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КаК должна развиваться
самара?
Что нужно строить в первую очередь и стоит ли
осваивать новые территории?
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Футбол

турецКие
смотрины
«Крылья Советов»
начали подготовку
к заключительной
части чемпионата
в Анталии страница 15
Что решено

три ПоПытКи сЧастья
Диалог театра «Камерная сцена»
с романом Льва Толстого
«Анна Каренина»
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Человек в инвалидной
коляске: дорога открыта
В Самаре начинается реализация новой муниципальной
программы по формированию безбарьерной среды
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Сверьте
нормы личной
повседневной
жизни

Сегодня мы почти стенографически перечислим некоторые наиболее значимые для
многих законодательные перемены.
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ПроФессия

вКусное
творЧество
О работе, секретах
кулинарии
и городских
рекордах рассказал
руководитель
Самарской гильдии
шеф-поваров
Константин
Маковецкий 
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Внимание

КуПание
Под заПретом?
Традиционных
крещенских купелей
на Волге, возможно,
не будет
Вчера в мэрии Самары прошло рабочее совещание, посвященное организации и проведению праздника «Крещение Господне».
страница 7

Как приучать людей к культуре
благотворительности? страница 6

Поддержка Столица губернии создает условия для людей с ограниченными
возможностями здоровья

тольКо
усПевай
следить



меценатство
в тишине

ПРямая
Речь



Виктор Часовских,
руКоВоДИТеЛь МунИцИпАЛьноГо
реСурСноГо ценТрА поДДержКИ
рАзВИТИя МеСТноГо САМоупрАВЛенИя

О том, как
действовать, если
в квартире холодно
• Когда батареи греют слабо,

нужно обращаться в управляющую
компанию, которая вас обслуживает. отнесите заявление и требуйте

сделать замеры температуры в
доме. Для таких случаев у них есть
специальный градусник. процедуру проводят в присутствии
председателя совета дома и двух
собственников. Температура измеряется в комнате на расстоянии
не ниже одного метра от пола. по
результатам проверки должен быть
составлен акт. Батареи обязаны
подогревать температуру воздуха в
квартире до санитарных норм.
страница 9

ЧП

«Пришельцы»
наследили
Вандалы испортили
подземный переход
Ева Нестерова
9 января вандалы изуродовали подземный переход на площади имени Кирова. Они нанесли
на стены надписи непонятного содержания и рисунки. Краски на
большие буквы не пожалели. В
своем твиттере директор МП «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин назвал злоумышленников
«пришельцами», которые оставили
следы.
Ругали злоумышленников на чем
свет стоит и жители. А как еще относиться к таким действиям? Ведь
городские власти отремонтировали
переход в прошлом году. За лето и
осень отсюда убрали незаконные
торговые объекты, поменяли покрытие пола, ступеней и стен, уложили плитку, усилили несущие
конструкции, установили новые
светильники и многое другое.
Готовились установить пандус
для маломобильных горожан. И вот
такой новогодний «сюрприз».
Три дня сотрудники «Инженерных систем» отмывали художества
в переходе. Но не все поддалось чистящим средствам. Надписи, которые не удалось оттереть, закрасят
летом, сообщил «СГ» Сергей Арзамаскин.
Директор МП «Инженерные системы» просит откликнуться очевидцев вандализма. Хорошо бы
«инопланетян» наказать, чтобы
было неповадно портить городское
имущество, которое благоустраивается в интересах всех жителей города.
Чтобы в будущем защитить переход от вандалов, нужно установить здесь видеонаблюдение с выходом на пункт полиции. Как отметили в департаменте по вопросам
общественной безопасности и контроля, проект внесения этого объекта в список на установку сейчас
рассматривается ответственными
областными и федеральными ведомствами.
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Повестка дня
ПРИЗВАНИЕ Защищать закон и порядок

SGPRESS.RU сообщает
В стране
В ЧЕБОКСАРЫ НА КРЫЛЬЯХ
С сегодняшнего дня возобновляются авиарейсы сообщением Самара - Чебоксары - Самара. Из столицы Чувашии в Самару самолет
будет отправляться в понедельник,
среду, пятницу и воскресенье в 8.35.
Прибытие в Курумоч - в 10.10. В обратном направлении воздушные суда будут курсировать в те же дни.
Вылет из Самары - в 10.55, прибытие в Чебоксары - в 12.20.

На страже
наших интересов
Губернатор поздравил сотрудников прокуратуры
с профессиональным праздником

В области
ПОЛИСЫ БЕЗ ГРАНИЦ
Фонд обязательного медицинского страхования Самарской области
обращает внимание жителей региона: медицинские полисы старого образца действительны без каких бы
то ни было ограничений. Ведомство
заостряет на этом внимание в связи
с резко возросшим количеством вопросов от граждан. «Старые» полисы принимаются всеми лечебными
организациями наравне с «новыми».

Алена Семенова

В городе
«ДВОРОВЫЕ» ПЛАНЫ
НА 2014 ГОД
На оперативном совещании в Самарской мэрии проанализировали
ход подготовки к реализации программы «Двор, в котором мы живем» в 2014 году. Победителями конкурса стала 71 инициативная группа, чьи дворы будут комплексно благоустроены в ближайшие месяцы.
Главы районных администраций в
течение пяти дней должны внести
последние корректировки в проектную документацию, чтобы до конца
января разместить муниципальный
заказ на выполнение работ и с апреля начать ремонт. По поручению
главы Самары Дмитрия Азарова,
все проекты комплексного благоустройства согласовывались с жителями дворов. Все изменения и корректировки обсуждаются с членами
инициативных групп.

ДОМОЙ С КОМФОРТОМ
В Самаре подвели первые итоги работы городских театральных
маршрутов. С декабря уже перевезено около двух тысяч пассажиров.
Такое удобство вернулось в город
впервые за много лет по инициативе главы Самары Дмитрия Азарова. Транспорт ожидает пассажиров
после спектаклей на пересечении
улиц Чапаевской и Шостаковича
или на площадках возле театров. В
последний рейс автобусы отправляются в 23.00.

Вчера работники прокуратуры Самарской области отметили
свой профессиональный праздник. Губернатор Николай Меркушкин поздравил работников
надзорного ведомства. Глава региона подчеркнул, что прокуратура играет ключевую роль в охране закона и порядка.
Прокурор Самарской области
Мурат Кабалоев поздравил с
праздником своих коллег и подвел итоги работы за прошлый
год.
- Прокуратуру не зря считают одним из самых надежных

государственных институтов,
- подчеркнул он. - События
прошлого года показали это со
всей очевидностью. Используя весь арсенал средств прокурорского реагирования, удалось восстановить справедливость в отношении тысяч людей, привлечь к ответственности более ста тысяч нарушителей закона.
Кабалоев также отметил, что
уровень доверия к прокуратуре
растет. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения
граждан за защитой своих прав.
В частности, в прошлом году в
органы прокуратуры поступило
более 80 тысяч обращений.

Поздравляя прокурорских работников с праздником, Николай Меркушкин заявил, что они
должны продолжить свою работу
по защите законности в губернской столице и регионе. Глава региона предложил обратить особое внимание на снижение давления на бизнес и активнее бороться с коррупцией. В своем послании губернатор обозначил эту
проблему одной из наиболее значимых для Самарской области.
- На такой мощный орган, как
прокуратура, возлагаются большие надежды, - сказал Николай
Меркушкин. - Сегодня он играет
ключевую роль в сохранении законности и порядка.

КОММЕНТАРИЙ

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Прошло уже 292 года, как
организована прокуратура в
нашей стране. Создав такой
мощный орган, люди, которые управляли государством,
возлагали на него большие надежды. Она выполняла очень
важные функции. Только в 90-е
годы вдруг заговорили о том,
что прокуратура нам не нужна,
что гражданин может быть сам
себе защитником. Подобные
настроения длились два-три
года. И такое отношение к прокуратуре привело к массовым
правонарушениям. После
анализа сложившейся ситуации мысли о ненужности прокуратуры полностью отпали.
Сегодня она играет ключевую
роль в охране законности и
порядка. Вы решаете очень
важные вопросы в Самарской
области, защищаете закон и
справедливость. К вам обращаются люди, если где-то
были попраны их права. Ваша
работа способствует укреплению правовых основ государства, утверждению принципа
неотвратимости наказания за
нарушение закона и эффективному решению вопросов
социально-экономического
развития губернии.

Губернатор пожелал собравшимся здоровья и благополучия и вручил лучшим сотрудникам прокуратуры почетные
грамоты. Кроме того, награды
участники торжественного заседания получили из рук председателя Самарской губернской Думы Виктора Сазонова и
главного федерального инспектора Сергея Чабана.

ТОРЖЕСТВО Заслуженное уважение

Юбилей ректора
Андрей Сергеев

В минувшую субботу губернатор Николай Меркушкин
посетил Самарский государственный медицинский университет. Он ознакомился с
экспозицией музея одного из
ведущих медицинских вузов
страны и осмотрел учебные аудитории.
На одном из этажей административного корпуса университета глава региона остановился у почетной доски лучших студентов вуза, получающих именные стипендии. Ректор медицинского универси-

Николай Меркушкин поздравил
Геннадия Котельникова с 65-летием

тета Геннадий Котельников
пояснил, что фотографии на
символической доске почета
удостаиваются только те, кто

в настоящий момент проходит
обучение в вузе.
После небольшой экскурсии
по университету Николай Мер-

кушкин поздравил с 65-летним
юбилеем почетного гражданина Самарской области Геннадия Котельникова.
- Вся ваша жизнь и профессиональная деятельность неразрывно связаны с Самарским государственным медицинским университетом, - отметил губернатор. - Во многом
благодаря вашим усилиям сегодня это мощный научно-исследовательский центр, призванный расширить возможности региональной медицины, российского здравоохранения в целом. Ваши глубокие, разносторонние знания,
управленческий талант, огромный опыт, активная научная,
законотворческая и общественная работа вызывают заслуженное уважение коллег и
жителей губернии.

Самарская газета

3

• №2 (5266) • ВТОРНИК 14 ЯНВАРЯ 2014

Подробно о главном
ПОДДЕРЖКА Столица губернии создает условия для людей с ограниченными возможностями здоровья

ЧЕЛОВЕК В ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ:

дорога открыта

В Самаре начинается реализация новой муниципальной программы по формированию
безбарьерной среды
Марина Гринева

КОММЕНТАРИЙ

В Самаре начинает действовать новая муниципальная программа «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальной интеграции в общество» на
2014 - 2016 годы.
Это планомерное продолжение работы, которая шла в
2011-2013 годах. По информации городского департамента
социальной поддержки и защиты населения, уже обследованы на предмет доступности более 70 зданий города; пандусы
появились на волжской набе-

Дмитрий Азаров,

СПРАВКА СГ
За три года безбарьерные условия
для совместного равного обучения
детей появятся в 12 общеобразовательных учреждениях.
326 человек получат единовременную социальную выплату на
проведение ремонта жилья, чтобы
приспособить его к своим нуждам.
В Самаре будет продолжена работа
по мониторингу доступности
городских объектов для маломобильных граждан. Будут устанавливаться программируемые
приставки к светофорам в местах,
часто посещаемых инвалидами по
зрению. Новые колясочные съезды
с поручнями появятся у отделений
почтовой связи, учреждений культуры, социальной защиты.

ГЛАВА САМАРЫ:

•

Путешествие в сказку
Вчера во Дворце ветеранов
прошла новогодняя елка для
детей-инвалидов. Организовала
мероприятие общественная
организация инвалидов-колясочников «Ассоциация «Десница».
Во время празднования Нового года все дети ждут чудес и
подарков. У Деда Мороза был заготовлен целый мешок игрушек,
сластей, хлопушек, разноцветных
гирлянд… Специалист по связям
с общественностью ассоциации
«Десница» Наталья Барткова

режной, у 19 филиалов библиотек, 18 образовательных учреждений. В восьми медучреждениях оборудованы доступные для
колясочников туалеты. Смонтированы подъемные устройства
в театрах «Самарская площадь»
и «Камерная сцена». Благодаря звуковым светофорам стали
«слышимыми» более 60 пере-

отметила, что новогодние праздники - это дни удивительного
волшебства для каждого ребенка.
Все ребята весело и задорно
танцевали и пели вместе со
сказочными персонажами,
читали стихи, хлопали в ладоши,
делились друг с другом своим
сердечным теплом. Главное - дети
с ограниченными возможностями почувствовали себя в эти
несколько часов веселыми, бодрыми и счастливыми. Это и есть
настоящее новогоднее чудо.

крестков. На эти цели из бюджета города было выделено около
70 млн рублей.
Новую программу городская
власть обсуждала совместно с
общественными организациями инвалидов. Под нее заложено уже более 71 млн рублей.
- В предыдущие годы в Самаре
уже многое было сделано, осо-

Прекрасно вижу, какие
огромные сложности испытывает человек с теми или иными
ограничениями здоровья, передвигаясь по городу. Обещаю, что
проекты, планы по капитальному ремонту, строительству, благоустройству будут содержать
всё необходимое, чтобы Самара
была доступна абсолютно всем
людям. Активная позиция горожан в этом вопросе крайне важна. Мы продолжим конструктивный диалог городских властей
с организациями инвалидов,
финансирование программ поддержки снижено не будет.

бенно нас порадовали субсидии,
которые выделялись инвалидам на переустройство квартир
под их нужды. Это очень эффективная мера. А в новой программе ей будет уделено еще больше
внимания, - подчеркивает руководитель общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгений Печерских. - Кроме того, в 2014 году серьезные деньги планируется направить на оборудование пандусами детских учреждений. И мы
очень надеемся, что начнет работу социальное такси. Концепция этой меры соцподдержки
сейчас отрабатывается.

БЕЗОПАСНОСТЬ Увеличивается вероятность схода наледи

В Самаре продолжают очищать крыши от снега
Ева Нестерова
В последние дни в Самаре установилась теплая погода. Снег тает,
и возросла вероятность его схода
с крыш. Управляющие компании и
подрядные организации очищают
кровли от наледи. На сегодня очищено 1216 кровель, на уборке работают 118 бригад. Несмотря на
приближающееся похолодание,
очистка кровель от снега и наледи
по-прежнему задача номер один.
Как считает первый заместитель
главы Самары Виктор Кудряшов,
управляющие компании должны
усилить эту работу. Об этом шла
речь на вчерашнем оперативном
совещании в мэрии.
Глава Железнодорожного райо-

Также в Самаре продолжают
убирать снег с улиц, очищают остановки, тротуары, пешеходные переходы. По информации МП «Благоустройство», вчера работало 78
единиц спецтехники. Но во дворах и на внутриквартальных дорогах все еще много снега. Это недоработка управляющих компаний и
ТСЖ.
Перепады температур привели
к другой проблеме. На неотремонтированных участках дорог начали
появляться ямы и выбоины. Городскому департаменту благоустройства и экологии поручено в кратчайшие сроки приступить к аварийному ремонту проезжей части
с применением технологий, позволяющих проводить работы в существующих погодных условиях.

С 9.00 10 января
до 9.00 13 января
чрезвычайных ситуаций
в административных
границах городского округа
Самара и на объектах
особой важности не
возникало.
От систем жизнеобеспечения отключений нет.
По данным отдела Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения Управления МВД России по
городу Самаре, дорожно-транспортных происшествий - 11, погибших нет, пострадали 11человек.
По данным старшего врача Самарской станции скорой медицинской помощи, получено вызовов - 4388, госпитализировано - 719 человек. Врачами
констатировано: травм - 155, в том числе
из-за гололеда - 14, смертей - 33, попыток суицида - 3, отравлений: алкоголем
- 65, медицинскими препаратами - 9,
наркотиками - 8.

Происшествие с отравлением людей.
Пострадавших - 2 человека.
Железнодорожный район. 11января
в 22.01 на улице Партизанской, дом 74,
в квартире №3 произошло отравление
жильцов продуктами горения из-за
утечки из газовой колонки. Андреева
Виктория, 2007 года рождения, Андреева Анна, 2013 года рождения, госпитализированы в 1-ю детскую городскую
больницу. Проводится проверка.
Пожаров - 1.
Погибших - 1.

Посмотрите наверх
на Елена Лапушкина рассказала:
представители управляющей компании доложили, что все скатные
кровли очищены, но после объезда у районной администрации появились замечания по улицам Гагарина и Красноармейской. Поэтому
на некоторые крыши работникам
УК придется подняться еще раз.
Виктор Кудряшов потребовал, чтобы снег с кровель убирали без напоминаний. А опасные участки, где
убрать еще не успели, необходимо
ограждать сигнальными лентами.
Нельзя допускать, чтобы в результате сходов страдали люди. В воскресенье в поселке Управленческий с балкона на 30-летнюю женщину упала снежная глыба. У пострадавшей перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Кудряшов,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

• Теплая погода особо опасна тем,

что происходит сход снега с крыш
зданий. Поэтому повторяю, может
быть, азбучные истины: опасные
участки, где мы не успеваем
убрать наледь, обязательно нужно
ограждать лентами. Естественно,
с последующим проведением работ. Приближается похолодание.
Обычно при сильных перепадах
температуры происходят различные аварии на инженерных
сетях. Поэтому все коммунальные
службы и ресурсоснабжающие
компании должны быть готовы к
этому периоду.

Кировский район. 11января в 19.46 на
проспекте Кирова, дом 329, в квартире
49 произошло возгорание домашних
вещей на площади в 6 квадратных метров. Локализация в 20.02. Ликвидация
в 20.04. Работали шесть пожарных расчетов. Эвакуировано 14 человек. Погиб
гражданин Живов Д.Н., 1976 г.р. Диагноз
- отравление продуктами горения. Проводится проверка.
По данным оперативного дежурного УВД по городскому округу, за прошедший период совершено преступлений - 112, из них раскрыто - 63. Грабежи
- 7, краж - 68 (из квартир - 4, автомобилей - 4), мошенничество - 6, наркотики
- 5, прочие преступления - 26.
По данным дежурного врача Центра
гигиены и эпидемиологии, за указанное
время эпидемиологическая ситуация
удовлетворительная, групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.
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ПОИСК ПУТИ: трудности и перспективы градостроительства

Как должна развиваться Самара?
Как согласовать интересы
бизнеса, в первую очередь
озабоченного своей прибылью,
и горожан, отстаивающих
свое право на благоприятную
среду? Однозначного ответа на
эти вопросы нет, но найти его
необходимо.

Что нам
стоит

дома строить?
Юлия Жигулина, Ева Нестерова

Цель обозначена

Увеличение темпов и объемов жилищного строительства
позволит ликвидировать ветхое
и аварийное жилье, люди смогут покупать доступное жилье
благодаря адресной финансовой помощи льготным категориям граждан и развитию ипотечного кредитования. И это позволит улучшить демографическую
ситуацию в стране. Об этом в послании Федеральному Собранию говорил Президент России
Владимир Путин. «Необходимы
особые усилия, чтобы позитивный демографический поворот
в России был необратим. И жилищная политика вновь должна
стать одним из решающих факторов», - считает глава государства.
Благодаря реализации госпрограммы строительства доступного жилья до конца 2017 года
должен быть сделан рывок. «Современные технологии позволяют строить много, относительно
недорого и качественно», - подчеркивает Владимир Путин. Но
при этом нужно решить несколько задач, которые уже сформулированы как для органов местного самоуправления, так и для застройщиков.
Подводя итоги уходящего года, губернатор Самарской области Николай Меркушкин в своем послании депутатам и жителям региона отметил, что в сфере жилищного строительства
у нас уже наметился прогресс.
«Ввод жилья увеличен более чем
на 10%. Этот прирост почти на
треть больше, чем в ПФО, но сегодня для нас это все равно очень
мало», - заявил Николай Меркушкин.

Развиваться в этом направлении поможет подписанное соглашение с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию РФ: оно позволит значительно увеличить объемы строительства жилья эконом-класса,
начать строительство домов жилищно-строительными кооперативами, строить арендное жилье, позволит людям брать ипотечные кредиты по приемлемым
условиям.
В Самаре принята долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства» на 2012-2016
годы. Благодаря ей решаются две
масштабные задачи. Во-первых,
комплексно осваивается и развивается территория города. А
во-вторых, реализуются инвестиционные проекты по строительству и модернизации объектов социальной, коммунальноКОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

Отмечу принципиальный
момент: после рассмотрения
нового документа комиссией по
застройке и землепользованию
было принято решение о продлении срока официального
опубликования заключения. Поэтому когда документ поступит
в Думу, у нас с коллегами по
депутатскому корпусу появится больше возможностей для
детального и максимально
объективного его рассмотрения. Впереди немало работы, но
наши усилия направлены на то,
чтобы сделать Самару инвестиционно привлекательной и
максимально комфортной для
жителей нашего города.

бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях
жилищного строительства.
Правда, приходится признать, что строительство - слишком лакомый кусочек. И далеко
не все компании готовы поставить интересы города превыше
своих собственных. Это доказало и то, с каким нездоровым ажиотажем, порой откровенно подогреваемым «профессиональными дезинформаторами», прошло обсуждение новых Правил
застройки и землепользования
(ПЗЗ).

«Золотая колесница»
откатилась

Есть в нашем городе несколько территорий, на которые застройщики регулярно посягают, имея за пазухой пару-другую
прожектов. Одна из них - Маяковский спуск.
Идеи по его застройке появились еще в начале 2000-х годов.
Предполагалось, что в границах

Студенческого переулка, левого берега Волги, территории бассейна ЦСК ВВС, Волжского проспекта, улиц Полевой, Галактионовской, Ярмарочной, Самарской площади и улицы Самарской появится общественный
центр «Самарский». Общая площадь, которую должен был занять инвестиционный проект,
- 53 га. Называлась и стоимость
его реализации - 25 млрд 749 млн
рублей. Проект сразу был воспринят жителями окрестных домов в штыки и отклонен руководством города.
Спустя несколько лет предприниматели снова вернулись к
этой идее. Появился проект, разработанный москвичами: построить на Маяковском спуске социально-торговый центр.
Здесь был бы и крупный ТЦ, и казино, и даже гостиница. Однако
жители снова вышли на улицу с
митингами протеста и лозунгом
«Нет» борделю рядом с храмом!».
Несмотря на то, что тогдашние

власти Самары этот проект поддерживали, проекты постановлений главы города на строительство так и не прошли процедуру согласования. Архитектурный ансамбль благодаря активной позиции самарцев был сохранен.
Правда, уже летом 2009 года новый собственник этого земельного участка - ООО «Голден
Чериот Самара» (golden chariot - в
перев. с англ. «золотая колесница». - Прим.авт.) - еще раз представил в городской градостроительный совет проект застройки Маяковского спуска. Критику
тогда вызвал только тот факт, что
застройка нарушит облик набережной. Пока проект находился
на доработке, в действующие на
тот момент Правила застройки и
землепользования были внесены
изменения (весна 2010 года). И
сулящий застройщику золотые
горы участок был переведен из
зоны коммерческой застройки в
зону парков, бульваров и набе-

Самарская газета

5

• №2 (5266) • ВТОРНИК 14 ЯНВАРЯ 2014

Разворот темы
РАССЛЕДОВАНИЕ
режных. А любое строительство
в ней категорически запрещено.
Потянулась изматывающая
вереница судов. Главный вопрос,
который не стеснялись задавать
самарцы, - почему предприниматели противопоставляют свои
личные интересы интересам простых людей? Действующий глава
Самары Дмитрий Азаров и городские власти полностью поддержали жителей, проявив жесткость и последовательную принципиальность. Но предприниматели идти на компромисс не
хотели. Точку в трехлетней тяжбе между жителями Ленинского

«Золотая колесница». Не называя границ участка, представительница компании скромно посетовала, что права такой крупной компании нещадно ущемляются. Мол, ими уже потрачена
кругленькая сумма на инженерно-геодезические изыскания и
разработку проектной документации, а строить-то не дают!
А в ДК им. Литвинова представитель группы компаний
«Самарский деловой мир» Нина Синицына попросила исключить из проекта ПЗЗ обязанность инвестора разрабатывать
и утверждать проект планиров-

СПРАВКА СГ

Было и стало
Сквер им.Фадеева

По ПЗЗ 2001 это была зона
Ц3 (Зона предприятий обслуживания населения местного
(районного) значения) и никакой зелени.
По новым ПЗЗ там зона Р1-3
(Бульвары). По ул. Осипенко
тоже добавилась зона бульваров.

Воронежские озера:
кому выгодна ложь
Кто пытается нагреть руки на дезинформации горожан?
Инга Пеннер,
АВТОР И ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММЫ «ПРИ СВОЕМ
МНЕНИИ» ТЕЛЕКАНАЛА
ГИС

района и «Золотой колесницей»
поставил Высший арбитражный суд России. В июне 2013 года он вынес вердикт: Маяковский
спуск застроен не будет.
Правда, как показали недавние события, отказываться от
заманчивого куска пирога предприниматели по-прежнему не
намерены.

«НеАГАжированные»
провокаторы

9 января, в первый рабочий
день нового года, одновременно на четырех площадках прошли расширенные публичные слушания нового проекта ПЗЗ. Документ, принятый еще в 2001 году, нуждался в серьезной доработке, которая и была проведена. Как признают специалисты,
в нем еще остаются неточности,
которые постепенно будут убраны. Однако проект документа был предоставлен для изучения и ознакомления всем желающим.
На слушаниях звучали рациональные предложения и пожелания к Правилам. Например, что
должны быть максимально защищены зеленые зоны, что жилая
застройка должна вестись комплексно со всей необходимой социальной инфраструктурой. Но
были и те, кто просто воспользовался незнанием людей и проталкивал свои проекты.
Так, на обсуждении в бывшем
клубе ТТУ о себе опять напомнила уже прославившаяся в Самаре

ки территории в Ж-7 (зона перспективной жилой застройки).
Якобы это требование чревато для застройщиков большими
финансовыми и временными затратами. А ведь именно наличие
такого проекта может гарантировать, что инвестор позаботится о комплексном развитии площадки (дорогах, парковке и соцобъектах), а не только о коммерческой выгоде, которую они могут получить при точечном строительстве высотки.
Были и откровенно лживые
заявления. До, во время и после
публичных слушаний со словами «Мы неАГАжированы, нам
можно верить!» представители
некоей «партии» распространяли листовки, которые пестрели фразами о застройке, якобы грозящей парку «Молодежный». Хотя именно благодаря
принимаемым ПЗЗ попытки застройки парка предотвращены.
Люди интересовались судьбой дачных массивов. Например, жители Студеного оврага и
близких к нему территорий просили оставить их земли с огородами в Ж-6 (зона дачного хозяйства и садоводства). А в проекте
ПЗЗ дачи попали в Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами). Но по сути это
означает, что никакого многоэтажного строительства на этих
территориях вестись не может,
зато сами владельцы дачных домов смогут узаконить свои постройки.

Спуск им. Маяковского

В ПЗЗ 2001 была зона Ц-1
(Зона деловых и коммерческих предприятий в границах
исторической части центрального района), застраивай как
хочешь.
По новым ПЗЗ застройка спуска
исключена.

Загородный парк

Большой участок Р-2(Зона
парков, бульваров, набережных) по ПЗЗ 2001 превратился в
Ц3 (спортивные, учебные и пр.
сооружения) в ПЗЗ 2010.
По ПЗЗ 2014 под О7 (Общественно-деловая зона спортивно-зрелищного назначения)
выделено значительно меньше
парковой территории.

Парк «Молодежный»

В ПЗЗ 2001почти половина
парка была в зоне Ц-2 (Зона
деловых и коммерческих
предприятий общегородского
и регионального значения). В
ПЗЗ 2010 еще больше земли вошло в Ц-2 (Зона многофункциональной общественно-деловой
застройки, предполагающая
строительство ТЦ).
В ПЗЗ 2014 парк вернул свои
границы, кроме зоны О7
(Общественно-деловая зона
спортивно-зрелищного назначения), где можно строить
только спортобъекты.
(проанализировал блогер
vot_tak_da)

В первый же рабочий после каникул день, 9 января, сразу в четырех
местах проведения общественных
слушаний спорили о том, где можно строить, а где категорически
нельзя. В «Самарском центре искусств» (бывший ДК «Победа») решалась судьба Воронежских озер.
То, что сам парк не тронут, было
понятно с самого начала. Хотя и
здесь не обошлось без провокаций,
распускались слухи, что всю зеленую зону якобы отдадут под котлованы, хотя первые лица мэрии
открыто называли это абсурдом.
Ведь именно нынешняя городская
власть отстояла парк от посягательств застройщиков. О чем тут
еще можно говорить?
Но местным жителям не давали
спокойно спать и разговоры о том,
что неподалеку от парка, на территории, которая не вошла в проекте
ПЗЗ в зеленую зону, могут построить детский сад. Поначалу весть о
появлении тут пусть даже и такого социально важного объекта далеко не всех обрадовала. Скептически настроенных жителей тоже
можно понять. Ведь за последнее
десятилетие на Воронежские озера столько раз покушались, и с куда менее благородными целями. В
разное время здесь хотели построить и кукольный театр (сейчас от
этой затеи отказались), и спортивно-развлекательный комплекс, и
высотки. Последний проект продвигала питерская фирма «Возрождение». Она получила участок
в 2005-м, успела заложить фундамент и вырубить больше сотни деревьев, среди которых были три
реликтовых дуба. Местные жители, которые вместе с экологами
всерьез опасались за судьбу озер,
тогда буквально своими телами перегородили дорогу бизнесменам.
- Самые настоящие бандиты
приезжали, - вспоминает самарец
Геннадий Крюков. - Здесь все было раскопано, разрыто. Мы как воробьи прыгали через все канавы
несколько лет. А воевали как? Судились. Бабушки садились в ковш
бульдозера, чтобы он не работал.

Против горожан пытались применять силу. Самарчанка Клавдия
Тарасова говорит: «Сколько они
деревьев хороших порубили, дубы
такие, столько птиц было, все изуродовали. Да еще нас колотили».
- Народ здесь выстроился плечом к плечу. Баррикады поставили
из своих тел, но не пустили захватчиков, - вспоминает жительница
Самары Валентина Лазовая.
Последовали затяжные суды, но фирма «Возрождение» все
же была вынуждена отступить. А
в 2010-м гордума внесла изменения в правила застройки и земплепользования, которые исключили
подобные поползновения на Воронежские озера. Коммерсантам
не удалось это решение оспорить.
- К 2015 году здесь будут большие работы, проектирование,
очистка озер включены в бюджет
следующего года. У нас общее мнение, и администрация города с нами согласна, что эта территория
будет территорией парка, - говорит
депутат гордумы Иван Леонтьев.
Это пожелание уже нашло свое
отражение в проекте новых ПЗЗ.
Впервые на карте Самары Воронежский парк предстает единой зеленой зоной площадью почти 20 га.
Эта земля отныне недоступна для
застройщиков.
- При прежнем руководстве города парк был поделен на такое количество территорий, что напоминал лоскутное одеяло. Сейчас
осталась только одна спорная территория, - свидетельствует Иван
Леонтьев.
На этой спорной территории и
хотели построить детский сад. Но
жители Воронежских озер, уже обжегшись на молоке, пока дуют на
воду. Мнения людей разделились.
Время подумать еще есть. В любом
случае, против воли жителей городские власти не пойдут. И если
большинство и впрямь будет категорично настроено против появления детсада, который так необходим в самом большом районе
Самары, от этого участка откажутся. Альтернативное место уже найдено. Детский сад в Промышленном районе все равно построят, в
другом месте.
А проект Правил застройки и
земплепользования был принят
большинством голосов. Ждем опубликования официальных итогов.

6

№2 (5266)

• вторник 14 января 2014 • Самарская газета

акцент
Круглый стол Разговор об актуальном

Меценатство
в тишине
Как приучать людей к культуре благотворительности?
Наталья Белова
Разговор на эту тему с благотворительными организациями, бизнесменами и широкой
самарской
общественностью
прошел в Самарской губернской Думе.

людмила дурова,
РукоВоДитель аППаРата губДумы

Творить добро

В последнее время наблюдается мощный всплеск благотворительности. С каждым годом
растет число людей и организаций, готовых бескорыстно прийти на помощь тем, кто в этой помощи нуждается. И, как отметила руководитель аппарата губдумы Людмила Дурова, если
еще лет десять назад людям был
непонятен смысл слова «волонтер», то прошедший в этом году
добровольческий форум собрал
тысячи людей.
Около трех десятков общественных организаций постоянно сотрудничают с государственными социальными учреждениями области, полторы
тысячи добровольцев помогают центрам соцпомощи. Что делать с этой набирающей обороты стихией благотворительности - пустить дело на самотек
или встроить в какое-то «унифицированное» русло, - сегодня неясно.

Парадоксы
благородства

В 2014 году исполняется 15
лет как на территории области
принят закон о благотворительной деятельности, призванный
регулировать эту деятельность.
Сегодня 38 организаций губернии прошли своеобразную аттестацию и имеют «паспорта

благотворительности», которые
предоставляют им ряд льгот и
дают определенный общественный статус. Но не все так гладко.
- Скажу честно, - признался
председатель комиссии по депутатской этике, регламенту,
информационной политике и
развитию институтов гражданского общества Алексей Чигенев, - с точки зрения экономики, бизнесу заниматься благотворительностью сегодня неинтересно. Хотя у бизнеса есть желание дать деньги на благие цели, но еще надо придумать, как
это сделать.

Если еще лет
десять назад людям
был непонятен смысл
слова «волонтер»,
то прошедший в этом
году добровольческий
форум собрал тысячи
людей.
По признанию директора лизинговой компании «ЛиКо»
Сергея Семенова, если крупному бизнесу благотворительность
действительно приносит определенные финансовые дивиденды, то среднему и мелкому - одну
головную боль. Логика проста:
«нарисовался» в качестве благотворителя - фискальные органы замучают проверками. Сам
Сергей Семенов совмещает сразу две ипостаси - делового человека и учредителя благотворительного фонда «Самарская губерния». Он предлагает установить для предпринимателей некий «благотворительный потолок», сумма которого не должна
привлекать внимание налоговых
органов.
Во время обсуждения звучали и такие мнения, что меценатам не достает именно наград и
общественного признания. Звучали предложения и о введении
на территории губернии нового почетного звания - например,
«благотворитель года», и даже о
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1. В последнее время наблюдается мощный всплеск
волонтерского движения
2. Благотворительная помощь может быть разной

создании в районах города аллей
благотворителей, чтобы, как говорится, народ знал своих героев в лицо.

Верю - не верю?

- Знаете, как просто собрать
миллиард рублей на благотворительность? - спросил Алексей
Чигенев. - Всего-то и надо, чтобы каждый работающий житель города отчислял по сто рублей в месяц в течение года. Но
сразу возникает вопрос доверия
фондам, которые будут распоряжаться народными средствами.
Вопрос доверия останавливает
сегодня благие порывы многих
людей, готовых на бескорыстное
добро.
Помочь решить эту проблему может освещение темы благотворительности в СМИ. Взять
на себя роль дискуссионной площадки предложила одна из авторитетных самарских общественных организаций - благотворительный фонд «Самарская
губерния». И, кстати, директор
фонда Татьяна Акимова дала
свою оценку сложившегося в обществе неоднозначного отношения к благотворительным организациям. Среди причин недоверия людей к этой сфере она назвала закрытость благотворительных фондов, которые пренебрегают публичными отчетами
о проделанной работе на своих сайтах. По мнению Татьяны
Акимовой, пришло время, когда
важно задуматься не только над
тем, сколько средств выделять
на благотворительность, но и осмыслить, на какие цели, то есть
выяснить КПД благотворительности. Особенно наглядно это
проявляется в «детской» сфере детские дома, дети-сироты и т.д.
Этот тезис недавно выразили самарские предприниматели: хватит уже покупать детям-сиротам
подарки, пора вводить для них
адаптационные программы.
Практически все участники
дискуссии говорили о том, что
необходимо приучать людей к
культуре благотворительности.
Предложения
участников
круглого стола поступят для обсуждения депутатам.

Календарь Выходные в 2014 году

Когда мы отдыхаем
Дачники оценят количество нерабочих дней в начале сезона
Валерия Субуа
Не такие длинные, как в предыдущие годы, новогодние каникулы
с лихвой компенсируются выходными днями в мае, в самом начале
огородно-дачного сезона. Дополнительных выходных вполне хватит
на проведение весенних работ на
участке, тем паче, что разделились
они на два периода.

Длинные выходные получились также в июне и в ноябре. Постановлением Правительства РФ, подписанным председателем правительства
Дмитрием Медведевым, осуществлен перенос следующих выходных
дней: с субботы 4 января выходной
перенесен на пятницу 2 мая, с воскресенья 5 января - на пятницу 13
июня и с понедельника 24 февраля
на понедельник 3 ноября.

Таким образом, в наступившем году
у нас будут следующие выходные
и праздничные дни:
22 и 23 февраля - День защитника отечества;
с 8 по 10 марта - международный женский день;
с 1 по 4 мая - Праздник весны и труда;
с 9 по 11 мая - День Победы;
с 12 по 15 июня - День России;
с 1 по 4 ноября - День народного единства.
Всего в 2014 году будет 118 официальных
выходных дней.

Самарская газета
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Рабочий момент
ЧТО РЕШЕНО С 1 января вступили в действие две сотни новых законов

ВНИМАНИЕ Выход на лед крайне опасен

Только успевай
следить
Стас Кириллов

Сегодня мы почти стенографически перечислим некоторые наиболее значимые для многих законодательные перемены.
С 1 января 2014 года повышен
минимальный размер оплаты труда - до 5554 рублей; увеличился
размер материнского капитала - до
429408 рублей.
С 1 января проиндексируют все
виды пособий семьям с детьми, в
том числе единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом еще
накануне новогодних праздников
заявил министр труда Максим Топилин.
Заработали новые правила получения имущественного налогового вычета по ипотечным процентам и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Это компенсация части затрат. И она может доходить до 260 тысяч рублей.

1

Сверьте
нормы личной
повседневной
жизни
Вступил в силу закон, запрещающий уклонистам поступать на
госслужбу.
Введен закон о повышенном налоге на легковые автомобили дороже трех миллионов рублей.
Очень важен документ о взаимном страховании ответственности
застройщиков. С 1 января застройщик не сможет привлекать средства граждан, не застраховав свою
ответственность перед ними.
Вступило в силу постановление об изъятии государственных
земель при их ненадлежащем использовании.
Начал действовать закон, ужесточающий правила продажи симкарт.
Банки обязали оповещать клиентов об операциях по картам, а

также возмещать им убытки в случае несанкционированных операций.
Начал действовать новый госстандарт дошкольного образования. На федеральном уровне запущена электронная очередь в детские сады.
Рост счетов за коммуналку ограничили, «резиновым квартирам»
добавили штрафов. Это потому,
что вступили в силу сразу два жилищных закона. Предельные индексы роста платы граждан за коммунальные услуги в среднем по регионам будут утверждать на уровне Правительства РФ. 0,5 миллиона рублей - такой штраф грозит
хозяину квартиры за оформление
«липовой» прописки.
Начался переход России на производство лекарств по новым международным стандартам (GMP).
И это только часть новаций.
«Самарская газета» постарается
по каждой из них дать в ближайшее время исчерпывающие разъяснения.

2
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1. Банки теперь
обязаны оповещать
клиентов об
операциях по
картам. 2. Начал
действовать
новый госстандарт
дошкольного
образования.
3. Налоговый вычет
по ипотечным
процентам будут
начислять по новым
правилам.

КУПАНИЕ
под запретом?
Традиционных крещенских купелей
на Волге, возможно, не будет
Андрей Сергеев

Вчера в мэрии Самары под
председательством заместителя
главы города - руководителя аппарата администрации Владимира Терентьева прошло рабочее совещание, посвященное организации и проведению праздника «Крещение Господне». В нем
приняли участие руководители
районных администраций, профильных ведомств и предприятий муниципалитета, представители Самарской Епархии РПЦ,
Управления МЧС России по Самарской области, правоохранительных служб и ГИБДД.
На совещании рассмотрели
вопрос об обеспечении мер безопасности во время крещенских
купаний. В связи с аномально теплой погодой, установившейся в
последние дни в Самаре, на реке
Волге и прежде всего в традиционных местах организаций купелей на самарской набережной ледовый покров не установился в
полном объеме и является неоднородным. Главное Управление
МЧС России по Самарской области предупреждает - выход на лед
крайне опасен!
По словам начальника ГКУ
«Поисково-спасательная служба

Самарской области» Олега Моцаря, в это время года толщина
льда обычно составляет от 40 см
до 1 м.
- Мы ежедневно проводим
мониторинг ситуации, - отметил Моцарь. - Сегодня толщина
льда вдоль береговой линии Волги достигает всего 10 см, а в некоторых местах и того меньше. Ледяной покров неоднородный и
мутный. На поверхности ледяного покрова выступает вода. Река
«играет», наблюдается постоянное движение льда, поэтому выходить на него крайне опасно для
жизни и здоровья. По существующим нормативам для безопасного массового выхода людей на
ледяную поверхность ее толщина
должна достигать не менее 25 см.
Важную роль играет и качественная характеристика - лед должен
быть чистым и прозрачным.
В настоящее время на Волге
нет ни одного участка льда с соответствующими характеристиками.
После обсуждения вариантов
проведения на территории Самары праздника «Крещение Господне» участники совещания приняли консолидированное решение
о возможном запрете организации купелей в открытых водоемах.

ЧП Здание нуждается в капитальном ремонте
Лариса Дядякина, Юлия Розова

В воскресенье обвалилась часть
стены дома №12 на улице Ново-Садовой. Кирпичи вылетели из-под
крыши здания и упали на тротуар. К счастью, никто не пострадал.
Территорию оцепили, эвакуация и
переселение жильцов не потребовались.
Вчера на оперативном совещании в мэрии глава Октябрьского
района Алла Волчкова сообщила:
в администрацию обратился председатель ТСЖ дома №12 Смирнов.
Вместе с ним представители района и департамента ЖКХ осмотрели место происшествия. По словам

«Достойное жилье» ответит
Обрушившуюся стену дома будет восстанавливать ТСЖ
Волчковой, ограждения выставлены, жизни людей ничего не угрожает. Владелец квартиры №33 (над
ней обрушилась стена) продолжает в ней жить и никаких претензий
не предъявлял.
- Мы полагаем, что стена обрушилась, потому что дом старый,
ведь он построен в 1954 году. В нем
давно не делали капитальный ремонт, - рассказала «СГ» начальник
отдела ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского рай-

она Ольга Шиночкина. - Скорее
всего, произошла протечка кровли, кирпичная кладка впитала воду.
Алла Волчкова пояснила: восстановление стены находится в
компетенции ТСЖ «Достойное
жилье». Смирнову дали рекомендации, что нужно делать. ТСЖ
должно заказать проект и обследовать техническое состояние здания. По плану капремонт дома запланирован на 2016 год. Но ничто
не мешает Смирнову обратиться
в администрацию Октябрьского
района с просьбой включить дом в
титульный список на капитальный
ремонт на 2014 год. Сейчас идет его
формирование.
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История успеха
ПРОФЕССИЯ Карьере военного он предпочел кулинарию

Ирина Исаева

Спасибо родителям

- Вы выбрали профессию или
профессия вас?
- Этот путь не был простым.
После школы поступал в военное
училище, потом год учился в аэрокосмическом университете и
лишь потом поступил в 10-е училище, сегодня Самарский техникум кулинарного искусства, где
на тот момент был старше многих. Это был осознанный шаг.
Тем более, это образовательное
учреждение готовит настоящих
профессионалов.
- Как родители отнеслись к
вашему желанию изучать кулинарию?
- Мой отец - бывший военный
и, безусловно, хотел, чтобы я пошел по его стопам. Наверное, будь
у меня сын, я тоже предпочел бы,
чтобы он выбрал одну из так называемых мужских профессий,
связанную либо с армией, либо
с математикой, техникой. Тем не
менее, когда не получилось у меня
с военным училищем, с институтом, именно родители направили
меня по этому пути, сказав «ребенок, попробуй, ты давно хотел».
Я за это им благодарен. Сегодня
отец периодически мне звонит и
спрашивает, что с чем лучше приготовить, и я уверен, он гордится
тем, что я стал шеф-поваром.
- Готовите с детства?
- В детстве любил простую
еду - из ломтя батона вырезается
сердцевина и в ней зажаривается
яйцо с двух сторон - это было мое
коронное блюдо! Лет в 14-13, когда полки в магазинах были пусты,
а хотелось чего-то сладкого, покупал смеси для кексов, постоянно пек какое-то печенье, булочки.
Потом меня учили готовить правильный борщ - вся семья с Украины, и я просто не мог не постичь
эту сложную науку.
- Известный ресторатор Антон Табаков говорил в одном
из интервью, что секрет борща
- в его сахаристости. В чем, повашему, секрет этого блюда?
- Все зависит от продуктов. Буряк, как называют по-украински
свеклу, бывает разный, и сахар
добавляется, чтобы сбалансировать вкус, если это нужно, и далеко не всегда. Меня бабушка с
детства учила, что секрет насыщенного борща - в специальной
затирке, состоящей из сала, черного перца и укропа. Изготавливается она обязательно в деревянной ступке и перетирается деревянным же пестом. К сожалению, сам я этим секретом пользуюсь редко: домашние не любят
свинину, тем более сало. Но если
нужно будет, сварю борщ по всем
канонам.
- Тем не менее сегодня вы специализируетесь на японской
кухне…
- Да, я проходил стажировку в
Москве. Японская кухня, при всей
ее традиционности, универсаль-

О работе, секретах кулинарии и городских рекордах рассказал
руководитель Самарской гильдии шеф-поваров Константин
Маковецкий

Вкусное
творчество
на, оставляет пространство для
творчества, для экспериментов.
- Шеф-повар - больше администратор или творец?
- Больше администратор, наверное, но творчество - неотъемлемая часть работы. Иначе это
была бы уже другая профессия.
- Что нужно, чтобы стать
шеф-поваром?
- Нужно иметь определенное понятие о жизни, работать,
по крайней мере первое время,
с полной самоотдачей. Необходимо посвятить себя профессии
полностью, забыв про праздники, выходные и отдых в компании
друзей. Мы, как и другой обслуживающий персонал, трудимся,
когда все отдыхают, особенно это
актуально на Новый год. А отдыхаем мы, напротив, в те дни, когда наши близкие работают. Очень
тяжело в этом плане выстраивать
какие-то отношения, в том числе и семейные. Я не могу без своей работы, уже много лет живу в
таком ритме, потому и держусь в
этой профессии. Моя семья смирилась с этим, хотя первое время
было непросто - и супруга злилась, и я не видел детей, а дети меня.
- В новогоднюю ночь тоже работали?
- Нет. Новый год - это я взял за
правило достаточно давно - я должен встретить с семьей. Правда,
появился дома в 11 часов вечера.
- Что было на новогоднем столе у шеф-повара?
- Креветки, жареная семга,
картофельные крокеты, салаты «Мимоза» и традиционный
«Оливье». А на десерт фрукты и
вкуснейший шоколадный торт,
который печет моя жена.
- А чем обычно балуете свою
семью?
- Признаюсь, дома редко встаю
к плите, спасибо супруге Надежде,
она у меня замечательно готовит.
Все дети любят сладкое, поэтому я
балую их (у меня три дочери - Анастасии 14 лет, Софье - шесть и Василисе - четыре года) шоколадным фондю. Для него необходимо
всегда держать под рукой фрукты,
сливки и плитку шоколада.

Профессиональное братство

- Вы руководитель Самарской гильдии шеф-поваров.
Расскажите о ней.

1
ФОТО



1. Самарская гильдия шеф-поваров создана для обмена
опытом и взаимной помощи. 2. Жена и три дочки очень ценят
кулинарное искусство главы семьи. 3. Японская кухня оставляет
пространство для творчества.

нов, так и люди далекие от кулинарии, но всех их объединила заинтересованность в проведении этого
мероприятия. Кроме того, на Дне
города мы провели еще и барбекюфестиваль, в котором также могли
принять участие все самарцы.
- Не хотите поделиться профессиональными секретами с
любителями?
- Почему нет? Возможно, откроем курсы для желающих научиться профессионально готовить. Целевая аудитория - домохозяйки. Это очень востребованное
направление: немало женщин хотят сделать приятное супругу, разнообразить меню. Как правило,
это интересно людям, давно находящимся в брачных узах, - требуется что-то новое, нетрадиционное. Домашняя еда, конечно, вкусная, но иногда хочется угостить и
гостей, и мужа по высшему разряду, ресторанными блюдами.
- На ваш профессиональный
взгляд, чем отличается домашняя кухня от ресторанной?
- Дома мы готовим быстро,
вкусно, так, как нам нравится. В
ресторанах строго соблюдаются технологии, пропорции и качество продуктов. Как готовит обыватель? Открыл холодильник, окинул взглядом полки и приготовил
что придется из того, что есть. В
ресторане мы строго придерживаемся правил. Можно, конечно, поиграть с ингредиентами, приправами, но тогда это получается уже
не ресторанное блюдо, а фьюжн.

А не замахнуться ли нам на
Гиннесса?

2
- Сегодня в гильдии 25 человек - повара и су-шефы самарских ресторанов, да уже и не самарских: кто-то уехал в Москву,
кто-то открыл ресторан в Казани. Чтобы попасть в гильдию,
нужно не менее трех лет работать в должности су-шефа или
год шеф-поваром. Мы обмениваемся профессиональным опытом, помогаем друг другу с трудоустройством, в гильдии можно получить юридическую консультацию. Мы общаемся между
собой достаточно близко, можно
сказать, мы - семья.
- Шеф-повар - обязательно
мужчина?
- Ни в коем случае. В самарских ресторанах есть замечательные шеф-повара - женщины.
- Многие горожане помнят организованный гильдией
прошлым летом на набережной
фестиваль ухи.

3
- Да, это мероприятие, в котором
мог принять участие любой желающий, мы провели при поддержке
городской администрации, в частности, департамента потребительского рынка. Были представлены
самарские рестораны. Кто-то выступил ярко, кто-то скромнее. В
жюри были как профессионалы шеф-повара самарских рестора-

”

Есть договоренность с
одним из благотворительных
фондов о том, чтобы
сварить в Самаре самую
большую уху в мире - пять
тонн - и войти в Книгу
рекордов Гиннесса. Сейчас
ведутся переговоры с
представителями Книги
рекордов о зачислении
нашего мероприятия в их
план.

- Что в ближайших планах?
- Планов немало. В частности,
есть договоренность с одним из
благотворительных фондов о том,
чтобы сварить в Самаре самую
большую уху в мире - пять тонн и войти в Книгу рекордов Гиннесса. Сейчас ведутся переговоры с
представителями книги рекордов
о зачислении нашего мероприятия в их план.
РЕЦЕПТ ОТ ШЕФ-ПОВАРА
Мясо (свинина, говядина, курица)
мелко нарезается кусочками, обжаривается на растительном масле, затем добавляется лук, нарезанная соломкой морковь, свежемороженый зеленый горошек (или
стручковая фасоль). Когда все готово, добавить соус терияки, закрыть
крышкой и оставить томиться. Подавать со спагетти или рисом.

- В какой же кастрюльке
можно сварить такую уху?
- Кастрюлей не обойтись. Готовить будем в большом электрическом котле, изготовленном по индивидуальному проекту. Заявка на
завод уже отправлена. Планируется, что мероприятие пройдет на
одной из городских площадей, где
именно - будем договариваться с
администрацией. Возможно, что и
огромный котел останется потом в
качестве памятника на одной из городских улиц.

Самарская газета
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ЖКХ: живи как хозяин
Городской департамент ЖКХ
Телефон «горячей линии» по оплате
жилищно-коммунальных услуг: 266-56-20

полезные
телефоны



ГЖИ (Государственная жилищная инспекция
Самарской области) вопросы по состоянию жилого фонда
и работе управляющих компаний:
ул. Красноармейская, 1, 4 эт.
тел. 200-02-56, 200-02-59, 200-02-89
Интернет-приёмная:
www.vopros.samregion.ru

ГАТИ (Городская административнотехническая инспекция) вопросы по благоустройству города:
ул. Куйбышева, 48, тел. 332-18-08
ситуация если в квартире холодно

Вопрос - ответ
- С какой минимальной периодичностью собственники
помещений в многоквартирном
доме обязаны проводить общие
собрания собственников?
- Собственники помещений в
многоквартирном доме обязаны
ежегодно проводить годовое общее
собрание (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ).
- Возможно ли проведение
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме чаще, чем раз в год?
- Да. Проводимые помимо
годового общего собрания
общие собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме являются внеочередными
(ч. 2 ст. 46 ЖК РФ).
- Кто может быть инициатором
внеочередного общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме?
- Инициатором внеочередного
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме может быть любой из данных
собственников или уполномоченное им лицо (ч. 2 ст. 45 ЖК РФ).
- В какой срок инициатор общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме должен оповестить собственников помещений о проведении такого собрания?
- Инициатор общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме должен
оповестить собственников помещений не позднее чем за 10 дней
до даты его проведения
(ч. 4 ст. 45 ЖК РФ).

Не замерзайте!
Батареи не греют? Обратитесь в управляющую компанию
Алена Семенова
На днях в редакцию позвонил
наш постоянный читатель, чтобы поделиться своей проблемой.
Николай Григорьевич проживает в доме по адресу улица Каховская, 73a.
И, по словам мужчины, у него
в квартире невероятно холодно.
Иногда кажется, что температура
в комнатах - максимум +12.
- Подскажите, как поступать в
такой ситуации, - попросил он. - А
лучше - приезжайте сами и убедитесь, что у нас очень холодно. Меня как жителя не устраивает такое
положение дел.
За консультацией мы обратились к руководителю муниципального Ресурсного центра поддержки развития местного самоуправления Виктору Часовских.
Он пояснил, что в подобных случаях прежде всего нужно обратиться в управляющую компанию
дома. Именно сотрудники УК отвечают за поддержание нормального температурного режима.

на кухне не менее +18 градусов, на
лестничной клетке в подъездах тоже должно быть тепло - не менее
+16. В угловых комнатах нормальной считается температура до +20.
По нормам, отопление должно
быть круглосуточным и бесперебойным весь отопительный сезон.
- Батареи обязаны подогревать
температуру воздуха в квартире до санитарных норм, - отметил
Часовских. - Когда батареи греют
слабо, нужно обращаться в управляющую компанию, которая вас
обслуживает.

Норма - это когда тепло
Жилые помещения
Угловые комнаты
Кухня
лестничная клетка

+ 18
+ 20
+ 18
+ 16

Если отступление от температурной нормы - вина управляющей компании, то она обязана устранить неполадку и произвести перерасчет. Но бывает, что
проблемы в подаче тепла возникают из-за ресурсоснабжающих организаций. Как заметил Виктор
Часовских, такие случаи нередки,
в частности, в Кировском районе.
Тогда УК опять же должна провести переговоры с поставщиками,
добиться нормализации температурного режима и опять же перерасчета оплаты за тепло.
Но иногда в квартире холодно
потому, что недостаточно утеплены двери и окна, не отлажена работа батарей. В таком случае есть
смысл найти хороших специалистов. Управляющий ТСЖ и ЖСК
Сергей Никонов советует жителям активно включаться в решение подобных вопросов и контролировать ситуацию. Только так
можно добиться стоящих результатов.

платеЖи Изменения в федеральный закон вступили в силу

Для ремонта
своего дома

- Кто вправе голосовать на
общем собрании собственников
помещений в многоквартирном
доме?
- Правом голосования на собрании собственников помещений по
вопросам, поставленным на голосование, обладают собственники
помещений в данном доме или их
уполномоченные представители
(чч. 1, 2 ст. 48 ЖК РФ).
- Каким количеством голосов
обладает каждый собственник
помещения в многоквартирном
доме на общем собрании собственников помещений?
- Количество голосов, которым
обладает каждый собственник помещения в многоквартирном доме
на общем собрании собственников помещений в данном доме,
пропорционально его доле в праве
общей собственности на общее
имущество в данном доме
(ч. 3 ст. 48 ЖК РФ).

- Отнесите заявление в вашу
управляющую компанию и требуйте сделать замеры температуры в доме, - рассказал Виктор
Часовских. - Для таких случаев у
них есть специальный градусник.
Процедуру проводят в присутствии председателя совета дома и
двух собственников. Температура
измеряется в комнате на расстоянии не ниже одного метра от пола.
По результатам проверки должен
быть составлен акт.
По санитарным нормам температура воздуха в помещениях и

справКа сг

С 2014 года взносы на капитальное обновление многоэтажек
стали обязательными для всех

Юлия Жигулина
Анализ общероссийской ситуации показал, что при сохранении существующих объемов
капитального ремонта в ближайшие 10 лет более 10% домов
станут непригодными для проживания. Федеральный закон
№271 «О внесении изменений в
Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ и
признании утратившими силу
отдельных положений законода-

тельных актов Российской Федерации» призван изменить ситуацию. Он определяет правовые
основы для вовлечения в процесс финансирования капитального ремонта в многоквартирных домах средств собственников жилья.
За собственниками и раньше
была закреплена обязанность
содержать принадлежащее им
имущество (это прописано в
Гражданском и Жилищном кодексах РФ). Вместе с тем не было
эффективного механизма реализации этой обязанности. Хотя в
500 российских городах фактически действовала система взи-

мания платы за капитальный ремонт. Новый закон призван создать такой механизм и сделать
практику внесения взносов на
капитальный ремонт общероссийской.

??

- Возможно ли установление
минимального размера фонда
капитального ремонта, по достижении которого собственники
помещений могут прекратить
платить взносы на капремонт?
игорь Владимирович
- Согласно ч. 8 ст. 170 ЖК
РФ законом субъекта РФ мо-

жет быть установлен минимальный размер фондов капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений которых формируют указанные фонды на специальных счетах. В этом случае
по достижении минимального
размера фонда капитального ремонта собственники помещений
в многоквартирном доме на общем собрании вправе принять
решение о приостановлении
обязанности по уплате взносов
на капитальный ремонт, за исключением собственников, которые имеют задолженность по
уплате этих взносов.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.12.13 № Д05-01-06/74
О внесении изменений в приложение к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 29.12.2012 № Д05-01-06/117 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Самара Самарской области:
1. Внести в приложение к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа
Самара от 29.12.2012 № Д05-01-06/117 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений» (далее – административный регламент) следующие изменения:
1.1. Таблицу в пункте 2.6.1 изложить в следующей редакции:
№
п/п Наименование документа

1

2

3

Правоустанавливающие
документы
на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение
(свидетельство о государственной регистрации права, договор долевого
участия в строительстве с актом приема-передачи жилого помещения и разрешением на ввод в эксплуатацию жилого дома, договор о переуступке права
требования с актом приема-передачи
жилого помещения и разрешением на
ввод в эксплуатацию жилого дома, договор
передачи жилого помещения в
собственность граждан, договор куплипродажи жилого помещения, регистрационное удостоверение, договор социального найма жилого помещения и т.д.)
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Подлинник или
нотариально заверенная
копия
1 экз.

Вниманию абонентов!
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 21.07.08г. №549
«О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан» в случае использования потребителем приборов учета газа без
температурной компенсации, показания этих приборов используются в
расчетах за газ с применением температурных коэффициентов, утверждаемых Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
Приказом от 21. 11. 2013г. № 1373
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
для Самарской области были утверждены следующие температурные коэффициенты для приведения к стандартным условиям объема газа при измерениях счетчиками без температурной компенсации, установленными
вне помещений:
Северный регион
Год
Месяц Значения коэффициентов
2014 Январь
1,11
2014 Февраль
1,11
2014
Март
1,09
2014 Апрель
1,04
2014
Май
1,01
2014 Июнь
0,99

Южный регион
Месяц

2014
2014
2014
2014
2014
2014

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Значения
коэффициентов
1,13
1,13
1,10
1,05
1,01
0,99

Распределение районов
по регионам
Северный
Челновершинский

Южный
Хворостянский
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О с н о Ф о р м а Орган уполномоченный в а н и я Порядок получения
д о к - т а , выдавать документ
п р е д о - документа
кол-во экз.
ставления
документа
Документ запрашивается
в
порядке межведомУправление Федеральственного взаимоной службы государдействия в случае,
ственной регистрации Ст. 26 ЖК если
документ
кадастра и картографии РФ
не представлен запо Самарской области,
явителем самостоиные органы и органиятельно/ Заявитель
зации
самостоятельно
предоставляет документ

Документ запрашивается
в
порядке межведомственного
вза«РостехинвентаТехнический паспорт переустраивае- П о д л и н - ФГУП
имодействия
ризация
–
федеральное
мого и (или) перепланируемого поме- ник
26 ЖК в случае, если
БТИ», ГУП Самарской об- Ст.
щения
РФ
документ не пред1 экз.
ласти «ЦТИ»
ставлен заявителем
самостоятельно /
Заявитель самостоятельно предоставляет документ
Согласие в письменной форме всех
членов семьи нанимателя (в том числе
временно отсутствующих членов семьи
нанимателя) занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жиСт. 26 ЖК
лое помещение на основании договоРФ, Постара социального найма (в случае, если П о д л и н новление Заявитель самостозаявителем является уполномоченный ник
П р а в и - ятельно предостав–
наймодателем на представление пред- 1 экз.
те л ь с т в а ляет документ
усмотренных настоящим пунктом доРФ
от
кументов наниматель переустраивае28.04.2005
мого и (или) перепланируемого жилого
№ 266
помещения по договору социального
найма), удостоверенные нотариусом,
иными лицами, предусмотренными
ст.185 ГК РФ

Год

4

Кошкинский
Шенталинский
Клявлинский
Камышлинский
Исаклинский
Сергиевский
Елховский
Похвистневский
Г.Похвистнево
Ставропольский
Г.Тольятти
Сызранский
Безенчукчкий
Волжский
Красноярский
Г. Отрадный
Борский
Богатовский
Кинельский
Приволжский
Кинель-Черкасский
Нефтегорский
Шигонский
Г. Самара
Г. Новокуйбышевск
Г. Чапаевск
Г. Октябрьск

Красноармейский
Большеглушицкий
Большечерниговский
Алексеевский
Пестравский

ОАО «Самарагаз» уведомляет абонентов, что указанные температурные коэффициенты применяются на
всей территории Самарской области
для расчетов за газ по приборам учета, не имеющим температурной компенсации и установленным вне помещений (т.е. на улице).
При оплате за газ объем потребленного газа по показаниям прибора учета, не имеющего температурной компенсации, установленного на улице,
следует определять как разность показаний на начало и конец расчетного
периода, умноженную на утвержденный температурный коэффициент.
По счетчикам, установленным в помещениях, температурные коэффициенты не применяются.
ОАО «Самарагаз».
Реклама
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Проектные организации
при наличии выданного
оргаПодготовленный и оформленный в П о д л и н - саморегулируемой
низацией свидетельства Ст. 26 ЖК Заявитель самостоустановленном порядке проект пере- ник
о допуске к работам, РФ
ятельно предоставустройства и (или) перепланировки жи- 1 экз.
которые оказывают влиляет документ
лого помещения
яние на безопасность
объектов капитального
строительства
Документ запрашивается
в
порядке межведомственного взаимоЗаключение органа
по охра- о д л и н - М и н и с т е р с т в о
действия в случае,
не памятников архитектуры, истории и П
Ст.
26
ЖК
культуры Самарской об- РФ
если
документ
культуры о допустимости проведения ник
копия ласти
не представлен запереустройства и (или) перепланиров- или
1 экз.
явителем самостоки
жилого помещения
ятельно/ Заявитель
самостоятельно
предоставляет документ
Постановление
ПодлинП р а в и - Заявитель самостоДоверенность
ник
1 Физическое лицо
те л ь с т в а ятельно предоставэкз.
РФ
от ляет документ
28.04.2005
№ 266
Руководитель,
а
также иной орган управ- П о с т а ления
(должностное новление
Документ, который подтверждает пол- П о д л и н - лицо), наделенные зако- П р а в и - Заявитель самостономочия лица на осуществление дей- ник
1 ном или учредительны- те л ь с т в а ятельно предоставствий от имени юридического лица
экз.
ми документами правом РФ
от ляет документ
действовать от имени 28.04.2005
юридического лица
№ 266

1.2. Абзацы третий, пятый, седьмой, восьмой пункта 2.6.2 исключить;
1.3. Пункт 2.6.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения».
1.4. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства, настоящего административного регламента;
- предоставление документов неуполномоченным лицом.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента;
- поступление в Департамент ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления
либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с
пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию допускается в случае, если Департамент, после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить
документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента, и не получил
от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления
уведомления;
- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента Сабурова Б.В.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
27.12.2013 № 5490
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Сердобская, д. 20
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Витамин М» от 31.07.2013 № 15-07-07/14902 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 04.09.2013 № 257 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об определении рыночной стоимости от
07.10.2013 № 327.13, выполненным обществом с ограниченной ответственностью Оценочной компанией «Алгоритм»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 74,5 кв.м, этаж подвал, номера на поэтажном плане: подвал – поз. с 1 по 5, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Сердобская, д. 20, по цене 1 254 237 (Один миллион двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек
путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной
ответственностью «Витамин М» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 3 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возл ожить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента
С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
13.01.2014 №29
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Волгина, д. 119а
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Дубль» от 05.11.2013 № 15-07-07/20085 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 22.11.2013 № 267 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого
ими недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об определении рыночной стоимости от 18.12.2013 № 332.13,
выполненным обществом с ограниченной ответственностью Оценочной компанией «Алгоритм», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 102,70 кв.м, 1 этаж комнаты №№ 4,5,11,48-51,5356, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Волгина, д. 119а, по цене
2 765 254 (Два миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копеек путем заключения
с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью
«Дубль» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 3 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
И.о. руководителя Департамента
А.С.Крючков
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Полезно знать
ВЫБОР Удобный способ обращения к мобильным операторам и интернет-провайдерам
Елена Чистова,
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»:

Чаще всего, если
возникает проблема,
наши абоненты
пользуются телефонной
связью со службой
технической поддержки.

Каналы связи
с абонентами налажены
Как общаться с телекоммуникационной компанией без потери времени и нервов
Ольга Веретенникова

Неувядаемая классика

По отзывам операторов, традиционный способ обратной связи с
абонентами - по телефону - остается наиболее популярным. Поэтому
такая возможность общения существует практически у каждого оператора. Например, абоненты «Билайн» могут позвонить по номерам (846) 267-00-00, 8-800-700-0080 (для всех телефонов) и 0611 (для
мобильных). Компания «МегаФон» предлагает связаться со специалистом по номеру 0500. Также
можно отправить sms-сообщение с
вопросом на номер 000500. Круглосуточно и в любой день недели абоненты МТС могут звонить по номеру 8-800-250-0890 в центр кли-

ентского сервиса своего оператора.
Для абонентов самарского филиала компании «Ростелеком» работает единый телефон 8-800-1000800 и телефон службы технической
поддержки 8-800-707-18-11. Клиенты «Дом.ru» могут круглосуточно звонить по телефонам 202-11-11
и 8-800-333-7000. А ответы на вопрос из ряда «номер договора/баланс/логин и пароль» они могут получить с помощью USSD-запроса в
виде sms.
Абоненты TELENET могут связаться со специалистами компании
по телефону 245-45-75. По этому же
номеру круглосуточно можно связаться со службой поддержки.
Можно также прийти в центр
обслуживания или в салон своего оператора лично. И, наконец,
есть вариант написать письменное

предложение или замечание, затем
отправить его по почте или по факсу (для абонентов TELENET) или в
ящик для обращений, которые есть
в подразделениях «Ростелеком».
Впрочем, традиционными уже
стали и каналы связи в Интернете.
К примеру, для абонентов «Дом.
ru» есть возможность написать запрос на почту службы поддержки
(http://feedback.domru.ru) или воспользоваться сервисом онлайнконсультант на сайте http://samara.
domru.ru. Там же можно обратиться в раздел FAQ (часто задаваемые
вопросы). А для идей или предложений у компании есть Портал
идей (http://idea.domru.ru).
Клиенты TELENET любой вопрос могут задать в разделе «Об-

ратная связь» на сайте компании
www.telenettv.ru. А в разделе «Проверить возможность подключения» абоненты могут узнать, находится ли их дом в сети TELENET и
можно ли подключить услуги по
своему адресу. Также на сайте компании можно оставить заявку на
подключение или на ремонт, воспользовавшись
специальными
формами.
«Ростелеком» предлагает оставить сообщение в разделе «Обратная связь» на сайте компании http://www.samara.rt.ru/about/
feedback.
Абоненты МТС могут заполнить форму обратной связи в разделе «Помощь и обслуживание»,
далее - «Вопросы и предложения»
на сайте http://www.samara.mts.ru/
feedback/.

Полезная «паутина»

Для абонентов «Билайн» наиболее простым способом для получения ответов на многие вопросы является «Личный кабинет». Он доступен по адресу https://my.beeline.
ru. С его помощью абонент может
проконсультироваться в режиме
онлайн со специалистами центра
поддержки.

Не выходя из соцсети

Связаться с телеком-оператором можно и в соцсетях. Например, у компании TELENET
есть группы в таких соцсетях, как
«ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники». Абоненты могут оставить там свои вопросы, пожелания
и замечания, а специалисты компании постараются дать ответ.
Абоненты «Дом.ru» с любым вопросом, в том числе технического характера, могут обратиться в
официальную группу Facebook,
«ВКонтакте», «Одноклассники»,
Twitter.
Активные пользователи социальных сетей могут общаться и со
специалистами компании «МегаФон»: в Twitter, «ВКонтакте» и
«Живом журнале».
У МТС есть корпоративные
блоги в четырех основных и самых
популярных в России социальных
сетях: Twitter, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Часть ответов на свои вопросы абоненты «Билайн» получают
с помощью группы «Билайн Самара» в социальной сети «ВКонтакте».

КОММЕНТАРИИ

Нэлла Васильева,

Надежда Шабалина,

Мария Елуферьева,

Константин Чудаков,

Елена Харитонова,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ, МАРКЕТИНГА И
ПРЯМЫХ ПРОДАЖ КОМПАНИИ TELENET:

ДИРЕКТОР ПО СЕРВИСУ «ДОМ.RU» В
САМАРЕ:

СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ МАКРОРЕГИОНА «ПОВОЛЖЬЕ»
ОАО «МТС»:

ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО
«ВЫМПЕЛКОМ»:

ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ПОВОЛЖСКОГО ФИЛИАЛА ОАО
«МЕГАФОН»:

• Претензии, замечания и предло-

жения отрабатываются в абонентском отделе. Сотрудники зафиксируют обращение, которое будет
рассмотрено в течение одного
рабочего дня.

• Обработка стандартных обраще-

ний автоматизирована с помощью
голосовых IVR-сервисов. До операторов call-центра доходят обращения более сложного характера.
Оперативно получать техподдержку
и ответы на свои вопросы абоненты
могут и на едином форуме «Дом.ru».

•

Сегодня более 40% абонентов МТС в регионе пользуются
мобильным Интернетом. В связи
с этим популярность набирает
новый вид обращения - в социальных сетях. Мы поддерживаем
корпоративные блоги в четырех
популярных соцсетях.

•

В «Личном кабинете» абонент
может самостоятельно выполнить
до 40 операций. В результате количество звонков в центр поддержки
клиентов за ноябрь снизилось на
12%. При этом число транзакций,
осуществленных в «Личном кабинете», увеличилось на 5%.

•

Каналов достаточно, но мы улучшаем существующие виды связи
с абонентами: сокращаем время
ответа, добавляем и прорабатываем новые тематики. Сегодня
наиболее популярны телефонный
звонок либо визит в офис обслуживания.
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Культура
ПРЕМЬЕРА Новая постановка в «Камерной сцене»

Три попытки счастья
Диалог театра с романом Льва Толстого «Анна Каренина»

ФОТО



Маргарита Прасковьина

Человек рожден для счастья.
Не к нему ли мы стремимся всю
жизнь? Не ради него ли пытаемся
заработать как можно больше, добиться взаимности в любви, избавиться от болезней? Или счастье
- это внутреннее ощущение, которое возникает на краткий миг
и исчезает внезапно? Поразмыслить над этими вопросами решили в театре «Камерная сцена».
29 декабря состоялась премьера спектакля «Как прекрасен этот
ужас!» по роману Льва Толстого
«Анна Каренина». Режиссер-постановщик Софья Рубина взяла
три главные сюжетные линии и
свела их воедино для разрешения
вопроса «что такое счастье и как
его достичь?».

Попытка счастья номер
один. Семья

В доме Облонских действительно все смешалось. Непримиримое противоречие: муж считает главным счастьем любовные
похождения, жена - семейный
очаг и детей. И все было бы благополучно, если бы жена не нашла
записку гувернантки, адресованную отцу семейства.
Долли - еще одна крупная удача актрисы Ларисы Ляпуновой,
недавно создавшей яркий запоминающийся образ Настасьи Филипповны в спектакле по роману
Достоевского «Идиот». Вечно заплаканные глаза, прямая величественная фигура… Ее Долли - это
почти памятник женщине-матери, которая мужественно проти-

Да и какой возможен
расчет там, где речь идет
о чувствах? Даже «ходячая
счетная машинка»,
господин Каренин, теряет
голову при угрозе потери
любимой жены.

востоит житейским невзгодам,
находя высшее счастье в успехах
детей. Стива (Евгений Клюев) кажется рядом с ней жалким и мелким в своих вечных попытках загладить вину. Он считает свои измены почти принципиальным делом. Для него это удовольствие,
без которого он не представляет
жизни, его формула счастья. Жена уже нехороша собой, а он еще
молод. Она и наряжается-то теперь только чтобы создавать приличный фон для своих детей. Зато каким светом озаряется ее лицо в финале, когда она рассказывает об их достоинствах!

Попытка счастья номер два.
Любовь

«Как прекрасен этот ужас…», восклицает Анна Каренина, глядя
в окно вагона. Ужас метели? Жизни? Любви? Для нее и жизнь, и счастье - это только любовь, ежеминутное сгорание на костре страсти. Каренина в исполнении Алисы Зеленовской - совсем молодая
и капризная красавица, ослепленная своими желаниями. Муж виноват в том, что она его не любит. А
«уважение выдумали для того, чтобы скрывать пустое место там, где
должна быть любовь».
Рядом с Вронским она неистово счастлива первое время. А когда ощущает, что возлюбленный
отдаляется, впадает в животную
ярость - ревнует его со всем безрассудством влюбленной женщины. Вронский (Иван Кочубей)
выглядит лишь случайным объектом приложения ее страсти.
Его слова и поступки как будто не
принимаются в расчет.
Князь Алексей Каренин в исполнении Владислава Метелицы - немолодой, но влюбленный
в жену человек. Он до последней
возможности отрицает ее вину,
стараясь не замечать очевидного,
искренне кричит ей вслед: «Я люблю тебя!» И получает в ответ жестокую отповедь: «Разве вы можете любить?!»

Софья Рубина,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТЕАТРА «КАМЕРНАЯ СЦЕНА», РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ «АННА
КАРЕНИНА»:

•
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КОММЕНТАРИЙ

Вронский приходит к важному
для всего романа выводу, что счастье не есть осуществление наших
желаний: «Она любила его, как
может любить женщина, для которой любовь перевесила все блага жизни и он был гораздо дальше
от счастья, чем когда он поехал за
ней из Москвы».
Не способная одним только своим присутствием осчастливить любовника, Анна решает броситься под поезд. В некоем
бреду она осуществляет задуманное, сцену окутывает туман… и
ничего особенного не испытываешь. С неким безразличием работник железнодорожной станции собирает рассыпавшиеся шары (очевидно, останки Карениной) в мешок и уносит его. Вронский уедет на войну. Анна так и не
подарит никому счастье. И сама
его не обретет.

Попытка счастья номер три.
Общество

Главный герой романа «Анна
Каренина», как это ни парадоксально, Константин Левин. Именно ему автор доверяет рассуждения о природе человеческого счастья, схожие с собственным представлением о нем. Именно его ведет по длинному и трудному пути
самосовершенствования.
После второй, на этот раз удачной, попытки сватовства в горячке предвкушения счастья Левин и Кити пишут воображаемые буквы объяснения. Кажется,
что в этот момент и зрительный
зал, и актеров охватывает ощущение искренней радости - светлой,
большой и бескомпромиссной.
Но Левину, как и любому мужчине, недостаточно тепла семейного очага для полного счастья.
«Левин был женат третий месяц.
Он был счастлив, но совсем не
так, как ожидал»… Дальше - больше: «И, счастливый семьянин,
здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству». Он хочет общественно-

1. В центре сцены - огромная схема
молекулы ДНК. 2. Массовые сцены на
балу - прекрасная возможность для
постановщика показать многообразие
костюмов

го блага так же страстно, как Анна Каренина - любви. Как она отрицает возможность быть счастливой с нелюбимым мужем, так
и он не находит гармонии в счастливом браке с Кити. Работать для
бога, а не для себя. Отдавать всего
себя другим - только в этой, казалось бы, простой истине находит
он долгожданный покой и обещание счастья.

Постскриптум

«Как прекрасен этот ужас!» в
отсутствие драматургической основы, скорее, напоминает диалог
постановщика с романом Толстого. Софья Рубина монтирует те
части «Анны Карениной», которые отвечают на вопросы о природе счастья. В постановке много
декламации - текст Толстого, переведенный в повествование от
первого лица, становится не рассуждениями вообще, а присвоенными персонажами точками зрения, личными историями.
Но спектакль интересно не
только слушать, но и смотреть.
Костюмы, созданные Ольгой Никифоровой, не просто элегантное и красивое воссоздание эпохи,
это порой метафоры. Анна в прекрасном черном платье - коварная Одиллия из «Лебединого озера», наносящая удар в самое сердце юной Кити в девственно-белом
наряде. Красное бархатное платье
Карениной - уже само по себе вызов чопорным дамам, не желающим простить ее нравственное падение.
Центральная метафора постановки - отрезок железной дороги с уходящими вверх, закручивающимися в форме схемы ДНК
рельсами. Она перед нами на протяжении всего спектакля - мы
всегда помним о предстоящей катастрофе Анны. Огромная молекула ДНК в центре сцены как
будто намекает, что наша потребность быть счастливыми - почти
физиологическая. Ведь человек
рожден для счастья.

К концу жизни начинаешь задумываться об итогах,
вспоминаешь всю свою жизнь,
думаешь: а была ли счастлива?
Сколько секунд? Захотелось поразмышлять о счастье. Лучшего
романа о счастье, чем «Анна
Каренина», не придумать.
Толстой сначала задумал семейный роман об эмансипированной женщине. Героев было
трое: муж, жена, любовник. Но
вскоре Толстой бросил работу,
написал в письме: «Как мне
надоел этот скучный, пошлый
роман!» И вернулся к нему
только тогда, когда в центр
романа поставил Левина, просил произносить фамилию с «ё».
Он сам стал прототипом героя,
которому доверил собственные
размышления о счастье.
Что такое счастье? И достижимо
ли оно в принципе? Вронский
говорит: «Наверное, все люди
делают эту вечную ошибку,
представляя себе счастье осуществлением своих желаний».
Мы в спектакле соединили три
семьи, все герои по-своему
представляют счастье.
Конечно, Толстой понимает, что
счастье в принципе невозможно, поскольку для этого необходимо знать смысл всего сущего,
смысл жизни. «А знать я этого
не могу», - говорит Левин.
И как же жить? По совести,
тогда и будешь счастлив. Это постулат французского философа
Руссо, который полагал, что счастье в том, что ты чувствуешь
себя нравственным человеком.
Конечно, мы, простые люди,
мечтаем о счастье житейском,
о вечной эйфории, которую
способны испытывать в редкие
моменты своей жизни, например, в дни, часы, секунды
влюбленности. Но состояние
влюбленности преходяще,
нет ничего вечного в нашем
реальном мире. Неразрешимое
противоречие.
Долли нашла счастье в любви к
детям, в нравственной жизни.
Левин - в жизни для всех, для
всеобщего блага.
Анну только за секунды до
смерти осенило, почему ее
разлюбил Вронский: «Если бы
я могла быть для него чемнибудь, кроме любовницы,
страстно любящей одни его ласки!» Она стремилась втиснуть
Вронского в прокрустово ложе
своего, довольно ограниченного, представления о счастье.
Ему с ней стало скучно.
Кстати, прототип Вронского,
полковник Раевский, погиб
смертью храбрых в Сербии,
там ему поставили памятник
и ухаживают за ним. Конечно,
публика недоумевает, когда
спектакль продолжается после
смерти Анны. Роман многие
не читали, только смотрели
фильмы, не знают, что после ее
смерти роман продолжается
еще 80 страниц, поскольку главный герой здесь Левин.
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ВЫСТАВКА Книги открывают мир

Вокруг литературы
за 80 дней

Юные гости Самарской областной научной библиотеки совершили
путешествие в «Литературную Финляндию»
Дарья Темникова

В то время как Олимпийский
огонь приближался к площади
им. Куйбышева, а самарцы выстраивались плотным «коридором» на его пути, в галерее «Новое пространство» собрались
люди, предпочитающие зрелищу слово, а огню - перо. Центр
чтения погрузил своих маленьких гостей и их родителей в атмосферу Финляндии - аккуратно и бережно, - через язык,
такой щекотный для русского
слуха, через музыку, неожиданно теплую для северного климата, через героев Туве Янссон,
любимых даже взрослыми.
Поэзия Эльмера Диктониуса
и миры Пентти Сааритса, корни совсем иной, нежели русская, сказки - все это стало известно благодаря самарским
поэтам, читавшим «неизвестные письмена» с пониманием и
азартом.
Такая «литеространоведческая» встреча стала уже пятой в
этом году - до этого завсегдатаям удалось «посетить» Ирландию, Австралию, Польшу и Канаду. Сейчас в проекте «Центр
чтения» идут параллельно сразу два цикла программ: первый
- по странам, второй - по сказкам. Причем сказки не всегда

обычные - были и страшные, и
этнические, и абсурдные, и даже разноцветные. Потому что
сказки - самая естественная и
уютная среда для знакомства
ребенка со словоформой, иным
менталитетом. Так и чередуются - сказки, страны, сказки…
Итого средняя литературная
скорость - шесть стран в год,
что, согласитесь, не так медленно, учитывая возраст начинающих конкистадоров.
Особое место на встречах занимает игротека - дети с удовольствием играют в городки,
репетируют танцы, переодеваются в костюмы, но интереснее всего - сочинять всем вместе свои собственные сказки. В
феврале пройдет встреча, посвященная Памеле Трэверс, автору книг о Мэри Поппинс, а в
марте - «путешествие» в Эстонию.

КОММЕНТАРИЙ

Елизавета
Кузьмичева,
1

ОРГАНИЗАТОР ВСТРЕЧ:

2

•

ФОТО



1. Центр чтения
через язык
погрузил своих
гостей в атмосферу
Финляндии.
2. «Литературная
Финляндия» - уже
пятое интерактивное
путешествие в
Центре чтения.
3. Самарские поэты
читали финнов
с пониманием и
азартом.

3

Мы специально выбираем
страны, литература которых
незаслуженно обделена вниманием в нашей стране. И за
это время у нас уже появилась
своя постоянная аудитория, в
основном это родители с детьми - на встречах собирается и
по 50-60 человек. Мы сочетаем
литературу стран с ее искусством - живописью, музыкой,
этническими инструментами,
и про климат рассказываем и
про природу, тем более что наш
руководитель - географ по образованию.

ЭКСПОЗИЦИЯ Предвкушение чуда

Татьяна Гриднева

Пригласите своих домочадцев в сказку! Она притаилась на
втором этаже ТЦ «Невский», а
подарили ее родному городу художники из «Творческого союза
художников».
Новогодняя выставка просто обязана быть наполненной
ощущением сказки. Такой она и
стала. Здесь вы возвращаетесь в
детство, вспоминая свое ожидание чуда.
На выставке «Волшебная
пора» вы найдете деревянную
скульптуру и традиционную
резьбу по дереву, роспись по
стеклу и шелку, живописные
работы и декоративные панно,
графику, иллюстрации и фотографии зимней природы. Атмосферу праздника создают веселые полотна художника Са-

Позвольте себе
вернуться в детство
В ТЦ «Невский» действует выставка «Волшебная пора»
марского цирка Юрия Ивукина. Он по диплому преподаватель истории, но его творческая
натура позволила ему освоить
различные стили и направления изобразительного искусства, и теперь он смешивает их
по своему усмотрению. Алина
Кучма представляет на своем
полотне разноцветные мечты
о дальних странах. Татьяна Казакова рисует золотых рыбок,
которые выполняют все желания… В выставке очень много исконно русского. Молодая

художница Ольга Емельянова
радует зрителя солнечным гобеленом «Праздник валенка», а
на картинах Татьяны Ермаковой расцветает чертополох и
мухоморы, лукаво выглядывает
из зарослей леший. Художникиллюстратор Сергей Цедилов
представил здесь целую серию
своих работ на сюжеты русских
былин и сказок Пушкина. На
шелках мастера батика Любови
Маврычевой летают волшебные гуси-лебеди и таинственно
теплятся свечи.

У истоков Самарской городской общественной организации «Творческий союз художников России» стояли художники Александр Нагнибеда,
Александр Темников и супруги Юлий и Елена Колесник. Сегодня организация насчитывает более 90 членов - художников профессиональных и самодеятельных, работающих в самых разных жанрах и направлениях. Председатель правления
Олег Емельянов, архитектор по
образованию, известен, напри-

мер, своими гобеленами и резьбой по дереву.
- Мы живем во время стремительного совершенствования
технологий. Растет разнообразие стилей и методов художественного самовыражения. Мы
обязаны сохранить свою самобытность и в то же время быть
максимально
толерантными,
- так сказал в новогоднем поздравлении своим самарским
коллегам президент ТСХ России Константин Худяков. Само
название - «Творческий союз» подчеркивает идею, что у членов
этой организации нет никаких
рамок в творчестве и они могут
выражать себя как душе угодно.
В выставке принял участие
41 самобытный художник. На
суд зрителей они вынесли ровно сотню работ. Спешите их
оценить! Выставка открыта до
23 января.
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Юридическая консультация


ЗАДАЙ ВОПРОС

На вопросы читателей отвечают юристы Союза
юристов Самарской области под руководством
вице-президента Александра Лясковского

336•24•40
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ

Плату с друга
не возьму
- Имею ли я право собственную
квартиру временно
предоставить в безвозмездное
пользование другу?

Нина Иванова
- Имеете. Принадлежащую вам
на праве собственности квартиру
на основании договора безвозмездного пользования (п. 2 ст. 30 Жилищного кодекса РФ) вы вправе
предоставить любому гражданину. Порядок заключения договора
безвозмездного пользования урегулирован гл. 36 Гражданского кодекса РФ.

СОБСТВЕННОСТЬ

Приватизировать
не нужно
- Живем в кооперативной
квартире. Прописаны в
ней вдвоем с мамой. В свое
время квартиру приобрели
мои родители и полностью
выплатили за нее пай. Но отец
мой недавно умер и завещал
свое имущество внучке, дочери
моего брата. В том числе и долю
в нашей квартире.
Но она у нас
неприватизированная. А такое
жилье, говорят, вообще не может
входить в состав имущества.
Проясните нам, пожалуйста,
ситуацию.

Екатерина Попова
- Понятие «приватизация» применимо к государственному или
муниципальному имуществу, переходящему в частную собственность. Пайщик же кооператива,
полностью выплативший пай за
квартиру, приобретает право собственности на это имущество. Соответственно, не имеет никакого
значения, кто прописан в квартире. Важно одно: в браке ли выплачивался пай. Если да, то супруг (или
его наследник) может выделить
свою супружескую долю, так как
имущество, приобретенное в браке (а кооперативная квартира куплена), является общей совместной
собственностью супругов. И квартира, в которой вы проживаете,
безусловно, является имуществом.
ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет
18 января с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.

Муж хочет оставить меня без жилья
РАЗДЕЛ
ИМУЩЕСТВА
- Мы с мужем в браке уже
тридцать лет. Он бывший
военный. Живем в квартире,
приобретенной на жилищный
сертификат военнослужащего.
Сейчас мы на грани развода.
Муж грозится оставить меня без
жилья. Говорит, что выделена
она только ему.
Может ли такое произойти?

Людмила Глушина
- В соответствии с абзацем
3 пункта 1 ст. 23 ФЗ «О статусе
военнослужащих» военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых
составляет десять лет и более,

подлежащим увольнению с военной службы по достижении
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, в последний год
военной службы Министерством обороны Российской Федерации (иным федеральным
органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная
служба) по желанию военнослужащего выдается государственный жилищный сертификат для
приобретения жилого помещения на семью в избранном после увольнения с военной службы месте жительства в порядке,
определяемом Правительством
Российской Федерации.

В силу п. 14 ст. 15 указанного
Закона обеспечение реализации
военнослужащими и лицами,
уволенными с военной службы,
права на жилище осуществляется путем выдачи им жилищных
сертификатов.
Расторжение брака правового значения при рассмотрении данного спора не имеет, поскольку в силу ст. 34 Семейного
кодекса РФ приобретенное в период брака на государственный
жилищный сертификат жилое
помещение является совместной собственностью супругов.
Таким образом, равное право
на данное жилое помещение вы
имеете в том случае, если на государственный жилищный сертификат оно приобретено в период брака.

Рядом с вашим диваном может
поселиться посторонний
ДОЛЕВАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
- Живем в однокомнатной
квартире. Приватизирована
она на двоих - на нас с сестрой.
Сестра предлагает разменять
ее на две комнаты, но я против.
Тогда она решила идти другим
путем: продать свою долю и
купить на эти деньги комнату.
Неужели в однокомнатной
квартире рядом с моим
диваном может поселиться
посторонний человек?

Анжелика Рябова
- Согласно ст. 246 Гражданского кодекса РФ распоряжение имуществом, находящимся в долевой
собственности, осуществляется
по соглашению всех ее участников. Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать,
отдать в залог свою долю либо
распорядиться ею иным образом
с соблюдением при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных статьей 250 настоящего Кодекса, где при продаже
доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное
право покупки продаваемой доли
по цене, за которую она продается.
Продавец доли обязан известить
в письменной форме остальных
участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные

участники долевой собственности откажутся от покупки или не
приобретут продаваемую долю в
праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца,
продавец вправе продать свою долю любому лицу. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой
участник долевой собственности
имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке
перевода на него прав и обязанностей покупателя. Уступка преимущественного права покупки доли
не допускается. Правила настоящей статьи применяются также
при отчуждении доли по договору мены.
Таким образом, в том случае
если ваша сестра будет продавать
свою долю, то она обязана предложить вам выкупить ее по той цене,
по которой она намерена это сделать. Такое предложение, как правило, делается нотариально.
Если вы не выкупаете у нее
эту долю в течение месяца, то она
вправе продать ее третьему лицу.

Кроме того, ваша сестра вправе
подарить указанную долю любому лицу, не извещая вас об этом. В
такой ситуации правило преимущественного приобретения вами
этой доли не действует.
Таким образом, появление в
однокомнатной квартире рядом
с вами постороннего человека не
исключено. Он может стать сособственником наравне с вами.
Но справедливости ради следует предположить, что вашей сестре достаточно проблематично
будет продать свою долю, так как
далеко не каждый может ее приобрести. Да и стоимость доли вашей сестры существенно упадет.
Скорее всего, для того чтобы вам
разъехаться, придется согласиться продать всю квартиру и на вырученные средства приобрести
подходящие для вас жилые помещения. Если, конечно, хватит денежных средств.
Правовой режим общей долевой собственности в России, к сожалению, сейчас довольно проблематичен.

ЗАПИСЬ
В ТРУДОВОЙ

Увольнение
без отработки
- Собираюсь подать заявление
об увольнении, но попросить
работодателя уволить меня без
двухнедельной отработки.
Может ли это каким-то образом
отразиться на записи в моей
трудовой книжке? Не появится
ли там запись «по соглашению»?

Леонид Пичугин
- Согласно ст. 80 Трудового кодекса РФ работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию,
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной
срок не установлен настоящим
Кодексом или иным федеральным законом. В силу части второй той же статьи по соглашению
между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении.
Если при расторжении договора по
соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ)
предметом соглашения между работником и работодателем является прекращение трудового договора, то предмет соглашения, указанного в части второй ст. 80 ТК
РФ, - это сокращение срока предупреждения работником работодателя о расторжении трудового договора по собственному желанию.
Следовательно, если работник, подавший заявление об увольнении
по собственному желанию, попросил расторгнуть трудовой договор до истечения четырнадцатидневного срока предупреждения
об увольнении, работодатель может пойти ему навстречу.
В этом случае соглашение об
увольнении до истечения указанного срока может быть оформлено
отдельным документом, но следовать из содержания заявления работника, где указана конкретная дата, с которой он просит уволить его,
и проставленных на нем работодателем виз (либо из содержания приказа работодателя). Основанием для
увольнения при этом остается инициатива работника, и в вашу трудовую книжку должна быть внесена запись: «Уволен по собственному желанию, пункт 3 части первой
ст. 77 Трудового кодекса Российской
Федерации» (п. 5.2 Инструкции по
заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 №69).
На вопросы отвечал
Дмитрий Скотников
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко
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Спорт
ФУТБОЛ Межсезонье
Сергей Семенов

Вспомните: ровно год назад
футболисты «Крыльев Советов»
начали готовиться к финишной
части чемпионата премьер-лиги в Турции под руководством
Александра Цыганкова. Что
изменилось с тех пор? Команда
вновь тренируется под его руководством, но наш доморощенный самарский экс-игрок и тренер сменил приставку «и.о.» наставника на полноценную должность главного тренера. Эсперимент с приглашением Гаджи
Гаджиева, приведшего в 2004 году «Крылья Советов» к бронзовым медалям, закончился, как
вы знаете, очередным расставанием с Гаджиевым, но уже
по форс-мажорным обстоятельствам. Впрочем, это не
помешало «Крыльям» завершить год на вполне благополучном 10м месте. Цыганков
наконец-то
получил полный картбланш и начинает
строительство новой команды в межсезонье с чистого листа. Только вот под определение «новой»
она явно не подходит…
В этой истории никак нельзя
обойти тему нафталинных долгов клуба, которые продолжают
тянуть его назад. Эти долги как
тот чемодан, набитый кирпичами. И тащить устали, и бросить то бишь банкротить клуб - нельзя. Команда при этом пытается
выжать максимум из тех финансовых ограничений, в которые
попала.
- В межсезонье мы рассчитываем приобрести максимум
трех-четырех игроков на самые
проблемные позиции, - рассказал Цыганков, отправляясь в отпуск. - Средства ограничены, поэтому селекция будет точечной.
И вот команда, собравшись
после отпуска в Москве 8 января, отправилась на первый тренировочный сбор в Анталию с
10 по 24 января. Кстати, все три
учебно-тренировочных сбора
пройдут именно в Турции. Второй намечен с 9 по 23 февраля
и третий - с 27 февраля до возобновления чемпионата (ориентировочно 6-7 марта). Кроме
турецких сборов, наша команда примет участие в коммерческом турнире. Он пройдет в

Гонконге с 28 января по 5 февраля.
Первыми новичками зимней
трансферной кампании «Крыльев» стали два российских футболиста - Дмитрий Ятченко и
Алан Чочиев. Оба перешли в
нашу команду на правах - внимание! - свободных агентов (то
есть без выкупа) и подписали
соглашение с «Крыльями» на 2,5
года.
27-летний Дмитрий Ятченко - воспитанник футбольной
школы столичного
«Динамо». Три года Дмитрий провел в молодежной команде этого

Турецкие
смотрины
«Крылья Советов» начали подготовку
к заключительной части чемпионата в Анталии

Премьер-лига
клуба, а в премьер-лиге играл за
нальчикский «Спартак» и «Терек», за которые провел в общей
сложности 172 матча.
22-летний Алан Чочиев выступал за молодежный состав
столичного «Локомотива», после чего играл в ФНЛ за астраханский «Волгарь-Газпром». Он
был автором победного гола в
ворота ЦСКА в кубковом матче двухлетней давности. Также
Алан выступал за молодежную
сборную России и сборную первого дивизиона.
- Считаю, что я могу поздравить наших болельщиков с хорошими приобретениями, - прокомментировал этот выбор генеральный директор клуба Денис Маслов. - Дмитрий Ятченко не нуждается в представлении - это надежный стабильный
защитник, который наверняка

А в это время
Московский «Спартак» не намерен расставаться с нападающим
Владимиром Обуховым в период
зимнего трансферного окна, несмотря на интерес к 21-летнему
футболисту со стороны екатеринбургского «Урала» и самарских
«Крыльев Советов». После ухода
в аренду во французский «Валансьен» форварда Маджида Уориса

На сборе в Турции «Крылья»
просмотрят полузащитника Георгия Джиоева, который провел
первую половину этого сезона во
владивостокской команде «ЛучЭнергия».
Стали известны соперники
«Крыльев Советов» по контрольным матчам на первом турецком
сборе. Игровую программу откроет поединок «Крылья Советов» - «Ордабасы» (Казахстан).
Эта игра состоится 19 января.
23 января самарцы сыграют два
поединка двумя составами. Первым соперником команды Александра Цыганкова будет семипалатинский «Спартак», а вечером
«Крылья» встретятся с хорватским РФК «Сплит».
Всего в утвержденной программе учебно-тренировочных
сборов «Крыльев Советов» с 10
января по 6 марта запланировано 14 контрольных игр. Три матча «Крылья» проведут на первом сборе, еще два - на турнире
в Гонконге. Самым насыщенным
в игровом плане будет второй
сбор, где запланировано семь
игр, а на заключительном этапе подготовки к возобновлению
чемпионата, который продлится
около недели, команда проведет
две встречи.
И последнее новшество, которое, несомненно, не обрадует болельщиков «Крыльев Советов». В связи с подготовкой
сборной России к чемпионату
мира в Бразилии, «Крылья Со-

тренерский штаб красно-белых
собирается привлечь Обухова к
работе с основным составом, сообщает «Спорт-экспресс».
В текущем сезоне молодой игрок
выступал за «Спартак-2» во втором дивизионе. Обухов принял
участие в 16 матчах турнира и
забил девять голов.

усилит нашу оборону. Хочу пожелать ребятам как можно быстрее стать в «Крыльях» и в Самаре своими и играть в тот футбол, на который они способны.
В Турцию полетел и новый
тренер по общефизической подготовке Александр Фадеев. Ранее он занимал аналогичную
должность в «Химках», «Кубани» и «Сатурне», где работал
вместе с Александром Цыганковым. Вместе с Александром Грачевым Фадеев будет отвечать за
подготовку футболистов основного состава «Крыльев».
Во время отпуска в СМИ активно обсуждался вероятный
переход защитника «Крыльев
Советов» Ибрагима Цаллагова
в столичное «Динамо». В текущем сезоне Цаллагов забил три
гола в 19 встречах чемпионата
и был признан лучшим игроком
декабря. В это же время спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев опроверг
информацию о том, что руководство клуба нацелено на трансфер
Цаллагова.
А вот парагвайский нападающий «Крыльев Советов» Пабло Себайос может продолжить
карьеру в бразильском «Ботафого». Приоритетом для него,
по имеющимся данным, является возвращение в парагвайский
клуб «Олимпия», однако этот
клуб, вероятнее всего, не смо-

жет выплатить «Крыльям» сумму, которую они намерены выручить за трансфер. Также была информация об интересе к самарскому легионеру со стороны
чешского клуба «Виктория».
Вот в каком составе «Крылья
Советов» отправились в Турцию: Сергей Веремко, Ян Муха,
Денис Вавилин, Алексей Федоров, Станислав Драгун, Сергей
Корниленко, Петр Немов, Евгений Баляйкин, Луис Кабайеро, Пабло Себайос, Игорь Семшов, Роман Воробьев, Александр Елисеев, Иван Таранов,
Александр Павленко, Режиналь Горо, Браун Форбс, Надсон, Александр Амисулашвили, Руслан Аджинджал, Ибрагим Цаллагов, Эмин Махмудов,
Иван Максимов, Виктор Кузьмичев, Сергей Божин, Максим
Палиенко, Валерий Почивалин, Дмитрий Ятченко, Георгий Джиоев, Алан Чочиев, Артем Делькин и Бруно Телес.
К этому списку необходимо
пояснение. Вернулся в «Крылья Советов» защитник Валерий Почивалин, у которого истек срок аренды в пензенском
«Зените». Присоединился к своим одноклубникам защитник
Бруно Телес, в ответном стыковом матче сезона 2012/13 получивший тяжелую травму - разрыв крестообразных связок. Он
проходил долгий курс лечения.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 14 ЯНВАРЯ
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ветов», как и все команды премьер-лиги, завершат чемпионат
уже к 10 мая. Затем итальянский
наставник сборной Фабио Капелло начнет готовить россиян
к поездке в Рио. Предполагается,
что новый чемпионат премьерлиги стартует не ранее 3 августа. Таким образом, на три летних месяца Самара вновь останется без большого футбола. В
этих условиях наши «Золотые
пески Самары», которые патронирует «СГ», станут поистине
классным выходом из положения. «Бразильский» футбол, но
уже на волжском песке, придет
болельщикам на помощь, чтобы
заполнить футбольный вакуум.
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Физкульт-привет!
Обсуждение О пропаганде здорового образа жизни

Тенденции
МАССОВЫй СПОРТ

За красотой
и здоровьем
Сегодня «СГ» представляет
читателям новую постоянную
рубрику «Физкульт-привет!»
В последнее время тема здорового образа жизни, развития и продвижения идеи физкультурного движения, детского и молодежного спорта
становится все более актуальной. Сегодня и среди людей
зрелых, и среди представителей юного поколения приоритеты заметно меняются: модными становятся не вредные
привычки, а современные направления массовой молодежной культуры, хорошая
физическая форма и как следствие - крепкое здоровье.
В Самаре за последнее время открыто немало спортивных площадок во дворах и
парках, в большом количестве
заливаются катки, массовый
спорт возвращается на стадионы.
О тех, кто сделал физкультуру своим образом жизни, о
героях любительского спорта,
об инструкторах-общественниках и тренерах детских
спортивных школ, о наших
юных чемпионах, подающих
надежды, о том, как не навредить себе зарядкой, - обо всем
этом вы сможете узнать из нашей новой рубрики по вторникам. Надеемся, что наши
материалы помогут вам сделать выбор в пользу здоровья
и хорошего настроения.

Все начинается
в детстве
Нужна ли реклама массовому
и любительскому спорту?
За круглым столом в Самарской областной организации Союза журналистов России собрались эксперты и специалисты,
занимающиеся развитием детского спорта. Проблема, котоКОММЕНТАРИИ

сергей иванов,

Вера богуш,

Владимир Ромашкин,

дмитрий Чесалин,

ДЕПУТАТ САМАРСКОй ГУБЕРНСКОй ДУМЫ:

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО
КАТАНИЯ САМАРСКОй ОБЛАСТИ:

ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА МИНСПОРТА
САМАРСКОй ОБЛАСТИ:

•

Сегодня в большей степени
пропагандой здорового образа
жизни среди подрастающего
поколения занимаются родители,
бабушки и дедушки. Что касается
уроков физкультуры в школе, то
они стали слишком щадящими немножко побегали, попрыгали,
выполнили несколько общих
групповых упражнений с элементами шейпинга - все аккуратно и
нетравматично. Игровых видов
спорта очень мало. На мой взгляд,
надо возродить спартакиады
между образовательными учреждениями. И хорошо, если бы
руководители и преподаватели
образовательных учреждений и
сами в них участвовали.

 Погода

0

День

ветер З, 1 м/с
давление 743
влажность 93%

Среда

• Любой тренер, который

занимается воспитанием детей,
становится носителем того,
что он может посеять в душах
и в сознании ребят. Они как
никто другой должны разъяснять
значение здорового образа жизни
молодому поколению.
Справедливости ради стоит
отметить, что в детском фигурном
катании сегодня наблюдается
настоящий бум. Возможно,
отчасти этому способствуют
популярные спортивные шоу
с участием звезд телевидения
и кино. Но другим видам спорта,
безусловно, нужна реклама
и активная пропаганда.

•

Сегодня при министерстве образования создана целая система
центров развития детского спорта,
которые и занимаются пропагандой здорового образа жизни.
Это основная и главная их идея
и задача. Главное - отвлечь детей
от улицы и сделать их здоровыми
гражданами России. В решении
этой проблемы подходы должны
быть комплексными, и если работать в системе, включая и спортивный аспект, и работу с педагогами,
и регулярное проведение спортивно-массовых мероприятий, и
используя здоровьесберегающие
технологии медицинской направленности, то результат будет
очевидным.

•

В последние годы отношение
общества к здоровому образу
жизни, к спорту меняется кардинально. Однако уровень негативных проявлений, таких, например,
как наркомания, употребление
алкоголя, говорит о том, что пропаганда здорового образа жизни
требует корректировки. Одна из
важнейших задач сегодня - направить усилия всех структур,
пропагандирующих физическую
культуру и массовый спорт, в одно
русло и сделать ее более эффективной. Необходимо донести до
каждого взрослого и тем более
ребенка, что его здоровье - это
одна из важных составляющих
жизненного успеха.

насТаВник Кто сказал, что футбол не для женщин?

на 14-15 января:

Вторник

рую они обсуждали, чрезвычайно актуальна для современного
общества: как привлечь детей к
занятиям спортом и сформировать у них стремление вести здоровый образ жизни.

Ночь

-1

ветер
Ю, 4 м/с
давление 740
влажность 91%

Продолжительность дня: 07.36
восход
заход
Солнце
09.51
08.05
Луна
16.19
08.05
13-й день растущей луны

-11

ветер Сз, 4 м/с
давление 753
влажность 93%

-7

ветер
Сз, 3 м/с
давление 748
влажность 89%

Продолжительность дня: 07.39
восход
заход
Солнце
09.50
17.29
Луна
17.17
08.43
14-й день растущей луны

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук, 29 января возможны возмущения
магнитосферы Земли.

Спортивные победы Светланы Поповой
Как мама четырех детей стала успешным тренером-общественником
Ольга Морунова
Светлана Попова - тренер-общественник в Железнодорожном районе. В школах №№ 134 и 40 она с 60 девчонками занимается футболом и делает это настолько успешно, что обе ее
команды - «Жемчужинка-1» и «Жемчужинка-2» - в 2013 году на соревнованиях «Лето с футбольным мячом»
заняли второе и первое места соответственно.
Мы встретились с тренером в 134-й
школе. Попали на тренировку. Юные
футболистки, самой младшей из кото-
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рых семь лет, лихо гоняли по залу мяч,
отбивали его головой.
Вся ее жизнь связана со спортом.
Еще в школе стала кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. Потом окончила пединститут по специальности «учитель русского языка и
литературы», но занятия спортом не
прекращала. А потом стала приобщать к спорту своих детей - их у нее
четверо. Кроме того, она постоянно занималась спортивной подготовкой учеников 134-й школы. И три года назад ей предложили стать тренером-общественником, на что Светлана с радостью согласилась.
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- Я очень люблю заниматься с детьми.
Сначала у меня была одна команда, потом
их стало две. Тренировки с девочками начинались с легкой атлетики. С футболом
все сложилось случайно. Сама люблю в него играть, - рассказывает Светлана Попова.
Сейчас она получает образование в
училище олимпийского резерва. В этом
году станет дипломированным тренером по легкой атлетике и футболу.
Ее муж Юрий Попов тоже ведет две команды, только мальчишеские. А на городских соревнованиях «Моя семья - спортивная семья» Поповы заняли второе место и представляли Самару на областном
уровне, где заняли четвертое место.
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