-
охранители провели проверку 
торговой точки на ул. Ташкент-
ской по жалобе жительницы. В 
22.15 в этом нестационарном 
объекте продали 48 литров раз-
личной алкогольной продук-
ции на 30 тысяч рублей. Это не 
единственное нарушение закона 
со стороны владельца 1981 года 
рождения. Полицейские прове-
рили торговый объект на пере-
сечении Московского шоссе и 
ул. Димитрова, принадлежащий 
тому же предпринимателю, и вы-
явили аналогичные нарушения. 
Из незаконного оборота в этом 
киоске изъяли более 35 литров 
алкоголя на сумму 18 тыс. ру-
блей. По обоим фактам собраны 
материалы проверок. Органы ре-
шают, какую ответственность по-
несет хозяин торговых точек.

Обо всех фактах реализации 
алкоголя без лицензии или в за-
прещенное законом время можно 
сообщить по телефону 278-13-40 
(«телефон доверия» ГУ МВД 
России по Самарской области), 
278-17-03 (отдел организации 
применения административного 
законодательства Главка) или на 
официальный сайт областного 
МВД www.63.mvd.ru.

ПОСТНИКОВ ОВРАГ 
В ВОДЕ

Вчера в Самаре случилась 
коммунальная авария. 

На пересечении ул. Мичурина 
и Революционной лопнул водо-
вод диаметром 600 мм. В резуль-
тате утечки вода дотекла до про-
езжей части ул. Ново-Садовой в 
районе Постникова оврага. Как 
сообщили в пресс-службе ООО 
«Самарские коммунальные си-
стемы», все потребители были 
переведены на резервные схемы 
подачи воды. Аварийно-восста-
новительные работы не пред-
усматривают отключения водо-
снабжения.
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Касается и пешеходов, 
и водителей

ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУДИСКУССИЯ

Ставка на комплексное 
развитие
В Самаре обсудили состояние агропромышленной сферы

Екатерина ЖУРАВЛЕВА
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С 09.00 24 июня до 
09.00 25 июня чрезвы-
чайных ситуаций в адми-
нистративных границах 
городского округа и на 
объектах особой важности 
не возникало. В Самаре 
продолжает действовать 
особый противопожарный 
режим. 

Благоустройство. Для 
уборки улиц привлекалось: 
в дневное время 251 едини-
ца техники и 2775 человек, в 
ночное - 83 единицы специ-
альной уборочной техники и 
55 человек.

От горячего водоснаб-
жения отключено 103 зда-
ния: в связи с авариями и не-
исправностями систем - 61, в 
связи с проведением плано-
вых и регламентных работ - 
42 здания. 

Красноглинский район 
- 48 многоквартирных до-
мов и 9 учреждений. C 24.06. 
пос. Прибрежный, ул. Звезд-
ная, 15 и 17 (5 эт.); ул. Знаме-
носная, 3 и 5 (5 эт.); ул. Парус-
ная, 3, 5, 20, 22, 24, 26, 28, 30 
и 36 (5 эт.); ул. Труда, дома с 1 
по 13 (3 эт.); ул. Юности, дома 
с 1 по 7 (4 эт.); ул. Прибреж-
ная, дома с 1 по 20 (3 эт.); ул. 
Никонова, 1, 3 и 5 (9эт.); по-
рыв коллектора котельной 
диаметром 400. Работы про-
водит ЗАО «СУТЭК», ответ-
ственный - Минибаев К.А. 
Окончание работ 25.06. 

За прошедшие сутки со-
вершено преступлений - 63, 
из них грабежи - 5, причине-
ние тяжкого вреда здоровью 
- 1, краж - 35, мошенничество 
- 4, наркотики - 2, прочие пре-
ступления - 15. Из совершен-
ных преступлений: раскрыто 
- 29, не раскрыто - 34.

Дорожно-транспорт-
ных происшествий - 2, по-
лучили ранения - 2 человека.

Пожаров в жилых домах 
и учреждениях - 2, пострадав-
ших нет.

Советский район - 24.06 
в 23.34 на ул. Битумной, 5 
произошло возгорание част-
ного дома и надворных по-
строек на площади 150 кв. м. 
В тушении участвовали шесть 
пожарных расчетов. Локали-
зация в 00.20. Ликвидация 
в 00.48. Пострадавших нет. 
Проводится проверка.

Самарский район - 24.06 
в 23.59 на ул. Чапаевской, 94 
произошло возгорание до-
машних вещей на площади 3 
кв. м. В тушении участвовал 
один пожарный расчет. Лока-
лизация в 00.06. Ликвидация 
в 00.07. Пострадавших нет. 
Проводится проверка.

За сутки бригадами «ско-
рой помощи» получено вы-
зовов - 1489, госпитализиро-
вано - 259 человек. Врачами 
зарегистрировано: травм - 69; 
смертей - 9, попыток суицида 
- 2; отравлений: алкоголем - 
13, медицинскими препарата-
ми - 2, наркотиками - 2. 

Комиссия  подвела итоги работы 
за первый квартал. Заседание 

провел первый заместитель главы 
Самары Александр Карпушкин.

Судя по отчетам городского де-
партамента транспорта, одним из 
главных вопросов остается без-
опасность  детей на дорогах. Вес-
ной были проведены обучающие 
семинары для преподавателей ОБЖ 
и директоров школ, чьи учащиеся 
чаще всего попадают в неприятные 
ситуации. Кроме того, департамент 
разработал паспорта дорожной без-
опасности, которые в ближайшее 
время - после согласования с про-
фильным министерством - направят 
в типографию. К сожалению, пока не 
удалось сделать безопасными неко-
торые железнодорожные переезды, 
кроме того, не решен вопрос с запре-
том на въезд в Самару крупнотон-
нажного транспорта, например, на 
котором возит товар розничная сеть 
«Магнит». Привлечение водителей 
этих автомобилей к административ-
ной ответственности ситуацию не 
меняет. Как отметил Александр Кар-
пушкин, эту работу следует довести 
до конца - необходимо достучаться 
до  руководителей  организаций, где 
работают нарушители. 

Для повышения безопасно-
сти дорожного движения в Самаре 
действует целевая программа. На 
телевидении выходят тематические 
передачи, проводятся конкурсы, на-
правленные на профилактику до-
рожно-транспортного травматизма. 

Победителем последнего, кстати, 
стала гимназия № 3. Впереди - но-
вый конкурс, посвященный 40-ле-
тию отряда юных инспекторов 
ГИБДД, а осенью - даже фестиваль 
«дорожной» тематики.

Детскую тему на комиссии про-
должил и городской департамент 
экологии и благоустройства. В его 
планах к новому учебному году - 
обезопасить подходы и подъезды 
к школам. К середине августа там  
нанесут разметку термопластиком - 
этот материал сохранит «рисунок» 
на долгий срок. 

Пожалуй, больше всего нарека-
ний вызвали отчеты о мерах без-
опасности, которые предпринимают 
руководители транспортных пред-
приятий. Как отметил начальник 
ГИБДД по Самаре Дмитрий Баль-
кин, наш город занимает третье ме-
сто в России по показателям аварий-
ности на общественном транспорте 
(после Москвы и Санкт-Петербурга). 
В неприятной статистике и трав-
мы кондукторов после падения в 
салонах, и даже наезд на пешехода 
(оказывается, автобус был неиспра-
вен). Кроме того, как показывают 
проверки, водители по-прежнему не 
пристегиваются ремнями безопас-
ности и,  стремясь заработать, берут 
пассажиров больше, чем положено. 
Между тем автобусный парк уве-
личивается.  И, как сказали члены 
комиссии, хотелось бы, чтобы рабо-
тали на этом транспорте квалифици-
рованные водители. 

Вчера в Самаре состоялось 
традиционное IX собрание 

депутатов Самарской губернской 
Думы, депутатов представитель-
ных органов, муниципальных об-
разований губернии. В повестке 
дня - один вопрос: развитие сель-
ских территорий. Вопрос этот 
имеет для Самарской области, 
как и для других субъектов Рос-
сии, стратегическое значение, так 
как сельское хозяйство является 
определяющим фактором в обе-
спечении стабильности экономи-
ки и повышения благосостояния 
населения в регионе. Именно 
поэтому в мероприятии приняли 
участие главы не только сельских 
районов, но и городских округов, 
в том числе и глава Самары Дми-
трий Азаров. 

В современных условиях не-
возможно обеспечить конку-
рентоспособность аграрного 
производства без проектов, ох-
ватывающих не только сельское 
хозяйство, но и инженерную, 
транспортную инфраструктуру, 
социально-бытовую сферу, пере-
рабатывающую отрасль, туризм 
и другие сферы деятельности. 
Роль местных властей, депутатов, 
правительства в этом особенно 
велика.

- Я делаю главный вывод ка-
сательно состояния сельского 
хозяйства губернии: мы отстали 
от соседних регионов в одном на-
правлении, в другом, - отметил 
губернатор Николай Меркуш-
кин. - Власть отошла от решения 
ряда насущных проблем, кото-

рыми она на данном этапе обяза-
тельно должна была заниматься. 
Там где нет активных совместных 
усилий - нет результата. 

С подробным докладом высту-
пил министр сельского хозяйства 
области Виктор Альтергот. Он 
проанализировал состояние дел 
в агропромышленном комплексе. 
Он, как и другие выступающие - 
главы районов, представители ву-
зов, общественных организаций 
и фермеры, - говорил, что только 
переход к устойчивому развитию 
сельских территорий позволит 
обеспечить комплексное решение 
их проблем. 

Председатель Самарской гу-
бернской Думы Виктор Сазонов 
подвел итоги мероприятия:

- Сегодня состоялся предмет-

ный, конструктивный и плодот-
ворный диалог на одну из  актуаль-
ных и важных тем - комплексного 
развития нашего села. Понятно, 
что задачи, о которых говорили 
сегодня, можно решить, только 
объединив усилия всех уровней 
власти: и депутатского корпуса, и 
муниципальных образований, и 
правительства области. Необхо-
димо дальнейшее усиление взаи-
модействия депутатов Самарской 
губернской Думы и Государствен-
ной Думы. Только в этом случае 
можно принимать меры по повы-
шению эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления, 
социально-экономического раз-
вития территорий и улучшению 
качества жизни людей. 

Ирина ИСАЕВА

Вчера прошло заседание комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения
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ПАНОРАМА

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

С учетом замечаний

Андрей ПТИЦЫН

Общественный совет при городской Думе поддержал проект 
планировки территории ГПЗ-4
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Пиво я лучше выкину...
В Советском районе прошел 
антинаркотический рейд
Илья ДМИТРИЕВ

На часах 21.00. Начинается 
очередной профилактиче-

ский рейд в рамках городской 
антинаркотической программы. 
Маршрут разработан на основе 
сигналов горожан, которые по-
ступили на «горячую линию» 
городского департамента по во-
просам общественной безопас-
ности и контролю. Самарцы 
попросили правоохранителей 
проверить ряд дворов Совет-
ского района и парк им. 30-ле-
тия Победы.   

ТУРНИКЕТ ПРОТИВ ХМЕЛЯ
Первая точка - детская пло-

щадка у дома № 117 по ул. Мо-
риса Тореза. Под прицелом 
правоохранителей и журнали-
стов оказываются парень и две 
девушки, распивающие здесь 
пиво. 

- Добрый вечер, - обращает-
ся к молодым людям помощник 
прокурора Советского района 
Юрий Скидан. - Нарушаем? Вы 
в курсе, что за распитие спирт-
ных напитков в обществен-
ном месте полагается штраф? 
Документы-то у вас есть? 

Парень не выдерживает и 
начинает хамить оператору те-
лекомпании «Самара-ГИС», от-
кровенно угрожать. 

- Если не перестанешь меня 
снимать, я тебе камеру разобью, 
- злится изрядно подвыпивший 
молодой человек. 

- А вот за это уже точно пое-
дешь с нами в отделение, - пере-

бивает его инспектор по делам 
несовершеннолетних Оксана 
Истрашкина.

- Я лучше выкину пиво и 
уйду, - отвечает замешкавшийся 
парень. 

Неожиданно на площадке 
появляется еще один молодой 
человек и начинает  подтяги-
ваться на перекладине. Видно - 
парень в отличной физической 
форме. Знакомимся.

-  А почему ты выбрал спорт? 
- спрашиваю Сергея. 

- Уверен, спортивные упраж-
нения гораздо лучший способ 
проведения досуга, нежели рас-
питие алкоголя. По выходным 
с друзьями выхожу на утрен-
нюю пробежку, играю в футбол, 
часто сплавляюсь по Волге на 
байдарке, - говорит улыбчивый 
здоровяк.  

- Приятно на тебя смотреть, 
молодец! - подбадривают пар-
ня полицейские, а сотрудники 
городского департамента по 
вопросам общественной без-
опасности и контролю и моло-
дежного центра информации и 
аналитики вручают ему футбол-
ку с антинаркотической симво-
ликой. 

ПАСПОРТ НЕ СПРОСИЛА
Следующий на очереди - 

парк им. 30-летия Победы. 
Мамы прогуливаются с детьми, 
влюбленные парочки заняли 
скамейки. А по соседству - пар-
ни с баклажками пива. При виде 

правоохранителей они быстро 
сворачивают пиршество, выбра-
сывают алкоголь и уходят. 

Тут же встречаем крепкого 
парня, у которого карманы на-
биты жестянками с коктейлями. 
Юрий Скидан вместе с полицей-
скими останавливают его и про-
сят показать магазин, где ему 
продали «зелье». В разговоре 
выясняется, что парню 17 лет и 
паспорт при покупке коктейля у 
него никто не спрашивал. 

Вместе с ним и двумя опер-
уполномоченными отправля-
емся в продуктовый магазин 
на улице Аэродромной. Делаем 
контрольную закупку коктейля. 
Продавец Лариса Ш. во второй 
раз продает несовершеннолет-
нему спиртное и его возрастом 
даже не интересуется.

- Будем составлять на вас 
протокол, - обращается к про-
давцу Оксана Истрашкина. 

- Да что вы такое говорите? 
Я этому парню ничего не про-
давала, - пугается Лариса Ш. и 
убегает в подсобку. 

- Вас даже не смущает, что 
все зафиксировано на видеока-
меру? - удивляется инспектор. 

Свидетели опрошены, дока-
зательная база собрана, и теперь 
на продавца будет заведено дело 
об административном правона-
рушении. В случае если женщи-
ну повторно заметят в продаже 
алкоголя несовершеннолетним, 
ее привлекут к уголовной ответ-
ственности. 

Заседание Общественного со-
вета при Думе г.о. Самара в 

понедельник выдалось не только 
плодотворным, но и стало одним 
из самых продолжительных. В 
течение почти трех часов обще-
ственники обсуждали пять важ-
нейших тем из жизни города. В 
повестке значились вопросы по 
состоянию и благоустройству 
пляжей, по обеспечению безопас-
ности и комфортности пребыва-
ния граждан в местах массового 
отдыха. Члены совета обсудили 
даже стратегию государственной 
национальной политики и осо-
бенности ее реализации в Самаре. 
Однако красной нитью прошла 
тема градостроительства.

- В этом году планируется 
принять стратегию социально-
экономического развития Сама-
ры до 2025 года. В связи с этим 
департамент строительства и 

архитектуры поднял вопрос о 
разработке концепции объемно-
пространственного развития го-
рода. Сейчас это первостепенная 
задача, - рассказал главный ар-
хитектор города Виталий Стад-
ников. Он отметил: в результате 
этой работы возникнет фактиче-
ская системность в освоении тер-
ритории. Сейчас даны распоря-
жения по разработке проектов 
планировки достаточно крупных 
территорий, таких как завод им. 
Тарасова и предприятия «Сокол». 
В перспективе - разработка пла-
нировки территории завода им. 
Масленникова.

Член Общественного сове-
та при гордуме, директор Лиги 
самарских землячеств Алексей 
Китаев высказал озабоченность 
имиджевой политикой города.

- Наш город сопричастен ми-
ровой истории. Мы живем на «зо-

лотых имиджевых дукатах», но не 
хотим их поднять. Самара - город 
мировой славы, о которой неиз-
вестно даже нашим землякам, - 
отметил Китаев. Однако предста-
витель администрации заверил: 
в перспективном плане развития 
Самары имиджевая составляю-
щая будет обязательно учтена. 
Положительным оказался ответ 
архитектора и на замечание пред-
ставителя Центра альтернативно-
го творчества Андрея Матякина, 
указавшего на то, что в Самаре се-
годня невелико число театров, да 
и имеющиеся расположены лишь 
в центральной части города. Этот 
аспект также найдет отражение в 
проекте планировки.

От общей концепции члены 
совета перешли к частностям. А 
именно обсудили проект плани-
ровки территории бывшего ГПЗ-
4. Обсуждение было бурным. В 

ходе его поднимали вопросы, ко-
торые ставились гражданами и на 
общественных слушаниях по это-
му объекту.  

- Заседание прошло бурно, но 
все решения были взвешенными и 
продуманными, - рассказал после 
мероприятия первый заместитель 
председателя гордумы Николай 
Митрянин. - В представленный 
проект планировки ГПЗ-4 вложе-
но много труда, сил и средств для 
его воплощения. Но члены совета 
увидели и негативные моменты. 
Ведь горожанам нужны не толь-
ко торговые центры, но и школы 
и садики. А где на этой террито-
рии будут почта, пожарная часть, 
социальная служба, учреждения 
дошкольного образования? Мне 
бы хотелось, чтобы этот план 
учитывал данные аспекты. Если 
этот проект отвергнуть, то нужно 
понимать, что другое нам тогда 

развивать. Сейчас строительство 
уходит за город, один за другим 
открываются новые микрорайо-
ны. Но совершенно не развива-
ется центральная, историческая 
часть города, которая очень важ-
на для нас. Если застройщик 
уйдет с этой территории, здесь 
останутся только старые здания, 
и мы историческую часть города 
потеряем. Считаю, совет принял 
правильное решение.

- Голосование было слож-
ным, но проект решения совета 
о поддержке плана застройки и 
развития территории ГПЗ-4 был 
одобрен, - подвел итог заседания 
заместитель председателя Обще-
ственного совета Алексей Заха-
ров. - Собственники территории 
обещали установить там памят-
ник заводчанам - труженикам 
тыла, создать спортивные объек-
ты и культурную зону.
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Комфортный город 

Что за словами посланий?

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ - 
ГОРОЖАНЕ

Забота о ветеранах, инвали-
дах, социально незащищенных 
гражданах, обеспечение до-
стойного уровня жизни для них 
всегда были и остаются в числе 
приоритетов социальной поли-
тики администрации Самары. 
Этих людей никогда не обходят 
вниманием в праздничные дни и 
при праздновании памятных дат. 
Они всегда становятся почетны-
ми гостями на городских празд-
никах и торжествах. И даже если 
у них нет возможности самосто-
ятельно приехать, городской де-
партамент социальной поддерж-
ки и защиты населения берет на 
себя эту обязанность. Помогает 
общественным организациям де-
партамент и с проведением соци-

12 декабря прошлого года Президент России Владимир Путин обратился 
с посланием к Федеральному собранию. Спустя две недели с аналогичным 
программным документом перед региональными депутатами выступил губернатор 
Самарской области Николай Меркушкин. Соответственно, работа органов местного 
самоуправления была частично скорректирована. Что сделано и делается? 

ально значимых мероприятий, в 
том числе - выделяя соответству-
ющие субсидии. 

Одним из обязательных пун-
ктов работы департамента соц-
поддержки и защиты населения 
является обеспечение оздорови-
тельного отдыха граждан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в санаториях и профи-
лакториях местного значения (в 
рамках целевой программы г.о. Са-
мара «Формирование безбарьер-
ной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных граж-
дан и их социальная интеграция 
в общество» на 2011-2013 годы 

- Прим. авт.). В этом году 200 
человек уже смогли поправить 
свое здоровье в санатории «По-
волжье», а на июнь запланирован 
второй заезд. 

ВВОД ЖИЛЬЯ 
 И ДОЛЕВОК

Решение квартирного во-
проса для отдельных категорий 
граждан - одна из основных за-
дач самарской мэрии. Городской 
департамент строительства и ар-
хитектуры не только выступает 
заказчиком при возведении му-
ниципального жилья, но и выку-
пает квартиры у застройщиков. 
Ценовым ориентиром за 1 кв. 
м при этом является стоимость, 
установленная Министерством 
регионального развития РФ. 

Сейчас закончен мониторинг 
рынка недвижимости по долево-
му строительству в Самаре для 
дальнейшей покупки уже в этом 
году 289 квартир. Ведутся пере-
говоры с застройщиками.

Увеличить его количество 
можно за счет завершения работ 
на объектах, включенных в пере-
чень «проблемных» домов до-
левого строительства. Передача 
таких зданий новым инвесторам 
для завершения работ позволит 
включить их в плановые показа-
тели ввода на 2014 и 2015 годы. 

Кроме того, городской депар-
тамент строительства совместно 

с областной Государственной ин-
спекцией строительного надзора 
проанализировал заселенные, но 
не сданные в эксплуатацию дома, 
по итогам разделив их на три 
группы. Первая, самая много-
численная, - это 24 здания, по-
строенные до 2004 года. Все они 
будут узакониваться в судебном 
порядке, по семи адресам (в том 
числе ул. 40 лет Пионерии, 10; 
ул. Молодогвардейская, 146а; ул. 
Партизанская, 158 и др.) депар-
тамент строительства уже подает 
исковые заявления. Вторая груп-
па - пять домов, построенных в 
период с декабря 2004 по январь 
2007 года. 

Заключения о соответствии 
результатов строительства и 
стройматериалов требованиям 
действующего законодательства 
они получат после предоставле-
ния застройщиком в  Госстрой-
надзор полного пакета докумен-
тов. А что касается 12 домов, 
заложенных после января 2007 
года, застройщикам нужно за-
вершить все работы, прописан-
ные в проекте, и представить в 
орган местного самоуправления 
заявление на ввод объекта в экс-
плуатацию и ряд необходимых 
документов.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
РАСХОДОВ

Ко всем техническим задани-
ям на проектирование капиталь-
ных объектов, финансируемых за 
счет бюджетных денег, городской 
департамент строительства и ар-
хитектуры предъявляет жесткие 
требования. Так, выбор исполь-
зуемых материалов, конструкций 
и оборудования должен быть эко-
номически целесообразен, а лю-
бое применение дорогостоящих 
материалов импортного произ-
водства обязательно согласуется с 
заказчиком. В связи с этим сейчас 
корректируются сметы расходов 
на реконструкцию улицы Луна-
чарского (от ул. Ново-Садовой 
(проспект Ленина) до Москов-
ского шоссе) и 1-й и 3-й очереди 
набережной Волги.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В технические задания на 

строительство дорог добавлен 
пункт по обязательному гаран-
тийному обслуживанию. Это 
позволит улучшить качество сда-
ваемых магистралей (как новых, 
так и отреставрированных). 

По программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории г.о. 
Самара» на 2011-2015 годы было 
приобретено 220 квартир. В этом 
году, после оформления права 
собственности, они будут засе-
ляться и продолжится работа по 
сносу аварийных домов. 

В городской департамент 
экономического развития на-
правлены предложения по тер-
риториальному планированию 
и градостроительству в рамках 
разработки проекта областной 
целевой программы «Самаре - 
столичный облик».

В настоящее время в различ-
ных стадиях строительства на-
ходится ориентировочно 1200 
тысяч кв. м жилья. 

Социальных объектов, до-
ступных маломобильным граж-
данам, в Самаре станет больше. 
Соответствующая заявка уже 
подготовлена городским депар-
таментом социальной поддержки 
и защиты населения и направле-

на для включения в областную 
целевую программу «Обеспече-
ние безбарьерной среды жизне-
деятельности и социальной ин-
теграции инвалидов в Самарской 
области» на 2011-2014 годы. 
Работы будут вестись на основе 
софинансирования из федераль-
ного, областного и городского 
бюджетов. 

Сотрудники городского де-
партамента строительства еже-
дневно проводят встречи с участ-
никами долевого строительства, 
с инициативными группами 
дольщиков, представителями за-
стройщика и ТСЖ, в том числе и 
с выездом на объекты. 

По состоянию на 15 марта 
2013 года в домах, включенных 
в график работ по обследованию 
многоквартирных домов с це-
лью признания их аварийными и 
подлежащими сносу или рекон-
струкции на 2013 год, прожива-
ют девять федеральных и 26 ре-
гиональных льготополучателей, 
имеющих право на обеспечение 
жильем в соответствии с Указом 
Президента РФ №714. Эта ин-
формация направлена в город-
ской департамент управления 
имуществом.  

В адрес министерства стро-
ительства Самарской области 
направлены предложения по 
строительству физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
Красноглинском, Промышлен-
ном, Железнодорожном, Совет-
ском и Куйбышевском районах 
города. 

Олег СЛАВИН

Олег СЛАВИН
Продолжение темы - в одном 

из ближайших номеров «СГ»
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Маяк  веры и надежды
Монастырь в Винновке 
превратят в центр духовного 
туризма

Этим летом для самарцев на 
противоположном берегу 

Волги откроет свои двери тури-
стическо-монастырский ком-
плекс в селе Винновка. С 19 
июня восстановлен дебаркадер, 
который обеспечит причалива-
ние трех- и четырехпалубных 
теплоходов и повысит туристи-
ческий потенциал территории. В 
настоящее время ведется работа 
по включению дополнительного 
остановочного пункта «Село Вин-
новка» в речной маршрут Самара 
- Винновка (конечная остановка 
село Осинки). 

Сегодня сама деревня, в отли-
чие от других поселков на Самар-
ской Луке, очень малочисленна. 
Полсотни жителей летом разбав-
ляет сотня дачников. Туристов 
здесь почти не бывает. Даже ру-
чей Винный не привлекает своим 
пикантным названием. Раньше 
добраться сюда было очень труд-
но - если только от пристани близ 
Осиновки идти четыре киломе-
тра или ловить попутку. Теперь 
Винновке обещают славу ново-
го туристического и духовного 
центра губернии и Поволжья. И 
ожидают несколько тысяч гостей 
в год благодаря запуску гости-
ничного центра при Свято-Бого-
родичном мужском монастыре 
Казанской иконы Божией Мате-
ри. А пока здесь возносят молит-
вы и занимаются обслуживанием 

хозяйства девять монахов, пять 
послушников и помощники-труд-
ники.

МАЯК НАД ВОЛГОЙ
Перед подплывающими к 

Винновке на корабле развора-
чивается величественная карти-
на. Белую с голубыми куполами 
церковь позапрошлого века ви-
зуально подавляют строения мо-
настырской гостиницы, которая 
выглядит грозным бастионом, 
нависающим над берегом. Ар-
хитектура не то в стиле роман-
ской архаики, переосмысленной 
традициями российского жан-
ра «евроремонт», не то в стиле 
афонской обители с элементами 
чешского заштатного, но почтен-
ного по возрасту городка. Увен-
чивает эту эклектику каменная 
колокольня в виде маяка (проект 
самарского архитектора Юрия 
Харитонова), неуловимо по-
хожего на башню ратуши. У са-
мой пристани еще только строят 
набережную, лежит штабелями 
плитка, а по фасаду укрепляют 
элементы декора рабочие из сред-
неазиатских стран. Из четырех 
храмов монастыря службы про-
ходят пока только в двух. В цен-
тральном соборе еще только рас-
писывают стены и устанавливают 
иконостас, а в надвратной церкви 
под колокольней-«маяком» - чер-
новая отделка. 

ХРАМ ОРЛОВЫХ
В старые времена в Винновку 

стекался люд из окрестных дере-
вень. На кресты храма молились 
и с проплывающих пароходов и 
барж. Волгари и купцы жертво-
вали святыне вклады - «на без-
опасное плавание» и «на благо-
приятную водную торговлю». 
Но в 30-е годы прошлого века 
«маяк» погас - большевики разо-
рили церковь, сбросили кресты, 
порубили иконы. Хотя сельчане 
и не дали разрушить церковь, за 
многие десятилетия она пришла 
в запустение. Само селение Вин-
новка основано чувашами, ско-
рее всего в 50-60-х гг. XVII века. 
Впервые упоминается в описании 
дворцовых сел Самарского уезда 
1671-1672 гг. Население - ясач-
ные (государственные) крестьяне 
- занималось помимо сельского 
хозяйства лесными промыслами, 
добычей извести и алебастра, из-
готовлением кирпича, извозом, 
торговлей, работой по поденному 
найму. При селе имелась речная 
пристань и перевоз через Волгу. 

До начала строительства ка-
менной церкви в Винновке су-
ществовал деревянный храм в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери, построенный в 1770 г. 
на средства прихожан. Тогда же 
деревня получила статус села и 
была переименована в Богород-
ское-Винновку.

Но деревянная церковь была 

уничтожена огнем в 1839 году во 
время большого пожара, когда 
выгорело почти все село. 

Строительство каменной 
церкви было начато по указу по-
мещицы Орловой-Чесменской, 
дочери графа Алексея Григорье-
вича Орлова, который командо-
вал русской средиземноморской 
эскадрой и в честь разгрома ту-
рецкого флота при Чесме получил 
почетное добавление к родовой 
фамилии - Чесменский.

Графиня унаследовала от него 
не только огромное состояние, но 
и волю, обратив и то, и другое на 
церковные нужды. При ней были 
возведены каменные церкви и в 
других ее крепостных селах, рас-
положенных сравнительно неда-
леко от Винновки: Переволоках, 
Екатериновке, Новодевичьем. 
Начатое Орловой-Чесменской 
строительство было на время при-
остановлено, поскольку в 1843 г. 
она продала вотчины в Самарском 
уезде удельному ведомству, управ-
лявшему имуществом император-
ской семьи. В 1848 г. крестьян-
ская община Винновки приняла 
решение об обязательном сборе 
средств со всех жителей на завер-
шение храма. В следующем году 
церковь достроили. 

РАЗОРЕНИЕ 
В конце февраля - начале 

марта 1919 года в селе останав-
ливается карательный отряд, 
участвовавший в подавлении Ча-
панного восстания. Жители села 
в восстании не участвовали, но 
несмотря на это в районе церкви 
проводятся расстрелы местных 
жителей и жителей окрестных 
сел. По свидетельству очевидцев, 
священника заковали в канда-
лы, погрузили вместе с семьей на 
подводу и увезли в неизвестном 
направлении. В 1930 году церков-

ная община отказалась платить 
повышенные налоги и выступила 
с предложением закрыть церковь. 
Советская власть приняла реше-
ние общины, и храм обезлюдел. 
Церковь несколько раз пытались 
взорвать, объявляя об этом жи-
телям. Но все-таки не взорвали. 
Однако внешний облик храма се-
рьезно пострадал. Колокола были 
сброшены, а их осколки затопле-
ны в Волге. Внутреннее убранство 
уничтожили - иконы порубили 
топором и сожгли. Здание было 
приспособлено под зернохрани-
лище, затем в нем устроили сто-
ловую, а позже - хлев. При этом 
погибли хранившиеся здесь до-
кументы, книги, утварь и прочие 
ценные принадлежности церков-
ного обихода. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ
В 90-х годах прошлого века 

епархиальными и областными 
властями было принято реше-
ние о возвращении здания храма 
верующим и проведении рестав-
рационных работ. Но только в 
2003-м в разрушенном еще хра-
ме совершена первая Божествен-
ная литургия. В следующем году 
обследовали здание храма. При 
копании шурфов братией мона-
стыря были найдены человече-
ские кости и черепа. В 2005 году 
принято решение о повышении 
статуса подворья в честь Казан-
ской иконы Божией Матери в 
селе Винновка из монастырского 
в архиерейское. Проектные ра-
боты по строительству были по-
ручены ЗАО «Волгатрансстрой-
Проект», а строительные - ЗАО 
«Волгатранстрой-9». 23 апреля 
2006 года после долгого переры-
ва в 76 лет была отслужена первая 
Пасхальная служба. 

7 мая 2006 года Его высоко-
преосвященством Сергием, 

архиепископом Самарским и сыз-
ранским, в храме была совершена 
Божественная литургия и был за-
ложен камень в фундамент буду-
щей монастырской гостиницы.

МОНАСТЫРЬ  
СЕГОДНЯ

Пока готовится причал возле 
монастыря, в гостинице заканчи-
ваются отделочные работы. Здесь 
готовы принять до двухсот посто-
яльцев. Строительство комплек-
са еще не завершено, но главные 
здания уже готовы. Работает ми-
ни-комплекс по бутилированию 
местной минеральной воды из 
скважины, расположенной прямо 
под гостиницей. 

Монах, обслуживающий обо-
рудование, с гордостью рассказы-
вает, что минералка из Винновки 
уже пользуется успехом в Самаре. 
Гигантский зал монастырской 
библиотеки укомплектован но-
выми шкафами, но книги пока не 
расставлены по полкам, а лежат 
рядышком в коробках. Интеллек-
туальный досуг в обители плани-
руют сделать основой для отдыха. 
Уже планируются православные 
фестивали, чтения, концерты ду-
ховной музыки, мастер-классы по 
иконописи, вышиванию, резьбе 
по дереву, гончарному делу, би-
сероплетению и т.д. В монастыре 
хотят развивать не только палом-
нические туры, но и семейный от-
дых. В частности, организовать 
смены православного летнего 
лагеря. 

Порядок цен пока еще опреде-
ляется. В представленном в конце 
мая проекте проживание в гости-
нице стоит: номер «люкс» - 1000 
руб., «стандарт» - 600 руб., «эко-
ном» - 200 руб. Питание при пол-
ном пансионе в день обойдется в 
800 руб., экскурсия по монасты-
рю - 100 руб., баня - 700 руб.

МИТРОПОЛИТ 
САМАРСКИЙ  
И СЫЗРАНСКИЙ О. СЕРГИЙ:

- Во всех проектах по туристи-
ческому освоению Винновского 
комплекса на первом месте 
должна стоять не коммерче-
ская, а духовная составляющая. 
Все это задумано для того, 
чтобы сюда приезжали полюбо-
ваться, пообщаться с высоко-
духовными людьми, помолиться, 
подумать о вечном. Разгул на 
природе - вовсе не для этих 
намоленных мест. Здесь будут 
библиотека, читальный зал, му-
зей, храмы с отличной акусти-
кой, тишина, уединение. Этот 
объект привлекателен в любом 
случае, поскольку он очень 
хорошо вписался в здешний 
волжский пейзаж. Самарский 
архитектор Юрий Харитонов 
предложил и реализовывает 
удачную идею комплекса в 
византийском новоафонском 
стиле. Причем проект таков, 
что монахи живут отдельно и 
уединенно, гости им не по-
мешают. Мы вовсе не против 
этнографических фестивалей 
на базе комплекса, творческих 
мастерских. Но в любом случае 
главное должно оставаться 
неизменным: ждем гостей, ко-
торые жаждут восстановить 
здесь свои духовные силы.

КОММЕНТАРИЙ

Александр КЕДРОВ
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СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

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

Шесть месяцев  
до наследства

 - Я являюсь наследником по завещанию. В связи с этим 
хочу узнать, можно ли, принимая наследство, получить свиде-
тельство о праве на имущество раньше шести  месяцев с момен-
та открытия наследства. И надо ли в этом случае мне доказы-
вать отсутствие других наследников?

А. А. Мартынов.

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

НАСЛЕДСТВО И НАСЛЕДНИКИ

ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

ФИНАНСЫ

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Нужно ли согласие 
на сдачу жилья?

Опасности поручительства

Содержание пчел

 - Владею комнатой в трехкомнатной 
коммунальной квартире. Хочу снимать жилье в 
другом месте, ближе к работе. А свою комнату 
я намерен сдавать. Но соседи против этого. Кто 
прав? Нужно ли мне вообще заручаться согла-
сием соседей, чтобы сдать свою комнату?

Дмитрий.

 - Если квартира официально имеет статус ком-
мунальной и вы владеете комнатой на праве соб-
ственности, то получать согласие от соседей на все-

ление постороннего лица вы не обязаны. Это ваша 
собственность, и распоряжаетесь вы ею по своему 
усмотрению. Но если квартира не является комму-
нальной, а вы являетесь одним из собственников, на 
вселение посторонних требуется согласие всех соб-
ственников.

Об особенностях сдачи в наем жилого помеще-
ния подробно говорится в Гражданском кодексе 
Российской Федерации (глава 35 « Наем жилого по-
мещения»).

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Аллергия или 
непереносимость?

  - Я плохо переношу свежее молоко, но кефир или 
простоквашу понемногу употребляю. Считается, что у меня 
непереносимость на этот продукт. Непереносимость и аллергия 
на продукты - это одно и то же?

Валерия.
- Нет. При аллергии иммунная система не воспринимает даже не-

большое количество раздражителя и реагирует такими симптомами, 
как сыпь или удушье. Непереносимость же означает, что в кишечни-
ке просто не хватает энзимов, отвечающих за переваривание данного 
продукта. В случае непереносимости неприятные симптомы проявля-
ются не сразу и только если вы съели слишком много неподходящего 
продукта. 

Поэтому при аллергии продукт-раздражитель есть нельзя вовсе. А 
при непереносимости небольшие порции вполне допустимы. 

Пора готовить 
документы

  - На железной дороге я отработал составителем поездов 
11 лет, а до этого помощником составителя еще пять лет. В  сле-
дующем месяце мне исполнится 55 лет. Сколько мне еще нужно 
доработать до пенсии?

С. Н. Еремин. 

 - Закон четко и однозначно оговаривает закрепленный срок для 
оформления свидетельства о принятии наследства - шесть месяцев со 
дня открытия. Однако часть 2 статьи 1163 Гражданского кодекса РФ 
гласит, что получить свидетельство можно раньше шестимесячного 
срока, если удастся доказать, что других наследников не имеется. Дру-
гое дело, что на практике доказать это крайне сложно, практически не-
возможно. И поэтому нотариусы идут на ускорение процедуры разве 
что в исключительных случаях.

Следует также учитывать, что часть 3 той же 1163 статьи Граждан-
ского кодекса РФ допускает приостановить выдачу свидетельства о 
праве на наследство по решению суда, а также при наличии зачатого, 
но еще не родившегося наследника.

Но доказывать отсутствие или наличие других наследников, не 
подразумевая сокращения шестимесячного срока, не нужно. Напро-
тив, другие наследники должны объявиться сами в течение этого сро-
ка. В противном случае им в дальнейшем придется доказывать свои 
права через суд.

- Работники железнодорожного транспорта имеют право на сни-
жение пенсионного возраста на пять лет, если они выработали полный 
стаж в должностях, предусмотренных специальным Списком: мужчи-
ны не менее 12,5 года и женщины не менее 10 лет (мужчины должны 
при этом иметь трудовой стаж не менее 25 лет, а женщины - не ме-
нее 20 лет). Об этом сказано в подпункте 5 пункта 1 статьи 27 Закона  
№ 173-ФЗ.

Этот Список работников железнодорожного транспорта утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 24. 04. 1992 г. № 272.

В перечне значатся машинисты и помощники машинистов парово-
зов, тепловозов, а также составители (помощники составителей) по-
ездов.

Следует учесть, что составители поездов и их помощники име-
ют право на досрочную пенсию и в том случае, если они работали не 
только на магистральных железных дорогах, но и в железнодорожных 
цехах промышленных предприятий. Так что вам уже пора готовить до-
кументы и подавать заявление в управление Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства.

 - Знакомая уговаривает меня стать по-
ручителем по ее ипотечному кредиту. Говорит, 
что будет рассчитываться без сбоев, и я ничем 
не рискую. Не хочется расстраивать ее отказом. 
Но я плохо разбираюсь в обязанностях поручи-
теля. Подскажите, какие есть опасности.

Ирина Васильевна.

 - Поручительство - опасная штука. Так что ваша 
знакомая лукавит. В жизни у человека, взявшего 
кредит, бывает немало проблем. Если ваша знако-
мая не сможет отдать кредит, расплачиваться по сче-
там придется поручителю. При этом помимо общего 
долга с поручителя будут взыскиваться и проценты 
за кредит, и пени за просрочку платежей. Об этом 
сказано в статье 363 Гражданского кодекса РФ.

Когда у поручителя нет средств, чтобы распла-
титься за заемщика, банк может подать в суд, что-
бы наложили взыскание на имущество поручителя. 
Просроченная задолженность по кредиту портит не 
только кредитную историю заемщика, но и его по-
ручителей.

От поручительства, после того как договор за-
ключен, сложно отказаться. Для этого необходимо 
согласие и заемщика, и банка. При этом никому, 
кроме страдающего поручителя, его выход из этой 
цепочки не выгоден. И так просто его не отпустят.

Конечно, поручитель, исполнивший обязатель-
ства по кредиту вместо заемщика, имеет право по-
дать на него в суд с требованием возместить рас-
ходы. Но удастся ли вернуть деньги, предугадать 
нельзя. Лучше изначально быть осторожнее.

  - Мы недавно приобрели дом с участком 
в сельском районе. Можно ли содержать пчел в 
поселке?

Л. П. Филимонов.

 - Да, можно. В соответствии с Инструкцией по 
содержанию пчелиных семей и организации пчело-
водства в населенных пунктах и дачных участках, 
утвержденных дирекцией ФГУ «Инспекция по пче-
ловодству», каждый гражданин вправе иметь пасеку 
при соблюдении законодательства РФ, ветеринар-
но-санитарных правил и утвержденной инструкции. 
Согласно инструкции жилища пчел с находящими-

ся в них пчелосемьями располагают на расстоянии 
не более трех-пяти метров от границы земельного 
участка и отделяют сплошным забором по периме-
тру высотой не менее двух метров.

Количество пчелосемей не должно превышать 
двух пчелосемей на 100 кв. м участка пчеловода.

В населенных пунктах и садоводческих товари-
ществах запрещено содержание агрессивных пород 
пчел и их помесей.

Порядок регулирования безопасного размеще-
ния пчел определяет территориальное подразделе-
ние ФГУ «Инспекция по пчеловодству» с привлече-
нием местной администрации. 
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ОБО ВСЁМ

АФИША НА СРЕДУ, 26 ИЮНЯ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Похвала 

для обмена с приятелями. 8.Персонаж, которого 
«безумно женили». 9.Яростный настрой. 10.«Мерз-
нущая» птица. 14.Сладость на бутерброд. 18.Чте-
ние чужих мыслей. 19.Повозка для перемеще-
ния грузов. 20.Войско при Грозном. 21.... смеха 
в развлекательном парке. 25.Приют от заката до 
рассвета. 27.Слово, объединяющее велосипед и 
самолет. 28.Музыкальный интервал. 32.И кварти-
росъемщик, и работодатель. 33.Злачное местечко. 
34.Представитель знатного дворянского рода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Самая разная единица дли-
ны. 2.Оценка участника конкурса «Звезды на льду». 
3.«Утро в парке, песнь кукушкина. / Заперт сель-
терский киоск. / Рядом памятничек Пушкину, / У 
подножья - пьяный в ...» (Саша Черный). 4.Тонкий 
оладушек. 5.Первичное подразделение в военной 
авиации. 6.Господа баклажаны. 7.Звание, переда-
вавшееся по наследству в незапамятные времена. 
10.Человек, подобный раку-отшельнику. 11.Как на-
зывают того, кто не любит трудной работы? 12.Что 
угрожало Биллу Клинтону после контакта с Мони-
кой Левински? 13.Скоростная птица. 14.Монета, 
открывавшая калитку в метро в СССР в 80-е годы. 
15.Насилие над сервером. 16.Ручка бидона в руке 
молочницы. 17.Жидкая закваска для теста. 22.Ору-
жие как пасть дракона. 23.«Некий жизни преизбы-
ток / В знойном воздухе разлит! / Как божественный 
... / В жилах млеет и горит!» (Ф. Тютчев). 24.Посу-
да для блюд. 26.Поджареные хлебцы. 29.Волоски 
бобрика. 30.Что задается ударником в ансамбле? 
31.Французская королева, жена Людовика XIII.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 25 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Лакомка. 8.Сень. 9.Венера. 10.Самолет. 11.Плот. 12.Ос-
мотр. 16.Игуана. 17.Удав. 18.Романс. 19.Осадок. 20.Анис. 22.Шипр. 23.Тропинка. 
24.Шаль. 30.Спартак. 31.Ласточка. 32.Джемпер. 36.Египтянин. 37.Обалдуй. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Белладонна. 2.Льстивость. 3.Коммутатор. 4.Меланхолия. 
5.Авто. 6.Гном. 7.Брют. 13.Свод. 14.Оказия. 15.Ресурс. 21.Экипаж. 24.Шалфей. 
25.Ластик. 26.Хром. 27.Каре. 28.Шорты. 29.Скунс. 32.Дно. 33.Еда. 34.Пуд. 35.Рай.

НИ РОЖДЕНИЯ Д
26 ИЮНЯ
Голдобина Валентина Семеновна, генеральный директор ОАО «Самар-
ская промышленная компания «Роман»;
Дуцев Владимир Иванович, депутат Самарской губернской Думы V со-
зыва;
Цивилев Дмитрий Юрьевич, заместитель руководителя департамента 
потребительского рынка и услуг администрации г.о.Самара.

ТВ ПУЛЬТ
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»  

СКАТ-ТНТ, 21:00.
Комедийный боевик. США, 2000. Режиссер - Дональд Питри. 
В ролях: Сандра Булок, Майкл Кейн, Кэндис Берген. По долгу 
службы агенту Харт пришлось вспомнить, что она - женщина. 
Иначе не возьмут на конкурс красоты. А там будет маньяк, 
которого надо поймать!

«ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
СТС, 21:30.
Комедийная мелодрама. США, 2011. Режиссер - Деннис Дуган. В 
ролях: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Николь Кидман. Дэнни 
встретил Палмер и, чтобы произвести впечатление, рассказал ей о 
своей несуществующей жене. Теперь Палмер хочет познакомиться 
с его женой...

КАЛЕНДАРЬ
Солнце: восход 04:12; заход 21:10.
Продолжительность дня: 16:58.
Луна: восход 22:40; заход 08:08. 
3-й день убывающей луны

УЧРЕДИТЕЛЬ,   ИЗДАТЕЛЬ -  Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 

ИНДЕКС 52401. АДРЕС РЕДАКЦИИ  
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. 

Телефоны: 979-75-80 (приемная);  
979-86-79, 979-75-87 (реклама). 

E-mail: info@sgpress.ru. 
Тираж 7000. Цена свободная.  

За содержание рекламы 
несет ответственность 

рекламодатель.
Подписка на «СГ» 

принимается во всех 
отделениях связи 

Самарской области

Отпечатано в Самарском филиале  
ООО «Типографии «КП».  

443082, г. Самара, ул. Клиническая, д. 257

По вопросам доставки обращаться  
в местные отделения связи.
Время сдачи в типографию  

по графику - 19.00,  
фактическое время сдачи - 19.00.  

Заказ №  2411    

РЕДАКЦИЯ: 
и.о. главного редактора - Владимир АНДРИАНОВ
зам. главного редактора - Юлия ЖИГУЛИНА
отв. секретарь - Сергей БЛИНКОВ

И.о. директора - Луиза ВОРОБЬЕВА

(12+)

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ
Милена Завойчинская.  «Алета». Изд. «Альфа-книга». 
Попадают в другие миры по-разному. Москвичка Алета дала 
согласие отправиться туда добровольно, сопровождая домой 
темного эльфа, имевшего несчастье попасть на Землю. 

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
23 июня водитель «Шкоды Октавия», двигаясь по Волжскому 
проспекту со стороны ул. Маяковского в направлении ул. Полевой, 
напротив д. 2 по Чкаловскому спуску,  наехал на дорожный знак.
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КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА
27, 28 июня возможны возмущения магнитосферы Земли. 

ВЫСТАВКА

В «Арт-Центре» 
представлена 
экспозиция 
фоторабот 
Андрея Кеззина
Анна ШАЙМАРДАНОВА 

СПЕКТАКЛИ
«СЛОНЕНОК»
Театр кукол, 18:00

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

«БАЯДЕРКА» (балет)
Театр оперы и балета, 18:30

КИНО
«ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (дра-
ма)
«Художественный»

«ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 3D (фан-
тастика)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«СОБЛАЗНИТЕЛЬ 2» (комедия)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (коме-
дия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ» 
(мультфильм)
«Киномечта», «Киномост», 

«Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

«ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«НИКО ПИРОСМАНИ. ЖИВО-
ПИСЬ»
Художественный музей,  
19 апреля - 7 июля

ФОТОВЫСТАВКА «ТРИ ВЗГЛЯ-
ДА»
Музей Модерна, 20 июня -  
7 июля

Контактная информация:
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, тел. 332-
08-24
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 
231, тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1, 
тел. 332-25-09
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 кило-
метр, 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
Музей Модерна: ул. Фрунзе, 159, тел. 333-
24-98

Не полумрак, а полусвет

Тускло освещенные помещения 
«Арт-Центра» с  неровной 

кирпичной кладкой, кажется, до-
ждались своих героев - персона-
жей снимков на стенах выставоч-
ного павильона. Самая большая 
комната вместила большинство 
из них и, похоже,  забрала весь 
электрический свет. Стоишь в ней 
и угадываешь, что скрывается в 
полумраке соседних помещений.

Встречает тебя едва ли не с по-
рога его милейшество Маленький 
принц, смотрящий с фотографии 
на зрителей   грустными глазами. 
Рядом, конечно, Роза,  повисшая 
в воздухе, словно она сама распо-
ряжается законами гравитации.  
А за ними - пустая мгла.

Мрачная, давящая атмосфера 
- знак авторского стиля Кеззина. 
Место съемок - его родной Санкт-
Петербург, а  неофициально - Пи-
тер, в его  пасмурные, промозглые 
дни. Но полумрак фотографий, 
стоит только вглядеться в них, 
магическим образом превращает-
ся в полусвет.  Многие снимки  по 
ассоциациям  отсылают нас к сю-
жетам известных картин или, как 
в случае с Маленьким принцем, 
- книг. Казалось бы, доведенные 
до абсурда, гротеска (к примеру, 
«Тайная вечеря» - в отделении 
полиции, а «Написание письма…» 
политику - в коммуналке),  они 
должны навевать зрителю от-
нюдь не позитив. Но   в результа-
те  авторская ирония или, напри-

мер, необычно выразительный 
взгляд одного из героев снимка 
- и  понимаешь: не все так плохо.

Пришедшим на открытие вы-
ставки очень повезло. Андрей 
Кеззин устроил для них импро-
визированную экскурсию по 
«ставшему на время его» «Арт-
Центру». Действительно,  редко 
можно увидеть такое гармонич-
ное слияние работ с выставочным 
пространством. На языке вертит-
ся: «Как тут и были». Взяв микро-
фон в руки, Андрей сначала рас-
сказал историю одного снимка, 
потом другого… и вот уже  посе-
тители (а их было немало!) поч-
ти бегом перемещаются между 
комнатами, боясь упустить даже 
пару слов из невероятно увле-
кательного рассказа фотографа. 
Он, кстати, работая в «Академии 
фотографии»,  приоткрывает за-
весу тайны этого немножко вол-
шебного вида искусства своим 
студентам.  И  нам досталась ча-
стичка. 

Завершилась экскурсия у са-

мого входа. «Уступи бабуле ме-
сто!» -  написано на несколько по-
ржавевшей табличке в руках двух 
элегантно одетых юношей, нахо-
дящихся в вагоне метро в окру-
жении абсолютно маргинальных 
типов. 

- Когда мне  эти парни  напи-
сали о  своем желании участво-
вать в моих съемках, я сначала 
не обратил на это особого вни-
мания, - рассказывает Кеззин. - 
Лишь потом сообразил, что это 
те самые  по-хорошему городские  
сумасшедшие, что регулярно ка-
таются в метро с такими вот по-
зитивными табличками. В итоге 
получилась и «картинка» зани-
мательная, и  в какой-то степе-
ни поучительная открытка. Для 
меня нет ничего лучше, чем когда  
хорошо выполненный снимок, 
со всей его мрачностью и суро-
востью, несет вполне  понятный  
для всех смысл.

Выставка продолжит  работу 
до 30 июня, вход свободный. 

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Левиной Н.А., квалификационный аттестат №63-11-238, тел. 

3346152, ООО Землеустроительная компания «Горжилпроект», почтовый адрес: г.Самара, 
ул.Самарская, д.190, оф.104, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г.Самара, Куйбышевский район, ул. Опанская, 1 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Базажи Константин Константинович, г.Самара, 
ул.Восстания, д.164а, тел. 89608115034.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:  г.Самара,  ул.Самарская, д.190, оф.104, ООО Землеустроительная компания «Гор-
жилпроект» 26 июля 2013 года в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ на местности можно по адресу: г.Самара, 
ул.Самарская, д.190, оф.104 с 26 июня 2013г. по 26 июля  2013 г.

Смежные земельные участки,  с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: г.Самара, ул.Тамбовская, 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь паспорт и 
документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы 
участка будут считаться согласованными.


