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Стюардессы
трамвайных
вагонов
Самарцы выбрали лучшего
водителя и кондуктора
общественного транспорта
валерия суБуа
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С комсомолом
по жизни

Стройотрядовцы рассказали школьникам, как
сплоченность и дружба помогают найти работу
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виктор
альтергОт,

Первое место за заботу о чистоте

министр сельского
хозяйства
и продовольствия
Самарской области:

Прямая речь

О пОддержке
региОнальных
прОизвОдителей

марина грИнева

С

Самое главное - нужно
использовать потенциал
потребкооперации, чтобы
продукция предприятий нашей
пищевой промышленности
доходила до городов, райцентров
и сел области.
стр.

Самара стала победителем регионального
экологического конкурса

4

амара заняла первое место по итогам
губернского конкурса «Дни защиты от
экологической опасности», который является частью всероссийской акции.
Победе поспособствовала целенаправленная и методичная работа: администрация Самары третий год подряд разрабатывает и реализует собственный план
проведения природоохранных мероприятий. В прибрежных зонах отдыха установлены контейнеры для сбора отходов и
организован их централизованный вывоз,
проведена очистка берегов рек Волги, Самары, Татьянки и островов. В городе раз-

мещены и обслуживаются 15 спецконтейнеров для отработанных ртутьсодержащих
ламп. А также в качестве эксперимента начал внедряться раздельный сбор отходов.
Конкурсная комиссия учла и активность жителей в уборке города. Кроме
масштабного месячника, в котором участвовало более полумиллиона горожан,
при поддержке администрации прошло несколько волонтерских акций. Экологическое развитие города выделено в качестве
отдельного направления в принятой Стратегии Самары до 2025 года.
стр.
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вои впечатления о работе лучших кондукторов и водителей жители Самары присылали на электронную почту департамента
транспорта горадминистрации.
Кондуктора автобуса Анну Саранцеву
постоянные пассажиры называют доброй и
ласковой: никто и никогда от нее не слышал
грубого слова. А еще они заметили, что она
любит и свою профессию, и автобус Skania, на
котором работает.
Юлию Ташбаеву считают самым веселым
кондуктором трамвая. Все кондукторы требуют, чтобы пассажиры не стояли в дверях, но
Юлия это делает с юмором: «Я вам место заняла в середине салона, проходите, пожалуйста»,
и никто не толпится в дверях.
«Кондуктор трамвая Валентина Рейберт
честная и отзывчивая, - рассказывают пассажиры. - Однажды кто-то потерял в салоне
трамвая сумку с документами и кошельком,
так она сразу откликнулась и помогла отыскать потерю».
«Боевая женщина и отличный кондуктор, характеризуют Иду Барикаеву. - Внимательна ко всем, но в ее вагоне ни один безбилетник
не проедет». «Самая вежливая и самая красивая, - это уже про Наталью Перцеву, - опрятно, красиво одета. С улыбкой рассказывает о
маршруте и остановках. Работа этого кондуктора - на уровне лучших авиалиний».
Победила в конкурсе кондуктор трамвая
Антонина Бессмолкина (МП «Трамвайнотроллейбусное управление»). «Она делает
комплименты пассажирам и благодарит за то,
что они оплачивают проезд. А еще она часто
читает стихи собственного сочинения», - написали про нее.
С водителем пассажиры непосредственного контакта не имеют, но лучших знают. Водителя троллейбуса Сергея Григорьева узнают
по голосу: он объявляет остановки особенно
выразительно. Водитель трамвая Екатерина Беспалова объявляет остановки не хуже,
чем автоинформатор - выразительно, четко,
не пропуская ни одного остановочного пункта.
А самое приятное - желает пассажирам счастливого дня. Управляет трамваем аккуратно,
плавно тормозит и набирает скорость.
Победу в конкурсе одержал водитель автобуса Эдуард Янбаев (МП «Пассажиравтотранс»): «Бывает, что водители не замечают
людей, которые только бегут к остановке. Но
только не Эдуард Михайлович. Пассажиры
рассказывают, что он терпеливо дожидается,
пока все желающие полностью зайдут в автобус, пока каждая бабушка с тростью поднимется в салон».
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В поле зрения праВа ребенка

1 ноября Самару и губернию посетит уполномоченный
по правам ребенка при Президенте РФ Павел Астахов.
Он побывает в нескольких социальных учреждениях для несовершеннолетних. Об итогах проверки и впечатлениях от поездок
Павел Астахов доложит на совещании в региональном правительстве. Совещание будет транслироваться в режиме онлайн на
официальном сайте правительства Самарской области. Оно начнется в 12.30.

не забудем тех лет…

Сегодня в 12.00 в парке им.
Ю.А. Гагарина состоится сбор,
посвященный Дню памяти
жертв политических репрессий.
Его организаторы - городской департамент социальной
поддержки и защиты населения,
самарская городская благотворительная общественная организация защиты жертв политических репрессий, пенсионеров
и инвалидов «Реабилитация».
Приглашаются жители города. В
программе - выступления, воспоминания, церемония возложения
цветов к скульптуре «Спас».

сбор юных
изобретателей

Сегодня и завтра на базе
Самарского госуниверситета
путей сообщения (ул. Свободы,
2в) проходит городской фестиваль юных изобретателей
«Планета открытий-2013» для
учащихся
образовательных
учреждений. Начало в 13.30.
В нем участвуют школьные
команды по пять человек - всего
около 100 ребят. Здесь развернется выставка детских изобретений,
презентация лучших работ. Будет
организована театрализованная
игра «Путешествие по Планете
открытий». Запланирована экскурсия по вузу и музею истории
путей сообщения.

В подарок - детская
площадка

Во дворе дома № 23 на ул.
Владимирской состоялось открытие детской площадки по
городской программе «Двор, в
котором мы живем».
Яркий праздник подготовили
для горожан воспитанники центра внешкольной работы «Парус». Самых активных жителей
наградили благодарственными
письмами, а дети получили в подарок инвентарь для игры в настольный теннис и баскетбольный мяч.

память В документах
и фотоснимках

С 1 по 30 ноября в краеведческом отделе Самарской
областной универсальной научной библиотеки будет демонстрироваться
выставка
фотоматериалов и публикаций
«Парад памяти».
Экспозиция посвящается военному параду 1941 года в Куйбышеве. Большинство частей сразу с
парада отправились на фронт. Посетить выставку можно с 10.00 до
20.00 со вторника по воскресенье.
Вход свободный.
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Об освещении и благоустройстве
берега реки Самары, о судьбе
рынков и ремонте тротуаров,
о восстановлении ДК «Знамя»
и движении автобуса №39 об этом и многом другом говорили
жители Железнодорожного
района на встрече с главой
Самары Дмитрием Азаровым
в ДК железнодорожников
им. Пушкина. Почти четыре часа
на вопросы горожан отвечали
и мэр, и сотрудники
администрации, и представители
управляющих компаний.

Самые важные вещи
«Коммуналка», транспорт и культура быта вот что волнует горожан
Ева НЕСТЕРОВА

спасибо, но…

Жители дома на ул. Пензенской, 57 поблагодарили за ремонт
тротуара, но посетовали, что не
приведена в порядок контейнерная площадка. Руководитель департамента благоустройства и
экологии Иван Филаретов тут
же получил поручение от мэра побывать на месте и посмотреть, как
можно исправить ситуацию.
Жители частного сектора
на улице Морфлотской проси-

Галина ШаКурова,
председатель ТОС микрорайона
№3 Железнодорожного района:

- Это очень полезные встречи,
беседы, потому что люди находятся в прямом контакте с
мэром. Где еще жители могут
рассказать о наболевшем?
Дмитрий Азаров и его подчиненные доступно разъясняли, на
все вопросы прозвучали ответы.
И это не просто отговорки, не
просто отчитались и забыли.
Я уверена, проблемы будут
решать. Для людей актуальны
дороги, жилищно-коммунальное хозяйство. Сужу по своему
микрорайону - много было сделано за три года. Мы довольны
встречей. После ее завершения
Дмитрий Игоревич еще долго
беседовал с людьми в холле.

за хамстВо уВольнять

Немало вопросов накопилось
к коммунальщикам. Наталья
Геннадьевна рассказала мэру:
над детской площадкой во дворе
дома №7 на улице Белгородской
разломилось дерево. Женщина
не может добиться от управляющей компании «Альтернатива»,
чтобы ветку спилили, а то недалеко и до беды. «Начальник ЖЭУ
мне сказал, чтобы я даже рот не
открывала. У него нет средств»,
- возмущенно сообщила Наталья
Геннадьевна.
Глава Самары потребовал
убрать аварийное дерево немедленно.
- Мы можем этого начальника
ЖЭУ завтра уволить за хамство?
- спросил Дмитрий Азаров у
представителя «Альтернативы».
- Если вы этого не сделаете, это
сделаю я.
Нина Рамзаева пожаловалась на УК «ПТС-Сервис», которая, по ее словам, всячески
мешала создавать ТСЖ на улице
Мечникова, 50. И к отоплению
дом долго не подключали, и техническую документацию до сих
пор не передают.
Сергей Куманцов из УК
«ЖКС» (теперь эта компания обслуживает дома «ПТС-Сервис»)
парировал: дом подключен в срок,
а документы - уже в районной администрации.
Дмитрий Азаров поручил главе
Железнодорожного района Елене
Лапушкиной снять конфликт. «И
чтобы документация была обязательно передана», - настоял мэр.

Комментарий

ли привести в порядок ливневую канализацию. Директор МП
«Инженерные системы» Сергей
Арзамаскин заверил, что эти бесхозные коммуникации будут взяты на обслуживание.
Жителей удаленных поселков Железнодорожного района
волнует ситуация с транспортом.
Тамара Егоровна из поселка Толевый сообщила: автобус №39 ходит
плохо и заканчивает работу рано,
в 20.00. «После этого времени
мы оторваны от всего, - поделилась она. - Продлите движение до
22.00».
Татьяна Максакова попросила улучшить маршрут автобуса №3, который идет в поселок
Шмидта, и пустить его до железнодорожного вокзала. А Людмила Петровна предложила вернуть
автобусы №№ 53 и 60. Их отменили, потому что они дублировали
электротранспорт.
Руководитель
департамента
транспорта Дмитрий Войнич
обещал рассмотреть все эти предложения. Мэр поручил Войничу
побывать в поселках Толевый и
Шмидта, чтобы скорректировать
автобусные маршруты. Кстати, в
Куйбышевском и Красноглинском
районах после встреч с жителями
расписание автобусов было изменено в соответствии с пожеланиями людей.
Вместе с жителями на встрече
было решено еще несколько проблемных вопросов. В частности,

увеличить время работы светофора через улицу Гагарина в районе
дома №54 (там пешеходы успевают дойти только до середины
дороги) и переделать лестницу на
платформе «Толевая» (здесь нет
поручней, и она слишком высокая). Пока не отремонтировали
фонтан в сквере «Лосиный», решено устроить в его чаше клумбу.
Также принято решение привести
в порядок спортивную площадку
школы №64 и сделать временную
дорогу по улице Дачной.
Спрашивали мэра и о судьбе
ДК «Знамя» в поселке Толевый.
Елена Лапушкина сообщила:
здание признано аварийным. В
настоящее время решается вопрос, можно ли его восстановить.
Дмитрий Азаров добавил: к сожалению, пока нет идеи, как использовать Дом культуры, что в
нем разместить. Окончательная
экспертиза здания запланирована
на 2014 год.

догоВор
не продлеВать

Галина Ишмарева пожаловалась на рынок, который расположен рядом с домом №163 на улице
Революционной. Киоски стоят на
тротуаре и газоне. «Невозможно
открыть окно! Вонь, шум», - рассказала женщина.
Руководитель
департамента
потребительского рынка и услуг
Вадим Кирпичников отметил,
что рынок законный. Однако до-

говор аренды с областным министерством имущественных отношений истекает в этом году.
- У нас к предпринимателям
требование - работать так, чтобы
люди не жаловались, чтобы было
чисто и аккуратно, - заявил Дмитрий Азаров. - Здесь ситуация не
такая.
Мэр потребовал у Кирпичникова четко обозначить позицию
города: договор с предпринимателем не продлевать и подкрепить
сказанное обращениями жителей.
Коммерсантам нужно предложить
варианты размещения торговых
точек в других местах. А Лапушкиной глава Самары поручил подумать, чем занять освободившуюся площадку.
Жители возмущались и по поводу рынка, который строят на
перекрестке улиц Пензенской и
Владимирской. Восемь лет назад
этот участок земли, где был небольшой сквер и росли деревья,
на непонятных основаниях выделили частному лицу под строительство жилья. А в итоге здесь
появился большой торговый павильон.
- Администрация добивается
сноса этой постройки. Только что
прошло очередное судебное заседание, на котором мы заявили
дополнительные требования, - сообщил мэр. - Считаю, что жители
тоже должны активно участвовать
в этом процессе. Давайте формировать общественное мнение.

Подробности
среда
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Круглый стол

Дежурный
по гороДу

на верном пути
Маломобильные граждане
готовы работать.
Нужна доступная среда
Ирина СОЛОВЬЕВА

В

чера на заседании комиссии
по делам инвалидов при губернаторе Самарской области
Николае Меркушкине в очередной раз обсуждался вопрос
создания для маломобильных
граждан доступной среды в Самаре и Самарской области. По
словам председателя комиссии,
вице-губернатора Дмитрия Овчинникова, данная проблема
постепенно решается, для чего
привлекаются как федеральные,
региональные, так и муниципальные средства. В рамках реализации региональной программы
«Доступная среда в Самарской
области» на 2011-2015 годы в
2013 году при софинансировании
бюджетов было оборудовано специальными средствами немалое
количество социально значимых
объектов. Это образовательные
учреждения, библиотеки, физкул ьт у р н о - о зд о р о в и тел ь н ы е
комплексы и другие востребованные у населения учреждения. Об
этом рассказали представители
Сызрани, Новокуйбышевска, Октябрьска, Чапаевска. Заместитель
главы Самары по социальным
вопросам Игорь Кондрусев напомнил, что только в Самаре в
этом году пандусы появятся в
центре воспитательной работы

«Крылатый», в центре внешкольного образования «Творчество»,
в центрах детского творчеств
«Поиск», «Металлург», в детской
школе искусств №4, а также в реабилитационном центре для детей
с ограниченными возможностями
«Журавушка», в управлениях социальной защиты в Куйбышевском, Промышленном и Ленинском районах Самары.
Кстати, в этом году пандусы
появились не только в социальных
учреждениях и в жилых домах, но
и в местах массового проведения
досуга, ранее недоступных для маломобильных граждан. Например,
на реконструированной набережной, где теперь на коляске можно
спуститься к самой воде.
- Принято считать, что безбарьерная среда создана там, где
доступно более 20% социально
значимых объектов, - отметила
министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. - Однозначно
ответить, насколько она создана
в губернии, сложно. Чтобы понять это, необходимо провести
паспортизацию, ревизию доступности зданий, объектов. Это не
только поможет создать условия
безбарьерной среды, но и проинформировать граждан, создать

интернет-карту доступности. Над
этим мы работаем, и это одна из
задач в рамках программы «Доступная среда». И все-таки прогресс есть. Уже сейчас при благоустройстве стараются соблюдать
принципы доступности.
- Сейчас все документы, связанные с проектированием зданий, не проходят экспертизу, если
там не учтены съезды, пандусы,
- добавил Дмитрий Овчинников.
- И мы собираем нашу комиссию,
чтобы усилить общественный
контроль. Если есть какие-то сигналы, то мы готовы оперативно
вмешиваться и решать их.
Представители из Тольятти
пожаловались, что у них очень
много проблем при строительстве
и введении в эксплуатацию новых
зданий, так как заказчики отказываются устанавливать пандусы
и другие средства доступности. И
вице-губернатор поручил разобраться с этим.
На комиссии был также детально обсужден вопрос трудоустройства инвалидов. И, по данным
областного министерства труда, занятости и миграционной
политики, в губернии из 244 с
лишним тыс. инвалидов 74,5 тыс.
- трудоспособного возраста, 30%
из которых - работающие. Пред-

ставитель министерства Юлия
Ржевская сообщила, что сейчас
процент трудоустроенных составляет 41,7, что в 1,5 раза больше,
чем несколько лет назад. По ее
словам, это один из самых высоких показателей в ПФО и в
России, и большую роль в этом
сыграли предоставляемые с недавних пор федеральные субсидии на возмещение работодателям затрат на организацию
рабочего места для людей с ограниченными возможностями.
Руководитель
управления
транспортного комплекса министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Субботин также
отметил, что в Самаре в этом году
закуплено восемь новых, оборудованных по всем позициям
трамваев и 16 троллейбусов, чего
давно не было.
- Еще остановки надо сделать
доступными, - произнесла Марина Антимонова. - Работы еще
много. Но мы на верном пути. И
мы рады тому, что появилось понимание у людей, руководителей
различных организаций. Но одной из самых тяжелых и трудно
решаемых проблем остается отсутствие терпимости друг к другу.
И с этим надо работать.

Важно

Книжки для взрослых и малышей
В Самаре открылась библиотека для семейного чтения
Алена СЕМЕНОВА

В

чера в детской библиотеке
№25 на проспекте Карла Маркса, 21 собралось много гостей.
Не считая читателей всех возрастов и посетителей литературных
кружков, с рабочим визитом после
трехлетнего капитального ремонта и закупки нового оборудования
здесь побывали представители
городской администрации. В обновленном помещении нашлось
на что посмотреть: директор централизованной муниципальной
системы детских библиотек Татьяна Халитова провела для всех
познавательную экскурсию. Глава
администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина
и руководитель городского департамента по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики Татьяна Шестопалова
внимательно осмотрели здание. И
остались довольны увиденным.
На первом этаже расположился отдел обслуживания старшеклассников и взрослых. Уютные
мягкие уголки манили отдохнуть
с книгой. А провести досуг более
активно можно было в одной из
секций.
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- Здесь у нас работает литературная студия «Радость» для
дошкольников, литературно-музыкальный салон «Самарочка»
для пожилых людей и театр-студия «Маска», - пояснила Татьяна
Халитова. - Люди всегда весело и
интересно проводят в них время.
Отмечу, что наша библиотека - не
просто место, где они выбирают
книги для чтения. Это еще и ин-

теллектуально-досуговый центр,
где собираются представители
всех поколений.
Ознакомиться с разнообразной представленной в библиотеке
информацией можно на втором
этаже - читальный зал оборудован по самым современным требованиям. К услугам посетителей
электронные каталоги и электронные книги, компьютеры и специ-

альные обучающие программы.
Еще есть аудиокниги и различные диски. Развеяться после обилия информации самым маленьким предлагается в игротеке, где
есть настольные игры. На случай
праздников и акций социальной
направленности подготовлен нарядный конференц-зал на 55 посадочных мест. Кстати, не так давно в нем это учреждение отметило
свой 20-летний юбилей.
- Ремонт у нас проводился с
2011 года и завершился в начале
октября 2013 года, - подытожила
Татьяна Халитова. - Всего за три
года было потрачено около 8 млн
рублей из городского бюджета,
чтобы навести лоск. В первый год
были приведены в порядок второй
этаж и кровля, в 2012 году пришла
очередь первого этажа, в 2013-м
- фасада и еще нескольких помещений. Кстати, все это время библиотека обслуживала читателей.
Также была закуплена новая мебель и современное оборудование.
Библиотека №25 на проспекте
Карла Маркса, 21 - самая большая
по площади среди детских библиотек - 1600 кв. м.

С 9.00 28 октября до 9.00 29
октября чрезвычайных ситуаций в административных границах городского округа и на
объектах особой важности не
возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники 232 единицы, людей - 2615 человек; в ночное время специальной
уборочной техники - 55 единиц,
людей - 44 человека.
От теплоснабжения отключено 10 зданий:
- ул. Л. Толстого, 126, 128а,
128б, 134 - повторный порыв теплового ввода в дом № 134 диаметром 100 мм. Работы проводит
МП «Коммунальник», отв. - Багаутдинов Е.Ф. (8 927 001 02 88);
- Тупой пер., 23, 24, 25, порыв
теплопровода диаметром 79 мм у
дома № 57. Работы проводит ООО
«Альтернатива», отв. - Шумаков
Н.М. (277 45 02);
- ул. Гагарина, 52, ремонт
верхнего розлива диаметром 25
мм. Работы проводит ООО «Алком», отв. - Садовников Е.А. (264
80 53);
- ул. Некрасовская, 57, 59, порыв ввода диаметром 57 мм по
ул. Некрасовской, дом 57. Работы
проводит ООО «Оникс Холдинг»,
отв. - Палаский А.В. (333 54 18).
От горячего водоснабжения
отключено два здания:
- ул. Красных Коммунаров, 19,
19б, порыв ввода диаметром 100
мм у дома № 19. Работы проводит
ЗАО «ПТС», отв. - Хусаинов Е.А.
(266 11 37).
От холодного водоснабжения отключены два здания:
- ул. Дзержинского, 16; утечка
на вводе диаметром 100 мм в дом.
Работы проводит ООО «СКС»,
отв. - Шапкин М.Н. (334 62 80);
- ул. Чапаевская, 96а; утечка на
водопроводной линии диаметром
50 мм около дома. Работы проводит ЖЭУ-3 ООО «Альтернатива»,
отв. - Сутягина Н.Е. (333 52 83).
Отключенные лифты - 1.
Совершено преступлений 49, из них раскрыто - 23, не раскрыто - 26. Грабежи - 5, причинение тяжкого вреда здоровью - 1,
мошенничество - 4, наркотики - 5,
прочие преступления - 11.
Происшествий с гибелью
людей - 1.
28 октября в 16.40 рядом с
платформой «Киркомбинат» обнаружен труп гражданина Куатова
А.Ф., 1975 г. р., без признаков насильственной смерти (наркоман).
Дорожно-транспортных происшествий - 3, пострадали 3 человека.
«Скорой» получено вызовов
- 1282, госпитализировано 286
человек. Травм - 67, смертей - 9,
попыток суицида - 2; отравлений:
алкоголем - 11, медицинскими
препаратами - 4, наркотиками - 3.
По данным дежурного врача
Центра гигиены и эпидемиологии,
за сутки эпидемиологическая
ситуация удовлетворительная,
групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.

региональная экономика
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производство

открытие

гребешки и завитки
Старейшая макаронная фабрика России
готова принимать экскурсантов
Андрей Птицын

В Самаре запустили завод
по производству пазогребневых плит
Андрей СЕРГЕЕВ

Н

а прошлой неделе в ЗАО «Самарский
гипсовый комбинат» прошло торжественное открытие завода по производству пазогребневых плит европейского
стандарта. На открытии присутствовали
партнеры компании и представители областного правительства.
- Несмотря на то, что Самарский гипсовый комбинат был образован в 1944
году, он не только продолжил свою производственную деятельность в условиях современной рыночной экономики,
но и сохранил лидирующие позиции по
производству высокопрочного гипса.
Сегодня компании принадлежит 63% от
общероссийского рынка в этом сегменте,
- отметил директор по маркетингу и продажам ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Сергей Кильдюшев.
Заместитель министра строительства
Самарской области Анатолий Баранников заявил, что открывшееся производство обеспечит регион изделиями,
которые будут востребованы на каждой
стройке.
- Согласно задачам, поставленным
федеральным правительством, и посланию губернатора Самарской области,
необходимо совершить прорыв в сфере
жилищного строительства, - подчеркнул
он. - Производство высокотехнологичных плит, которые будут производиться
на новой линии, позволит существенно
снизить затраты при отделке помещений. Это приобретает особое значение в

связи с тем, что министерство строительства сдает бюджетные проекты с отделкой. Кроме того, высокие экологические
свойства материала дают возможность
без ограничений использовать пазогребневые плиты при строительстве зданий
и сооружений любого типа, в том числе
социального назначения. С учетом всех
этих факторов мы полагаем, что поддержка, которую оказало правительство
в реализации данного проекта, была
оправданна.
Генеральный директор ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Константин
Сергеев сообщил, что в следующем году
предприятию исполнится 70 лет.
- Когда-то, в советские времена, здесь
производили гипсовые комнатные перегородки, - вспомнил он. - Сегодня все изменилось: технологии, потребности людей, строительные методики. Меняется и
Самарский гипсовый комбинат. Хочется
лишний раз подчеркнуть, что без поддержки наших партнеров и правительства Самарской области мы не смогли бы
открыть новое производство.
Право дать символический старт
новому производству было доверено
Константину Сергееву и Анатолию Баранникову. Возможность увидеть производственную линию, оснащенную
высокоточной электронной системой
дозирования материалов, получили все
участники торжественного мероприятия.

то сказал, что в Самаре туристам могут быть
интересны только музеи, архитектурные и исторические
памятники? Вчера министр
сельского хозяйства Виктор
Альтергот открыл для себя
и для нас заодно еще одну самарскую достопримечательность - макаронную фабрику
«ВЕРОЛА», между прочим,
старейшую в России.
Рабочий визит министра
на деле оказался интересной
и познавательной экскурсией.
Во-первых, потому, что Альтергот приехал сюда впервые.
А во-вторых, одновременно с
ним познакомиться с производством приехали 13 студентов Самарской сельскохозяйственной академии во главе с
ректором Александром Петровым.
Гостей провели по цехам
предприятия, показали линии по производству длиннорезаных, короткорезаных макаронных изделий и «гнезд».
Поднимаясь вверх и вниз по
крутым лестницам производственных линий, они добрались наконец до конечной
точки экскурсии - лаборатории качества готовой продукции. Здесь для гостей уже
был накрыт стол с дымящимися, только что сваренными
макаронами. Дегустация продукции прошла «на ура».
А в это время Виктор Альтергот и гендиректор «ВЕРОЛЫ» Евгений Сальников
обменивались идеями развития региональной пищевой
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Прорывные технологии
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и перерабатывающей промышленности, обсуждали ее
проблемы и преимущества в
условиях вступления России
в ВТО.
- Проблемы стандартны
и характерны для большинства предприятий: сырьевая,
ценовая и кадровая, а также
проблема взаимодействия с
торговлей, - утверждает Евгений Сальников. - С 2004
года на фабрике проведена
полная модернизация, мы
сертифицированы по международному стандарту и на сто
процентов готовы к широкому присутствию на рынке как
по техническим, так и по качественным показателям.
Виктор Альтергот остался
доволен увиденным.
- Меня поразило, что
предприятие с огромной
историей сегодня оснащено

по последнему слову техники, - отметил он. - Это
вызывает гордость за Самарскую область. Мы будем
всячески оказывать фабрике
содействие в продвижении
ее товара. Местные сети также должны продвигать эту
продукцию. И самое главное
- нужно использовать потенциал потребкооперации, чтобы эта продукция доходила
до городов, райцентров и сел
области.
Виктор Альтергот пообещал начать повышать узнаваемость бренда фабрики,
обсудив с ее руководством
возможность
проведения
экскурсий на ее территории.
Все-таки это первое специализированное макаронное
предприятие в России - фабрика была основана в 1882
году.

Первое место - за заботу о чистоте
стр.

1

Одно из новых направлений в
заботе о городской чистоте - раздельный сбор отходов. Месяц назад «СГ» сообщала о начале экологического эксперимента в Самаре:
на внутриквартальных площадках
устанавливаются
специальные
контейнеры, чтобы пластик, стекло, бумага и картон в итоге шли не
на свалки, а на линии переработки и со временем превращались
в новый востребованный товар.
Эксперимент получил масштабное
продолжение.
Уже на десяти мусорных площадках города установлены такие
специальные контейнеры, изготовленные на средства инвесторов. Вместительные емкости ярко-желтого цвета с пояснительной
информацией «на борту» теперь
есть в Промышленном, Железнодорожном и Октябрьском районах. Главная задача эксперимента - приучить нас, горожан, вести
первичную переработку отходов
уже в квартире: в один пакет складывать пластик, бумагу, картон,
стекло и стеклобой, а в другой -

все остальное. Первый пакет как
раз и надо опускать в новые желтые контейнеры. Их содержимое
дальше отправляется на линии
сортировки, а оттуда - на утилизацию.
Подобный опыт уже давно и
с успехом применяется в Европе,
вторичное использование сырья
пришло там на смену его захоронению на полигонах. Стекло
превращается в новые бутылки,
пластмассовая крошка - в самые
разные пластиковые изделия и
добавки к строительным материалам, и даже синтетические
волокна для тканей сегодня изготавливают с использованием
переработанных отходов.
Руководитель городского департамента благоустройства и
экологии Иван Филаретов подсказывает горожанам: пластик
может пролежать в земле до 100
лет, а стекло практически не разлагается в природе. Должно пройти несколько тысячелетий, чтобы
осколок или бутылка стали вновь
песком, из которого они изготовлены. Так что давайте дадим им

вторую жизнь и тем самым поспособствуем чистоте окружающей
среды.
- Раздельный сбор мусора,
помимо заботы о природе, дает
еще один плюс. На городские полигоны пойдет меньше мусора на
захоронение, уменьшится число
пробегов мусоровозов, - отмечает
руководитель управления охраны
окружающей среды департамента
благоустройства и экологии Андрей Христов.
Сейчас главная задача - воспитание экологической культуры
у населения. Пока, отмечают экологи, она оставляет желать лучшего. Раздельный сбор в России и в
Самаре еще только приживается,
эксперимент идет не без трудностей. Так что компании, которые
занимаются вторичной переработкой мусора, экологи и сотрудники департамента благоустройства призывают самарцев активно
включиться в эксперимент. Возле
контейнерных площадок установлены агитационные плакаты, напоминающие о важности темы.
Читайте, обсуждайте и действуйте.

на
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контейнерных
площадках

самары планируется разместить емкости
для раздельного сбора бытовых отходов

владимир пермяков

Успех

актуально
среда
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При своих интересах.
А компромисс возможен?
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Городская власть берет на себя роль миротворца в конфликте
застройщиков и семей, подпадающих под отселение
Ирина ШАБАЛИНА
Самара активно строится. В
том числе в границах старых
кварталов. Рано или поздно
перед их жителями встает вопрос об отселении. Насколько
цивилизованно он решается?
В рамках закона или только в
интересах инвестора?

«Горячие адреса»

В последние годы большинство самарских жителей, подпадающих под отселение, соглашаются: да, времена явно меняются,
на смену грубым наездам на хибары и явным намекам на поджоги
приходит нормальный диалог,
большинство строительных компаний предлагает «отселенцам»
неплохие варианты. Но 22 октября произошел пожар в квартале Самарской - Маяковского
- Галактионовской - Чкалова. Там
освобождается территория под
строительство многоэтажки, и
вот при непонятных обстоятельствах вспыхнул дом № 196 на ул.
Самарской, который сейчас буквально вклинивается в огороженную площадку.
Это происшествие могло бы
остаться почти незамеченным в
масштабах большого города, но
погорельцами оказались участники движения «ВелоСамара» Константин и Татьяна Дворецкие.
Они забили тревогу: неужели в
город вернулись уже подзабытые
поджоги несговорчивых? Тем более что за одну неделю произошло
сразу три возгорания в исторических кварталах: 18 октября - на
углу Галактионовской и Рабочей,
22-го - на Самарской, 24-го - на
пересечении Галактионовской и
Красноармейской. И если пожары
на Галактионовской вспыхнули
в заброшенных домах и особого
резонанса не вызвали, ЧП на Самарской, 196 уже известно многим. «ВелоСамара» разместила
сообщения на всех возможных
информресурсах и обратилась к
главе города Дмитрию Азарову.

В минувший понедельник на
оперативном совещании в мэрии
Дмитрий Азаров дал указание
срочно разобраться в ситуации:
как действует застройщик, что
предпринимают отделение полиции №5 и администрация Ленинского района, чтобы не допустить
повторения сценария прежних
времен, когда не очень чистоплотные застройщики расчищали себе
путь незаконными методами, в
том числе и поджогами.

«осадное положение»

К дому сейчас можно пробраться по извилистым тропкам
со стороны Галактионовской.
Прежняя дорога, с Самарской,
отрезана строительным забором.
В деревянном срубе 1896 года постройки запах гари, но внутренние помещения не пострадали.
Пожар вспыхнул в третьем часу
дня в соседнем строении, из которого жильцы уже отселены. А
у Дворецких обгорели стена и
крыша. В минувшие выходные
крышу починили: сюда прибыла
целая команда из «ВелоСамары»,
над домом водрузили российский
флаг, и закипела работа.
Так ли необходимо «осадное
положение»? Константин Дворецкий считает, что под лежачий
камень вода не течет. Еще летом
застройщики отрезали дом от
электроснабжения, затем начался снос соседних строений, ковш
экскаватора летал над домом Дворецких буквально в полуметре.
- Тогда никаких предложений
о переселении нам от застройщиков не поступало, они утверждали, что наш дом первому этапу
их работы не мешает, - сообщил
Константин. - Но когда нам отрезали свет, мы поняли, что наступление началось, и разослали
обращения в несколько инстанций - от приемной губернатора
и уполномоченного по правам
человека до отделения полиции
и областной прокуратуры. Затем застройщик все-таки протянул кабель, и мы подключились

комментАрий
Дмитрий АзАров,
глава Самары:

- Понятно, что люди помнят еще события десятилетней давности, когда было обычной практикой
поджигать дома и застраивать территорию. С
данным случаем надо разобраться, и это должно
быть на контроле. А с жителями следует вести
разъяснительную работу, в том числе по страхованию имущества. На контроле должен быть весь ход
расследования.

к электричеству. 10 сентября
он обещал подумать над нашим
предложением по переселению,
22 октября случился пожар, а 23го директор компании приезжал
на стройплощадку и общался с
напуганными соседями. Мы уже
ничего не боимся, а вот они, соседи, боятся.
Дворецкие предпочитают
жить на земле, а не в многоэтажке. Специально под это ремонтировали свой старинный сруб,
чтобы его можно было разобрать
и перевезти на новое место. Потому для переселения им нужна
не квартира, а земля. Участок они
подобрали, но застройщик имеет свои предложения, он считает
свои деньги. Вот вам и конфликт
интересов.

считаем варианты

Вместе с представителем застройщика, юристом ООО «Новое
Время» Людмилой Косыревой,
смотрим записи, как расселялись
дома, которые уже пошли под
снос. Отселено 15 семей, на это

компания, по словам ее генерального директора Дмитрия Виноградова, потратила более 70 млн
рублей.
Итак, бабушка и несовершеннолетняя внучка, проживавшие в 2-комнатной квартире с
частичными удобствами общей
площадью 34 кв. метра, получили однокомнатную квартиру
на ул. Урицкого для бабушки и
жилой дом с участком в Рождествено для внучки, по их выбору.
Семья из пяти человек из старого дома с газом и светом, но без
воды и канализации переехала в
двухкомнатную и трехкомнатную
долевки в Куйбышевском районе. Из 12-метровой комнаты в
коммуналке мать и взрослый сын
переселились в двухкомнатную
квартиру на ул. Николая Панова.
Из трехкомнатного жилья с частичными удобствами женщина
со взрослым сыном перебрались
буквально через дорогу, в двухкомнатную «сталинку» на ул.
Маяковского. Получается, не на
выселки отправляют жителей ста-

Как проинформировал «СГ»
пресс-секретарь управления МВД России по г. Самаре
Владимир Поляков, данные о
ЧП на ул. Самарской, 196 были
зарегистрированы в ведомстве
в книге учета сообщений и происшествий. Правоохранители
собрали материалы проверки и
направили их в ГУ МЧС России по Самарской области.
Оно проводит экспертизу. Как
только материалы экспертизы
будут получены, правоохранители примут процессуальные
решения.
Как сообщил журналисту «СГ»
дознаватель, работавший на
пожарище, заключение пожарно-технической экспертизы
еще не готово. Потому предположение о поджоге пока остается только версией. Пожарнотехническое заключение может
готовиться от двух-трех дней до
месяца.

рых деревянных домов позапрошлого века.
- Мы около года занимаемся
отселением, и в основном люди из
этих домов без воды и канализации
хотят перебраться в благоустроенное жилье. Такие варианты мы им
и предоставляем. Так что застройщик вовсе не крушит и ломит, - расставляет акценты Людмила Косырева. - Да, кого-то мы вынужденно
ущемляем: у одних погреб пропадает, у других плодовые деревья… Но
поймите, абсолютно все нюансы
учесть невозможно. Договариваемся. Нет у нас иных рычагов, кроме
как договариваться.
А Дворецким, по информации ООО «Новое Время», сначала
предлагались двух-, трехкомнатные квартиры в Железнодорожном районе. Но они настаивают
на земельном участке. Тогда фирма нашла и предложила шесть соток на 7-й просеке, участок на ул.
Шушенской рядом с Загородным
парком, надел близ Ботанического сада… Соглашение пока не достигнуто.

Надо договариваться. Другого пути нет

В

чера, исполняя поручение
главы города, глава администрации Ленинского района
Сергей Семченко пригласил
представителей двух сторон: гендиректора ООО «Новое Время»
Дмитрия Виноградова и Константина Дворецкого с сопровождавшими его лицами, включая
юриста.
- Встреча продиктована неординарной ситуацией, когда за две
недели у нас в районе произошло
три пожара в старых домах. Это
не может нас не волновать, в этом
необходимо разбираться, - сообщил Сергей Семченко.
Обе стороны изложили свои
аргументы. Сначала эмоционально и на несколько повышенных
тонах. Но инициатор встречи
предложил перевести разговор
исключительно в конструктивное и миролюбивое русло. А заодно напомнил Константину
Дворецкому, что жилец обращался с заявлениями во многие инстанции, только не в свой территориальный орган. В районную
администрацию ни письменных,
ни устных заявлений от него не
поступало, а стоило бы сначала идти со своими сомнениями
именно сюда.
В день пожара на площадке
побывал замглавы районной ад-

министрации, затем сюда приезжал Сергей Семченко. Вчера
он отметил в ходе совместной
встречи:
- Я не буду комментировать
причину возникновения пожара
- это прерогатива следствия и территориальных органов МЧС. Нас
интересует другое: почему по этой
площадке, которая, кстати, имеет
необходимую разрешительную
документацию, возникают конфликтные ситуации. В районе
под застройку сейчас отведено
37 площадок, и по ним крупных
конфликтов не было. Мы всегда
говорим инвесторам: интересы
граждан должны быть соблюдены, неизменно должен главенствовать закон, чтобы ситуации
не доходили до обострений.
Стороны пришли к такому
решению: сегодня-завтра они
встречаются и обсуждают все

возможные варианты переселения. Компания готова предоставить временное, а затем постоянное жилье, готова и вновь
рассмотреть предложения по
земельным участкам. Но и «отселенцам» надо понимать, что у
компании есть свои финансовые
лимиты. Дмитрий Виноградов
добавил, что он готов гарантировать сохранность имущества
жильцов на время поиска вариантов и переселения, со вчерашнего дня подрядчик выставил на
стройплощадке охрану.
Под занавес встречи Сергей
Семченко предложил Константину Дворецкому информировать районную администрацию
о дальнейшем развитии событий.
Тем более что отселение этого
квартала будет продолжаться и
затронет интересы еще немалого
числа жителей.
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Традиции

С комсомолом по жизни
Стройотрядовцы рассказали школьникам,
как сплоченность и дружба помогают найти работу
Алена СЕМЕНОВА

В

чера в нескольких школах города
прошла необычная акция: члены
самарского реготделения молодежной общероссийской организации
«Российские Студенческие Отряды»
на примерах из собственной практики объясняли старшеклассникам, чем
хороши давние традиции. Ребятам
показывали видеофильм о преимуществах работы в команде и рассказывали об истории комсомола. Дата
для бесед была выбрана не случайно:
вчера комсомол отметил 95-летие.
- Сегодня у нас праздник, - поделилась председатель правления самарского регионального отделения
молодежной общероссийской организации «Российские Студенческие
Отряды» Екатерина Щинина. - Мы
как хранители комсомольских традиций в этот день вспоминаем и благодарим всех молодых людей, которые
когда-то повели себя смело и взяли на
себя инициативу в принятии важных
решений. Сейчас нам хочется воспи-

тать таких же ребят - пусть новое поколение так же не боится ставить себе
задачи и выполнять их.
Командир линейного штаба Поволжского государственного университета телекоммуникаций и
информатики Алексей Савельев
сообщил, что со студенческими отрядами можно объехать всю страну,
посмотреть ее самые интересные
уголки - в свое время комсомольцы
внесли огромный вклад в строительство Братской ГЭС, Белоярской
атомной станции и других важнейших объектов.
- Стройотряды - это новые интересы и новые горизонты, - подчеркнул
он. - В этом году мы ездили на Ямал, за
полярный круг. Мы пересаживались с
поезда на автобус, с автобуса на паром,
с парома на самолет, чтобы добраться
до места назначения. Это было настоящее приключение, никто не пожалел
об этой поездке.
Еще члены студотрядов участвовали в строительстве олимпийских
объектов в Сочи и работали вожа-

тыми. Школьники всерьез заинтересовались идеей трудовых и личностных подвигов в лучших традициях
комсомола.
- Я обязательно поищу новую информацию о студенческих отрядах, сказала Катя Федотова. - Возможно, мне тоже захочется поработать
летом.
По словам Екатерины Щининой,
празднование юбилея комсомола
не ограничится мероприятиями в
школах. Завтра члены «Российских
Студенческих Отрядов» собираются
отправить письмо в администрацию
города с просьбой разрешить установку в парке «Молодежный» символического арт-объекта.
- Это произведение будет посвящено 95-летию комсомольской
организации и 55-летию движения
студотрядов, которое состоится в будущем году, - пояснила она. - Мы хотим, чтобы оно появилось именно в
«Молодежном», потому что вот уже
три года традиционно собираемся
там весной.

Комментарии
ольга БиБишева,

заместитель директора школы №41:

- Уверена, что нашим ребятам
понравилась эта беседа. Она получилась и интересной, и познавательной. Лекцию сегодня читали
нашему «задумковскому» десятому
классу. Все 25 человек - особенные
дети, очень творческие и дисциплинированные, со своей идеологией.
Им «больше всех надо» в хорошем смысле слова.
Наверняка они почерпнули много новой информации,
в том числе о нашей истории. Здесь есть над чем
подумать.

алеКСей Савельев,

командир линейного штаба Поволжского
государственного университета
телекоммуникаций и информатики:

- День рождения комсомола имеет очень большое значение для меня лично. Я восхищаюсь
тем, что сделали прежние комсомольцы. Они
возрождали города, строили ГЭС... Это достойно уважения, поэтому сегодня я рассказывал школьникам о его истории. Мы и сейчас
продолжаем традиции комсомола. Наша организация помогает
молодым реализовать себя. Сам я в отряде с первого курса. Начинал с работы вожатым - всегда об этом мечтал. Потом и на
Ямал съездил.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2013г. №359
О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского
округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы
городского округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа
Самара от 31 июля 2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая
2011 года № 98, от 30 августа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251), (далее – Устав)
следующие изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 7 Устава:
1.1.1. подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Самарской области), создание условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;»;
1.1.2. в подпункте 26.1 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами «утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию»,
слово «вновь» исключить;
1.1.3. подпункт 28 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами «территориальной обороне и».
1.2. В пункте 1 статьи 8 Устава:
1.2.1. подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования Главы городского округа Самара, депутатов Думы городского округа Самара, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;
1.2.2. дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Самара, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации.».
1.3. Пункт 1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Думы городского округа
Самара, Главы городского округа Самара на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании во второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий соответственно депутатов Думы городского округа Самара, Главы городского округа Самара,

а что для вас значили комсомол
и студенческие строительные отряды?
алеКСандр Колычев,
депутат Самарской губернской Думы:

- Одно из самых гениальных изобретений коммунистической партии - это комсомол, коммунистический союз молодежи. Это все-таки великое
дело - комсомольцы возводили города, воевали
на фронтах, добивались огромных достижений.
Пусть это было и несколько идеологизированным, но комсомол сплачивал и направлял. Вчера
я был в Кремлевском Дворце съездов на встрече
со старыми комсомольцами. В их числе - Александра Пахмутова,
Николай Добронравов, Андрей Дементьев… Зал стоя пел их песни,
с которыми мы выросли. Это не может не радовать. Но меня
переполняет горечь, что вместе с комсомолом мы утратили много
прекрасных традиций.

владимир БаКулин,
заместитель руководителя регионального
исполнительного комитета самарского
регионального отделения партии «Единая
Россия»:

- С 1984 по 1990 годы я работал в самом интересном объединении - областном штабе студенческих строительных отрядов. Ребята, уезжавшие работать, сначала не понимали, зачем это
нужно, зачем надо проходить медицинские осмотры и куда-то отправляться. А возвращались с горящими глазами, вместо белоручек я видел мастеров. Еще там заводили новых
друзей, прекрасно проводили время и возвращались с осознанием
нужности своего вклада в общее дело. Надо ли возрождать эти
традиции сейчас? Думаю, надо не возрождать, а строить новое,
то, что интересно нынешней молодежи, но обязательно близкое
по духу и качеству к той работе. Тогда очень следили за техникой
безопасности на предприятиях, куда направляли студентов, все
было очень хорошо организовано. И это правильно.

андрей КиСлов,
депутат Самарской губернской Думы:

- Я считаю, что комсомол дал мне путевку в
жизнь. Ведь все закладывается в юности, а
юность у меня была комсомольской. Так что день
рождения комсомола я всегда отмечаю. Комсомол был раньше очень полезным для страны. Я
считаю, надо возрождать организацию, похожую
на комсомол. Но так, чтобы это не было формальностью, профанацией. Необходимо давать
молодежи такие идеи, которые бы ее питали и развивали.

за исключением случаев, когда выборы проводятся в иные сроки, предусмотренные законодательством.».
1.4. Абзац второй пункта 1 статьи 15 Устава исключить.
1.5. Статью 23 Устава дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1. Полномочия депутата Думы городского округа Самара, осуществляющего свои полномочия
на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
3.2. Решение Думы городского округа Самара о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Самара принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в
период между сессиями Думы городского округа Самара – не позднее чем через 3 (три) месяца со
дня появления такого основания.».
1.6. В статье 24 Устава:
1.6.1. в пункте 4:
- в подпункте «е» слова «профессиональной переподготовки и повышения квалификации» заменить словами «организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;
- в подпункте «з» слова «профессиональной переподготовки и повышения квалификации» заменить словами «организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;
1.6.2. дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Полномочия Главы городского округа Самара прекращаются досрочно также в связи с
утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях, предусмотренных частью 6.1 статьи
36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.».
1.7. Подпункт «г» пункта 1 статьи 26.1 Устава изложить в следующей редакции:
«г) Право на профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
за счет средств бюджета городского округа Самара в соответствии с муниципальными правовыми
актами.».
1.8. В пункте 1 статьи 42 Устава слова «постановления Департамента» заменить словами «приказы Департамента».
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.
Подпункт 1.1.1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2014 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению (Н.М. Михайлова).
Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров
Исполняющий обязанности
председателя Думы
Н.Н. Митрянин

справочная служба
среда
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накопились вопросы?
«самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
Работа

права беременных
и молодых мам
- Я на втором месяце беременности, работаю продавцом в
магазине. Год назад мою коллегу уволили, когда узнали, что она в
положении. Не хочу, чтобы и со мной так же поступили. Расскажите о трудовых правах беременных женщин и молодых мам.
Ульяна.
- С вашей коллегой поступили незаконно. Женщину в положении нельзя уволить по инициативе работодателя, за исключением ликвидации организации. Ее нельзя уволить, если даже она работает по срочному трудовому договору, а срок беременности минимален. Такой договор обязаны
продлить до родов. Но нужно написать заявление, приложить справку от
врача и каждые три месяца представлять документ, подтверждающий беременность. Об этом говорится в статье 261 Трудового кодекса РФ.
Если же вас попытаются уволить, напомните своему начальству, что
за это ему грозит штраф до 200 тысяч рублей. То же самое касается работниц, детям которых не исполнилось трех лет. Это записано в статье
145 Уголовного кодекса РФ.
Беременным, при наличии рекомендации врача, снижают нормы выработки или предоставляют более легкую работу. При этом зарплата не
должна уменьшаться. Эта же норма относится к мамам, детям которых
еще нет полутора лет. Об этом гласит статья 254 Трудового кодекса РФ.
Подробно о допустимых нагрузках написано в разделе 4 СанПиН
2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»
(Постановление Госкомсанэпиднадзора РФ от 28. 10. 1996 г. № 32).
Будущих мам запрещается направлять в командировки, заставлять
работать сверхурочно, ночью или в выходные дни. То же относится к
мамам, детям которых нет трех лет. Это записано в статье 259 ТК РФ.
В Трудовом кодексе подробнейшим образом изложены все законы,
направленные на поддержание беременных женщин и молодых мам. Не
поленитесь, приобретите его в любом книжном магазине. Он поможет
вам правильно ориентироваться в законах о труде и грамотно защищать
свои права.

задай

вопрос

www. sgpress.ru
Пенсии

двойные взносы
- Мой муж работает механиком на авторемонтном предприятии и одновременно вот уже шесть лет считается индивидуальным предпринимателем. С ремзавода на него идут
отчисления в Пенсионный фонд с заработной платы. А как предприниматель он тоже ежегодно выплачивает фиксированную
сумму. Как ему будет начисляться пенсия, по какому принципу?
Людмила Михайловна.
- Как нам подсказали в управлении Пенсионного фонда РФ по Самарской области, стаж и заработок учитываются только до 2002 года.
При этом стаж начисляется в календарном порядке. А при работе на нескольких предприятиях в стаж засчитывается работа только на одном.
А вот с 1. 01. 2002 г. ситуация иная. С этой даты в размере пенсии
учитываются все суммы взносов, начисленные ему по всем предприятиям, где человек трудится.
Поэтому если взносы вашим мужем уплачиваются двойные, то и
размер страховой части его пенсии окажется существенно выше. Значит, заметно больше будет и вся его пенсия.

Жилье

льгота и субсидия в чем разница?
- Постоянно читаю в газетах о льготах на коммунальные
услуги. Но я слышала, что есть еще какие-то субсидии. В чем
разница между этими выплатами?
Анна Ивановна.
- Право на льготы имеют люди, обладающие льготным статусом: труженики тыла, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, вдовы
участников Великой Отечественной войны, ветераны труда. Право на субсидию имеет любой человек (или семья), у кого невысокий доход и оплата
коммунальных услуг составляет более 22% от совокупного дохода семьи.

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

страховка от воровства
Финансы
- Мне на работе выдали зарплатную карту.
И я боюсь, что с нее могут украсть деньги. Даже
по телевидению показывают такие случаи. Как
обезопасить себя от аферистов?
Елена Александровна.
- Вот простейшие рекомендации. Выбирайте банкоматы, установленные в безопасных местах (госучреждениях, филиалах банков, крупных торговых
комплексах, гостиницах, аэропортах).
Не пользуйтесь устройствами, которые требуют
ввода pin-кода для доступа в помещение, где расположен банкомат.
Перед началом операции в банкомате осмотрите
его поверхность над клавиатурой и устройство для
приема карты, а также место (нишу), в которой он
установлен. Убедитесь, что там нет странных дета-

лей, к примеру накладных устройств на клавиатуру
для ввода pin-кода.
Если обнаружите подозрительные устройства,
сообщите об этом сотрудникам банка, обслуживающего банкомат, и операцию с картой здесь не проводите.
При приеме и возврате карты банкоматом не толкайте и не выдергивайте ее до окончания прерывистого движения в картоприемнике. Неравномерное
движение карты не является сбоем и необходимо для
защиты от незаконного копирования информации.
Не держите на карте крупные суммы.
Не носите пароль там же, где держите саму карту.
И тем более не пишите на ней заветные цифры. Иначе, если вы потеряете карту или забудете ее в банкомате, снять ваши деньги можно будет за считанные
секунды.
Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Цены за неделю

сливочное - дороже,
растительное - дешевле
Стас КИРИЛЛОВ

О

ценовой ситуации, сложившейся на потребительском
рынке губернии, нам рассказал
руководитель департамента ценового и тарифного регулирования
министерства
экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области Алексей Софронов:
- По данным оперативного
мониторинга, в период с 19 по 25
октября в торговой сети региона
отмечено повышение розничных
цен на яйца куриные, масло сливочное и лук репчатый. Зафик-

сировано и снижение. Дешевле
стало масло подсолнечное. Розничные цены на картофель, морковь и капусту изменились незначительно и разнонаправленно.
Об автомобильном горючем.
За девять месяцев текущего года в
Самарской области зафиксировано
снижение средних розничных цен
на дизельное топливо на 0,6% и их
увеличение на бензин на 6,6%.
Еженедельный мониторинг,
проводимый муниципальными
образованиями, показывает, что
за прошедшую неделю в регионе
значительных изменений уровня
стоимости горючего не отмечено.

Интервалы розничных цен на автомобильное топливо на АЗС составили: на бензин марки АИ-80
- 24,0 - 28,5 руб. за литр; АИ-92 26,9 - 30,0 руб.; АИ-95 - 28,0 - 32,5
руб.; дизельное топливо - 26,5 32,0 руб. за литр.
А теперь традиционно пройдемся по наиболее крупным торговым точкам. Возьмем для примера стоимость 1 килограмма
свинины (мякоть). Безымянский
рынок: 280-330 рублей; Троицкий рынок: 270-360; Губернский
рынок: 280-370; гипермаркет
«Ашан»: 260-350; городские округа Самарской области: 170-400.

обо всём
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На дорогах

у ребятни осенний отпуск
Госавтоинспекция напоминает
об особенностях каникул

С

28 октября по 10 ноября в нашем городе проводятся профилактические мероприятия под
девизом «Внимание - осенние
каникулы!». Цель - активизация
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасности ребят в период их учебного
отпуска.
И это не случайно. Проблема сохранения жизни и здоровья юных участников дорожного
движения по-прежнему остается
острой. В нынешнем году в 102
ДТП пострадали 110 детей, к счастью, все живы (за аналогичный
период прошлого года - 136 происшествий, трое погибли, 140 получили ранения).
Анализ статистики показывает, что именно период школьных каникул является наиболее

аварийно-опасным для юных
граждан нашего города. Причинами роста ДТП по вине детей
становится уменьшение светового
дня, низкая занятость и неорганизованность досуга подростков,
отсутствие контроля со стороны
родителей. Ребятня же начинает больше времени проводить на
улицах.
За девять месяцев текущего
года личным составом полка ДПС
ГИБДД У МВД России по городу
Самаре выявлено 1335 детей - нарушителей Правил дорожного
движения. По всем фактам направлена информация в учебные
заведения и комиссии по делам
несовершеннолетних.
Очень важно уже в раннем возрасте заложить ребятам основы
сознательного отношения к безопасности движения на улицах и

30 октября 2013 года
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ни рождения

30 октября

Баженова Вера Дмитриевна, председатель Куйбышевской районной организации - Самарской региональной общественной организации «Труженики тыла и
ветераны труда»;
Иванова Валентина Петровна, вице-президент региональной общественной
организации «Национально-культурная автономия чувашей Самарской области»;
Михеева Татьяна Ивановна, генеральный директор ООО «Научно-производственный центр «Интеллектуальные транспортные системы»;
Титов Константин Алексеевич, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представитель от правительства Самарской области;
Ушакова Галина Александровна, консультант департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о.Самара.

ПоздрАвЛение
дорогах. Самое действенное средство воспитания - пример взрослых, и прежде всего - родителей.
Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь
равнодушными к поведению на
дороге детей, в том числе чужих,
не ваших собственных. Быть может, сделанное ребенку замечание, вовремя протянутая рука помощи предотвратят беду!

Антонина ШИШ, инспектор
отделения пропаганды
БДД ОГИБДД У МВД России
по городу Самаре,
капитан полиции

Дорогой Ларин Игорь Алексеевич!
Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия, удачи во всех делах, любви, счастья, востребованности, хороших и верных друзей.
Родные и близкие.

АФиША нА среду, 30 октября
сПектАкЛи

«ЖИЛ-БЫЛ ГЕРАКЛ»
«СамАрт», 11:00, 14:00
«ПАННОЧКА» (мистическая драма)
Театр драмы, 18:00
«ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ...»
(музыкальная фантазия)
«СамАрт», 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«ТРАВИАТА» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30

концерты

TODES
Филармония, 19:00

«ДЖАСТИН И РЫЦАРИ
ДОБЛЕСТИ» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ»
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ:
МЕСТЬ ГМО» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

кино
кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.У отца Остапа Бендера было турецкое ... 8.С появлением какого небесного тела связывают конец света? 9.Зло, скрытое за
маской добра. 10.Служебный отчет. 14.Сфера правосудия. 15.Неприкаянное странствие. 16.Вооруженный
спортсмен. 20.Отелло, только женского рода. 21.Судно, бороздящее просторы Арктики. 22.Ненатуральные
ткани. 23.Высшее командование Российской армии.
24.Нечистая на руку особа. 29.Подстилка под седло.
32.Плиска по-другому. 33.Кольцо из рук чего-нибудь
вокруг.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 28 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Спесь. 8.Лютик. 9.Туфли. 10.Пошиб. 11.Эстет. 14.Племя. 15.Ямочка. 16.Берег. 18.Зад. 20.Окантовка. 21.Рельс. 22.Вол. 23.Троглодит. 24.Огарь. 27.Риф. 30.Юнга. 31.Сангвиник. 32.Кон. 34.Фен. 36.Блаженство. 37.Эпос. 38.Ляп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Люкс. 2.Пике. 4.Провокатор. 5.Соискатель. 6.Дупло.
7.Клемма. 11.Эмбарго. 12.Тарелка. 13.Тягость. 17.Свидание. 18.Завтрак.
19.Дельфин. 25.Грабли. 26.Рогожа. 28.Винни. 29.Ничто. 33.Овощ. 34.Фол.
35.Нэп.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Порция лекарства - как раз то, что
надо. 2.Деньги жителей Гаваны. 3.Договор высоких
политиков. 4.Владимир Спиваков по знаку Зодиака.
5.Получатель, указанный на конверте. 6.Большая толпа
любопытных зевак. 7.«И пологом стала махать на суда,
/ На каждом ... надулось, / И двинулась всех кораблей
череда - / И тут я в испуге проснулась» («Три побоища»,
А.К. Толстой). 10.Грим могиканина. 11.Дело всей жизни. 12.Сорт грузинского виноградного вина. 13.Тургеневский герой Базаров по убеждениям. 16.Солдатновобранец (разг.). 17.Содействие, забота красивым
русским словом. 18.Следящий прибор. 19.Сказочный
персонаж, сделанный из теста. 25.Преимущество до
начала игры. 26.Неизбежный спутник по дороге в неизвестное. 27.Исландское народное сказание (жанр).
28.Удойная скотинка с рожками. 29.Итальянское «прощай». 30.Лебединый подшерсток. 31.Попугай длиной
до 1 м.

«ГОРЬКО!» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Русских Сергеем Алексеевичем, № квалификационного аттестата 63-11325, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская
область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Пензенская, д. 157, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является: Чернощеков Юрий Алексеевич, 8-904-749-68-35, ул. Пензенская, д. 157.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123, 30.11.2013 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 30.10.2013 г. по 30.11.2013 г. по адресу: г.
Самара, ул. Куйбышева, д. 123.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
смежные земельные участки с северо-востока, с юго-востока, с юго-запада: ул. Пензенская, д. 155, ул.
Пензенская, д. 159, ул. Тухачевского, д. 168.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

У нас Вы сможете купить
свежую фермерскую продукцию
у производителя

Центр торговли

«Безымянский»
(бывший «Безымянский рынок»)

Всегда в ассортименте речная
и морская рыба, овощи и фрукты,
деревенское молоко и мясо

Ждем Вас по адресу:
г. самара, ул. калинина, д.23
Телефон: 8 (846) 995-44-44
Производителям-арендные каникулы
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Реклама

Домашняя птица от 150 рублей/шт.
Домашний кролик 400 рублей/кг.
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