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ветер Ю-З, 3 м/с
давление 740 
влажность 70%

ясно,   
ветер Ю, 2 м/с

давление 740
влажность 91%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 32.31 42.62
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РЕШЕНИЕ

Завтра в Самаре пройдет традиционная регата 
памяти Владимира Высоцкого 

В рамках городской антинаркотической 
программы издан справочник

Наш	«проспект»
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- Ни тогда, ни сейчас в военных 
учебных заведениях не готовят 
таких специалистов. Хотя, по моему 
мнению, это необходимо. Военпредом 
можно работать лишь тогда, когда 
имеешь представление о структуре 
предприятий и НИИ, о производимой 
ими продукции и разработках - 
список можно продолжать долго. 
Поэтому мне, как и  моим коллегам, 
требовалось время на «погружение» и 
освоение. 

О ВОЕНПРЕДАХ
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Анатолий 
БЕДРЕНЕЦ
подполковник 
в отставке:  
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Переплату 
за ЖКХ 
компенсируют 

Только важно предъявить 
правильную квитанцию  
Алена СЕМЕНОВА 

Вчера на совещании в городском де-
партаменте ЖКХ управляющим ком-

паниям сообщили: чтобы жители смогли 
получить частичную компенсацию за по-
вышение тарифов, квитанции на комму-
нальные услуги должны быть оформлены 
определенным образом. Если это условие 
проигнорируют, людям придется получать 
«в нагрузку» к ним специальные справки. 
А это только займет время у горожан и 
вызовет недовольство. Поэтому руково-
дитель городского департамента социаль-
ной поддержки и защиты населения Петр 
Сучков предложил УК заранее обойти все 
подводные камни бумажной работы. 

- Наши сотрудники просчитывают ком-
пенсацию для жителей при предъявлении 
квитанций, в которых оплата превышает 
определенный размер, - пояснил он. - Но 
сегодня далеко не во всех бумагах, тем бо-
лее не у всех обслуживающих организаций, 
есть вся необходимая информация. Напри-
мер, с правой стороны новой квитанции 
должна быть указана структура, которая 
поставляет ресурсы. Но в ряде ТСЖ и ЖСК 
на этих документах мы видим пустые гра-
фы. Тогда без уточнений не обойтись: по-
ставщик обязательно должен быть указан. 

Напомним: компенсация будет предо-
ставляться с 1 июля. При желании жители 
могут прийти за ней в августе или позже, 
например, в декабре, что будет даже удоб-
нее. Доплату произведут сразу за все про-
шедшие месяцы. Также горожанам назна-
чат субсидии на шесть месяцев вперед. Но 
населению для этого понадобятся грамот-
но оформленные документы. 

- Единый информационный расчетный 
центр отработал образец квитанции. А у 
многих ТСЖ и ЖСК, к сожалению, встре-
чаются неточности в оформлении, - доба-
вил Петр Сучков. - Но если в полученной 
квитанции не укажут тариф и объем, по 
постановлению мы будем обязаны отпра-
вить жителей с таким документом к ним за 
справкой. Представьте себе состояние лю-
дей после такой новости.

Так что управляющим компаниям на-
стоятельно рекомендуют обратить вни-
мание на вопрос  с квитанциями и забла-
говременно провести разъяснительную 
работу с горожанами. Кстати, жителям по-
селков Береза и Прибрежный не придется 
ездить за выплатами на дальние расстоя-
ния: этот вопрос сотрудники городского 
департамента социальной поддержки и за-
щиты населения планируют решить прямо 
на месте. 

Кроме того, на совещании руководи-
тель городского департамента ЖКХ Игорь 
Жарков напомнил: пора составлять гра-
фики по запуску тепла. 

Состоится
при любой погоде!

Стас КИРИЛЛОВ

В Самаре вышел в свет «Молодежный 
проспект» -  справочный каталог, по-

священный профилактике наркомании.  
Специальный выпуск журнала осущест-
влен в рамках реализации городской анти-
наркотической  программы. 

Как отмечает директор городского мо-
лодежного центра информации и анали-
тики Денис Зацепин, справочный буклет 
рассчитан в первую очередь на молодеж-
ные объединения и организации. По его 
словам, тематику первого номера, его фор-
мат и структуру определяли сами юные са-
марцы. В социальных сетях был проведен 
опрос, выявивший круг тем, интересую-
щих молодежь: волонтерство, спорт, куль-

тура, профилактика наркомании.
Журнал составлен в виде каталога, в ко-

тором собрана справочная информация о 
реабилитационных центрах, работе «горя-
чей линии» и телефонов доверия УФСКН 
РФ по Самарской области, прокуратуры 
г. Самары, городского центра «Семья», 
департамента по вопросам общественной 
безопасности и контроля горадминистра-
ции, а также представлены мнения экспер-
тов в вопросах профилактики наркомании.

Сентябрьский номер «Молодежного 
проспекта» будет посвящен спорту. 

*****
Антинаркотическая «горячая ли-

ния» департамента по вопросам обще-
ственной безопасности и контроля: 
337 - 36 - 26.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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При поддержке городского департамен-
та по промышленной политике, пред-

принимательству и связи представители 
среднего и малого бизнеса, специалисты 
органов местного самоуправления Сама-
ры побывали в Казахстане. Тема встречи 
- «Инициативы женщин Таможенного со-
юза».

Перед форумом стояла цель: укрепле-
ние интеграционных процессов, обсуж-
дение вклада женщин в развитие при-
граничного сотрудничества и перспектив 
развития «зеленой» экономики.

В интересах международного сотруд-
ничества в сфере молодежного предприни-
мательства в странах Таможенного союза  
подписан меморандум о взаимной работе 
между Западно-Казахстанским областным 
филиалом и Самарским региональным 
отделением Ассоциации молодых пред-
принимателей. Стороны-участники об-
менялись информацией по намеченным 
направлениям сотрудничества и рекомен-
дациями по улучшению совместной работы 
в области бизнеса и предпринимательства.

Александр ЧЕРНЫХ

события

SgpreSS.ru сообщает

Зашел на портал - 
получил работу

Региональный портал 
государственных и муници-
пальных услуг pgu.samregion.
ru теперь оказывает помощь 
гражданам, потерявшим рабо-
ту, или же выпускникам, кото-
рые пока не трудоустроены.

Все желающие могут через 
портал представить копии до-
кументов и зарегистрироваться 
в службе занятости как ищущие 
работу. Обращения получателей 
рассматриваются работниками 
центра занятости, и в течение од-
ного дня заявителю направляет-
ся приглашение явиться в центр 
в удобное время с оригиналами 
документов.

приглашают 
факелоносцев

Оргкомитет «Сочи 2014» и 
его партнеры объявили старт 
кампании по отбору факело-
носцев Эстафеты паралим-
пийского огня. 

Будет выбрано более двух 
тысяч кандидатов, которые c 26 
февраля по 7 марта 2014 года 
пронесут паралимпийский фа-
кел по большинству российских 
регионов. Факелоносцем может 
стать каждый достойный граж-
данин старше 14 лет. Вся ин-
формация - на сайте  torchrelay.
sochi2014.com/ParalympicС.

встречаемся  
на острове! 

Сегодня на острове Проран 
в границах Самары откры-
вается III Межрегиональный 
творческий образовательный 
лагерь «Молодые - молодым».

Лагерь будет работать до 28 
июля. «Молодые - молодым»  
- это территория свободы, где 
обучение проходит в игровой 
форме, каждый участник может 
развивать свои творческие спо-
собности, находить единомыш-
ленников для перспективных 
проектов. Сюда прибудут гости 
из многих регионов страны.

уха с видом на волгу
25 июля с 9.00 до 13.00 на 

пляже реки Волги под Ленин-
градским спуском пройдет 
конкурс на лучшее приготов-
ление блюда из рыбы «Хоро-
ша ушица наша!» 

Организаторы - городской 
департамент потребительского 
рынка и услуг и Самарская Гиль-
дия шеф-поваров. Для участия в 
конкурсе приглашены кулинары 
ресторанов Самары, Тольятти, 
Ульяновска, Бузулука и других 
городов.

утечку устранили
На внутриквартальном 

проезде по ул. Демократиче-
ской, 12 устраняются послед-
ствия провала асфальта.

Он образовался два дня на-
зад. В промоину левым задним 
колесом провалился грузовой 
автомобиль-мусоровоз. На ме-
сто оперативно прибыл инспек-
тор МП «Городская администра-
тивно-техническая инспекция 
по благоустройству». Выяснили, 
что провал случился из-за утеч-
ки на водопроводе ООО «СКС». 
Автомобиль удалось извлечь без 
повреждений. Утечка устранена, 
траншея засыпана песком и ого-
рожена по периметру.

КонтаКты

служу отечеству!

чтобы помнили
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Граница - не барьер 

состоится при любой 
погоде!

Самарцы поработали на форуме 
в Уральске

Илья ДМИТРИЕВ

Подробности нам сообщил 
военный комиссар Алек-

сандр Даньшин. 
На заседания 45 призывных 

комиссий губернии  приглаша-
лись почти 18 тысяч человек, из 
них более 17 тысяч явились на 
призывные пункты в срок, 435 
до сих пор скрываются без ува-
жительной причины. Но  Дань-
шин пояснил, что это в основном 
ребята, которые сменили место 
жительства и не снялись с учета. 
Правда, есть и такие, кто попро-
сту уклоняется от службы в ар-
мии.  

- По всем случаям сотрудни-
ки органов внутренних дел про-
водят проверки, - добавил гене-
рал-майор. - За такие поступки 
«уклонисты» ответят по всей 
строгости закона, им грозит ад-
министративная и даже уголов-
ная ответственность.

Впрочем, основную массу 
составляют законопослушные 
молодые люди, которые готовы 
отдать долг Родине. Более 3200 
молодых новобранцев отпра-
вились служить в Центральный 
и Южный военные округа. Не-
которым посчастливилось слу-
жить на Черноморском флоте, 
на большом противолодочном 
корабле «Керчь». Два человека 
направлены на альтернативную 
гражданскую службу в Тольят-
тинский наркологический дис-
пансер и Сызранский городской 
пансионат инвалидов и ветера-
нов труда.

Продолжается работа и по 
набору контрактников. В этом 
году перед областным военкома-
том поставлена  задача до конца 
года набрать 1000 профессио-
нальных бойцов. 

- С задачей справляемся, 
- рапортовал начальник пун-
кта отбора граждан на военную 

службу по контракту Евгений 
Кильдюшев. - Ряды профессио-
налов уже пополнили 800 пред-
ставителей губернской молоде-
жи, в их числе 35  девушек.

Специалисты облвоенкомата 
отмечают, что служить в армии 
стало престижно. И денежное 
довольствие приемлемое, и ус-
ловия соответствуют всем   стан-
дартам. Минобороны страны 
ставит серьезную задачу: к кон-
цу 2013 года в армии и на флоте 
должны служить не менее 240 
тысяч контрактников. 

Региональное отделение ДО-
СААФ  ведет подготовку буду-
щих бойцов. Зам. председателя 
ведомства Андрей Медников 
уточнил, что в весеннюю кам-
панию для службы в армии под-
готовлено 508 человек. Кстати, 
есть новшества. Так, будущим 
военным водителям теперь 
предстоит научиться управлять  
техникой в колонне. Ребятам 

теперь ты в армии, сынок
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Эти соревнования станут уже тринад-
цатыми по счету и теперь, помимо 

нашего города, пойдут еще и  в Тольятти, 
Владивостоке, Сочи, Санкт-Петербурге. 
Организатор регаты в Самаре - Центр-
музей Владимира Высоцкого. Офици-
альную поддержку в проведении оказы-
вают Федерации парусного спорта России 
и Самары.

Гонка, как всегда, стартует в районе 
волжского острова Голодный (напротив 
площади Славы) в 17.00. Переправа будет 
осуществляться с Ульяновского спуска 
набережной на речном такси. Стоимость 
места на одного человека - 50 рублей, 
вместимость каждого катера - 15 человек.

Дистанция самарской гонки составит 
две морские мили. А самой масштабной 
станет регата во Владивостоке - 40 мор-
ских миль! Возможно, она будет прохо-

дить два дня. В Тольятти состязание нач-
нется 27 июля в 11.00.

Регата памяти Владимира Высоцко-
го остается самым крупным соревно-
ванием подобного рода у нас в стране. 
В этом году планируется участие более 
полутысячи человек на 300 яхтах и ка-
тамаранах. Кроме того, впервые к санкт-
петербургской гонке подключится пара-
лимпийская команда.

По словам президента Центра-музея 
Высоцкого Всеволода Ханчина, регата 
состоится при любой погоде: 

- Я шестьдесят лет стою на капитан-
ском мостике и научился в любых обсто-
ятельствах не только управлять яхтой, но 
и организовывать гонки. В природе от-
сутствует такое понятие: нет ветра. Хоть 
малое дуновение, но есть всегда. Просто 
при скорости 1 м/с победит только ум-
ный и опытный капитан.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Облвоенкомат подвел итоги призыва-2013

предстоит совершить 150-кило-
метровый марш, причем вести 
автомобиль придется не только 
по асфальту, но и по естествен-
ным препятствиям. Первые та-
кие учения стартуют 20 августа, 
завершится подготовительный 
курс в середине сентября.  

Областной военный комис-
сариат озвучил итог: в этом году 
кампания прошла на «отлично», 
специалисты призывных пунк-
тов губернии признаны лучши-
ми в округе.  
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Кому закон - не указ?

Ева НЕСТЕРОВА

Помните, сколько киосков было в Самаре 
еще несколько лет назад? Они заполонили 

город - торговали всем подряд и где попало: во 
дворах, на видовых улицах, тротуарах, оста-
новках и парках. Многие ларьки выглядели 
ужасно: обшарпанные, сколоченные наспех. А 
рядом - коробки, кучи мусора, соответствую-
щий запах. Некоторые еще и свет воровали у 
соседних домов. Нередко несколько киосков, 
примостившихся где-то, вырастали в огром-
ные рынки. Тысячи точек работали незакон-
но, без документов, а значит, их владельцы не 
платили налоги.

Но теперь в приоритете цивилизованная 
торговля. С октября 2010 года городские вла-
сти с помощью областного правительства, по-
лиции и прокуратуры убрали около 3,5 тыся-
чи незаконных торговых точек. В том числе из 
знаковых мест. К примеру, очистили от пави-
льонов бульвар по ул. Челюскинцев, тротуар 
по ул. Гагарина, площадь им. Кирова. Город-
ские власти не останавливаются и продолжа-
ют наводить порядок в сфере торговли. Не 
так давно была утверждена схема размещения 
нестационарных объектов потребительского 
рынка, проще говоря, киосков. Из 2222 ларь-
ков, оставшихся в Самаре, в нее вошли только 
94 - те, что соответствуют всем нормам и пра-
вилам. 

Узнав о схеме и не владея достаточной ин-
формацией, владельцы киосков перепугались 
и решили, что все их точки пойдут под снос. 
Предприниматели объединились, написа-
ли обращения к властям, вышли на митинги 
с лозунгами, что будут бороться за каждый 
киоск. Так, они не дали вывезти павильон по 
ул. Спортивная/Чернореченская, у которого 
истек договор аренды на землю. Это та самая 
точка,  которая нарушала закон о торговле пи-
вом, в чем лично убедились во время специ-
ального рейда депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн и председатель Думы 
г.о. Самара Александр Фетисов. 

На днях с предпринимателями встретился 
руководитель городского департамента потре-
бительского рынка и услуг Вадим Кирпич-
ников. Оказалось, что не все коммерсанты 
знают законы, на которые должны опираться 
в своих делах. За годы они привыкли, что на 
их работу смотрят сквозь пальцы, и теперь 
удивляются: почему раньше можно было тор-
говать в обход закона, а теперь нельзя? 

На встрече Сергей Черников зачитал об-
ращение от движения предпринимателей Са-
мары. Они требуют считать законными торго-
вые объекты, у которых есть договор аренды 
на землю, и неважно, действует документ или 
просрочен, и просят вывозить только те, у ко-
торых никогда не было документов. 

- Есть законы. Личного мнения, что такое 
законные и незаконные торговые объекты, 
быть не может, - подчеркнул Кирпичников. 
- Законный объект имеет действующий дого-
вор аренды. 

Кирпичников объяснил: как только до-
говор аренды на землю заканчивается, он 
переходит в стадию неопределенного срока 
действия. А значит, в любой момент одна из 
сторон имеет право заявить о расторжении 
договора без объяснения причин. 

Также предприниматели требуют отме-
нить действие схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов. По их мнению, 
ликвидация в короткий срок всех киосков, 
которые не вошли в план, нанесет существен-
ный удар по малому бизнесу, лишит одних 
людей рабочих мест, а других - доступных 
товаров и услуг. Вадим Кирпичников отме-
тил: по закону такая схема должна быть ут-
верждена в каждом городе. Ее наличие вовсе 
не говорит, что останутся только 94 ларька, 
а остальные пойдут под снос. В схему можно 
вносить изменения, и дополнения в нее бу-
дут. Чтобы попасть в схему, одним владель-
цам киосков нужно дооформить документы, 
другим - получить разрешение от владельцев 
сетей. Ларьки, которые не подходят под тре-
бования, установленные законом, не попадут 
в схему никогда.

В завершение встречи Кирпичников от-
метил: выработка совместного решения не 
завершена. Чтобы найти компромисс, в бли-
жайшее время движение предпринимателей 
Самары проведет круглый стол, на который 
пригласит и минимущества, и городские вла-
сти.

P.S. Вчера организаторы нелегальной яр-
марки на пересечении ул. Авроры и Аэродром-
ной провоцировали нарушения общественного 
порядка. Подробности в следующем номере 
«СГ». 

С 9.00 22 июля до 9.00  
23 июля чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой важно-
сти не возникало. С 16 мая в 
Самаре введен особый проти-
вопожарный режим. 

Благоустройство. Для 
уборки улиц привлекалось: в 
дневное время 240 единиц тех-
ники и 2695 человек, в ночное - 
68 единиц специальной убороч-
ной техники и 41 человек.

От горячего водоснабже-
ния отключено 94 здания: в 
связи с авариями и неисправно-
стями систем - 7, в связи с прове-
дением плановых и регламент-
ных работ - 87 зданий. 

От холодного водоснабже-
ния отключено в связи с авари-
ями и неисправностями систем 9 
зданий. 

Октябрьский район - 8 
частных домов:

- с 22.07; 1-я просека, дома с 
34 по 41; утечка на ведомствен-
ной водопроводной линии диа-
метром 150 мм. Работы прово-
дит ООО «СКС», отв. - Кокнаев 
А.Н. (334-83-13).

Советский район - 1 уч-
реждение:

- с 21.07; ул. Запорожская, 
28 (МДОУ №123); порыв ввода 
диаметром 50 мм в здании. Отв. 
- заведующая детсадом Сороки-
на О.В. (338-05-27). Работы вы-
полняет подрядная организация 
«Феникс».

За сутки совершено пре-
ступлений - 53, в том числе: 
разбои - 1, грабежи - 3, причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
- 1; всего краж - 34, из них: из 
квартир - 3, автомобилей - 4, 
прочие - 27; мошенничеств - 2, 
наркотики - 2, прочие престу-
пления - 10. Из совершенных 
преступлений раскрыто - 26, не 
раскрыто - 27.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 5; получили 
ранения - 5 человек.

Пожаров в жилых домах и 
учреждениях - 2, погиб - 1 че-
ловек.

Промышленный район: 
22.07 в 10.17 на ул. Стара-Заго-
ра, 84б в кв. 15 (10 эт., 338 чел.) 
произошло возгорание домаш-
них вещей. Площадь горения 
составила 4 кв. м. Работало три 
пожарных расчета. Эвакуирова-
но три человека. Пострадавших 
нет. Проводится проверка.

Кировский район: 23.07 
в 02.53 на пр. Кирова, 159 (2 
эт.) в кв. 6 произошло возгора-
ние домашних вещей. Площадь 
возгорания составила 20 кв. м. 
Работало пять пожарных расче-
тов. На месте пожара обнаружен 
труп гражданина Кудаева В.В. 
1965 года рождения. Эвакуи-
ровано 20 человек. Проводится 
проверка.

Бригадами «скорой помо-
щи» получено вызовов всего - 
1179, госпитализировано - 209 
человек. Врачами зарегистри-
ровано: травм - 55; смертей - 5, 
попыток суицида - 2; отравле-
ний: алкоголем - 15, медицин-
скими препаратами - 4, нарко-
тиками - 2.

Городские власти в диалоге 
с владельцами киосков

В Самаре продолжается рабо-
та по благоустройству скве-

ров. Одной из площадок, где 
вчера трудились специалисты 
муниципального предприятия 
«Спецремстройзеленхоз», был 
сквер имени Героя Советско-
го Союза Федора Сафронова. 
Здесь трое газонокосильщиков 
с триммерами в руках скаши-
вали уже подросшую траву - 
не только «правильную», но и 
вредную для здоровья амбро-
зию.

За вчерашний день они 
тщательно прошли каждый 
квадрат, а общая площадь об-
работанного участка составила 
почти 2400 кв. метров. На се-

годня определен фронт работ в 
сквере напротив, что носит на-
звание «Красноармейский-1» 
и имеет площадь более 1530 
кв. метров. 

Как нам пояснила на-
чальник отдела эксплуатации 
«Спецремстройзеленхоза» На-
дежда Карпова,  траву сейчас 
надо косить два раза в месяц: 

- Агроном определяет, на-
сколько подросли растения, и 
специалисты приступают к ра-
боте. Закончив покос на этих 
двух площадках, сотрудники 
перейдут в скверы на площади 
им. Куйбышева и в Пушкин-
ский сквер. 

Для специалиста предпри-

ятия Дмитрия Ялбусьева это 
не тяжелая работа, сам он па-
рень деревенский, и любой фи-
зический труд ему по плечу. Но 
он высказал свое пожелание  
горожанам: 

- Большая просьба к отды-
хающим, чтобы они меньше 
мусорили. И шелуху от  семе-
чек надо выбрасывать в урны, 
а не на газоны.

К слову, специалисты пред-
приятия ежедневно ухаживают 
за городскими скверами: под-
метают, убирают мусор и рых-
лят цветники. В общем, делают 
все, чтобы глаз  радовался. 

Ольга МОРУНОВА

Работодатели «зажали» 
195,5 миллиона рублей зар-
платы

Такая внушительная цифра вчера 
была озвучена начальником отде-

ла Государственной инспекции труда в 
Самарской области Рахимом Юльчие-
вым. Это общая сумма по губернии на  
1 июля, но 85%  приходится на самар-
ское ЗАО «Рейд-1».  

Этот завод уже несколько лет нахо-
дится в стадии банкротства, и не первый 
год его работники  получают зарплату с 
большими задержками и лишь частями. 
Причина - у оборонного предприятия 
нет госзаказов. Роструд страны сейчас 
пытается лоббировать в Москве интере-
сы самарского «Рейда-1». А пока, увы...  

В Госинспекцию труда поступила жа-
лоба и от 50 работников ООО «Самар-
ская полиграфия» (бывший Дом печа-
ти). По заявлению, хозяева предприятия 
не выплачивают сотрудникам накопив-
шийся долг по зарплате и пытаются уйти 
от ответственности. По жалобе идет 
проверка.

С проблемными вопросами можно 
обратиться по телефону «горячей ли-
нии» Госинспекции труда 263-52-17. 

Марина ГРИНЕВА

Долг не красен - 
платежа нет

Стрижка что надо
Зеленый покров скверов под постоянным 
присмотром 
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Улица Молодогвардейская, 218: очистили от граффити

СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

ДО И ПОСЛЕ

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Жители улицы Советской просят скосить амброзию 

После обращения в «СГ» проблемы решают быстрее  

Трава, да не та
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Так-то оно лучше…  

Нельзя остаться 
равнодушным 

Горожане по-прежнему сообщают 
«СГ» адреса, где требуется благоустрой-
ство. В этом вопросе, как известно, мело-
чей не бывает.  Люди надеются, что их за-
мечания без внимания не оставят. 

ПОЛЕ СОРНЯКОВ 
Жительница дома по улице Литвинова, 32а 

Анна Ивановна рассказала: все вокруг зарос-
ло амброзией,  лопухами и репейниками. 

- Каждый год у нас эта проблема, - по-
делилась Анна Ивановна. - Ходить по улице 
сложно, так еще все от этой амброзии чихают 
и кашляют... Кажется, про покос травы просто 
забыли. 

НУЖЕН ПАТРУЛЬ  
 Елена Фролова рассказала, что в люби-

мом многими самарцами  сквере имени Пуш-
кина, расположенном за   театром драмы, под 
ногами часто попадается битое стекло.  Так, 
разбитые бутылки из-под пива  она обнаружи-
ла не далее как вчера, сразу после выходных. 
И по ее словам, это - не единичный случай. По 
мнению женщины, люди привыкли отдыхать  
по ночам не самым цивилизованным образом.  

- С этой проблемой необходимо бороться, 
- считает  читательница. - Не дело, когда мо-
лодежь распивает спиртные напитки в парке, 
а потом еще и бутылки бьет! В конце концов,   
это вопрос нашей культуры.

Елена Фролова предлагает организовать 
патрули, которые дежурили бы в городских 
парках. Тогда досадных недоразумений вроде 
битого стекла и скамеек, которые кто-то но-
чью переносит с места на место, как в сквере 
имени Пушкина, удастся избежать. Полицей-
ским следует  следить и  за тем, чтобы в обще-
ственных местах не распивали пиво. 

СКОЛЬКО ЖЕ МОЖНО!
В редакцию «СГ» обратилась Надежда 

Горбунова. Она возмущена тем, как соседи 
относятся к чистоте Самарского района. «До 
каких пор вы будете его загрязнять? Сил нет 
смотреть, как соседи выносят мусор на проез-
жую часть. Живут они по адресам Водников, 5 
и Водников, 7! Я всегда дохожу до контейнер-
ной площадки, да детей своих к этому же при-
учаю. Неужели нельзя свое «добро» унести в 
общее место? Если хотите жить как свиньи, 
так и живите в свинарнике, а не в центре го-
рода, - говорит Надежда. - Конечно, за вами 
уберет все управляющая компания, у нее вы-
хода нет. Так вы же снова вытащите мусор на 
всеобщее обозрение!» 

О ТРОТУАРЕ И ФОНТАНАХ 
Как отмечает самарец Дмитрий Назаров, 

территорию по улице Молодогвардейской, 
№№209-217 (район «Шанхая») необходимо 
привести в порядок. По его  мнению, тротуар 
здесь пришел в  полную негодность. Так что 
ремонт совсем не помешает. Следует объ-
явить войну и  несанкционированным объ-
явлениям. Они  портят внешний вид зданий. 
Дмитрий живет в этом районе и стремится к 
тому, чтобы он стал более благоустроенным.  

- Даже арочные столбы заклеены бумаж-
ками,  смотрится все это очень некрасиво, - 
рассказал  Назаров. - Весь  подобный  мусор 
необходимо убрать.

Также читатель предлагает восстановить 
два фонтана напротив памятника Владимиру 
Высоцкому. По  его словам, 30 - 40 лет назад 
они в этом месте  были и  радовали глаз . Сей-
час об этом, правда,  мало кто помнит…  

ОТКУДА МОШКИ? 
На неприятный запах и неизвестно откуда 

взявшихся мошек обратили внимание жите-
ли дома по улице Гагарина, 35.  Они считают: 
возможно, это происходит из-за проблем в 
подвале, например, утечек. Они доставляют  
людям заметные неудобства. Необходимо 
принять меры. 

- Здесь явно не помешает ремонт, - увере-
на жительница этого дома Мария. - Общедо-
мовые системы пора привести в порядок. 

НАВЕЛИ ЧИСТОТУ 
Не так давно  к нам  за помощью  обратились жители про-

спекта Карла Маркса. В районе дома № 408а выросла огромная 
свалка. Мешки с мусором загромождали территорию двора. Их 
приходилось обходить. Участок стал выглядеть неряшливо,  пи-
щевые отходы привлекали бродячих собак...

Само собой разумеется, это не нравилось людям. Беспоря-
док  у  дома - всегда  повод для беспокойства. 

- Мусору здесь не место, - возмущалась Ирина, одна из на-
ших читательниц. - Его нужно немедленно отсюда вывезти!  

По словам местных жителей, они старались лишний раз не 
проходить мимо горы отходов. Никому не хотелось  видеть это  
безобразие. 

- Порядок нужно поддерживать постоянно, иначе улица за-
растет грязью, - добавила Ирина. - Такие проблемы следует ре-
шать по мере необходимости. 

Но, к радости людей, уборку здесь  вскоре организовали. 
Городская административно-техническая инспекция по благо-

устройству заметила беспорядок и поручила навести  чистоту. 
Мешки с мусором вывезли. Теперь территория выглядит на-
много лучше. 

 ТЕПЕРЬ ПЕСОЧНИЦА С ПЕСКОМ  
В номере «СГ» за прошлый вторник (16 июля) была опубли-

кована информация, что на детскую площадку возле дома № 8 
по улице Дзержинского долгое время не завозят песок.  Сооб-
щили нам об этой проблеме местные жители. Из-за бездействия 
обслуживающей организации малыши лишились удовольствия  
повозиться в песочнице.  Жителям только обещали    обустро-
ить детскую площадку, но ничего  не делали. 

- Малышам негде играть, -  рассказала наша читательница 
Лидия Михайловна. - Мы ждем, когда нам завезут песок, уже 
несколько лет. Неужели это так трудно? 

Вскоре после публикации ситуация изменилась. На детскую 
площадку по улице Дзержинского наконец завезли песок.  Те-
перь жители  довольны. 

На неделе в редакции «СГ» 
раздался звонок. Женщи-

на, проживающая в доме по 
улице Советской, сообщила: 
все дворы в этом районе за-
нял вездесущий сорняк. Ам-
брозия буквально повсюду. 
Она портит вид прилегающей 
территории и работает «пы-
лесборником». На траве ска-
пливаются грязь и остатки то-
полиного пуха... Даже те, кто 
не страдает аллергией, посто-
янно чихают. Что уж говорить 
о других… Поэтому люди про-
сят газету посодействовать в 
борьбе с сорняками. 

- У нас их здесь целое поле, 
- уверяла наша читательница. 
- Вся Советская утопает в сор-
няках! Но ликвидировать их 
никто не торопится. Когда же, 
наконец, скосят траву? 

Мы решили проверить, 
так ли это на самом деле. Вме-
сте с фотографом выехали на 
место. Анастасия Сергеевна 

Кавылина, так зовут позво-
нившую нам женщину, про-
живает в доме № 8 по улице 
Советской. Приехав сюда, 
мы убедились в ее правоте - 
действительно, травы здесь 
хватает. Анастасия Сергеевна 
рассказала, что уже несколько 
раз обращалась с этой пробле-
мой в разные инстанции, но, 
увы, безрезультатно. 

- У меня аллергия, так что 
мне особенно важно, чтобы 
этот вопрос решился, - ска-
зала наша читательница. - К 
сожалению, пока не получа-
ется... Лето проходит, а зло-
получной травы становится 
только больше! 

Мы еще раз внимательно 
осмотрели двор. Он просто 
весь в сорняках. Еще чуть-
чуть - и пешеходные дорож-
ки зарастут... Вот если бы 
амброзию удалось заменить 
газонной травкой, стало бы 
гораздо лучше! Но о таком 

люди даже не мечтают. Пусть 
хотя бы уничтожат сорняки, 
которые доставляют столько 
неудобств! 

- Амброзии не место во 
дворах, - уверена Анастасия 
Кавылина. - Это же не деко-
ративное растение! Никакой 
красоты, а для страдающих 

аллергией - один вред. Я бы 
сама ее скосила, но нет воз-
можности. Может, кто-то все-
таки этим займется? 

«СГ» тоже надеется на 
такой исход событий. В кон-
це концов, диким растениям 
правда нечего делать на го-
родских улицах. 

Разве все рисунки 
одинаково красивы? 
Борьба с уличными «художествами» продолжается 
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Другая Самара
В Музее модерна прошел  
необычный фотофестиваль

ВЫСТАВКА

Все началось с конкурса фото-
графий, который объявило 

сообщество «Интересная Сама-
ра». До 12 июля любой желаю-
щий мог прислать свои работы,  
соответствующие заданной теме 
- «Другой город». Из более чем 
200 присланных фотографий ко-
манда экспертов выбрала 50 наи-
более любопытных для экспони-
рования с 18 по 25 июля в Музее 
модерна. 

- Здесь представлены работы 
в основном молодых авторов, - 
отмечает сотрудник музея, фото-
граф Борис Агузаров. - Чьи 
окажутся лучше, чьи хуже - это в 
данном случае не играет никакой 
роли. Люди любят свой город, 
люди его снимают - это главное. 
И я рад, что наш музей предо-
ставляет  площадку для таких 
мероприятий. 

«Другой город» - о неявной 
Самаре, той ее стороне, которая 
сокрыта от глаз большинства  
жителей, но которую  интерес-
но увидеть всем. Фотографы, 
каждый по-своему, решили по-
ставленную перед ними творче-
скую задачу. Роман Коротков, 
например, зафиксировал то, что 

нечасто  увидишь, что случается 
не каждый день. Одна из фото-
графий попала на выставку - на 
ней  элеватор на берегу реки 
Самары, наполовину скрытый в 
густом тумане. 

- То, что моя работа представ-
лена в экспозиции, уже неплохо. 
Я все-таки любитель, и «присут-
ствовать» на одном стенде с про-
фессионалами для меня является 
достижением, - считает он. 

У Юлии Воронцовой на вы-
ставке  две работы, одна из них 
из  серии «Спящий театр». 

- Другой город - это город без 
людей, что делает его загадоч-
нее, - говорит она. 

Посетители музея смогли не 
только познакомиться с  другой 
Самарой, но и полюбоваться  ап-
паратурой от музея «Фотоисто-
рия». А кроме того, побывать на   
мастер-классах самарского фото-
художника, организатора фести-
валя Николая Муханова и со-
владельца галереи «Арт-холл» 
Яна Саркисяна.

Самым ответственным мо-
ментом мероприятия стало на-
граждение лучших  авторов. 
Победителей определяло авто-
ритетное жюри, в состав кото-
рого помимо Николая Муханова 
и Яна Саркисяна вошли редак-
тор «Новой газеты в Поволжье» 

Илья Сульдин, основатель со-
общества «Интересная Самара», 
блогер, музыкант, журналист, 
историк  Андрей Кочетков и 
фотограф, многократный участ-
ник и победитель выставок по 
всей России Георгий Майоров. 

 Его председатель  Николай 
Муханов отметил, что судейство 
было жарким.

- Выставка получилась спор-
ной, но все равно  замечатель-
ной, - сказал он перед награжде-
нием. - Сложно было расставить 
участников на первое, второе и 
третье места. Все они -  творче-
ские люди, с интересным взгля-
дом на жизнь... 

В итоге победителем стал 
Павел Куприянов, автор фото-
работы  «Дверь в лето», второе 
место и приз зрительских сим-
патий получила Елена Елеева, 
а третье  отдали Марине Дрож-
жиной. Все они награждены по-
дарочными сертификатами от 
фабрики фотокниг  - спонсора 
фестиваля. 

А завершило программу  
выступление самарских музы-
кальных коллективов TeleGin, 
Posternak и Tomato catch up.

Евгения НОВИКОВА

ГОСТЬ ГОРОДА

Частью толпы 
иногда быть 
приятно

В понедельник знамени-
тый рок-музыкант и актер, 
чей сценический псевдоним с 
английского переводится как 
«жало», выступил в нашем го-
роде.

Только не подумайте, что я по-
пала на выступление Стинга 

благодаря счастливой журналист-
ской звезде. Врата этого рая мне 
открыли денежные знаки, пода-
ренные многочисленными род-
ственниками и друзьями на день 
рождения. Не могу сказать, что 
когда я протягивала в кассу сум-
му, равную размеру месячной пла-
ты за аренду квартиры, в обмен на 
два невзрачных бумажных прямо-
угольничка, меня не терзали со-
мнения. Но внутри жила вера, что 
так нужно. И я оказалась права.

По мотивам биографии Гор-
дона Мэтью Томаса Самнера, бо-
лее известного под псевдонимом 
Стинг, можно писать вдохнов-
ляющие книги и снимать жиз-
неутверждающие фильмы. Бу-
дучи лидером группы The Police 
и успешным рок-музыкантом, 
со всеми вытекающими для здо-
ровья последствиями, он нашел 
в себе силы переломить судьбу. 

Ушел из коллектива, завязал с 
наркотиками, стал примерным 
мужем и отцом, занялся йогой и 
сольной карьерой. И в результате 
оказался на самой вершине музы-
кального Олимпа. Его любят во 
всем мире - отеческой любовью, 
«как своего», в Англии; добро-
душно подтрунивая над тем, что 
он непонятно проговаривает сло-
ва песен, - в Америке; как утончен-
ного англичанина и легендарного 
рокера - в России. Судя по тому, 
что зал Дворца спорта ЦСК ВВС 
в понедельник был полон, любят 
всей душой Стинга и в Самаре.

Пытливо оглядываясь вокруг 

Частью толпы 

В понедельник знамени-
тый рок-музыкант и актер, 
чей сценический псевдоним с 
английского переводится как 
«жало», выступил в нашем го-

олько не подумайте, что я по-
пала на выступление Стинга 

благодаря счастливой журналист-
ской звезде. Врата этого рая мне 
открыли денежные знаки, пода-
ренные многочисленными род-
ственниками и друзьями на день 
рождения. Не могу сказать, что 

Как меня      «ужалил» Стинг 

(что за люди пришли?), замечаю 
скопление пустых мест только 
на одной трибуне - словно газо-
нокосилка сделала дугу, оставив 
лысый след. Но и он быстро «за-
рос». Контраста среди публики 
не наблюдалось. Солидного вида 
господа с элегантными спутница-
ми, городские пижоны, именуе-
мые теперь хипстерами,  и богема 
- все были одеты демократично, 
понимая, что на рок-концерт не 
стоит надевать «все лучшее сра-
зу». К слову, всякий раз вижу, что 
на «правильный» концерт и люди 
ходят «правильные». Несмотря на 
огромную толпу и не очень широ-

кие дверные проемы, не было ни 
давки, ни проявлений агрессии.

Признаюсь, сомнения в пра-
вильности содеянного еще не-
много потерзали мою душу, когда 
я сидела в зале Дворца спорта, 
заполненном пластиковыми и 

железными 
стульями, 
б ольшин-
ство из 
к о т о р ы х 

расположено так 
далеко от сцены, что рождают 

потребность в армейском бино-
кле. И здесь я должна бы напи-
сать: «Но вот на сцену вышел Он, 
и сердце радостно забилось». Но, 
увы… Из-за удаленности сцены 
Стинга было видно очень плохо, 
а экранов не поставили. Трудно 
окунуться в происходящее на сце-
не с головой, если это происходя-
щее почти не видно. Но проходит 
некоторое время, и вдруг ты по-
нимаешь, что поешь во весь голос, 
а как это получилось - непонят-
но. Да еще и пританцовываешь, 
сидя на месте. Кстати, молодые 
люди в специальной зоне танцпо-
ла это прекрасной возможностью 
почему-то не воспользовались.

А вот Стинг не только пел, но 
и танцевал, играл на гитаре, шутил 
(и это несмотря на языковой ба-
рьер!). С бутылочкой воды в руке 
он по традиционному заблужде-
нию иностранцев произнес: «На 

здоровье!» (они полагают это на-
шим традиционным тостом), и 
вообще часто вставлял в речь рус-
ские слова.

Были и «золотые» хиты, и за-
жигательная инструментальная 
композиция. Была публика, кото-
рая много раз вызывала певца «на 
бис», а последние песни слушала 
стоя. А еще букеты цветов, правда, 
редкие, брошенные на сцену… 

Сложно объяснить, почему и 
как, но что-то происходит в тво-
ей душе, когда вместе со своим 
кумиром (простите за пафосную 
лексику, но как еще назвать испол-
нителя, музыку которого любишь 
с детства), поешь песню, которую 
знаешь наизусть. Может, я всю 
жизнь ждала момента, когда Стинг 
будет вот так тянуть Shaaaaape по-
сле второго куплета Shape of my 
heart, а я покроюсь воооот такими 
мурашками? И бешено закричу 
вместе с ним Roooooxanne, вкла-
дывая в это немыслимую страсть? 
Это даже нельзя назвать исполне-
нием детской мечты, потому что 
как я могла предположить подоб-
ный поворот судьбы? Но теперь 
точно знаю: покупка билетов на 
концерт любимого исполнителя - 
не пустая трата денег. Это как пу-
тешествие в глубь себя и познание 
неведомой доселе тайны.

Маргарита
 ПРАСКОВЬИНА
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- Анатолий Павлович, вы 
с самого начала офицерской 
службы попали на это пред-
приятие?

- Нет. После окончания в 60-м 
Челябинского военного автотрак-
торного училища я получил на-
значение: командиром автотран-
спортного взвода в одну из частей 
ракетных войск стратегического 
назначения. Прослужив в этой 
должности некоторое время и не 
видя никаких перспектив продви-
жения со своим средним военным 
образованием, я решил поступить 
в Академию тыла и транспорта. 
Однако по непонятным причинам 
мои рапорты три года кадровики 
клали под сукно. Тогда, в 64-м, 
мне посоветовали поступить слу-
шателем в Рижское высшее инже-
нерно-командное училище РВСН 
с академической программой. 

 - А как вы оказались в Са-
маре?

 - В 69-м, накануне распределе-
ния, мне намекнули на желатель-
ность моей дальнейшей службы в 
этом училище (военно-врачебная 
комиссия признала меня ограни-
ченно годным к строевой), но я 
отказался. На это были свои при-
чины. Прежде всего, мне не нра-
вилось жить в Риге. Уже тогда 
латыши не стеснялись выражать  
россиянам свою неприязнь, и 
жить в таких условиях ни мне, ни 
жене не хотелось. Поэтому  во вре-
мя собеседования я попросился 
служить в военное представитель-

ство, хотя меня предупредили, что  
с   офицерской карьерой там не 
получится. Должность младшего 
военпреда тогда была капитан-
ской. Лишь с 71-го года она стала 
майорской. 

- С чего началась ваша 
служба военпреда?

- Оставив жену и маленького 
ребенка на время в Риге, я, моло-
дой капитан, отправился в Куйбы-
шев - к новому месту службы. По 
прибытии  представился тогдаш-
нему начальнику 5-го военного 
представительства (он и создавал 
его) полковнику Павлу Кирееву. 
Выслушав мой рапорт, он  объ-
яснил, что возможность получить 
квартиру в городе на протяжении 
трех лет приближается к нулю.  
И после короткой паузы спро-
сил: согласен ли я на это или же 
он направит меня в другое место, 
где жилье дадут сразу. Наверное, 
в тот момент  сработало мое  ше-
стое чувство, и я ответил, что хочу 
остаться. Только потом мне стало 
известно, что в противном случае 
мне пришлось бы ехать на Байко-
нур. Как показало время, началь-
ник несколько погорячился насчет 
трех лет - однокомнатную кварти-
ру нам дали через год.

 - Очень трудно  было вна-
чале?

- Ни тогда, ни сейчас в военных 
учебных заведениях не готовят та-
ких специалистов. Хотя, по моему 
мнению, это необходимо. Воен-
предом можно работать лишь тог-

да, когда имеешь представление о 
структуре предприятий и НИИ, о 
производимой ими продукции и 
разработках - список можно про-
должать долго. Поэтому мне, как и  
моим коллегам, требовалось вре-
мя на «погружение» и освоение. 

 Прежде всего сложность  воз-
никла  при  освоении большого 
объема технической докумен-
тации. Потом начались первые 
командировки на объекты. Надо 
было не только привыкать к мест-
ным погодным условиям, но и 
учиться находить контакт с теми 
людьми, с которыми приходилось 
потом общаться по работе. До-
бавьте сюда и жилищную пробле-
му для офицерских семей в первые 
годы.   Но благодаря помощи стар-
ших товарищей процесс адапта-
ции у меня прошел сравнительно 
быстро.

- Чем отличается служба во-
енпреда от работы, например,  
инженера?

- Во-первых, ненормирован-
ный рабочий день. Во-вторых, 
частые командировки, во время 
которых приходилось больше ме-
сяца работать по две-три смены. 
Это гражданским  доплачивали за 
сверхурочные работы, а нам, во-
енпредам, данные доплаты не по-

лагались. Вспоминается случай. В 
Плесецке по своим деловым каче-
ствам мне приглянулся  один стар-
ший лейтенант, и я,  по поручению 
своего начальника, предложил 
ему перевестись к нам в Куйбышев 
на майорскую должность. Однако 
тот наотрез отказался, заявив, что  
не хочет всю дальнейшую службу 
провести на колесах.

- Где довелось побывать в 
командировках?

- Так как я был мало связан с 
эксплуатационными вопросами, 
касающимися наших «изделий», 
то поездки на Байконур или Пле-
сецк у меня бывали лишь один 
- максимум два раза в год. Ино-
гда  ездил к смежникам в Днепро-
петровск, Минск и другие города. 
Что касается Байконура, то там 
мне больше нравилось бывать 
весной. Степь, покрытая красны-
ми тюльпанами, - незабываемое 
зрелище. Хуже всего там летом и 
зимой: либо испепеляющая жара, 
либо пронизывающий до костей 
холодный ветер.  

- В чем заключаются обя-
занности военпреда?

- По понятным причинам, 
могу сказать лишь то, что мы осу-
ществляем технический контроль 
за качеством на всех этапах раз-

работки, изготовления и эксплуа-
тации изделий.

- Приходилось ли вам об-
щаться с Дмитрием Ильичом 
Козловым?

- Конечно, я бывал на сове-
щаниях, которые он проводил, но 
близко не общались: мы с ним на-
ходились, как говорится, на раз-
ных уровнях. Если вам интересно 
мое впечатление о нем, то это вы-
дающийся человек с весьма непро-
стым, порой крутым, характером.

- Нравится вам  работа?
- Если бы не нравилась,  я не 

работал  бы в представительстве,  
находясь в отставке.  И  главная 
причина - не   материальный сти-
мул. Наше предприятие уникаль-
но  тем, что у нас нет застоя - здесь 
постоянно что-то меняется, что-то 
изобретается. Все это заставляет 
быть  в тонусе.

- Когда было труднее всего?
- Как и по всей стране, особые 

трудности для военпредов нача-
лись  в конце 80-х. В 89-м, к слову, 
я  уходил в запас. А в 90-е условия 
стали еще хуже. Срезали финан-
сирование, стали задерживать 
зарплаты.  Начали уходить спецы. 
Коснулось это и меня. К 92-му году 
я уже работал в представительстве 
гражданским специалистом. Ситу-
ация стала  меняться лишь 12-13 
лет назад. В это время я и вернул-
ся. На свой завод, к коллегам, с ко-
торыми  уже сработался… 

- Есть ли   изменения в служ-
бе военпредов  по сравнению с 
теми временами?

- Конечно.  И прежде всего  - 
повысили  денежное довольствие. 
Что касается отношения к  служеб-
ным обязанностям, то тут  есть  
свои нюансы. Кто-то очень ответ-
ственно относится к службе, кто-
то старается не особо утруждать 
себя. Все зависит от  конкретного 
человека. Кстати, сейчас нам тре-
буются специалисты космической 
техники. Надеюсь, мы не будем 
испытывать кадровый голод.

Михаил КУТЕЙНИКОВ

Твои люди, Самара

34 года из жизни Анатолия Бедренца

Человек  
военного космоса

Исполнилось 55 лет 5-му военному 
представительству Министерства обороны 
России при «ЦСКБ-Прогресс». Мы 
встретились с одним из действующих 
сотрудников этого ведомства, 
подполковником в отставке Анатолием 
Бедренцом, который служит в нем 34 года. 
Кроме этого он является заместителем 
председателя Совета ветеранов 
Вооруженных сил Советского района 
Самары. Учитывая особую режимность 
данного завода, мы  опускаем многие  
факты  как  его биографии, так и 
деятельности самого представительства.

совершенно секретно

Бедренец Анатолий Павлович, 
подполковник в отставке:
1957-1960 годы - курсант 
Челябинского военного                           
автотракторного училища
1960-1964 годы - командир 
автотранспортного взвода 
1964-1969 годы - слушатель 
Рижского высшего инженерно-
командного училища РВСН
1969-1989 годы - служба в 5-м 
военном представительстве, 
капитан, майор, подполковник.
1989 год - увольнение в запас, 
специалист 5-го военного пред-
ставительства по нынешнее 
время.

СПРАВКА
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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

Растет ребенок-инвалид 
  - Недавно малыша у моей племянницы признали инва-

лидом. На какие выплаты от Пенсионного фонда имеет право 
мама малыша?

Н. Е. Барабанова.

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

ОВОЩНОЙ БАЗАР

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Загар полезный и опасный

Если нет 
гарантии…

РАБОТА И ЗАРПЛАТА

Дополнительный отпуск
  - В связи с работой с особо тяжелыми 

условиями труда нам предоставляют допол-
нительный оплачиваемый отпуск. Каков по-
рядок предоставления такого отпуска?

Л. И. Бердников.
- Дополнительный отпуск предоставляется на 

общих основаниях, установленных Трудовым ко-
дексом РФ. Согласно статьям 120 и 123 Трудового 
кодекса РФ продолжительность ежегодных ос-
новного и дополнительных оплачиваемых отпу-
сков работников исчисляется в календарных днях 
и максимальным пределом не ограничивается.

При исчислении общей продолжительности 
ежегодного оплачиваемого отпуска дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска суммируются с еже-
годным основным оплачиваемым отпуском.

Очередность предоставления оплачиваемых 
отпусков определяется в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации. График отпусков обязателен 
как для работодателя, так и для работника.

В статье 125 Трудового кодекса РФ установле-
но, что ежегодный оплачиваемый отпуск может 
быть разделен на части по соглашению между 
работником и работодателем. При этом хотя бы 
одна из частей этого отпуска должна быть не ме-
нее 14 календарных дней.

Закон не устанавливает, в каком порядке дол-
жен быть предоставлен дополнительный отпуск: 
одновременно с основным отпуском, в другое вре-
мя либо по частям.

Обязательным условием в данном случае яв-
ляется график отпусков и достижение согласия 
между работником и работодателем в вопросе о 
разделении отпуска на части.  

 - Сейчас очень много говорят о вреде загара. И в газетах 
пишут, и по телевизору чуть не каждый день об этом же твердят. 
А на пляжах не протолкнуться от людей.  Про вред ультрафиоле-
та все понятно. Но ведь есть же какая-то польза от загара?

Галина.
- Загар - это защитная реакция организма на вредное воздействие 

ультрафиолетового излучения. В умеренном количестве он может 
пойти на пользу нашему организму. Под влиянием ультрафиолетовых 
лучей:

- образуются вещества стимулирующие деятельность нервной и 
эндокринной систем;

- увеличивается выработка эндорфинов (гормонов радости), повы-
шается настроение;

- улучшается обмен веществ;
- повышается сопротивляемость к инфекциям;
- образуется витамин D, который регулирует обмен кальция.
Кроме этого - в малых дозах ультрафиолет полезен при заболева-

ниях органов дыхания (бронхите, рините), опорно-двигательного ап-
парата (остеохондрозе, артрите), кожных болезнях (псориазе, экземе).

Но если постоянно подвергать себя чрезмерному воздействию 
ультрафиолета, то возникает риск очень опасных болезней. К ним от-
носятся преждевременное старение, фотодерматит, или «аллергия на 
солнце», меланома, или рак кожи, пигментные пятна. 

  - Купила дорогой 
пылесос со скидкой. Но на 
товар не установлен гаран-
тийный срок. Получается, 
что если в нем обнаружатся 
дефекты, я не смогу отре-
монтировать его бесплат-
но? Законно ли то, что нет 
гарантии?

Елена.

- Производитель вправе, а 
не обязан установить гаран-
тийный срок. Об этом гово-
рится в статье 5 Закона РФ «О 
защите прав потребителей».

Но если на товар не уста-
новлен гарантийный срок 
или срок годности, вы все же 
вправе предъявить претензии 
по поводу недостатков товара 
продавцу или производителю. 
Но только если брак будет об-
наружен в пределах двух лет со 
дня покупки. Это положение 
зафиксировано в статье 10 За-
кона РФ «О защите прав по-
требителей».

Можно ли разменять ордер?
   - Возникли проблемы с разменом ордера: родственники 

не хотят ни  размениваться, ни разъезжаться. Знакомый юрист 
сказал, что можно провести размен, но только в том случае, если 
эта жилплощадь - единственная моя недвижимая собственность 
и если заселение произошло до 2005 года. Правда ли это? Или 
возможны какие-то еще варианты?

Владимир.

Выбрать нетрудно…
 - Порой сложно выбрать хорошие, спелые плоды. Есть ли 

такие признаки качественных продуктов,  которыми легко вос-
пользоваться на овощном базаре?

Вера.

- Как пояснили в Управлении Пенсионного фонда РФ по Самар-
ской области, на ребенка-инвалида устанавливается социальная пен-
сия, размер которой с учетом последней индексации пенсий с 1 апреля 
2013 года составляет 8861, 54 рубля. Это прописано в Федеральном за-
коне от 5 апреля 2013 г. № 51-ФЗ.

Дополнительно к пенсии взамен предоставляемых до 2005 года 
льгот и социальных гарантий назначается ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ). Об этом сказано в Федеральном законе от 22. 08. 2004 г. 
№ 122-ФЗ.

Размер ЕДВ ребенку-инвалиду сейчас составляет 2022,78 рубля, в 
том числе стоимость набора социальных услуг на бесплатное обеспе-
чение лекарствами, санаторно-курортное лечение и бесплатный про-
езд на железнодорожном транспорте в общей сумме 839,65 рубля.

Кроме того, неработающему родителю (усыновителю), ухаживаю-
щему за ребенком, может быть установлена ежемесячная компенсаци-
онная выплата (сегодня это 5500 рублей) на уход, которая выплачива-
ется вместе с пенсией ребенка. Об этом издан Указ Президента РФ от 
26. 02. 2013 г. № 175.

Помимо выплат от Пенсионного фонда РФ родителям детей-ин-
валидов во многих регионах устанавливают льготы по оплате жилья и 
коммунальных услуг, социально-бытовому обслуживанию. Они опре-
деляются на местах. Так что уточните это в органах соцзащиты населе-
ния по месту жительства. 

- С принятием в 2005 году но-
вого Жилищного кодекса РФ ис-
чезла возможность разделять ор-
дера, как исчезло и само понятие 
«ордер».

В вашей ситуации, вне зави-
симости от даты заселения, не-
возможно разделить ни ордер, ни 
договор найма. А вот произвести 
в судебном порядке принудитель-
ный обмен жилых помещений 
возможно. Только задача эта, как 
подсказали опытные юристы, 

очень трудоемкая и сложная.
Если же у вас жилье не в 

найме, а вы являетесь его соб-
ственником, то можете продать 
принадлежащую вам долю и 
на вырученные деньги купить 
другое жилье. В этом случае вы 
должны в первую очередь офи-
циально предложить свою долю 
вашим родственникам. Если они 
не согласятся, продавайте свое 
жилье другим лицам.

- Позаботьтесь заранее о про-
стейших знаниях перед походом 
на рынок. Воспользуйтесь и на-
шими советами.

ДЫНЯ. Хороший плод дол-
жен на поверхности содержать 
как можно больше серых поло-
сочек, быть без пятен и трещин. 
Края должны чуть пружинить, 
если на них нажать, то есть быть 
мягкими и упругими одновре-
менно. Запах дыни должен быть 
сладким и аппетитным. И чем 
выше температура воздуха, тем 
сильнее он должен быть. Ка-
чество дыни можно проверить 
шлепком - если звук глухой, зна-
чит, спелая. Можно также пощу-
пать след от цветка, так называ-
емый «носик». Он должен быть 
чуть-чуть мягким. Очень мягкий 
говорит о перезрелости, твердый 
- о незрелости.

АРБУЗ. Если он спелый, из-
дает глухой звук при похлопы-
вании его ладонью и хрустит при 
небольшом сдавливании. Спелый 

арбуз легко царапается ногтем.
Старайтесь не покупать пло-

ды у автотрасс. Сорванный арбуз 
«дышит», он легко впитывает  
токсины из воздуха.

Волокна на разрезе должны 
быть белые. Волокна  желтого 
цвета - признак избытка нитра-
тов.  Нитраты в арбузе распре-
деляются неравномерно. Больше 
всего их у кожицы и у плодонож-
ки. Поэтому детям всегда лучше 
давать мякоть из середины. 

АБРИКОС. Все плоды долж-
ны быть примерно одинакового 
размера, желто-оранжевого цве-
та. Неровная кожица абрикоса, 
с крапинками и бугорками, сви-
детельствует  о плохой экологи-
ческой среде, в которой росло 
дерево, или неумеренном воз-
действии химических веществ. 
На ощупь плоды должны быть 
средней упругости: не слишком 
твердыми и не мягкими. Если 
абрикос не пахнет, воздержитесь 
от его покупки.

ТОВАРЫ 
 И УСЛУГИ
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Иванов Вадим Витальевич, генеральный директор ЗАО «Самараспец-
строй»;
Какулева Ольга Евгеньевна, заместитель начальника отдела департа-
мента экономического развития администрации г.о.Самара;
Кузин Вячеслав Александрович, депутат Думы городского округа 
Самара V созыва;
Мусорин Александр Константинович, президент СРО НП «Гильдия 
проектировщиков и архитекторов Поволжья»;
Сюсин Владимир Александрович, депутат Думы городского округа 
Самара V созыва;
Федорова Наталья Владимировна, начальник отдела Управления 
информации и аналитики администрации г.о.Самара;
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2012 года.
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КАлендАрь 

дорожные Войны

Кино
«ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
3D (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(детектив)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» 
(драма)
«Пять звезд»
«ТУРБО» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»
«ИГРА В ПРАВДУ» (комедия)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»
«ДЕВСТВЕННИКИ, 
БЕРЕГИТЕСЬ!»
«Каро Фильм», «Киномечта»
«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»  
(приключения)
«Каро Фильм»,  
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

ВысТАВКи
«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей,  
17 июля - 30 сентября
ВЫСТАВКА ВЯЧЕСЛАВА 
СУХОВА
Художественный музей,  
27 июня - 28 июля
СНЫ ОСЬМИНОГА
Современная графика  
коренных народов Америки
Художественный музей,  
10 июля - 11 августа
ПЕРСОНАЛЬНАЯ  
ВЫСТАВКА  
ЮРИЯ ЗЛОТНИКОВА
Художественный музей,  
15 июля - 25 августа
«МИР. ТЕКСТ:  
5 СПОСОБОВ ВЫЙТИ  
НА СВОБОДУ»
Литературный музей,  
6 июля - 25 сентября

Контактная информация:
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  
18 километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, 
тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, 
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 
105, тел. 333-48-98
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155, 
тел. 332-11-22

«уКроТиТельниЦА ТигроВ»
Пятый канал, 23.10.
Лирическая комедия. СССР, 1954. Режиссер - Надежда Кошеверова. В ро-
лях: Людмила Касаткина, Павел Кадочников, Леонид Быков, Нина Ургант, 
Татьяна Пельтцер. Скромная девушка Лена  мечтает стать укротительни-
цей - и ей улыбается случай...

«ВылеТ ЗАдержиВАеТся»
Домашний, 23.30.
Мелодрама. СССР, 1974. Режиссер - Леонид Марягин. В ролях: Татьяна 
Лаврова, Владимир Заманский, Евгения Симонова. Он и она случайно 
встречаются в аэропорту. Рейс задерживается, и у них есть время предать-
ся воспоминаниям, ведь когда-то они любили друг друга...

Оливия Уэдсли. «Аристократка и бродяга». Изд. «Эксмо». Лучшие годы 
своей жизни графиня Ирэн фон Клеве отдала безжалостному тирану, 
который женился на ней уже будучи стариком. Она подарила ему наслед-
ника, а он покинул бренную землю. Однажды гениальный скрипач Жан 
Виктуар пригласил ее на свой первый концерт…

По прогнозу Лаборатории рентге-
новской астрономии Солнца ФИАН, 
с 24 июля по 18 августа  не ожида-
ются магнитные бури и возмущения 
магнитосферы Земли.

22 июля в 08.50 водитель 1935 г. р. на «Хонде HR-V» двинул задним 
ходом по ул. Маяковского со стороны ул. Агибалова в направлении 
ул. Буянова. И прицельно попал в женщину 1948 г. р., которая стояла 
у правого края проезжей части по ходу движения авто. Тем самым от-
правил даму в больницу. Она жива, но вся в ушибах - от головы до 
копчика. 

КроссВорд

Ответы на кроссворд от 23 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Косметичка. 8.Чартер. 9.Ускоритель. 10.Шантаж. 11.Кинопро-
кат. 12.Сноска. 15.Жаворонок. 16.Рельеф. 17.Стадо. 22.Медиана. 23.Кулон. 24.Ротор. 
25.Острота. 26.Актер. 27.Фикус. 28.Толщина. 29.Кости. 30.Норма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Фараон. 2.Статус. 3.Кружка. 4.Секундант. 5.Европеоид. 6.Ихтиолог. 
7.Колпачок. 12.Скромность. 13.Обладатель. 14.Крематорий. 17.Сарафан. 18.Автокар. 
19.Окраска. 20.Альтист. 21.Энергия.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Способ решения какой-
либо задачи. 8.Великан, очутившийся в Стране 
лилипутов. 9.Кровать младенца. 10.Роль, кото-
рую выполняют дрожжи. 14.Историческая ро-
дина Антонио Бандераса. 18.Человек практич-
ный. 19.Мусор из рубанка. 23.Столица родины 
рэггей. 24.Специальная сумка для географиче-
ских карт. 25.Багаж предков, оставленный по-
томкам. 26.Звезда науки. 27.Сборник творений 
разных авторов, выпускаемый от случая к слу-
чаю. 32.«Безумство» амплитуды. 33.Миниатюр-
ная статья на веселую тему. 34.«Желейная» 
сласть. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Во что превращается 
стакан воды, вылитый на пол? 2.«Стучалка» 
дятла. 3.Злак в корм лошадкам. 4.«Как не-
ожиданно и ярко, / На влажной неба синеве, / 
Воздушная воздвиглась ... / В своем минутном 
торжестве» (Ф. Тютчев). 5.Подарок избирателя 
своему кандидату. 6.Кабина со штурвалом на 
пароходе. 7.Пересуды, сплетни. 10.Блюдо из 
духовки. 11.Чрезмерное проявление чего-ли-
бо. 12.Небо с облаками. 13.Огромная «чаша» 
в пределах суши или дна океана. 14.Какой 
буквой именуют абсциссу? 15.Застолье у бояр. 
16.Столовый прибор. 17.Баба, летавшая в 
ступе. 20.Кто обычно развлекает россиян в 
новогоднюю ночь? 21.Насилие феодалов над 
крестьянами, а капиталистов над рабочими 
(по Марксу). 22.Жительница европейской сто-
лицы. 28.Родственница верблюда. 29.Имя няни 
из сказки Памелы-Линдон Трэверс. 30.Ледяная 
корочка. 31.Обитель кающихся душ. 

(12+)

Сергей Семенов

Начали со «Спартаком» дома с 
поражения (1:2). Теперь вот 

в гостях не смогли отнять очки 
у чемпиона страны, который 
большую половину матча провел 
вдесятером, но тем не менее вы-
играл. Главный арбитр Сергей 
Кузнецов уже на 8-й минуте по-
казал красную карточку Георгию 
Щенникову за фол последней 
надежды. Армейцы остались в 
меньшинстве, а через четыре 
минуты были вдобавок наказа-
ны 11-метровым ударом за снос 
Ильи Максимова. Сам он и вы-
вел гостей вперед - обнадежива-
ющее начало!

Но  фора в одного игрока для 
чемпиона страны, что слону дро-
бинка. Сколько же тогда надо, по-
думалось, удалить с поля футбо-
листов, чтобы играть на равных 
с ЦСКА? Тем более что звездный 
воспитанник тольяттинской ака-
демии футбола имени Конопле-
ва Алан Дзагоев простил своих 
земляков, послав мяч с «точки» 
выше ворот. Играл он на эмоциях 
по случаю родившейся накануне 

матча  дочери Эланы, да с этими 
эмоциями и не справился. Велико 
было, конечно же, желание ис-
полнить с друзьями по команде 
известную всем картину маслом 
- знаменитую «люльку», да не по-
лучилось - мощным ударом запу-
стил мяч выше перекладины.

Ворота волжан расколдо-
вал вышедший на замену Сейду 
Думбья, который в течение 11 
минут отличился дважды. Сна-
чала забил с игры, а потом четко 
исполнил пенальти, восстановив 
для ЦСКА чемпионское статус-
кво. Мы, мол, если захотим, даже 
в меньшинстве можем забить 
сколько захотим.  Кстати, в по-
следний раз «Крылья» смогли 
взять очки у ЦСКА в 2008 году, 
когда сыграли вничью в гостях. 
После этого ЦСКА одержал де-
вять побед подряд. Волжане выи-
грывали у армейцев  в последний 
раз 24 июня 2007 года (1:0).

«Крылья» привычно легли на 
дно турнирной таблицы. 

Следующий соперник - 
«Анжи», матч на «Металлурге» в 
воскресенье, 28 июля, в 18.30.

Футбол. Премьер-лига. 2-й тур

И В Н П РМ О
1    Спартак 2 2 0 0 4 - 1 6
2    Рубин 2 1 1 0 3 - 2 4
3    Кубань 2 1 1 0 3 - 2 4
4    Амкар 2 1 1 0 3 - 1 4
5    Локомотив 2 1 1 0 4 - 3 4
6    ЦСКА 2 1 1 0 4 - 3 4
7    Динамо 2 1 1 0 4 - 3 4
8    Ростов 2 1 1 0 4 - 3 4
9    Зенит 2 1 0 1 3 - 3 3
10    Краснодар 2 0 1 1 3 - 4 1
11    Волга 2 0 1 1 3 - 4 1
12    Анжи 2 0 1 1 3 - 4 1
13    Терек 2 0 1 1 2 - 3 1
14    Урал 2 0 1 1 2 - 4 1
15    Крылья 

Советов 2 0 0 2 2 - 4 0
16    Томь 2 0 0 2 1 - 4 0

турнирная таблица
ПреМьер-лига

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, 
Березуцкий, Березуцкий, 
Щенников, Вернблум (Думбия, 
66), Хонда, Дзагоев, Цубер 
(Эльм, 61), Лав, Муса Гонсалес, 
81).
«Крылья Советов»: Веремко, 
Драгун, Григалава, Таранов, 
Амисулашвили, Ангбва, Немов 
(Баляйкин, 74), Цаллагов (Горо, 
62), Аджинджал, И. Максимов 
(Палиенко, 71), Кабайеро.

ЦСКА (Москва) -  
«Крылья Советов» (Самара) - 2:1 (0:1)

СОлНцЕ: восход 04:42; заход 20:46
ПрОДОлжИТЕльНОСТь ДНя: 16:04
луНА: восход 21:06; заход 07:00. 
2-й день убывающей луны

КосмичесКАя  
погодА

Вновь пьеса горького 
«на дне»...

• водители;
• автокрановщик;
• машинист фронт. погрузчика;
• машинист бульдозера;
• машинист экскаватора;
• автослесарь;
• автоэлектрик;
• разнорабочие;
• дор. рабочие;
• монтажники стальных  и ж.б. 
конструкций;

• бетонщики•арматурщики;
• строительные рабочие;
• отделочники (внутр. малярные, 
штукатурные, плиточные работы);
• электрогазосварщики;
• каменщики;
• слесарь механосборочных работ;
• уборщица;
• продавец 
продуктово•бакалейного 
магазинчика при общежитии.

На постоянную работу вахтовым методом
в Московском регионе требуются:

На время вахты предоставляется благоустроенное бесплатное жилье.
тел: 8 (499) 973-34-13
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