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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

В ГОРЕ НЕ БРОСЯТ
Администрация города помогает
погорельцам
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РЕШЕНИЕ

На площади Памяти установили
боевую машину десанта
		

Жителям поселка
Cтанция Козелковская
вернули уличное
освещение
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БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ ПРОХОДИТЕ
МИМО
ОПАСНОГО
САЙТА

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ЕСЛИ КАТКИ Победу
ковали

ЗАЛИВАЮТ...
В Самаре обсудили, как сделать катание
на коньках более комфортным и доступным
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Как различные
ведомства и
общественность
борются с рекламой
наркотиков в Сети
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ПРЕМЬЕРА

НОВАЯ «ЯМА»
Спектакль по повести
Александра Куприна
- на большой сцене
Самарского театра
драмы
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МЕЖСЕЗОНЬЕ

ДВОЙНИК
«КРЫЛЬЕВ»
ОБЪЯВИТСЯ
В СЫЗРАНИ
Готовится попытка
реорганизовать
футбольное хозяйство
губернии
После «Лунного кубка» в Гонконге «Крылья Советов» продолжили подготовку к новому сезону в
турецком Белеке. В общей группе занимаются почти все игроки, которые принимали участие
в первом турецком сборе.
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на Безымянке
Триумфальную арку
могут установить
на Аллее трудовой
славы

Ева Нестерова

В Самаре реализуется пилотный проект «Территория без
наркотиков» и действует городская антинаркотическая программа.
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ИНИЦИАТИВА О
 бщественники оценили качество льда в Кировском районе

ДА БУДЕТ СВЕТ!



Застарелая болезнь многоэтажных
домов на ул. Больничной 		
				 страница 6

К 25-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ
ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Елена Довжик,
ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САМАРЫ:

О VII Международном форуме в Самаре
• В первую очередь молодые предприниматели должны
понять, что такое бизнес, как выбрать свою нишу и к чему
стремиться. Хотелось бы, чтобы они осознали: с одной стороны, у них есть свобода в принятии решения, а с другой, на них
накладывается колоссальная ответственность за каждый шаг,
который они предпринимают. На форуме начинающие бизнесмены узнают от опытных коллег, где лежат «грабли», чтобы на
них не наступить. Здесь они получат информацию о том, какую
поддержку оказывают бизнесу правительство Самарской области и администрация Самары, узнают о грантах, бесплатных
консультациях, юридическом сопровождении и имущественной
поддержке.

Самарские ветераны и труженики тыла предложили главе Самары Дмитрию Азарову установить у нас в городе мемориальное
сооружение в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
На этой неделе мэрия объявит
конкурс на создание Триумфальной арки. Он пройдет в два этапа
и займет около двух месяцев, рассказала заместитель руководителя департамента по вопросам
культуры, туризма и молодежной
политики Светлана Лановенко.
По словам заместителя руководителя департамента строительства и архитектуры Елены
Бондаренко, мемориал можно
разместить у входа в парк Победы, на ул. Победы в районе ДК
«Самарец» или на пересечении
пр. Кирова/пр. Юных Пионеров
вблизи Аллеи трудовой славы.
Главе Самары Дмитрию Азарову нравится последнее место.
Ведь трудовой подвиг во время
войны совершали именно на Безымянке.
Кроме того, мэр поручил профильным ведомствам разработать схему, по которой благотворители и обычные горожане смогут внести взносы на создание
мемориала, таким образом приняв участие в этом патриотическом проекте. «Я уверен, что
сделать свой взнос в возведение
этого мемориала захотят тысячи
горожан», - отметил Дмитрий
Азаров.

2

№17 (5281)

• ВТОРНИК 18 ФЕВРАЛЯ 2014 • Самарская газета

Повестка дня
ВАЖНОЕ С
 лово о семейной политике

ОТЧИТАЮТСЯ
по посланиям

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ЛЕГЕНДАРНОЙ
«СЕМЕРКЕ» - 55
Вчера исполнилось 55 лет со дня
запуска первой самарской межконтинентальной баллистической
ракеты - «семерки». 17 февраля
1959 года с полигона Тюратам был
осуществлен успешный запуск
Р-7, изготовленной на Государственном авиационном заводе №
1 в Куйбышеве (ныне ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс»). Созданные на
базе легендарной «семерки» современные ракеты-носители типа
«Союз» разработки и производства
самарского ракетно-космического
центра «ЦСКБ-Прогресс» и по сей
день остаются самым надежным и
экономичным средством доставки
в космос пилотируемых и грузовых
кораблей.

Самарцы пошли в «Прорыв»

«ОТРАЗИМСЯ»
НА ВЕЧЕРНЕЙ ДОРОГЕ

Из столицы региона в Саранск стартовал памятный марш-бросок
на снегоходах

Пешеходов могут обязать носить
ночью на одежде светоотражающие аксессуары. С таким предложением выступило МВД России.
Правоохранители давно и активно
ратуют за более широкое распространение светоотражающих
элементов на одежде. Прошлой
осенью федеральные власти выделили почти миллиард рублей на их
изготовление и распространение
среди дошкольников и учеников
младших классов.

В области
СВЕРХДОХОДЫ
ПЛАНИРУЮТ ОГРАНИЧИТЬ
Областное министерство образования и науки подготовило проект
постановления, устанавливающий
предельное соотношение средней
зарплаты руководителей учебных
заведений и рядовых учителей.
Как говорится в сообщении прессслужбы Самарской губернской
Думы, Счетная палата выявила
учебные заведения, где руководители установили для себя размер
заработной платы, в разы превышающий среднюю зарплату
педагогического состава.
Документ находится на согласовании.

В мире
МИМО НАС МЧИТСЯ
АСТЕРОИД
Сегодня в непосредственной
близости от Земли промчится
громадный астероид 2000 EM26.
Диаметр небесного тела около
270 метров, скорость передвижения - 12,37 км/сек. Пролет
астероида можно наблюдать в
прямом эфире. Маршрут отслеживает онлайн-камера Slooh
Space Camera. Ученые утверждают, что опасности столкновения
с Землей нет. 2000 EM26 приблизится к нашей планете на расстояние в 8,8 раза больше, чем от
Земли до Луны.

Николай Меркушкин участвует в заседании президиума Госсовета
- государственная политика в сфере семьи, материнства и детства.
Акцент был сделан на выполнении соответствующих положений
майских указов президента.
В мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заме-

Александр Черных
Заседание президиума Государственного совета прошло под
председательством Президента
России Владимира Путина. Вопрос, вынесенный на обсуждение,

ститель председателя правительства Ольга Голодец, помощник
президента Игорь Левитин, руководители федеральных министерств, ведомств и ряда субъектов Федерации. Участвовал в заседании и губернатор Самарской
области Николай Меркушкин.

СОБЫТИЕ  Экспедиция по бездорожью

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

Иван Крылов
День вывода советских войск из
Афганистана - особое событие для
нашей страны. В Самаре к этой дате подготовились. Одно из мероприятий прошло на площади Памяти: после торжественного митинга здесь установили боевую машину десанта. Это стало логичным
дополнением к мемориалу, посвященному павшим в «горячих точках» самарцам.
В митинге и церемонии открытия памятника приняли участие заместитель председателя областного правительства Юрий Иванов,
главный федеральный инспектор
по Самарской области Сергей Чабан, глава Самары Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Почтить память товарищей пришли сотни ветеранов Афганистана,
участники антитеррористических
операций на Северном Кавказе.
А буквально час спустя ветераны локальных боевых действий решили отметить 25-летие вывода советских войск из Афганистана не
словом, а делом: совершить маршбросок на снегоходах по маршруту Самара - Пенза - Саранск. Проект назвали «Самара-Прорыв». В
числе главных организаторов мероприятия - председатель Думы г.о.
Самара, секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия»
Александр Фетисов.
Как рассказал спикер гордумы, в
прошлом году в рамках Дня защитника Отечества команда совершила марш-бросок на снегоходах из
Самары до Казани. В этом году решено усложнить маршрут экспедиции и тем самым сделать ее более интересной. «Участникам предстоит преодолеть километры снежного бездорожья, но у них есть все
данные, чтобы выполнить эту трудную боевую задачу. Это отличная
техника и профессиональная подготовка, но главное - высокие мо-

•

Воины-интернационалисты
с честью выполнили свой
патриотический
долг, защитили
интересы Родины.
Уверен, что этот подвиг будет
вдохновлять все новые и новые
поколения молодых бойцов - россиян и самарцев. Очень важно, что
в Самаре продолжается работа
по увековечению памяти героев,
погибших в различных точках земного шара. Говорят, что страна, не
помнящая своих героев, не имеет
будущего. Задача всего городского
сообщества - сделать так, чтобы
имена героев знали и помнили
всегда, это то, что мы обязаны
сделать. Я благодарю ветеранов,
которые поддерживают нас в этой
деятельности, остаются в строю и
активно участвуют в жизни города,
ведут большую военно-патриотическую работу с молодежью.
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1. Возложение
цветов
к мемориалу традиционная
часть
торжественного
митинга.
2. Маршбросок в Пензу
стартовал
от Ладьи.

2
рально-боевые качества, стойкость
и взаимовыручка», - считает Фетисов.
На нескольких снегоходах и экспедиционных санях за три дня команда «Navigator 63» под руководством Константина Давитьяна
пройдет 700 км по снежному бездорожью.
- Я считаю, это мероприятие значимо не только для тех, кто принимал участие в афганской войне и
пережил ее, но и для всех россиян, - сказал Константин Давитьян.
- Мы не хвастаемся нашей удалью.
На первом месте у нас стоит идеологическая цель: хотелось бы напомнить людям о том, что среди нас
живут ветераны афганской войны,
и о них нельзя забывать.
С собой участники пробега взяли подарки, сувениры и поздравления самарских «афганцев» для братьев по оружию в Пензе и Саранске.
В каждом городе будут проходить
мемориальные встречи с участниками афганской войны и членами

семей погибших героев. Организацию этих мероприятий взяли на
себя представители региональных
отделений «Единой России».
Не остались в стороне от проекта и военно-патриотические клубы Самары «Они сражались за Родину» и «Контингент». Параллельно с командой на снегоходах 37 членов военно-исторических клубов,
ветеранов-«афганцев», представителей «ЕР» и журналистов на автомобилях отправятся в Саранск
по трассе. Автомобили участников буксируют за собой настоящие
противотанковые пушки и прицеп с легендарным «Максимом».
На всем маршруте у членов экспедиции запланировано посещение
семей ветеранов войны, школ, возложение цветов на могилы героев
СССР, погибших в Афганистане,
посещение музеев и выставка своей выездной техники: пушек, пулеметов, минометов, винтовок, автоматов времен ВОВ и даже Первой
мировой.

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

25-летие вывода войск из
Афганистана - это
праздник не
только России,
он проходит и в
Белоруссии, и на
Украине. Ветераны, прошедшие афганскую войну,
это люди особых качеств, с особой
меркой жизни. Сейчас очень
важно задействовать наших ветеранов в военно-патриотической
работе. В понедельник в Пензе
участники марш-броска побывали
на памятных митингах, посетили
выставку вооружения, а также
встретились с учащимися одной
из пензенских школ, где провели
Урок мужества. Наши земляки навестили родственников погибших
в Афганистане и ныне здравствующих ветеранов этой войны. Во
вторник участников пробега уже
встречают в Саранске, где их
ждет насыщенная программа.

Самарская газета
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Подробно о важном
Соцподдержка Е
 сли вдруг пожар

В горе не бросят
Администрация города помогает погорельцам
Ева Нестерова
В начале этого года из-за крещенских холодов в Самаре значительно увеличилось количество возгораний, особенно в
частном секторе: люди включали дополнительные обогреватели, забывая о мерах безопасности и о том, что старая проводка может не выдержать дополнительной нагрузки.
С 1 января по 14 февраля произошло 39 пожаров, дома в них
либо сгорели полностью, либо
были сильно повреждены. В такой ситуации важно оказать пострадавшим первую помощь:
устроить на ночлег, обеспечить
предметами первой необходимости. Вчера на оперативном совещании в мэрии главы районов
рассказали, как помогают погорельцам.
В Железнодорожном районе,
по словам его главы Елены Лапушкиной, случилось 11 пожаров. Самый крупный произошел 2 февраля: огонь с частного
дома №31 на ул. Новогородской
перекинулся на дом №28 на ул.
Железноводской. Погорельцев
временно размещали в одной из
школ, собирали для них вещи и
деньги. Сейчас районные власти
решают вопросы с предоставлением жилья, помогают людям

собирать документы. Восемь семей Железнодорожного района обратились за материальной
помощью. Тем, кому негде жить,
подбирают квадратные метры в
маневренном фонде, кто-то из
пострадавших крышу над головой уже получил.

Жилье подбирают

Крупный пожар произошел
23 января в Кировском районе.
Вспыхнул дом №58 на ул. Юбилейной, в котором зарегистрировано 30 человек. Как сообщил
глава района Владимир Сафронов, пять семей сейчас живут в
общежитии на пр. Кирова, 75,
еще шесть написали заявление,
чтобы туда вселиться, остальные думают о переезде либо отказались. В настоящее время несущие конструкции дома №58
обследуют, чтобы признать их
аварийными и не подлежащим
восстановлению. Потом займутся расселением жильцов и сносом здания.
В Самарском районе с начала
года было 12 пожаров. В результате сгорели три дома на ул. Самарской, 60-62-64д, ул. Ленинской, 67 и ул. Затонной, 86, частично пострадали еще шесть
домов. В целом без жилья остались 12 семей - 46 человек. Некоторые из них уже расселены,
остальным квадратные метры

подбирают в маневренном фонде.

По справедливости

На совещании глава Самары
Дмитрий Азаров напомнил: на
прошлой неделе он подписал постановление о выделении материальной помощи погорельцам
в разных районах. Мэр поручил
еще раз проверить, все ли семьи,
пострадавшие в результате пожаров, получили необходимую
помощь. На эту работу мэр отвел десять дней.
- Посмотрите вместе с управлением соцзащиты по каждой
семье, домовладению, какая помощь оказана, чтобы никто не
был потерян, - потребовал Дмитрий Азаров.
Но при этом глава города под-

черкнул: в случае, когда есть конкретный виновный в пожаре, необходимо проводить дознание
и ставить вопрос о возмещении
ущерба муниципальной собственности.
справка «сг»

Первый звонок - точно в срок
Здание школы №81 планируют открыть в 2015 году

Ева Нестерова

На личном контроле

С 2011 года аварийное здание школы №81 (ул. Самарская,
190а) закрыто. Сначала его хотели сносить и отстраивать заново
на этом же месте. Но в прошлом
году ООО «Инженерная компания «ПАРЕКС» дополнительно
обследовало здание и пришло к
выводу: возможен капитальный
ремонт помещений.
В декабре, как сообщила заместитель руководителя департамента строительства и архитектуры Елена Бондаренко,

ние школы №81 должно принять
учеников и педагогов.
- Вникайте в ситуацию, она теперь на вашем личном контроле,
- поручил Дмитрий Азаров Галузиной.

Наилучшие результаты

Лилия Галузина возглавила
департамент образования с 17
февраля. До этого она более десяти лет была директором школы №132.
- Лилия Викторовна прошла
путь от учителя до директора
школы. Человек уважаемый и
авторитетный, для которого нет
секретов в профессии, - отметил Дмитрий Азаров на совещании, представляя Галузину коллегам.
Мэр
поблагодарил
эксруководителя департамента Надежду Колесникову за плодотворную работу в администрации с 2010 года. Теперь в качестве заместителя министра образования и науки Самарской
области она будет курировать
разделы общего образования и

В области
Донорская акция
для молодых
В канун Дня защитника Отечества молодежное правительство
Самарской области совместно с
молодежным движением Красного
Креста организуют акцию «День
донора». Это не только призыв
общества к донорскому движению,
но и весомая помощь тем, кто в ней
нуждается.
Акция будет проходить 20 февраля
в здании Самарской клинической
станции переливания крови (ул.
Ново-Садовая, 156) c 9.30 до 12.30.
Донором может стать любой
человек, достигший 18 лет. При
себе необходимо иметь паспорт.
Молодежные министры в этот день
также выступят в роли доноров.
Для многих из них донорство давно
стало правилом и нормой. Кстати,
такая сдача крови, подчеркивают
медики, не наносит вреда организму
здорового человека. Более того, она
полезна для донора, если он соблюдает все правила по периодичности
сдачи.

За предоставлением жилых помещений специализированного
(маневренного) фонда в департамент управления имуществом
обратилось 26 семей, которые
пострадали от пожаров. Семь
семей временно размещены
в общежитии на пр. Кирова,
75, трем семьям предоставили
помещения в маневренном
фонде. Остальные собирают
документы.

Перспективы К
 апремонт будет

ОАО «Самарагорпроект» приступило к работе над проектом капремонта. В мэрии рассчитывают получить положительное заключение Государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
по школе №81 уже в мае. И буквально через неделю, по требованию главы Самары Дмитрия
Азарова, объявят конкурс на
проведение капремонта. Примерная стоимость работ - до
100 млн рублей.
Перед новым руководителем
департамента образования Лилией Галузиной мэр поставил
задачу: 1 сентября 2015 года зда-

SGPRESS.RU сообщает

проектно-аналитической деятельности.
- Сегодня в областном правительстве не так много самарцев, и мы надеемся, вы продолжите работу по развитию образования в Самаре, будете, как и
раньше, стоять на защите интересов родного города, его жителей. Считаю, наилучшие результаты за последние три года были достигнуты именно департаментом образования, - отметил
Дмитрий Азаров.
Глава города вручил Колесниковой почетную грамоту за многолетний и безупречный труд на
благо Самары. Администрация
подготовила ходатайство о представлении Колесниковой к государственной награде.
- Прошло ровно три года, три
месяца и три дня с начала работы
в администрации, и я ничуть не
жалею, что это время было в моей жизни. Оно было наполнено
непростой работой, но очень плодотворной и радостной, потому
что здесь понимают и поддерживают, - ответила Колесникова.

Не платишь
алименты? Заставят
С начала года органы дознания
управления Федеральной службы
судебных приставов по Самарской
области возбудили 152 уголовных
дела по преступлениям, предусмотренным статьями УК РФ. В суды
направлено 58 уголовных дел по статье 157 УК РФ (Злостное уклонение
от уплаты средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей), возбужденных в отношении
неплательщиков алиментов.

В городе
Гражданская война
через фотообъектив
21 февраля в 14.00 в Самарском домемузее М.В. Фрунзе откроется выставка «Неизвестный Николай Хориков».
Она посвящена жизни и деятельности самарского фотографа, который
работал в самые тревожные для
Самары годы - во время Гражданской
войны и в последующее непростое
время. В музее хранятся фотоработы
Николая Хорикова 1918 - 1939 годов.
Особый интерес вызывают фотоснимки периода Гражданской войны
в Самарском крае, голода 1922 года в
Самаре и губернии. Это очень редкие
исторические источники.
На открытие выставки вход свободный. Экспозиция ждет посетителей
до конца марта.
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Разворот темы
БЕЗОПАСНОСТЬ И
 нтернет-пространство используют для сбыта запрещенных веществ

1

2

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО
подозрительного сайта
Как различные ведомства и общественность борются с рекламой
наркотиков в Сети
Ольга Веретенникова

В последние годы многие сферы жизни плавно перетекли в Интернет. И, увы, преступность тоже. В том числе и распространение наркотиков. Причем сайты, с помощью которых их открыто продают, находятся в свободном доступе, их могут посетить дети и подростки.
Усилия нескольких ведомств направлены на то, чтобы такая информация была выявлена и изъята из Сети. Общественные организации
и волонтеры помогают искать подобные интернет-ресурсы и другие
каналы распространения информации о наркотических веществах.
В Самаре в рамках реализации пилотного проекта «Территория
без наркотиков» и городской антинаркотической программы объединены усилия ведомств и общественности.
Помочь в этой работе может любой неравнодушный человек. Обращения с адресами подозрительных сайтов или другой информацией о рекламе наркотиков принимают и Роскомнадзор, и управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
по Самарской области (УФСКН), и департамент по вопросам общественной безопасности и контроля администрации г.о. Самара, и городской молодежный центр информации и аналитики. Достаточно
набрать телефон «горячей линии», оставить сообщение в интернетприемной какого-либо ведомства или даже написать сообщение с помощью любимой социальной сети. Например, в УФСКН и городской
департамент по вопросам общественной безопасности и контроля
администрации можно обратиться через Твиттер. Прямой путь доставки информации о подозрительном сайте - обращение на ресурс
РОСКОМНАДЗОРА http://eais.rkn.gov.ru/feedback/.

СПРАВКА «СГ»

Бороться с подозрительными
сайтами нужно всем миром

150

более
интернет-страниц и сайтов, с
помощью которых распространялись психоактивные вещества, было выявлено в 2012
году. Для сравнения: в прошлом
году было выявлено всего 66
таких сайтов.

1342

иска к интернет-провайдерам
об ограничении доступа к
сайтам, которые содержали информацию о распространении
наркотиков, способах изготовления, предъявили прокуроры
Самарской области в 2013 году.

15

Около
обращений, содержащих ссылки на подозрительные сайты,
поступило в прошлом году в
региональное УФСКН. В январе
2014 года получено четыре
сообщения от неравнодушных
граждан.

16
3

Светлана Жданова:

сайтов с запрещенной информацией выявлено городским
молодежным центром информации и аналитики.

Руководитель управления Роскомнадзора по Самарской области
Светлана Жданова рассказала
о том, как следует действовать
бдительному гражданину, который
хочет сообщить о подозрительном сайте. Механизм проверки и
блокировки интернет-ресурсов, с
помощью которых рекламируют и
продают наркотики, отработан.
- Что делать, если человек увидел в Сети рекламу наркотиков
или информацию о том, как их
можно купить?
- Закон об ограничении информации предусматривает прежде
всего саморегулирование обществом, чтобы люди сами были
ответственными и боролись всем
миром. Для этого создан специальный интернет-ресурс, на который
любой гражданин РФ может, в том
числе анонимно, сообщить адрес
сайта, где размещена информация,
которая вызвала у него подозрения. Как только сайт www.
zapret-info.gov.ru получает эту
информацию, она мгновенно передается экспертам. В отношении
распространения наркотиков экспертной организацией является
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков. Ее
сотрудники принимают решение,
действительно ли с помощью
сайта, адрес которого поступил,
распространяют наркотики, а
затем принимается решение о
блокировании сайта. Дальше эта

информация поступает в Единый
реестр доменных имен, указателей
страниц сайтов в сети Интернет
и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в сети
Интернет, содержащие информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено. И затем все операторы связи
должны в автоматическом режиме
в течение суток принять решение
о блокировании этой информации.
- А может гражданин сообщить о
подозрительном сайте в Роскомнадзор?
- Можно обращаться и к нам, в
Роскомнадзор по Самарской области. Но в этом случае мы все равно
перенаправим поступившую
информацию в УФСКН в рамках
нашего взаимодействия. Они
очень быстро реагируют на наши
обращения и дальше действуют по
своей цепочке в рамках собственных полномочий. Одновременно
мы направляем эту информацию
в центральный аппарат Роскомнадзора. А человеку, который
обратился к нам, мы отправляем
ответ.
Роскомнадзор контролирует процесс блокирования. То есть мы
контролируем весь этот процесс,
осуществляем надзор за всем процессом - от поступления информации до ее изъятия из оборота.
- Как еще региональное управление Роскомнадзора участвует

Самарская газета
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Разворот темы
КОММЕНТАРИЙ
Если вы обнаружили сайт,
рекламирующий наркотические
вещества или канал их продажи,
следует воспользоваться одним
из следующих каналов связи.
РОСКОМНАДЗОР
www.zapret-info.gov.ru
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР доменных
имен, указателей страниц сайтов
в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет,
содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено,
раздел «Прием сообщений»:
http://eais.rkn.gov.ru/feedback/
Управление Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Самарской
области: 335-66-88 (звонки
принимаются круглосуточно),
63.fskn@samtel.ru
Антинаркотическая «горячая линия» администрации г.о. Самара:
337-36-26

в работе по защите населения
от запрещенной информации?
- Наши полномочия распространяются на случаи, когда подобные
сведения появляются в средствах
массовой информации. Но для
подтверждения, что в СМИ была
распространена информация,
рекламирующая наркотические
вещества, также привлекается
экспертная организация, то есть
УФСКН. И хотя культура освещения в средствах массовой информации Самарской области подобных тем возросла, в прошлом
году мы выдвинули обвинение
против одной тольяттинской газеты, где, как мы посчитали, распространили информацию о некоем
наркотике, способе его приготовления и составных частях.
Позже в беседе с редактором
газеты и творческим коллективом
выяснилось, что эта статья просто
была плохо написана. Так что
средствам массовой информации
следует особенно внимательно
относиться к теме наркомании
и распространения наркотиков,
чтобы не перейти грань.

Обращения граждан - это лишь один из элементов в большой
работе по выявлению пропаганды наркотиков в Интернете.
В правоохранительных органах созданы специальные
подразделения, которые находят в Сети сайты, которые
используются для распространения наркотиков. Но и помощь
общественности оказывается не лишней.

Сбыт наркотиков «уходит»
в интернет-пространство
Тщательная проверка
Как сообщает заместитель начальника управления ФСКН РФ
по Самарской области Николай
Беседин, в ведомстве создано отдельное подразделение, которое
занимается поиском интернетресурсов,
пропагандирующих наркотики. Оно
тесно взаимодейс твует с подразделением ГУ
МВД Самарской области.
В 2012 году было выявлено более
150 интернет-страниц и сайтов,
с помощью которых распространялись психоактивные вещества.
Для сравнения: в прошлом году было выявлено всего 66 таких
сайтов.
Кроме того, сотрудники ведомства проверяют информацию
по обращениям граждан.
- Если информация, которая
размещена на сайте или в социальной сети, вызывает подозрения, об этом можно сообщить на
сайт управления -www.63.fskn.
gov.ru - сообщает Николай Беседин.
В прошлом году в УФСКН от
самарцев поступило около 15 обращений, которые содержали
ссылки на подозрительные сайты. В этом году получено четыре сообщения от неравнодушных
граждан - не только на электронный адрес ведомства, но также
в городскую администрацию и
правительство Самарской области, откуда они были переправлены в УФСКН.
- Полученная информация
проверяется, - поясняет Николай
Беседин. - Наши специалисты заходят на сайты, адреса которых
прислали, и проверяют, действительно ли там содержится противоправная информация. Затем в
рамках оперативно-розыскных
мероприятий мы проверяем достоверность информации - действительно ли с помощью интернет-ресурса распространяются
наркотические средства, а также
устанавливаем лиц, которые разместили эту информацию.
Например, по поступившим в
нынешнем году четырем обращениям информация уже подтвер-

дилась по двум, а по остальным
ведется тщательная проверка.

По решению суда

Прокуратура также принимает активное участие в ограничении доступа к информации, пропагандирующей наркотические
вещества.
По словам заместителя прокурора г. Самары Марии Смирновой, в 2013 году прокуроры
Самарской области предъявили 1342 иска к интернет-провайдерам об ограничении доступа к
сайтам, которые содержали информацию о распространении
наркотиков и способах изготовления. Доступ к большинству таких сайтов был ограничен.
- Сфера преступности, в том
числе и сбыт наркотиков, уходит
в интернетпространство, - подчеркивает
Мария Смирнова. - И наша исковая
работа была
направлена
на то, чтобы
сделать интернет-пространство
безопасным, чтобы освободить
его от той информации, которая
несет вред для общества, а также
послужила цели пресечения преступлений.

Люди, будьте бдительны!

Молодежные организации и
волонтерские движения активно участвуют в борьбе с сайтами
по распространению наркотиков.
Они ищут рекламу запрещенных
веществ в сети Интернет и на улицах Самары, ведь преступники
используют в качестве щитов стены жилых домов.

ФОТО



В городском молодежном центре информации и аналитики Самары (ЦИА) трое сотрудников
заняты в важном проекте: они
ищут в Сети сайты, которые содержат информацию о наркотиках и их распространении. С начала 2014 года он выявили 16 таких сайтов. И восемь из них уже
закрыто.
Ведущий менеджер ЦИА Ольга Крючкова рассказывает, что
поиск занимает довольно много
времени.
- Прежде всего нужно почитать, что пишут на форумах и сообществах. Затем мы начинаем искать сайты
по сленговым
словам. Иногда требуется и помощь лиц, которые вращаются в этих тусовках, - поясняет Ольга Крючкова. - Наша задача найти и довести до правоохранительных органов эту информацию.
В ЦИА также принимают
обращения от тех, кто встретил в Сети подозрительный ресурс.
- Любая помощь всегда приветствуется, - подчеркивает менеджер центра. - Хотелось бы также привлекать к работе студенческие советы и профкомы. Это
сильные организации, которые
могли бы оказать нам существенную поддержку.
Активисты, которые помогают бороться с распространением наркотиков, есть и в самарских школах. В частности, волонтерский отряд школы №76, который входит в городскую лигу волонтеров.

1. Волонтерские
отряды созданы во
всех образовательных
учреждениях Самары.
2. Номера телефонов, по
которым можно сообщить
о подозрительных сайтах,
студенты расклеивают
в транспорте. 3. Волонтеры
закрашивают надписи
с номерами «телефонов
смерти» на стенах домов.
4. Профилактика наркомании
в подростковой среда
строится по приниципу:
«Равный - равному»

4

- Волонтерские отряды сейчас
созданы во всех образовательных учреждениях Самары, в некоторых даже не один, - рассказывает директор школы №76, куратор городской лиги волонтеров
Елена Калмыкова. - Основная их
задача - занимаясь профилактикой наркомании в подростковой
среде, действовать по принципу
«равный - равному».
В школьном волонтерском отряде около 40
человек - это
в основном
старшеклассники. Они
находят надписи с номерами «телефонов смерти» на стенах жилых домов и закрашивают
их, чтобы эта информация не была доступна для их сверстников.
- Сначала мы фотографируем надпись, а после этого закрашиваем, - рассказывает доброволец Глеб Григорьев. - Фотографии и сообщение об уничтоженной надписи затем передаем
в УФСКН. Сотрудники службы
уже разберутся с распространителями запрещенных веществ.
Учебе общественная работа не
мешает, поскольку выявлением и
ликвидацией стеновой наркорекламы добровольцы городской
лиги волонтеров занимаются после учебы. А
адреса отмечают на карте. И потом
за один рейд
у ничтожают несколько
надписей. Поддержку в ликвидации выявленных адресов оказывают и председатели ТОСов.
- Хочется принести пользу обществу, - рассуждает Глеб Григорьев. - Чтобы не просто сидеть за
компьютером или смотреть телевизор, а сделать что-то хорошее
для людей.
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Акцент
В 2013 году я не раз рассказывала о коммунальной болезни двух самарских домов, расположенных на улице Больничной. Иногда удавалось ликвидировать нарывы, но до полного
выздоровления этим панельным многоэтажкам, объединенным в одно ТСЖ, еще далеко.
Похоже, это как раз тот хрестоматийный случай, метко подмеченной поговоркой, о том, что
рыба гниет с головы.
Председатель ТСЖ «Мой дом» Александр Филоненко, которого жители винят во всех своих
бедах, однажды заявил, совершенно не смущаясь направленной на него видеокамеры, мол,
«кто не ворует, тот дурак». Конец цитаты. Может, глава товарищества так цинично пошутил,
но члены ТСЖ его юмор явно не оценили.

Конфликт Жильцы против председателя ТСЖ

Клинический случай
Застарелая болезнь многоэтажных домов на ул. Больничной

комментарии

Виктор Часовских,

Инга Пеннер,

руководитель МБУ «Ресурсный
центр поддержки местного самоуправления»:

автор
и ведущая
программы
«При своем
мнении»,
«Самара-ГИС»

• Если ситуАлександр
Филоненко отвечал за проведение и качество капремонта на
Больничной, 20 и 20 а. К ремонту в обоих домах у жителей масса претензий. Капитальный ремонт в 2013 году по федеральной программе сделали в 14 самарских домах, но если в 12-ти
из них последний гвоздь был забит и последняя труба заварена
еще минувшей осенью, и жители не нарадуются тому, как преобразились их дома, то на Больничной «удовольствие» растянулось. Полтора месяца жильцы
сидели без тепла из-за того, что
руководство ТСЖ не могло договориться о доступе к коммуникациям с арендаторами первого
этажа. Неделю пришлось обходиться без туалета. Были, правда, «счастливчики», которые жили без этого удобства три дня.
- Подручными способами
пользовались, - рассказывает житель дома №20а Наталья
Спинкова, - в баночку, в бутылочку. У нас есть пожилые люди,
они не могут спускаться, и однажды одна бабушка все это вылила с балкона. Соседу на голову попало. Хорошо хоть был в капюшоне. «Весело» у нас было.
Руководство ТСЖ даже не
удосужилось организовать подвоз воды и вовремя предупреждать людей. По словам жителей,
объявления об отключении воды или канализации если и появлялись, то лишь изредка, и крайне редко информация в них совпадала с действительным графиком работ.
- Они могли бы делать все гораздо быстрее, - уверен житель
того же дома 20 а на ул. Больничной Геннадий Пальбуев, - стояк поменяли за семь часов, а меня без канализации продержали семь суток. Если будут продвигаться теми же темпами, то
к июню мы будем жить со всеми
удобствами.

Шутка оказалась зловещепророческой. Де-юре ремонт, конечно, закончен, основные работы выполнены, акты приемки подписали больше половины жильцов. Но вот некоторые
из тех, что поставили автографы,
теперь жалуются. Пенсионерка
Клавдия Козлова уверяет, что ее
обманули. Сказали расписаться
в документе, который свидетельствует о том, что трубы поменяли, а выяснилось, что она засвидетельствовала полное окончание ремонта и тот факт, что претензий у нее нет. А у Клавдии Васильевны и остальных жителей
претензий целый список: электропроводку в подъездах полностью не заменили, и когда мы были в доме, в подъезде царил мрак,
везде валялся строительный мусор, в стенах, где меняли коммуникации, зияли дыры. При этом
люди были убеждены, что все так
и останется, потому что на вопрос когда все доведут до ума от
рабочих они слышали только одно: ремонт окончен.
- Люди уже привыкли к тому,
что они приходят домой и чегото нет, - рассказывает жительница дома 20а на ул. Больничной
Марина Квятковская. - Так и
живем - с запасами воды и нервных ресурсов. Спасибо телеканалу «Самара-ГИС», который
смог повлиять на ситуацию: плохо ли, хорошо ли, но отопление
нам дали, стояки поменяли.

Очередной наш визит, о котором заботливо предупреждали
и жителей, и руководство ТСЖ
объявления, даром тоже не прошел: в подъездах более-менее
навели чистоту, залатали дыры
в стенах. Медленно, но ремонт
все-таки подходит к концу. Но
вот вопросы к руководству ТСЖ
у жителей остаются, ведь председатель товарищества Александр
Филоненко, которого здесь поминают недобрым словом, так и
не удосужился на них ответить.
Жители рассказывают: Филоненко вообще невозможно найти, а если и случается чудо, то диалог с ним вряд ли назовешь конструктивным.
- Он не церемонится в выражениях, - жалуются люди, - хамит, обзывает нас идиотами,
полными придурками, о чем бы
его ни спросили, один ответ - несете полную чушь. А на последнем собрании сделал нам всем
жест: кулак кверху, и ладонь на
локоть. Ну разве это председатель?
По словам жителей, Филоненко под разными предлогами отказывается предоставлять полный пакет документов по прошедшему капремонту. Однажды
решительно настроенным людям
удалось-таки поймать неуловимого председателя, но больше часа препирательств, которые фиксировала любительская видеокамера (эта запись есть у меня), ни

к чему позитивному не привели.
Филоненко объявил людям, что
те пришли - цитата - «гадить», и
под разными предлогами так и не
отдал бумаги. Может, в этих отчетах и нет ничего криминального,
но ведь люди имеют право спрашивать, и лично мне непонятно,
почему почти за полгода, что тянется этот скандал, нельзя было
выйти к жителям и откровенно
с ними поговорить. Что это - глупость или равнодушие?
- Мы собираемся с ним бороться, чтобы он освободил эту
должность - он сел не в свои сани, - решительно заявляет председатель ревизионной комиссии
ТСЖ и один из самых активных
жителей Борис Дымов. - Он ни
с кем не советуется, единолично
решает все вопросы. Разве можно подписывать акт приемки,
когда столько недоделок?!
Сейчас жители двух домов
на ул. Больничной не только готовятся к смене председателя
ТСЖ, но и собираются по полной спросить с нынешнего руководства. И в числе прочего намерены требовать перерасчета.
Ведь все то время, что они сидели без тепла, воды и канализации, господин Филоненко слал
им квитанции. Теперь, правда, в
письме в городской департамент
ЖКХ он пообещал все-таки сделать перерасчет. Надеюсь, что
хотя бы в этом Александр Валентинович слово сдержит.

ация дошла
до того, что
председатель
ТСЖ не дает
информацию о том, как тратились деньги на ремонт, нужно
предпринимать кардинальные
меры. Надо переизбирать правление и переизбирать председателя ТСЖ. Товарищество
собственников жилья считается
одной из лучших форм управления домами, но многое зависит
от личности председателя.
Все зависит от того, зачем он
пришел на эту должность: привести в порядок дом или у него
корыстные цели. Если жителям
понадобится методическая
помощь, они могут обращаться
к нам в МБУ «Ресурсный центр
поддержки местного самоуправления.

Алла Волчкова,
глава Октябрьского района г.о.
Самара:

•

Хотелось
бы жителям
пожелать
внимательнее
относиться
к тому, кого они выбирают
председателем ТСЖ и членами правления. В районе есть
удачный пример - жители дома
№23 на пр. Масленникова
практически год не давали
покоя строительной компании:
контролировали все материалы,
добились, что им по гарантийным обязательствам дважды
реставрировали фасад. А беда
домов на Больничной в том, что
они не создали инициативную
группу из мудрых людей и не
контролировали каждый шаг
подрядчиков. Но и сейчас у людей есть право в течение пяти
лет требовать от строительной
компании устранения недостатков. И законное право поменять
председателя ТСЖ.
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Рабочий момент
Здоровье Ч
 ем болеем

Профилактика в действии
Жители Самарской области стали меньше болеть и чаще обращаться в Роспотребнадзор
Ольга Веретенникова
Около 685 тыс. случаев инфекционных заболеваний зарегистрировано в Самарской области в минувшем году. Это несколько ниже среднего показателя последних лет, который составляет около 700 тыс. человек.
Впрочем, как подчеркивает руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Нина Сергеева, это около 20% населения, то есть каждый пятый человек в Самарской области ежегодно заражается какой-либо инфекцией.
Причем более 90% в этой цифре составляют острые респира-

торные вирусные инфекции и
грипп. Более серьезные заболевания встречаются гораздо реже, что, по словам руководителя
областного управления Роспотребнадзора, объясняется хорошо организованной профилактикой так называемых управляемых инфекций, то есть инфекционных заболеваний, которые
регулируются вакцинацией. Например, показатели по таким заболеваниям, как дифтерия, коклюш, корь и вирусный гепатит
B, за последние годы резко снизились.
Что же касается гриппа и
ОРВИ, то, по словам Нины Сергеевой, в осеннюю кампанию было привито более 36% жителей

20%

Около
населения

Самарской
области ежегодно
заражается какимлибо инфекционным
заболеванием

области.
- Это очень хороший показатель, даже по сравнению с другими субъектами РФ. И те, кто
привился, частично защищают
непривитых от гриппа, потому
что стало меньше восприимчивых организмов для вируса, - пояснила руководитель областного

управления Роспотребнадзора.
Также Нина Сергеева отметила, что возрастает активность
жителей: в прошлом году в ведомство поступило 28 тыс. обращений от жителей Самарской области, в том числе 18 тыс.
письменных.
- Активность людей возрастает, - сказала Нина Сергеева. - Но
пока еще активность не перерастает в качество. То есть люди обращаются к нам и ожидают, что
мы за них решим проблему. Мы
отвечаем на все обращения. Но
лишь 12% из них дали нам основания для проведения проверок.
В общей сложности сотрудники областного управления Роспотребнадзора провели в про-

шлом году 7774 проверки. Нарушения обнаружены в 75% случаев. Две трети нарушений касаются санитарного законодательства, оставшиеся - прав
потребителей. По выявленным
нарушениям составлено 8917
протоколов и вынесено 7172 постановления о штрафе.

Инициатива Общественники оценили качество льда в Кировском районе

Если катки заливают,
значит, это всем нужно!
В Самаре обсудили, как сделать катание на коньках более комфортным и доступным
Алена Семенова
Вчера в Кировском районе
прошел рейд, посвященный состоянию местных катков. Инициаторами мероприятия выступили самарские общественники. По их мнению, качество льда
по ряду адресов далеко не идеально, необходимо добиваться
улучшения ситуации. Городские
власти поддержали этот гражданский порыв и предоставили общественникам транспорт
для объезда ледовых площадок.
Во время рейда они смогли задать вопросы сотрудникам профильных департаментов и администраций районов, а также высказать свои замечания и предложения.
- В Самаре есть и хоккейные
коробки, и новые многофункциональные площадки на территории школ. Мы хотим выяснить,
насколько эффективно проводится работа по заливке льда и
содержанию этих площадок, пояснил общественник и главный инициатор рейда Сергей Тучин. - Вместе с администрацией
мы должны выявить возникшие
в этом направлении проблемы
и не допустить их в будущем году. У нас есть мнение, что та схема, которая реализуется в этот
раз - выделение средств управляющим компаниям и ТОСам на
содержание катков, - не работает в достаточной мере. Поэтому

нужно думать, как включить механизм в полную силу и дать нашим ребятишкам больше возможностей покататься на коньках и поиграть в хоккей.
Кстати, много претензий общественники
предъявляют
именно к дворовым площадкам.
Активисты считают, что не все
управляющие компании поддерживают их на достойном уровне.
Некоторые даже толком не заливают лед.
Впрочем, первая площадка,
которую осмотрели общественники, не вызвала у них нареканий. Как оказалось, это прекрасный пример для всех остальных.
Ухоженный каток на улице Майской при школе №73 был полон
детей. Директор Наталья Дрожджа рассказала, что многофункциональная площадка откры-

лась здесь осенью. В первый раз
лед залили в январе. Чтобы установить нужное оборудование
и наладить обслуживание катка, потребовалось время. Теперь
главное - постоянно поддерживать его в хорошем состоянии,
иначе капризы погоды сведут на
нет все усилия.
- Наша площадка стала очень
популярной среди детей и их
родителей, - отметила Наталья Дрожджа. - Сюда прихо-

дит очень много людей, особенно в выходные дни. Теперь есть
смысл создать в нашей школе
хоккейную команду.
Вторая площадка, на улице
Минской, увы, была совсем не такой. Несмотря на наличие хоккейной коробки, каток решили
почему-то сделать не в ней, а неподалеку - на площадке, где расположены баскетбольные кольца. Во время рейда как раз шла заливка. Местная жительница под-

твердила, что в этом месте действительно катаются ребятишки.
Но чем объяснить такой странный выбор и как это может быть
комфортным - осталось загадкой.
Как рассказал заместитель руководителя городского департамента физической культуры
и спорта Сергей Половинкин,
сложнее всего дела обстоят с
дворовыми катками. По его мнению, здесь многое, если не все,
зависит от активистов.
- Мы призываем людей, чтобы они помогали ТОСам, ТСЖ и
УК в заливке и очистке катков, подчеркнул Половинкин. - Нужно понимать: если у каждого такого катка будет хозяин - инициативная группа людей, то качество льда улучшится, там начнут
собираться жители, возрастет
популярность массового спорта.
Городские власти со своей стороны готовы возмещать затраты юридическим и физическим
лицам по содержанию общедоступных катков во дворах, субсидировать эту инициативу. За
подробностями обращайтесь в
наш департамент.
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Для пользы дела
ПРЯМАЯ РЕЧЬ Б
 изнес-форум поможет развитию города и региона

ЕЛЕНА
ДОВЖИК:



Ольга Веретенникова
20-22 февраля в Самаре пройдет
VII Международный форум «Самарская платформа развития бизнеса». Руководитель департамента по промышленной политике и
поддержке предпринимательства
Самары Елена Довжик рассказала
«СГ» о задачах крупнейшего в Поволжье бизнес-форума.
- В этом году темой форума выбрано форсированное развитие.
Как это повлияло на его программу?
- Форсированное значит опережающее. Довольно долго
наблюдалась
стагнация в
определенных сферах
экономики, и теперь, чтобы догнать
и перегнать конкурентов, нам необходимо двигаться опережающими темпами. Это было отражено и
в Послании Президента РФ Владимира Путина, и в Послании губернатора Самарской области Николая Меркушкина.
Но тема форума, секций и пленарного заседания - это результат коллективного творчества совместно с общественными организациями и нашими партнерами:
Союзом машиностроителей, «Опорой России», Торгово-промышленной палатой Самарской области, областным Союзом работодателей и с самими предпринимателями. Форум проходит в рамках
цикла мероприятий «Дни малого
и среднего бизнеса в Самаре», а их
тематика и форматы всегда идут
от предпринимательского сообщества. Например, на пленарном заседании, модератором которого
выступит глава Самары Дмитрий
Азаров, будут обсуждаться такие темы, как инновационно-технологическое развитие производства, эффективные коммуникации

“

Большой блок
интерактивных
мероприятий
посвящен молодым
и начинающим
предпринимателям.
Например, с помощью
бизнес-стимулятора
Business Wars они смогут
«прожить» цикл развития
своего дела.

«Темы и форматы «Самарской
платформы развития бизнеса»
нам подсказывают предприниматели»
в бизнесе и открытые технологии в
городском развитии.
- Чем будет отличаться нынешний форум от предыдущих?
- Будет больше интерактивных
площадок, поскольку в прошлом
году они вызвали очень большой
интерес. В этом году у нас запланирована дискуссионная панель «Инвестиционный потенциал регионов». Это выездное заседание рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в регионах РФ Государственной Думы, ее
модератором будет председатель
комитета Госдумы по энергетике
Иван Грачев.
Большой блок интерактивных
мероприятий посвящен молодым
и начинающим предпринимателям.
Например, с помощью бизнес-стимулятора Business Wars они смогут
«прожить» цикл развития своего
дела, принимать решения и видеть
их последствия. Также молодые
предприниматели смогут вместе с
американскими коллегами принять
участие в дебатах «Глобальный бизнес - глобальные возможности». Дебаты особенно важны для начинающих предпринимателей, которые
впервые идут на переговоры. Здесь
они смогут научиться выстраивать
свое выступление, отвечать на перекрестные вопросы. Также запланирована интерактивная сессия
«Управленческие навыки третьего
тысячелетия» с участием известных
бизнес-тренеров Питера Шторма и
Евгения Мачнева.
Вечером первого дня пройдет игра «Что? Где? Когда? Business
Edition». В ней будут состязаться
20 команд - представители крупного и малого бизнеса и команда администрации Самары. А на одном
из круглых столов предприниматели смогут высказать свое мнение о
перспективной схеме размещения
нестационарных объектов потребительского рынка. Это очень актуальная тема для нашего города.
В рамках форума пройдет конференция инфраструктур поддержки
предпринимательства
«Форсированное развитие бизнеса», в ней примут участие представители компании Intel и венчурных
фондов.
Кроме того, впервые на площадке форума в этом году пройдет заседание Совета ректоров. Здесь будут
обсуждаться актуальные для России вопросы: взаимодействие научного сообщества и промышленных предприятий, взаимодействие
инновационных разработок и их
внедрение, коммерциализация малых научных предприятий и научных разработок, а также кадровый
вопрос.

Около

3,5 тыс.
предпринимателей
ожидается на
форуме «Самарская
платформа развития
бизнеса»

- Спектр форматов мероприятий достаточно широк.
- Да, наряду с интерактивными сохраняются и традиционные
секционные заседания по тематикам, в рамках которых мы рассмотрим стратегические направления
и ориентиры. Среди них - инвестиции в промышленность, инфраструктура поддержки инновационных проектов, инновационные и
инвестиционные подходы в сфере
ЖКХ. Отдельная информационная
сессия будет посвящена возможностям субъектов малого и среднего предпринимательства. Также
в связи с проведением в Самаре отборочных матчей чемпионата мира
по футболу в 2018 году мы посвятили отдельную секцию тому, какой толчок масштабные спортивные события дают для развития
бизнеса - туристического, инфраструктурного, транспортно-логистического. К традиционным площадкам по презентации инновационных проектов добавляется площадка по презентации инвестиционного потенциала Самары. Здесь
расскажут о том, какие созданы условия для входа инвесторов на территорию города. Также в рамках
форума будет подписано соглаше-

ние между администрацией г.о. Самара и Союзом работодателей.
В этом году впервые на территории форума будет проходить финальный этап и награждение городского конкурса бизнес-идеи.
Этот конкурс организовывается
Думой г.о. Самара совместно с Общественным советом при Думе и
департаментом по промышленной
политике и поддержке предпринимательства. Эта работа дает серьезный эффект, потому что начинающим предпринимателям не только
помогают в «упаковке» проекта, но
сопровождают этот проект на протяжении года. На площадке форума в этом году встретятся выпускники первого и второго конкурса
и финалисты третьего. Они смогут
поделиться опытом и получить полезную информацию.
- Запланировано много мероприятий для молодых предпринимателей. Какого эффекта вы
планируете добиться?
- В первую очередь молодые
предприниматели должны понять, что такое бизнес, как выбрать свою нишу и к чему стремиться. Хотелось бы, чтобы они
осознали: с одной стороны, у них
есть свобода в принятии решения,
а с другой, на них накладывается
колоссальная ответственность за
каждый шаг, который они предпринимают. На форуме начинающие бизнесмены узнают от опытных коллег, где лежат «грабли»,
чтобы на них не наступить. Здесь
они получат информацию о том,
какую поддержку оказывает бизнесу правительство Самарской
области и администрация Сама-

ры, узнают о грантах, бесплатных
консультациях, юридическом сопровождении и имущественной
поддержке.
- Чем полезно участие делегаций из других регионов России и
зарубежья?
- Гости помогают увидеть самарский бизнес со стороны. Для
каждой делегации мы подготовили свою программу, поскольку понимаем, что она планирует
открытие представительства региона или страны на территории
Самары либо совместного предприятия. А это новые рабочие места, увеличение налоговой базы и
благоприятное влияние на экономику города. У наших предприятий есть возможность выстроить партнерские отношения с гостями, обмениваться технологиями, заключать коммерческие контракты. Кстати, при подготовке к
очередному форуму мы видим результаты прошлой работы. А значит, мы работаем не зря.
СПРАВКА «СГ»
Программа VII Международного
форума «Самарская платформа
развития бизнеса» рассчитана на
три дня: два дня в выставочном
центре «Экспо-Волга» и один
день на площадке МП «Самарский бизнес-инкубатор».
Ожидается, что форум посетят
47 делегаций из городов Российской Федерации и 10 делегаций
из стран ближнего и дальнего
зарубежья, в том числе Франции, Германии и США.
В рамках форума самарские
предприниматели бесплатно
могут показать свои производственные и научные разработки.
В экспозиции будет представлена продукция 120 компаний - от
таких гигантов, как передовик
в аэрокосмической области
ОАО «Кузнецов», до новичков в
сфере малого бизнеса, как НПО
«Шторм». Среди экспонатов,
в частности, будут продемонстрированы отечественные
разработки в области альтернативной энергетики - автономная
система горячего водоснабжения (солнечный коллектор) и
электроснабжения (солнечные
модули и ветрогенераторы).
Посещение форума для всех
предпринимателей и всех заинтересованных лиц - бесплатное. Можно предварительно
зарегистрироваться на сайте
b2bsamara.ru, чтобы не тратить
время на процедуру регистрации на входе в ВЦ «Экспо-Волга».
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Красноглинский

Районный масштаб

Общественная приемная: телефоны: (846) 950-67-26, 950-35-12.
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, дом 11. e-mail: krgl@samadm.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ | КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН - ОДНА ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ И ДИНАМИЧНО
РАЗВИВАЮЩИХСЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА
Ирина Исаева
22 февраля Красноглинскому району Самары исполнится 62 года. Он был образован в
1952 году по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР
и на основании решения №200
от 28.02.52 г. исполкома Куйбышевского городского Совета депутатов трудящихся.
Кстати, это было его вторым
рождением. Впервые эта территория получила статус го-

С днем рождения,
любимый район!
Праздничное мероприятие пройдет 21 февраля в ДК «Чайка»

22 февраля

1952

года в соответствии
с Указом Президиума
Верховного
Совета РСФСР
был образован
Красноглинский
район города
родского района в 1942 году, но уже в сентябре 1946 года была включена в состав соседнего, Кировского. Сегодня
Красноглинский район объединяет поселки Береза, Управленческий, Мехзавод, Красная
Глинка, Прибрежный, Красный Пахарь, Козелки, а также
село Ясная Поляна и микрорайон Крутые Ключи.
Но история района этих
уникальных мест началась намного раньше. На картах Самарского уезда на момент образования губернии там, где
сейчас расположен Красноглинский район, значилось
лишь одно поселение - Крутой
Хутор (современный поселок
Мехзавод). Лишь в начале века
на картах появляются Красный
Пахарь, Лесная Стража (Горелый Хутор), Красная Глинка.

1
3
ФОТО



1. Дом культуры «Чайка» в пос.
Управленческий. 2. Знаменитая
красноглинская горнолыжка. 3. Вид с
Вертолетной площадки. 4. Монумент памяти
лыжникам-гонщикам Самарской области
на территории учебно-спортивной базы
«Чайка». 5. Каток в УСЦ «Чайка» открыт для
всех желающих

СОБЫТИЯ

В 2016 году
Управленческий отметит
100-летие?
В администрацию Красноглинского района поступило
обращение организационного
комитета по официальному
утверждению даты основания поселка Управленческий
и празднованию 100-летия со
дня образования поселка в 2016
году. В администрации района
в январе 2014 года проведено
рабочее совещание, на котором принято решение создать
рабочую группу по празднованию юбилейной даты со дня
образования поселка. Следует
отметить, что вопрос этот
давно волновал общественность поселка. В кратчайшие
сроки оргкомитет организовал
сбор подписей жителей поселка,
желающих утвердить дату рождения поселка. «За» высказались
более 600 человек.

4

Доступно всем!

2

5

Первыми постройками на месте сегодняшнего центрального поселка Управленческий были два деревянных дома лесника Макарова, построенные им в
1909 году на участке, дарованном ему помещиком Шеиным.
А вокруг - лес.

Изменяться эти места стали в
конце 30-х годов, когда было принято решение о строительстве
Гидроузла. Однако от этого плана вскоре отказались, а поселок и
название Управленческий остались. В 1957-1958 годах как поселок строителей Куйбышевского

аэропорта появился пос. Береза.
А история самого молодого поселка района начинается в 1961
году, когда в связи со строительством особо важного объекта в
районе с. Задельное было принято решение об образовании Прибрежного рабочего поселка.

Уважаемые жители
Красноглинского района!
День рождения района - особое событие, затрагивающее деятельность и судьбы многих тысяч его жителей. Сегодня это один из самых
красивых, благоустроенных, динамично развивающихся районов
Самары. По существу он является зеленой зоной в черте крупнейшего индустриального центра, и это делает Красноглинский район уникальным и очень привлекательным для жизни. Но Красноглинская
земля богата не только лесами и полями, реками и прудами, главное
ее достояние - это люди, энергичные, образованные, талантливые,
искренне любящие свою малую родину. Здесь выросло немало
хозяйственных руководителей, специалистов, ученых, известных
деятелей культуры и искусства.
Сегодня мы вместе с вами гордимся достижениями промышленных предприятий района и
людьми, которые на них трудятся.
От всей души желаю нашему родному району стабильности и процветания, а всем жителям удачи во всех начинаниях, успехов, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Заместитель главы городского округа - глава администрации
Красноглинского района Вячеслав Коновалов

Социально значимые объекты
- учреждения культуры, образования, здравоохранения, почтовые отделения и т.д. - должны быть доступны всем, в том
числе инвалидам-колясочникам.
В Красноглинском районе таких
объектов 46. Один из них - ДК
«Чайка» в пос. Управленческий.
Широкое, недавно отремонтированное крыльцо оборудовано
удобными пандусами с перилами. Но оборудовать подъезд
мало - определение доступной
среды включает в себя семь пунктов. В соответствие с нормами
необходимо привести прилегающую территорию (должна быть
стоянка для спецтранспорта
инвалидов), санитарно-бытовые условия и многое другое.
Реконструкция ведется за счет
федерального бюджета.
- Рабочая группа администрации Красноглинского района
выполнила стоящие перед ней
задачи быстро и качественно, прокомментировал
представитель городского
департамента строительства и
архитектуры Алексей Рыжов.
- Это часть большой работы,
направленной на облегчение
жизни маломобильных граждан.
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ПРОБЛЕМА | ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА СТАНЦИЯ КОЗЕЛКОВСКАЯ ВЕРНУЛИ
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Дорога наконец-то стала безопасной
Ирина Исаева

Живая память
В поселке Управленческий
есть уникальный музей ОАО «Кузнецов»
Ирина Исаева
Генеральный конструктор
Николай Дмитриевич Кузнецов внес неоценимый вклад в
развитие нашего города, который по праву именуется сегодня Самарой космической.
Его заслуги в развитии Красноглинского района также велики. Благодаря Кузнецову в
пос. Управленческом в 1962 году был открыт второй в области
широкоэкранный кинотеатр,
построен ДК «Чайка», создана
развитая социальная инфраструктура: больницы, профилактории, детские сады, спортивные комплексы и т.д. Неудивительно, что именно здесь
устроен островок памяти трудовой славы легендарного конструктора и созданного им
предприятия.
- Это музей не одного человека, это музей предприятия,
для которого этот человек сделал очень много, - рассказывает хранитель фондов ОАО
«Кузнецов» Вера Данильченко. - Было очень важно создать
жизненный островок Кузнецова, где собраны его личные вещи, подарки, документы: записи на депутатских приемах, отчеты о проведенной работе в
Академии наук СССР и многое
другое.
Среди экспонатов есть поистине уникальные, например,
КОММЕНТАРИЙ

Вера Данильченко,
ХРАНИТЕЛЬ ФОНДОВ ОАО «КУЗНЕЦОВ» :

•

Мне очень трудно говорить
о самом ценном в музее. Каждый из экспонатов по-своему
уникален. Наиболее дороги,
наверное, награды предприятия и личные вещи Николая
Дмитриевича Кузнецова.

парадный мундир Кузнецова,
переданный музею в 2004 году его учеником, конструктором Евгением Гриценко, хранившим его в шкафу своего кабинета. О личной жизни конструктора рассказывают его
письма. «Милая, дорогая моя
Машенька, здравствуй! Вот и
окончился мой отпуск, и я спе-

Свидетельства
героической
эпохи

1991 год

Был подписан приказ о создании музея. Первым директором
его был Юрий Присягин

- У меня дача за линией, недалеко от станции Козелковская - рассказывает жительница поселка Мехзавод Надежда
Тюнина. - Осенью дел много,
заработаешься, вот и идешь домой по темноте - по дороге от
станции до поселка Мехзавод
ни одного фонаря! Освещение
- только на железнодорожном
переезде. Шарахаешься от каждой тени, а идти там минут 15.
Если для дачников эта проблема была сезонной, то жители поселка Станция Козелковская круглосуточно ходили по
неосвещенному участку, стараясь засветло вернуться домой. В
поселке проживает около 1200
жителей - большинство из них
ходит по этому пути на работу,
водит в детский сад малышей. В
кромешной тьме утром осенью
и зимой около 60 школьников
добирались до мехзаводской
школы №156, где большинство
из них учится, а вечером так же
возвращались обратно. Тротуаров на дороге нет, по обеим сторонам - дачи, гаражи, деревья.
Родители переживали за ребят:
вдруг нападет кто или машина
собьет. Приспосабливались к
ситуации как могли: корректировали рабочий день, встречали и провожали детей.

1999 год

Состоялось официальное
открытие музея. Первыми его
посетителями стали ветераны
завода.

шу домой, чтобы поскорее увидеть тебя, моя хорошая, крепко-крепко обнять и поцеловать», - писал Николай Дмитриевич жене, Марии Ивановне. Много картин, фотографий
- молчаливых свидетелей ушедшей эпохи. А вот подарок известному ученому от серийного завода «Моторостроитель» в
1974 году - действующий макет
легендарного двигателя НК-12.
Прогуливаясь по залу, понимаешь, чем жили люди так недавно, буквально 50 лет назад. Познакомиться с этим историческим богатством при желании
может любой житель города.
- Наш музей открыт для посетителей, но, поскольку наше
предприятие является закрытым, необходимо обратиться в
Центр истории и техники ОАО
«Кузнецов», - говорит Данильченко.

СПРАВКА «СГ»

ГЛАС
НАРОДА



45

световых опор установлено
на дороге, соединяющей
поселки Станция
Козелковская и Мехзавод

1200

жителей проживают
в отдаленном пос. Станция
Козелковская в настоящее
время.

Более двух десятков лет жители поселка добивались внимания от властей - освещения
на этом участке не было с самого начала 90-х годов. 24 ноября прошлого года глава администрации Красноглинского района Вячеслав Коновалов встретился с инициативной группой жителей пос. Мехзавод и станции Козелковская.
В обсуждении проблемы принял участие также начальник
отдела муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог городского департамента благоустройства и экологии Игорь
Туйчин. В ходе встречи люди с
радостью узнали, что работы по

устройству уличного освещения вдоль дороги от пос. Мехзавод до переезда ст. Козелковской будут выполнены до конца
2013 года. Через некоторое время жители увидели, что вдоль
дороги ставят столбы, тянут
провода. И 30 декабря прошлого года жители станции Козелковской и Мехзавода получили замечательный новогодний
подарок: работы по устройству уличного освещения были
полностью завершены - на проблемном участке было установлено 45 световых опор. Сегодня уличное освещение работает в штатном режиме в соответствии с графиком. Дорога стала
светлой и безопасной!

О результате совместных усилий

Вячеслав Коновалов,

Борис Галеев,

Светлана Кульгаева,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ, ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГЛИНСКОГО
РАЙОНА:

СТАРШИЙ ПО ПОСЕЛКУ СТАНЦИЯ КОЗЕЛКОВСКАЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕХЗАВОД»:

•

Участок
дороги,
ведущей
от поселка
Мехзавод до
станции Козелковская,
в плане
безопасности был одним из
самых проблемных. В результате совместных усилий администрации района, городского
департамента благоустройства
и экологии, муниципального
предприятия «Самарагорсвет»
дополнительные финансовые
возможности изысканы. Уличное освещение установлено.

•

Я очень
рад, что нас
наконец
услышали.
Ситуация в
нашем поселке заметно
поменялась к
лучшему: и освещение сделали,
и дорогу стали убирать, чего
никогда не делалось, и детей
наших теперь в школу автобус
возит. Надеемся, со временем
нам сделают капитальный
тротуар, мечтаем мы и об общественном транспорте, который
будет ходить до поселка.

•

Для
поселков
Мехзавод и
ст. Козелковская проблема уличного
освещения
была очень
актуальной: в течение 25 лет
люди пытались ее решить.
Наконец-то это случилось
благодаря главе города Дмитрию Азарову и главе районной
администрации Вячеславу Коновалову. Люди действительно
благодарны, звонили мне как
председателю ТОСа, делились
своей радостью. Надеемся,
остальные наши проблемы
будут решаться так же эффективно.

Самарская газета
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НАШИ ЛЮДИ | КАЗАКИ ПРИОБЩАЮТ МОЛОДЕЖЬ К ВЕРЕ, ТРУДУ И СПОРТУ И ПАТРУЛИРУЮТ УЛИЦЫ

АЛЕКСАНДР
РЯБОВ



Ирина Исаева
- Александр Юрьевич, как у
вас возник интерес к казачеству?
- Это мои корни. Я родовой казак - казаками были мой дед, прадед, прапрадед. Прадед Максим
служил в казачьей жандармской
сотне в Сызрани, а после революции был милиционером. Дедушка Саша прошел всю войну в конной казачьей разведке в дивизии
Ковпака, затем работал конюхом
в родном селе Усинское. Я проводил там все каникулы и праздники, потому вырос на дедовых историях. Правда, про войну он рассказывать не любил - года за три до
смерти только, а ушел он в 86 лет,
немного делиться начал. Я всегда
любил историю, но слышать речь
очевидца - совсем другое дело. Рассказывал дед интересные, но очень
тяжелые истории. Военные награды деда я бережно храню. Поэтому
казачество вполне логичный итог
и 33-летней службы в органах внутренних дел, и всей моей жизни.
Когда перешел на преподавательскую работу, свободного времени

Порядок в доме,
порядок в районе
Александр Рябов - казачий полковник, атаман Красноглинского
станичного казачьего общества, родился в селе Усинское
Сызранского района Самарской губернии. Всю сознательную жизнь
он служил в органах внутренних дел, прошел путь от рядового до
полковника, девять лет возглавлял ГАИ Ленинского района, 12 лет
был заместителем начальника в Самарского юридического института
ФСИН России. В 2006 году был назначен советником атамана
Волжского войскового казачьего общества, а в 2008 - заместителем
атамана Волжского казачьего общества.

“

Ни одно значимое
мероприятие, ни в
районе, ни в городе
без нас не обходится присутствие казаков в
форме дисциплинирует.
Особенно тепло
реагируют люди старшего
поколения, называют
сынками.
стало больше, стал активно интересоваться развитием казачества в
регионе. Свое первое казачье удостоверение я получил в 1995 году.
- Как создавалась станица
Красноглинская?
- Очень долго в Самарской области не было четкой структуры
казачества. Самостийно, никак не
регистрируясь, возникали станицы. Полноценная и плодотворная
деятельность нашей станицы началась в 2009 году. В августе 2013
года Красноглинское станичное
казачье общество вошло в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
Сегодня в станице Красноглинской насчитывается 460 казаков и
членов их семей. При этом человек вполне может совмещать казачество и любой род деятельности.
На наших сходах доктор медицинских наук сидит рядом с водите-

лем-дальнобойщиком, чиновник
или депутат - рядом со столяром: у
нас все равны.
- Чем занимаются современные казаки?
- В нашем уставе прописано немало направлений деятельности.
В их числе охрана общественного
порядка, лесов, взаимодействие с
Русской православной церковью какой же казак без веры! Но главным для нас сегодня является патриотическое, духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения. В 2013 году мы
впервые вывезли наших ребят на
Царев Курган, в детский летний
палаточный лагерь для казаковкадетов в пос. Волжский. Верховая езда, метание ножей, строевая
подготовка, итоговая «Зарница» мальчишки разных возрастов, от
восьми до 18 лет по итогам смены
были приведены к присяге, став
казаками. Вы бы видели, как меняются дети, надевая форму!
Красноглинское станичное казачье общество тесно взаимодействует со Свято-Андреевским кадетским корпусом и духовно-просветительским центром «Кириллица» руководителем которого яв-

ляется есаул Павлов Юрий Максимович. В центре тоже занимаются
дети разных возрастов. Есть у нас
в станице и столяр-краснодеревщик, Алексей Иванович - руки у
него золотые, иконостасы ставит.
Он тоже с ребятами много времени проводит, приобщая их к труду.
- Отдельного внимания заслуживает конно-спортивный
клуб, расположенный в поселке
«Управленческий».
- Клуб «Легион» - это две просторные конюшни на 24 головы,
большой птичник с экзотическими питомцами - павлины, цесарки,
фазаны, говорящий ворон и другие, контактный зоопарк с косулей, козами. Животных можно потрогать, с ними можно пообщаться. К нам с экскурсиями школьники приезжают. А ведь мы создали
этот клуб на том месте, где раньше была мусорная свалка. Я живу
в Красноглинском районе и знаю,
порой детям просто некуда пойти.
Стоят на перекрестках, общаются.
Мы хотели изменить ситуацию.
Сегодня в клубе бесплатно занимаются спортом более 30 детей, в
том числе из неблагополучных семей. Наши спортсмены неодно-

кратно принимали участие в различных турнирах и соревнованиях. Среди участников чемпионы и
призеры области по конному спорту. Пользуясь случаем, хочу всех
пригласить 23 февраля на соревнования по конному спорту, посвященные Дню защитника Отечества, начало в 11.00. Будем рады
вас видеть!
- Вы стали лауреатом губернской акции «Благородство». За
что именно?
- Мы много занимаемся благотворительностью. Оказываем
безвозмездную помощь детям сиротам и людям с ограниченными
возможностями здоровья. Только лошади и дельфины так воздействуют на людей, что убирают
всю негативную энергетику. В клубе существует бесплатная группа
иппотерапии. А началось все случайно, с одного человека, сейчас
же количество занимающихся доходит до 15 человек, это в основном дети, страдающие ДЦП и другими нарушениями опорно-двигательной системы. Эффект поразительный! Есть один мальчик, который не общается ни с кем дома, а
сюда приезжает, начинает болтать,

не остановишь. Раскрывается полностью.
- Испокон веков казаки принимали участие в охране общественного порядка. В этом плане казачество в Красноглинском
районе востребованно?
- Район проблемный, протяженный, с большим частным сектором, дачными массивами. Полиции, конечно, нужна наша помощь, личного состава не хватает. С 2012 года в структуре станицы есть охранный взвод. Мы на
безвозмездной основе патрулируем улицы в составе пешего и конного патруля. Порядок должен
быть в доме, порядок должен быть
и в районе, и в городе, в котором
мы живем. Ни одно значимое мероприятие без нас не обходится присутствие казаков в форме дисциплинирует. Особенно тепло реагируют люди старшего поколения, называют сынками. Я нахожусь в постоянном контакте с начальником полиции и знаю: за те
два года, что мы работаем, уличная
преступность снизилась. А ведь
казаки даже не вооружены. Охраной наша деятельность не ограничивается. Мы тесно взаимодействуем с администрацией, с главой
Красноглинского района Вячеславом Сергеевичем Коноваловым
лично. Помогаем чем можем, я уже
говорил, у нас есть люди всех специальностей. И детские площадки устанавливали, и мебель пенсионерам бесплатно ремонтируем,
и ветеранов на 9 Мая поздравим.
Взаимодействие налажено!
СПРАВКА «СГ»
3 апреля 1993 года в Самаре в
здании ОДО состоялся Учредительный Круг по возрождению
Волжского казачьего войска.
Инициаторами возрождения
казачества региона стали
первый атаман современного
Волжского казачьего войска
казачий генерал Борис Гусев
и советник атамана, главный
врач больницы им. Калинина
Владимир Середавин. В 1996
году распоряжением Президента РФ Волжское войско вошло в
Единый государственный реестр
казачьих обществ. В июле 2010
года на Большом Войсковом
Круге был избран войсковой
атаман - Иван Миронов. Тогда же
утвержден новый устав ВВКО. В
ноябре 2013 года на очередном
Большом Войсковом Круге избран ныне действующий войсковой атаман - Юрий Иванов.
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ОБРАЗОВАНИЕ | ПРОБЛЕМА ОЧЕРЕДНОСТИ В ДЕТСКИЕ САДЫ В КРАСНОГЛИНСКОМ РАЙОНЕ В ОСНОВНОМ РЕШЕНА

Второй дом для малышей
Устроить ребенка в детский сад совсем недавно было большой проблемой. Но ситуация меняется
к лучшему. В вопросе сокращения очереди в дошкольные образовательные учреждения города
администрация Самары добилась весомых результатов: за период с 2011 года открыто более 13 тысяч
дополнительных дошкольных мест
Ирина Исаева
Уже в 2014 году планируется полностью ликвидировать
очередь в детские сады из ребят в возрасте от трех до семи
лет. На конец 2013 года охват
детей дошкольным образованием в городе составлял 82%.
Красноглинский район по этому показателю - в числе лидеров.
В 2011 году в Красноглинском районе было открыто 18
дополнительных групп в уже
действующих детсадах, а в
пос. Красная Глинка после реконструкции открылось дошкольное отделение «Светлячок» при школе №118 - четыре группы на 90 мест. В следующем, 2012, году в пос. Мехзавод при школе №33 появились
еще три три группы, рассчитанные на 60 дошколят. 5 ноября 2013 года в саду №208 открылась дополнительная группа на 25 мест.
Параллельно в Красноглинском районе активно ведется строительство новых дошкольных образовательных
учреждений. В прошлом году
на условиях государственночастного партнерства был построен детский сад в пос. Крутые Ключи. Его открытие стало настоящим праздником для
жителей микрорайона: 450 ребятишек нашли здесь свой второй дом. Первоначально рассчитывалось, что детский сад
сможет принять 350 ребят, однако площадь помещений позволила организовать здесь дополнительные места. В конце
августа специалистами городского департамента образования в детском саду было сформировано 16 групп: две - для
малышей двух - трех лет; шесть
- для детей трех - четырех лет,
четыре - для детей четырех пяти лет; три группы для детей
возраста пяти - шести лет и еще
одна - для старших дошкольников в возрасте шести - семи лет.
В торжественной церемонии
открытия приняли участие губернатор Самарской области
Николай Меркушкин и глава Самары Дмитрий Азаров.
Немаловажно, что затраты на
организацию одного места в
этом образовательном учреждении получились примерно
на 15% дешевле, чем в других
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В торжественной
церемонии
открытия детского
сада в Крутых
Ключах приняли
участие губернатор
Самарской области
Николай Меркушкин и
глава Самары Дмитрий
Азаров.

детских сада района
реконструируют
в рамках
реализации
городской
программы
«Дошкольное
детство»

26

групп было
открыто
в период с 2011
по 2013 год в уже
действующих
детских садах
и при школах
района

садах. Инвестиции застройщика
(ЗАО «Авиакор») составили порядка 250 млн рублей. Впоследствии готовый детский сад был
выкуплен в муниципальную собственность за счет средств областного и городского бюджетов.
Удачный опыт получил продолжение. В 2013 году в пос. Крутые Ключи начаты работы по
строительству еще двух детских
садов на 350 мест каждый. На основании разрешений городского департамента строительства
и архитектуры 27 декабря здания
были введены в эксплуатацию.
Открытие двух корпусов МДОУ
детский сад №1 запланировано
на март 2014 года. Всего будет открыто 32 группы на 900 мест. На
сегодняшний день проблема очередности в Красноглинском районе в основном решена. Сохраняется очередь в дошкольные учреждения по возрасту - зачисление на место в детский сад осуществляется по достижении ребенком двух лет на дату начала
комплектования групп на 1 сентября. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района по состоянию
на 1 января 2014 года в очереди
числятся 611 детей в возрасте от
двух до шести лет.

НА ОЧЕРЕДИ - РЕМОНТ
Теперь, когда очередь в детские сады значительно сократилась, все
больше внимания планируется уделять ремонту уже существующих зданий. В рамках реализации городской программы «Дошкольное детство»
на 2011-2016 годы разработана проектно-сметная документация на
реконструкцию нескольких действующих детских садов Красноглинского района. На реконструкцию зданий МБДОУ №325 (пос. Мехзавод)
из городского бюджета будет выделено 35 млн руб., МБДОУ №254 (пос.
Управленческий) - 40 млн руб., МБДОУ №210 (пос. Прибрежный) - 37
млн руб. В настоящее время проектно-сметные документации проходят
государственную экспертизу. Кроме того, запланировано обследование, проектирование, реконструкция и капитальный ремонт здания
бывшего детского сада в пос. Прибрежный по адресу ул. Звездная, 10а.
На эти цели будет выделено 59 млн руб.

611
детей числятся
в очереди
в муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения района
по состоянию
на 1 января
2014 года
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История успеха
МАСТЕРСКАЯ Т
 ворчество может приносить доход

БОЛЬШЕ, чем цветы
Рассказ о том, как хобби стало профессией

Цветочная тема в дамских
аксессуарах не теряет
своей актуальности
на протяжении
столетий. В прошлом
на производство цветов
работали целые цеха,
ведь ни один модный
дом не мыслил своих
коллекций без цветочных
мотивов.

Анна Прохорова
В гостях у «СГ» специалист дизайнерского искусства Наталья
Ластовецкая

Цветы как музыка

Наталья родилась и выросла в
Самаре. По основному образованию она музыкант, дирижер академического хора. Но, как это часто
бывает, ее профессиональная судьба сделала крутой вираж.
- Что заставило вас поменять
музыку на цветы?
- Скорее, я поменяла не одно на
другое, а поменяла их местами. Основным делом, которое я считаю
своей работой, которое приносит
доход, теперь является цветоделие. Но и музыка после некоторого
перерыва вернулась в мою жизнь
- сейчас я пою в церковном хоре и
учусь в духовной семинарии.
- Если все-таки вернуться к работе, с чего все началось? Как вы
сделали первый шаг к предпринимательству?
- Шитье и вязание знакомы мне
с детства - у нас в семье все рукодельницы. Кстати, это ремесло выручало меня, как и многих женщин, еще в годы перестройки. Потом я увлеклась вышивкой, освоила более сложные техники и приемы в других видах ручного творчества. А года четыре назад я сделала
в подарок своей подруге дерево из
цветов. Цветы были выполнены из
атласных лент. Следующим стало
апельсиновое дерево (эти работы
можно увидеть на сайте Ярмарка
мастеров. - Прим. авт.). Спустя некоторое время после представления своих изделий на одной из выставок в «Экспо-Волге» я поняла,
что мое увлечение стало для меня
чем-то большим, нежели просто
хобби.
- Вы работаете дома?
- Да, мое рабочее место находится дома. Многие считают, что это
идеальный вариант, особенно для
женщины. Однако хочу предостеречь: эффективно работать в режиме «хоум-офиса» можно только при высоком уровне самоорганизации и дисциплины. Четко
разграничить работу, быт, дела семейные, объяснить близким, что,
находясь дома, можно быть «вне
доступа», - все это большой труд.
В противном случае любое, даФАКТ
Направление в дизайнерском
искусстве, когда мастера занимаются изготовлением цветочных композиций, называется
цветоделием.

“

Когда я держу в руках инструменты,
то представляю, что это продолжение моей руки.
Только так можно наполнить каждый лепесток жизнью,
написать его собственную историю.
же самое перспективное начинание уступит рядом стоящему дивану, кухне, магазинам и прочим домашним делам.
- Что должно быть в арсенале
мастера, занимающегося цветоделием?
- Сразу отмечу, что существует несколько принципиально различных техник изготовления цветов. Есть более простые, не требующие специальных инструментов, это то, что может попробовать
каждый. А профессиональное цветоделие, авторские техники, конечно, требует и другого уровня навыков, и более сложных специальных
инструментов. В Самаре их не достать, приходится заказывать через Интернет. Называются эти
приспособления веселым словом
«бульки», от немецкого «шар». Они
нагреваются определенным образом до нужной температуры с помощью электропаяльника особого
типа. Изготовлены бульки из специального сплава. За счет разного диаметра булек лоскутку ткани
или кожи придается определенная
форма, выполняются выпуклости,
складочки. Так лепестки приобретают натуральный вид. Что касается материалов, то здесь в ход идут
самые разные ткани - от легкого
шифона до более тяжелого атласа, используются также валяние из
шерсти, кожа, мех, вязание, фриво-

лите, бисер. Один цветок, как правило, выполняется с применением
нескольких техник. Чтобы готовые
цветы держали форму, они обрабатываются специальным раствором, который позволяет придать
форму лепесткам. Но стирать их,
конечно, не следует. Все-таки кожа и мех рассчитывают на бережное ношение. Краски используются тоже строго специальные. Словом, из подручных материалов настоящего дизайнерского цветка не
сделать.
- Ну хорошо, материалами и
инструментами, предположим,
можно обзавестись. Но где же
взять главное - навык?!
- Основы цветоделия я получила через Интернет. Мастера-педагога в Самаре, который смог бы научить меня делать цветы инструментами, я так и не нашла. Но желание было слишком велико, чтобы останавливаться. По сути, я выучилась сама. И вот теперь каждый
день придумываю что-то новое,
благо фантазия меня не подводит.
- А как рождается цветок?
- О, это самый часто задаваемый
вопрос. Все начинается с того, что
цветок будто бы встает у меня перед глазами. Он рождается в голове. Затем я тщательно продумываю
последовательность действий, анализирую, какие материалы мне понадобятся, и только потом присту-

паю к работе. Вот, например, работа с органзой. Сначала специальным инструментом вырезаются
ажурные края, а потом начинается
самая кропотливая часть работы
- обжигание лепестков на свечке.
В этот момент все форточки в доме должны быть наглухо закрыты
и никто не должен заходить в мою
комнату. Не должно быть ни малейшего колебания воздуха, иначе
пламя свечи дрогнет и лепесток будет испорчен.
- Не хотите начать делиться
опытом, передавать навык?
- Да, на многих выставках меня уже спрашивали о мастерклассах. Вообще мысли об открытии своей студии есть, но это, вероятно, дело будущего. А сейчас
мне хочется как можно больше
сделать своими руками. Идей так
много, сама за собой не успеваю!
В работе одновременно находится
два-три цветка, а в голове еще несколько, и каждый из них - со своим характером. Но думаю, что со
временем я найду способ передать
свои знания и навыки тем, кто захочет прикоснуться к этому ви-

ду творчества. Правда, чтобы организовать полноценный мастеркласс, требуется наличие у каждого ученика комплекта оборудования, а бульки стоят недешево. Например, минимальный набор для
начинающих стоит около 3500 рублей, и это без стоимости почтовых услуг. Кроме булек нужны и
другие инструменты, бисер и еще
целый список того, без чего цветок не оживет. Словом, подход нужен серьезный.
- Если так много нужно вложить в создание цветка, то
сколько же он может стоить в готовом виде?
- Да, это, признаться, удовольствие не копеечное. Стоимость
изделия зависит от используемых
материалов и уровня сложности
работы, от мастерства автора от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Но, несмотря
на довольно высокую стоимость
отдельных работ, без заказов я не
сижу, клиентская база постоянно
растет, появились и постоянные
заказчики.
- Сколько времени уходит на
изготовление среднего по сложности цветка?
- Здесь действительно все зависит именно от сложности работы,
обычно от нескольких дней до недели.
- У вас многие броши идут в
комплекте с кольцом и серьгами.
Это принципиально?
- Это не принципиально, отдельные цветы тоже в большом
почете, и их у меня довольно много, но я считаю, что в женском образе все должно быть продумано
и завершено. В сочетании с комплектом любое самое простенькое
платьице «зазвучит» по-новому.
Кроме того, сейчас это очень модно и, на мой взгляд, очень красиво.
Женщина становится женщиной,
когда живет среди цветов.
Вот так день за днем выращивает сад своих рукодельных шедевров Наталья Ластовецкая. Сами видите, какие восхитительные
работы рождаются в ее руках. Наверное, это потому, что она действительно делает то, что очень
любит.
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ЖКХ: живи как хозяин
Традиции В новый год - без старых долгов

Спасибо
за сознательность!
Алена Семенова
Общий долг за услуги водоснабжения-водоотведения организаций, работающих с населением, без учета управляющих компаний сегодня достиг
16,3 млн руб. Не нужно объяснять, что неплатежи сильно
затрудняют работу любого поставщика услуг. Поэтому ООО
«Самарские коммунальные системы» используют все законные способы для борьбы с этим
негативным явлением.
Так, на днях «СКС» были вынуждены отключить от водоснабжения из-за многомиллионной задолженности здание аварийной службы ООО
«Управляющая
компания
«Коммунальник», что на улице
Ленинской. Но это была крайняя мера, когда остальные аргументы были исчерпаны. «Самарские коммунальные системы» стремятся выстраивать
свою работу с потребителями на понимании и взаимодействии. Поощрительная акция

«В новый год - без старых долгов» - отличный тому пример.
Главный управляющий директор ООО «Самарские коммунальные системы» Иван Ефанов рассказал: «Уже второй
год компания отмечает добросовестных потребителей благодарственными письмами и
ценными подарками. Причем в
этот раз СКС решили поощрить
как бытовых абонентов, так и
ТСЖ, жилищные и жилищностроительные кооперативы, не
имеющие задолженности перед
компанией за услуги водоснабжения-водоотведения.
Победителям вручили благодарственные письма и ценные
подарки. Церемония награждения не превратилась в формальную «раздачу слонов». Собравшиеся активно общались
между собой, а представители
«СКС» не боялись острых вопросов.
- Для нас эта акция - не только повод поощрить лучших, но
и хорошая возможность выслушать критику, обменяться мнениями о проблемах ЖКХ с те-

ми, кто, пожалуй, лучше всех
знает проблемы рядовых потребителей. Это помогает и
нам, ресурсоснабжающим организациям, повышать качество своих услуг, - заявил Иван
Ефанов.
Одна из награжденных председатель ТСЖ «Волга»
Светлана Сидорова поблагодарила ООО «Самарские коммунальные системы» именно за
этот разумный подход: «С помощью конструктивного диалога мы можем оперативно разобраться с любой проблемой с
менеджером своего района», отметила она.
Представитель ТСЖ «Радиус»
Вячеслав Князьков поделился
положительными эмоциями от
встречи: «Подобные мероприятия - приятное дополнение к нашей работе. Задолженностей перед «СКС» мы не имеем, делаем
для этого все возможное».
«Самарские коммунальные
системы» просят всех жителей
города проявлять сознательность и брать пример с 37 компаний, живущих без долгов.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:
- аттракциона – «Колесо обозрения» по адресу: Самарская область, г.Самара, Промышленный район, Московское шоссе, ул.22 Партсъезда, ул.Стара-Загора, ул.Советской Армии (заказчик: Национальная Инновационная Корпорация «НАЦИНПРОЕКТ»).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по
адресу: 443100, г. Самара, ул. Куйбышева, 137, Администрация городского округа Самара.
- пристроя к зданию для размещения юридического учреждения по адресу: Самарская область, г.Самара, Самарский район, улица Куйбышева, 42 (заказчик: Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области);
- диализного центра по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район,
улица Бакинская, 27 (заказчик: ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг»);
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по
адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146-а, министерство строительства Самарской области.
Руководитель Департамента

Реклама

«Самарские коммунальные системы» проводят поощрительные
акции для добросовестных абонентов

ТСЖ, ЖСК, УК - добросовестные плательщики и их руководители:
1. ТСЖ «Карбышева 67», Соловьев А. М.
2. ЖСК № 51, Назарова С. И.
3. ЖСК №42, Шилова С. А.
4. ЖСК №228, Коршунова Е. И.
5. ЖК №108, Козенкова Т. В.
6. ТСЖ «Кировское-2», Андрющенко Г. В.
7. ТСЖ «Калина», Юшкевич В. И.
8. ТСЖ «Березка», Шагламджян Л. А.
9. ТСЖ «Металлург», Куракина О. И.
10. ТСЖ «Волга», Сидорова С. В.
11. ТСЖ «Радиус», Князьков В. Г.
12. ТСЖ «99», Щербаков В. В.
13. ТСЖ «Мичуринец», Щелокова И. А.
14. ТСЖ «Мир», Кифарюк В. В.
15. ТСЖ «Орбита», Попова О. Б.
16. ТСЖ «Волжские зори», Чурсина Л. М.
17. ТСЖ «Наш дом», Фролов А. А.
18. ТСЖ «Городок», Савицкая Н. И.
19. ТСЖ «Некрасовская», Егорова Л. Е.

20. ТСЖ «Ленинская 18 а», Тимко А. М.
21. ТСЖ «Некрасовская 80», Белоконь И. Ю.
22. ТСЖ «Енисей», Буркова Т. И.
23. ЖСК 230, Линова Н. К.
24. ЖК 302, Кузнецов О. А.
25. ЖСК 170, Хаванская Л. В.
26. ТСЖ «Белые Росы», Морозова Н. Г.
27. ТСЖ «Белорусская», Ананко С. Ф.
28. ТСЖ «Крейсер», Попова Н. В.
29. ТСЖ «Дружба», Андрияшин В. Н.
30. ТСЖ «Дачная 28», Сорокваша Ю. П.
31. ТСЖ «Мир 3», Орлов А. Г.
32. ТСЖ «Союз», Пожарский Д. С.
33. ТСЖ «Союз», Никонов С. Ю.
34. ТСЖ «Гагаринский», Карасева Г. П.
35. ТСЖ «Центральное», Потапенко И. Ю.
36. ТСЖ «Молодогвардейская 38», Филимонова Е. В.
37. ТСЖ «Виктория», Сергель С. И.

Компании, чей долг составляет более 100 тыс. на 31.01.2014 г.
1. ТСЖ «Партнер – 9» - 710 850,09р.
2. ТСЖ «Карла Маркса 39» - 519 120,74р.
3. ООО «Жил-Сервис» - 391 480,62р.
4. ТСЖ «Солнечный 5/20» - 343 648,23р.
5. ТСЖ «Мой Дом» - 339 797,60р.
6. ТСЖ «Проспект» - 324 350,48р.
7. ТСЖ «Магнат-2» - 306 849,29р.
8. ТСЖ «Юбилейное» - 276 903,79р.
9. ТСЖ «Стара-Загора 50» - 270 133,38р.
10. ТСЖ «Челюскинцев» - 255 779,29р.
11. ТСЖ «Радиус» - 219 233,92р.
12. ЖСК № 271 Кировского района 198 961,28р.
13. ТСЖ «Перспектива» - 192 808,80р.
14. ТСЖ «Никитинское 2» - 178 031,36р.
15. ТСЖ «На набережной» - 168 664,03р.
16. ТСЖ «Причал» - 164 169,46р.
17. ТСЖ «Волга – 1» - 158 116,56р.

18. ТСЖ «Маяк» - 149 384,37р.
19. ТСЖ «Простор» - 135 191,54р.
20. ТСЖ «Партнер-21» - 133 575,02р.
21. ТСЖ «ЖСК – 67» - 132 367,52р.
22. ТСЖ «Юнга» - 130 514,78р.
23. ТСЖ «Алабинское» - 130 468,22р.
24. ТСЖ «УЮТ-76» - 128 635,79р.
25. ТСЖ «Советский-137» - 127 170,22р.
26. ТСЖ «Жигули» - 121 419,92р.
27. ТСЖ «ХХII Партсъезда 55» - 118 839,87р.
28. ТСЖ «РАССВЕТ» - 118 328,45р.
29. ЖСК N 291 - 115 451,86р.
30. ЖСК N 221 - 110 634,36р.
31. ЖСК – 42 - 110 242,15р.
32. ТСЖ «Партнер – 1» - 109 090,96р.
33. ТСЖ «Кедр» - 105 393,96р.
34. ООО «МП Металлург» - 103 064,10р.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить
его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя
Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара

С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
12.02.2014 № РД-152
ситуационный план

С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.02.2014 № РД-152
О разрешении ООО «СДЦ Строй» подготовки документации по планировке территории в
границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского
округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации
городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном
районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению
№ 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

границы испрашиваемой
территории

S = 27,70 га

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.
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Полезно знать
ВСЕ КАК И ПРЕЖДЕ, н
 о есть и особенности

Давно заглядывали
в «Личный кабинет»?
Ольга Веретенникова

Постарайтесь отчитаться до 30 апреля

Небольшие изменения

9 января началась кампания по
декларированию физическими лицами доходов. По словам заместителя начальника ИФНС России
по Советскому району г. Самары
Ирины Денисовой, хоть она практически и не отличается от предыдущей, изменения все же есть.
- Приказом Федеральной налоговой службы от 10 ноября 2011
года №ММВ-7-3/760@ (в редакции Приказа Федеральной налоговой службы от 14 ноября 2013
года №ММВ-7-3/501@) утверждена форма налоговой декларации
3-НДФЛ, по которой представляется информация о доходах за 2013
год, - рассказывает Ирина Денисова. - Кроме того, введено в эксплуатацию программное обеспечение
по заполнению в режиме онлайн и
представлению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, подписанной квалифицированной электронной подписью налогоплательщика, в интерактивном сервисе
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Для удобства налогоплательщиков продлено время приема в
инспекциях. Организована работа
дополнительных консультационных пунктов и телефонов справочной службы для физических лиц
по вопросам представления налоговой декларации и получения налоговых вычетов.
Впрочем, обязанность декларировать свои доходы возлагается не на всех физических лиц. По
словам Ирины Денисовой, перечень тех, кто должен отчитаться о
своих доходах, приведен в статьях
227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также опубликован на интернет-сайте Федеральной налоговой службы www.
nalog.ru.
Налогоплательщики, для которых представление налоговой декларации является обязательным,
подают ее в территориальные органы ФНС России по месту своего
учета.
- Обращаю внимание, что постановка на учет индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, физических
лиц, не относящихся к индивидуальным предпринимателям, осуществляется по месту их жительства, - подчеркивает Ирина Денисова. - При этом место жительства
физического лица - это адрес, по
которому физическое лицо зарегистрировано по месту жительства в
порядке, установленном законодательством РФ.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина ДЕНИСОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА
ИФНС РОССИИ
ПО СОВЕТСКОМУ
РАЙОНУ
Г. САМАРЫ:

•

Ежегодные
декларационные кампании
- это не только
контроль за соблюдением налогоплательщиками налогового
законодательства и, соответственно, обеспечение налоговых
поступлений в бюджет Самарской
области, но и возможность для
налогоплательщиков получить
налоговые вычеты, то есть вернуть
из бюджета денежные средства,
уплаченные ими в виде налога на
доходы физических лиц.
Количество граждан, декларирующих свои доходы, с каждым годом
растет, это говорит о том,
что жители нашей области понимают необходимость и важность
уплаты налогов. Надеемся
и в дальнейшем на их сознательность и активность.

Налогоплательщики, для которых представление декларации является правом, а не обязанностью,
также подают ее в налоговые органы по месту жительства.
Кстати, есть несколько способов передать декларацию в инспекцию: принести лично, передать через доверенное лицо, действующее
на основании доверенности, можно направить декларацию по почте
или направить в электронном виде, используя интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Главное - успеть отчитаться о
доходах, полученных в прошедшем году, до 30 апреля 2014 года.
Тем, кто не представит налоговую
декларацию, грозит штраф в раз-

мере 5% неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации,
за каждый полный или неполный
месяц со дня, установленного для
ее представления, но не более 30%
указанной суммы и не менее 1000
рублей.

Иногда они возвращаются

Впрочем, часть денег, отданных
государству в виде налогов, можно
вернуть. Это так называемые налоговые вычеты.
- Налоговый вычет - это сумма,
с которой не уплачивается налог
на доходы физических лиц, исчисляемый по ставке 13%, - поясняет
Ирина Денисова. - Налогоплательщики имеют право на профессиональные, стандартные, социальные
и имущественные налоговые вычеты.
Так, право на профессиональные налоговые вычеты имеют индивидуальные предприниматели,
нотариусы, адвокаты, другие лица, занимающиеся частной практикой. Размер вычета равен размеру фактически произведенных
и документально подтвержденных расходов, непосредственно
связанных с извлечением доходов.
Стандартные налоговые вычеты
обычно предоставляет работникам работодатель, но если они не
были предоставлены или предоставлялись не в полном объеме,
можно обратиться в налоговую инспекцию.
Социальные налоговые вычеты
предоставляются при оплате обучения - своего или своих детей (подопечных), при расходах на лечение и приобретение медикаментов
для себя или близких родственников, а также при расходах по негосударственному пенсионному обеспечению и (или) добровольному
страхованию своему или близких
родственников.

Кто обязан представить
налоговые декларации
Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты,
арбитражные управляющие и
иные лица, занимающиеся частной практикой.
Физические лица:
- получившие доход от продажи
движимого и недвижимого имущества, находившегося в их собственности на момент продажи менее
трех лет;
- получившие доход от сдачи в
аренду жилья или оказания платных услуг;
- получившие доход в виде вознаграждения, выплачиваемого как
наследникам (правопреемникам)
авторов произведений науки, литературы, искусства, авторов изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов;
- получатели выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей,
тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов);
- получившие доходы от источников, находящихся за пределами
Российской Федерации;
- получившие иные доходы, при получении которых не был уплачен
налог на доходы физических лиц;
- те, кто получил доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением
случаев, когда даритель и одаряемый являются членами семьи или
близкими родственниками.

А имущественный налоговый
вычет гражданин может получить
при строительстве или приобретении на территории Российской Федерации жилого помещения (доли
в нем), земельного участка, предназначенного для индивидуального
жилищного строительства, а также в сумме уплачиваемых процентов по кредиту, если для приобретения имущества использовались заемные средства.
Впрочем, с этого года действует несколько нововведений, касающихся налоговых вычетов. Так, если при приобретении одного объекта недвижимости налогоплательщик не использовал всю сумму
вычета в 2 млн рублей, то он вправе
получить остаток в случае покупки
(строительства) другого жилья.
А имущественный вычет по расходам на погашение процентов по
целевым займам (кредитам) предоставляется в отношении только одного объекта недвижимости и не
более 3 млн рублей. Но эти изменения применяются к правоотношениям, возникшим после 1 января
2014 года.
Декларацию с целью получения
налоговых вычетов налогоплатель-

щик, если у него нет обязанности
декларировать свои доходы, может
подать в течение всего года. К декларации необходимо приложить
документы, подтверждающие право на соответствующие налоговые
вычеты.

Современный подход

Процесс подачи декларации существенно упростит электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц». Он доступен на официальном сайте ФНС России www.nalog.
ru. Здесь можно заполнять в режиме онлайн декларацию по налогу на
доходы физических лиц по форме
№ 3-НДФЛ; отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ; получать актуальную информацию
об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат,
о задолженности по налогам перед
бюджетом;
контролировать состояние расчетов с бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;
оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи; а
также обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
- Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществляется одним из двух способов: с помощью
логина и пароля либо с помощью
ключа электронной подписи, - сообщает Ирина Денисова. - Получить регистрационную карту, содержащую логин и пароль, можно лично в любой инспекции ФНС
России, независимо от места постановки на учет. При обращении в
инспекцию ФНС России по месту
жительства при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность. При обращении в иные
инспекции ФНС России при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица.
Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» также возможен с
помощью квалифицированной
электронной подписи. Сертификат ключа квалифицированной
электронной подписи можно получить в любом удостоверяющем
центре.

Прием в инспекциях
по продленной
схеме рабочего дня
Понедельник, среда:
с 8.00 до 17.00,
вторник, четверг:
с 8.00 до 19.00,
пятница: с 8.00
до 16.00,
каждая 2-я и 4-я
субботы месяца:
с 09.00 до 14.00.
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Знай наших!
ПРЕОДОЛЕНИЕ П
 омогая себе, они помогают нам

Наталья Белова
У каждого из них до звездной
дорожки с Олимпийским огнем в
руках было восхождение на свой
спортивный Олимп.

Футболу нужны бойцы!

Председатель областной общественной организации «Спортивная федерация спорта глухих», золотой призер сурдлимпийских
игр по футболу в Болгарии Сергей
Доркичев начинал свой спортивный путь с дворового хоккея. Вернее, так: зимой хоккей и турниры
«Золотой шайбы», а летом - футбол. Впоследствии обстоятельства
сложились так, что футбол перевесил. Настолько, что уже в 2003 году
его пригласили в сборную команду
России, в составе которой он вместе со своим земляком и однокашником по 117-й школе Романом
Мафтеуца приносит нашей стране
золотые медали с чемпионатов мира и Паралимпиад.
Роман - дважды чемпион: серебряный призер Сурдлимпийских игр в Тайване в 2009 году и
победитель летних Сурдлимпийских игр в Болгарии прошлого
года. Нынешний спортсмен-инструктор по футболу Роман Мафтеуца, кстати, не сразу выбрал
футбол. Когда-то, в девятилетнем
возрасте, мальчик начинал с тэквандо. Однако почувствовав, что
это не его, перешел на настольный теннис, тем более что этим
видом спорта занимался отец. И,
кстати, доигрался до четвертого
места на первенстве России среди юношей. Но и это был не последний этап поисков своей спортивной стези. Были еще и занятия
велосипедным спортом. Но душа

Для футбола нужны
бойцовские качества.
С одной стороны,
требуется большое
желание, а с другой терпение. И очень важно,
что это командная игра,
в которой действует
принцип: один за всех
и все за одного.

В рядах самарских факелоносцев заслуженно оказались
трое самарских призеров-сурдлимпийцев

Инвалидам по слуху в Самаре помогают и оказывают содействие
только две организации, это Самарское региональное отделение
Всероссийского общества глухих,
которое содержит спортивную
федерацию глухих Самарской
области, и государственное
бюджетное учреждение «Сурдоцентр», в которое они обращаются за юридической помощью и
сурдопереводческими услугами.

из команды, и игра может долго
не клеиться. Пока новый футболист не почувствует команду как
свою!
Возможно, вы не сразу найдете свой вид спорта, считают два
самарских футбольных чемпиона, но здесь главное - не переставать искать и пробовать. Не раскрылся человек в футболе - раскроется в борьбе!

Дзюдо как женский
спорт

1

2

1. Золотой призер
Сурдлимпийских
игр по футболу
Сергей Доркичев
на Олимпийской
эстафете в Самаре.
2. Самарские
спортсмены-паралимпийцы с родными
на площади им. Куйбышева.
3. Факелоносцы - призер
Сурдлимпийских игр в Тайване
и Болгарии Роман Мафтеуц и Сергей
Доркичев.
4. Чемпионка мира и Европы, серебряный
призер Сурдлимпийских игр 2009 года
Мила Слепышева

ФОТО



тянулась к футболу - сначала после школьных уроков, потом в
юношеском составе профессиональных футбольных команд.
Практически каждый мальчишка в свой жизни попробовал
эту игру с мячом, но не для всех

3
она стала главным делом жизни.
Ведь профессиональные занятия
любым видом спорта требуют от
человека определенных качеств
и их воспитывают.
- Для футбола нужны бойцовские качества, - считает Сергей

4
Доркичев. - С одной стороны,
требуется большое желание, а с
другой - терпение. И очень важно, что это командная игра, в которой действует принцип: один
за всех и все за одного. Вот выпадает один игрок из-за травмы

Именно в борьбе, причем, на
первый взгляд, совсем не девичьей, нашла свое призвание еще
одна самарская спортсменка,
Мила Слепышева - чемпионка
мира и Европы, серебряный призер Сурдлимийских игр 2009 года
и инструктор по дзюдо. Ей было
12 лет, когда отец привел ее в секцию рукопашного боя, потом была секция дзюдо в спорткомплексе «Динамо», и уже в 16 лет она заняла первое место на первенстве
России.
Этот вид спорта, по мнению
самарской спортсменки, для
тех, кто хочет воспитать силу духа. Для дзюдо нужен характер, а еще желание постоять за себя и других. На вопрос
«зачем дзюдо девочке?» улыбается: «Ну мало ли что. Чтобы,
например, на улицах не приставали. Это же самозащита».
Ее мечта в будущем - работать
детским тренером (для этого
она и учится сегодня в ПГСГА).
Она хочет, чтобы в ее группах
дети с инвалидностью занимались вместе со здоровыми детьми.

Дорогие читатели!
Приглашаем вас на День подписчика!
Подписка на «Самарскую газету»
на 2-е полугодие 2014 года
будет приниматься по льготным ценам:

Телефоны
рекламной
службы
«САМАРСКОЙ
ГАЗЕТЫ»

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» комплект (вт., чет., суб.) -

239

76

руб.
коп.
«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» субботний выпуск -

165

руб.

72

коп.

Подписавшихся ждут подарки от «СГ»!

Реклама

ЖДЁМ ВАС
18 февраля в 99-м почтовом отделении,
по адресу: ул. Ленинградская, 24 с 12-00 до 15-00
и
19 февраля во Дворце ветеранов,
по адресу: М. Тореза, 103а с 9-30 до 12-00
Реклама

979-86-79
979-75-87

Найти
СВОЙ ПУТЬ

СПРАВКА «СГ»
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Культура
Выставка М
 онохром против цвета

Полеты во сне и наяву
в фотографиях Яна Саркисяна

и Андрея Тарковского, своим же
учителем он считает Сергея Осьмачкина.
В «Снах» так или иначе проступают приметы окружающей
жизни - человеческие лица, дома, окна, цветы, которые являются связующим звеном между
миром снов и миром реальности. Застывшие в полете фигуры
людей на фото напоминают героев «Соляриса» Тарковского Хари и Кельвина, где они в одной
из сцен, окрыленные чувством,
словно парят в невесомости под
музыку Баха.
Однако перед Яном стояла задача не только показать фотоработы, но и привлечь внимание
зрителей к судьбе самарчанки

Марины Абрамушкиной. В 2000
году в Душанбе, будучи 13-летней школьницей, Марина получила огнестрельное ранение в
позвоночник, которое приковало ее к инвалидному креслу.
Несмотря на ограничение в передвижении, Марина живет насыщенной и полноценной жизнью. Не так давно она окончила
с красным дипломом Самарский
государственный университет
по специальности «психолог».
Девушка увлекается живописью,
декламацией, изучает иностранные языки, а также тренируется
в стрелковом тире. Она признается, что мечтает о новом и более удобном кресле-коляске. На
вернисаже Марина прочла стихи

Ян Саркисян родился в 1970
году в Куйбышеве. В 1992 году
окончил историко-филологический факультет Самарского
государственного университета.
На его счету несколько персональных выставок:
«Свет отраженный», Самарский
художественный музей, 2007
год;
проект «Свадьба» в торговом
центре «МегаСити», Самара,
2008 год;
выставка «Фотографические
рисунки» в галерее La Familia
Gallery 117 Perfontane Place
South Seattle,WA98104, США,
2009 год;
фотопроект «Нью-Йорк, НьюЙорк», организованный галерей
«Солярис» (отель «Ренессанс»)
в галерее «Виктория», Самара,
2010 год;
участие в совместном фотопроекте «Фиксер. Логика парадокса». Галерея «Новое пространство», 2011 год.

Новая «Яма»
Спектакль по повести Александра Куприна
Маргарита Прасковьина
14 февраля в Самарском академическом театре драмы зрителям был представлен спектакль «Яма» по мотивам повести
Александра Куприна. Постановка анонсировалась как премьера, несмотря на то, что «Яма» уже
полтора года шла на малой сцене
театра. Тогда работу над «Ямой»
со студентами IV курса мастерской Вячеслава Гвоздкова педагоги, заслуженная артистка РФ
Елена Лазарева и Елена Ивашечкина, вели в течение года.
Результат подготовки к экзамену
по сценической речи специально приглашенные зрители смогли увидеть на малой сцене театра
драмы в июне 2012 года.
Генеральный директор театра,
заслуженный деятель искусств
России Вячеслав Гвоздков подчеркнул: «Это не перенос, а премьера. На малой сцене у «Ямы»
был подзаголовок «эскиз к спек-

тров, где прозу инсценируют путем переработки литературного
материала в драматический, мы
пошли другим путем - по повести, сохранили слова автора, что
позволило сохранить дух авторского текста».
Вячеслав Гвоздков считает,
что в наше время повесть «Яма»,

посвященная быту публичного
дома и его обитательниц, ничуть
не менее актуальна, чем сто лет
назад - в дни ее написания: «Я
вижу девушек этой профессии.
Как гражданин, как отец я задаю
себе вопрос: что их толкнуло на
этот путь, как дальше сложится
их судьба?».

Слишком смелая повесть
Проза Александра Куприна стала
заметным явлением русской литературы начала века. В 1915 году
Куприн завершает работу над
повестью «Яма», в которой рас-

Кино и немцы
Когда самый первый в истории
классик литературы США Вашингтон Ирвинг создавал «милую
готишную хэллоуинскую» историюшутку про школьного учителя-недотепу Икабода Крейна, которого
испугали тыквой со свечой внутри,
он и представить себе не мог, что с
этим сюжетом сделает «сумрачный
голливудский гений». Сперва разум
зрителей потряс фильм «Сонная
лощина», где бледный как покойник
Джонни Депп пытался с помощью
судебной медицины и такой же
бледной невесты поймать призрачного всадника. А в прошлом году
вышел на экраны первый сезон
одноименного сериала.
Сюжет очень емко и точно
можно описать популярным «в этих
ваших онторнетах» мемом «адЪ и
Израиль». Нет, действие происходит

Арсения Тарковского - любимого поэта Яна Саркисяна.
Выставка продлится до 14
марта
Галерея бутиков «Ладья», галерея «Арт-Холл», Лесная 33

Премьера В
 Самарском театре драмы им. Горького

таклю». Теперь же это будет новый формат, большая сцена требуется другой способ существования. В плане оформления
у этих постановок есть общее
- играется в почти пустом пространстве, декораций нет, есть
дизайн сцены, среда».
Почти все актеры из состава,
игравшего на малой сцене, перешли в новую постановку, но
есть и изменения.
- В «эскизе», поскольку это
был учебный спектакль, и студентов на курсе 14 - меньше, чем
персонажей повести, получалось, что один человек мог исполнять несколько ролей. Здесь
этого нет, - отметил Вячеслав
Гвоздков.
От прошлого состава остались десять человек. Четверо выпускников курса Гвоздкова ушли
в труппу тольяттинского театра
«Колесо».
По поводу организации текста Вячеслав Алексеевич заметил: «В отличие от многих теа-

Дмитрий Копалиани,
журналист,
преподаватель
СамГУ

справка «сг»

Ксения Головина
В галерее «Арт-Холл» открылась благотворительная фотовыставка известного самарского фотографа Яна Саркисяна
«Сны». В экспозиции представлено несколько десятков чернобелых и цветных работ. Средства, собранные в ходе проведения выставки, пойдут на помощь самарчанке Марине Абрамушкиной.
Для проекта было создано 150
фотографий, из которых отобрано чуть больше 40.
Ян Саркисян в своей серии
не фиксирует реальность, а несколько ее преображает, посвоему моделируя. В фотографиях он пытается уловить и запечатлеть грань между явью и
сном, звуком и тишиной.
- Для меня это фотографии не
самой реальности, а ее отражения, - поясняет Ян Саркисян. - В
этих картинках можно увидеть
обратную сторону привычной
жизни. У фотографий нет названий - их можно было бы пронумеровать как Сон №1, Сон №2 и
так далее.
В свое время на визуальную
составляющую работ Яна повлияли фильмы Вима Вендерса

Домашнее

кино

сказывает о жизни проституток
в российских публичных домах.
Повесть подверглась осуждению
за излишний, по мнению критиков, натурализм.

в США, и на 90% экранного времени
современных. Но события вертятся
вокруг Библии, точнее, одной из
самых популярных в жанре «готик»
ее частей - откровения Иоанна,
повествующего о грядущем конце
света. Начинается всё во время
Войны за независимость США (те
оставшиеся 10% времени, которые не про современность), когда
коварные англичане связались с
инфернальным существом Молохом и его злобными подручными,
чтобы задушить гордое независимое
молодое государство. В неравной
борьбе с одной из самых злобных
тварей Молоха (со скромным именем Смерть) «воин света» и тайный
агент Вашингтона Икабод Крейн
получает смертельную рану. Но
жена (естественно, ведьма) накладывает на него заклятье. И он спит до
самого XXI века, когда, вылезши из
могилы, понимает, что должен снова
схватиться с «аццким легионом»
ради «жизни на земле», руководствуясь подсказками, оставленными
Вашингтоном 200 лет назад…
Голова уже идет кругом? Ничего,
это только завязка. В целом фильм
достойно представляет указанный
жанр. Ах да, «солдаты тьмы» почти
все сплошь гессенцы (как завещал великий Ирвинг) - наемники
англичан. Потому, собственно, кино
и немцы.
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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
Наследство

Как восстановить
пропущенный срок
- О смерти дедушки я узнала
только через восемь месяцев.
Находилась в другой стране.
Дедушка завещал мне часть
имущества, но я пропустила срок
принятия наследства.
Что же мне теперь делать?

Галина Васильева
- В соответствии со статьей 1155
Гражданского кодекса РФ по заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства,
суд может восстановить этот срок
и признать наследника принявшим наследство, если сочтет, что
срок пропущен по уважительным
причинам. В этом случае наследник должен обратиться в суд не
позднее шести месяцев после того,
как он узнал об открытии наследства.
Если пропустивший срок будет
признан наследником, доли всех
наследников суд определит заново.
А ранее выданные свидетельства о
праве на наследство будут уже недействительными. Если возникнет необходимость, то суд определит и меры по защите прав нового
наследника на получение причитающейся ему доли наследства.
Наследство может быть принято наследником по истечении установленного срока и без обращения
в суд при условии согласия на это
остальных наследников. Согласие
должно быть оформлено в письменной форме. Оно и станет основанием аннулирования нотариусом ранее выданных свидетельств
о праве на наследство и выдачи новых.
Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое
свидетельство будут являться основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.

Донору положен отдых
Дополнительные
дни

Сведения
внесут другие
- В бизнесе с мамой мы новички.
И многое пока не знаем. Мама учредитель общества с ограниченной
ответственностью. Недавно наша семья
переехала в новую квартиру, в которой
мы и зарегистрировались.
Нужно ли нам подавать эти сведения в
ЕГРЮЛ и налоговую инспекцию?

- Мы с подругой в этом
году стали донорами. Во
время сдачи крови подруга
находилась в учебном
отпуске и рассчитывала,
что ей предоставят два
дополнительных дня отдыха.
Увы, этого не случилось.
Пообещали лишь один.
Прав ли работодатель?

Вера Николаева

Лидия Малкина
- Согласно части первой ст.
186 Трудового кодекса РФ в день
сдачи крови и ее компонентов, а
также в день медицинского осмотра работник освобождается от работы. Кроме того, после
каждого дня сдачи крови работнику предоставляется дополнительный день отдыха, который
по его желанию может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску либо использован в другое время в течение года
после дня сдачи крови и ее компонентов (часть четвертая данной статьи).
Согласно части третьей ст. 186
ТК РФ в случае сдачи крови и ее
компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его
желанию предоставляется другой день отдыха, кроме того дня
отдыха, который положен всем
донорам без исключения. И за
дни сдачи и предоставленные в
связи с этим дни отдыха предусмотрено сохранение среднего заработка работника (часть пятая
названной статьи).
Следовательно, за сдачу крови
работником в период ежегодного
оплачиваемого отпуска работодатель обязан предоставить два
дня отдыха, каждый из которых

Бизнес

должен быть оплачен в размере среднего заработка. Это подтверждается и судебной практикой (п. 7 «Судебной практики по
гражданским делам» Обзора судебной практики Верховного суда РФ за I квартал 2012 года, утвержденного Президиумом Верховного суда РФ 20.06.2012).
Что же касается учебных отпусков, то положения части первой и части третьей ст. 186 ТК
РФ в этом случае не применяются, так как такие отпуска не являются ежегодными оплачиваемыми. И в случае сдачи крови и
ее компонентов в период учебного отпуска второй день отдыха работнику не предоставляется. Разберемся почему. Если после каждого дня сдачи крови и
ее компонентов работнику, согласно части четвертой названной статьи, предоставляется дополнительный день отдыха и его
предоставление не зависит от того, в какое время - рабочее, отдыха, иное - работник сдавал кровь,
то один день уже гарантирован.
О выплате среднего заработка. Его сохранение за работником, предусмотренное статьей

186 ТК РФ, считают юристы, следует понимать не как дополнительную оплату, а как сохранение заработка в полном объеме,
на который работник мог бы рассчитывать в случае исполнения
им трудовых функций.
За работником, сдавшим
кровь в период учебного отпуска, средний заработок сохраняется только за один дополнительный день отдыха, который будет использован в течение года после дня сдачи крови
и ее компонентов или присоединен к ежегодному отпуску. Второй день отдыха с соответствующей оплатой (взамен дня сдачи крови) может быть предоставлен работнику в том случае,
если соответствующее положение закреплено в коллективном договоре. Данной позиции
придерживается и Минздравсоцразвития РФ (письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 03.12.2010 № 03-0306/1/755, решение Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила от 03.05.2011 по делу №
2-500/2011).

- В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), в
соответствии с пп. «д» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», содержатся сведения об учредителях (участниках)
юридического лица.
В силу п. 5 ст. 5 Закона о госрегистрации в течение трех рабочих дней
с момента изменения сведений, указанных в п. 1 данной статьи, юридическое лицо обязано сообщить об
этом в регистрирующий орган по месту своего нахождения. Однако это
правило не применяется, в частности, при изменении паспортных данных физического лица - учредителя
(участника) организации. Эти изменения в ЕГРЮЛ вносятся на основании сведений о паспортных данных
физических лиц, полученных от органов, осуществляющих выдачу или
замену документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, либо
регистрацию физических лиц по месту жительства в установленном законодательством РФ о налогах и сборах порядке, не позднее пяти рабочих дней со дня их получения (п. 4
ст. 5 Закона о госрегистрации). Организации сообщать в регистрирующий орган об изменении паспортных
данных учредителей (участников) не
обязаны.
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

вниманию самарцев!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет
15 марта с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.

Реклама
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Спорт
МЕЖСЕЗОНЬЕ П
 одготовка к чемпионату России идет полным ходом

Двойник «КРЫЛЬЕВ»
объявится в Сызрани
Готовится попытка реорганизовать футбольное хозяйство губернии
Сергей Семенов
После «Лунного кубка» в Гонконге «Крылья Советов» продолжили подготовку к новому сезону
в турецком Белеке. В общей группе занимаются почти все игроки,
которые принимали участие в первом турецком сборе, за исключением Бруно Телеса. Тот продолжает
проходить обследование в одной из
клиник Белека. Он получил травму
в матче за третье место «Лунного
кубка» против «Токио» (1:0).
За тренировками волжан пристально наблюдают экс-игрок самарского клуба Виталий Сафронов, возглавляющий сейчас ФК
«Калуга», а также дублеры «Крыльев», которые живут и тренируются неподалеку. В Турции Сафронов совмещает подготовку своей команды к сезону и учебу в ВШТ.
«Крылья», в свою очередь, просматривают 21-летнего ганского полузащитника Роджера Саки. Тот
отыграл за «молодежку» второй
тайм матча с армянским «Гандзасаром», в котором самарцы победили
4:1 (1:0).

- На этом сборе мы проведем
шесть игр, - рассказал главный тренер «Крыльев» Александр Цыганков. - Будем чередовать обычные
дни с более нагрузочными. Для этого сбора подобрали соперников для
спарринга повыше уровнем. Встретимся с интересными и достаточ-

Снова «Челси» в гости к нам
Cостоялось совещание оргкомитета турнира «Волжские ворота». Обсуждены шаги по подготовке к международному юношескому турниру «Волжские ворота», который в четвертый раз состоится в Самаре и пройдет с 18
по 24 августа. Практически сразу подтвердили свое участие финалисты
прошлогоднего розыгрыша «Волжских ворот» - марсельский «Олимпик» и
лондонский «Челси». Вновь приедут в Самару лучшая футбольная академия Италии «Аталанта» и бельгийский «Генк». Впервые в Самаре выступит
«Динамо» (Загреб) - действующий победитель европейского и мирового финалов Manchester United Premier Cup, самого представительного
юношеского турнира в мире, к участию в котором приглашаются только
победители национальных первенств. Самару будет представлять команда
ЦПФ - «Крылья Советов».
«Волжские ворота» дают нашему городу и всей Самарской области уникальный опыт, который будет использован при подготовке к чемпионату
мира-2018. Поэтому особое внимание оргкомитета уделено волонтерскому движению и привлечению зрителей, а также учебно-методической
подготовке футбольных тренеров и арбитров региона.

но квалифицированными командами. Также мы специально предусмотрели, чтобы основной и молодежный состав жили неподалеку. Игровую практику будем давать
всем.
Первым соперником волжан на
поле отеля Kaya Palazzo, где расположилась наша команда, стала луганская «Заря». Победу украинской
команде принес единственный
мяч, который она провела в начале
второго тайма.
Следующим соперником стала словацкая «Жилина». Кроме
игроков основного состава тренерский штаб решил проверить
в деле несколько молодых футболистов. Один из них, Роберт Дарбинян, появился на поле с первых
минут и отметился голевой передачей на Махмудова. Эмин из пределов вратарской отправил мяч в девятку. После перерыва счет в матче
удвоил Артем Делькин, воспользовавшийся прострелом Александра Павленко.
В этот же день самарцы сыграли вничью (0:0) с украинской «Во-

КСТАТИ

Пригласим Анюкова?

Воспитанник самарского футбола
Александр Анюков, выступающий
за ФК «Зенит», сменит клуб, сообщает izvestia.ru .
Питерцы рассчитывают решить
вопрос с трудоустройством
31-летнего флангового защитника сборной России Александра
Анюкова в другую команду до
закрытия текущего зимнего трансферного окна.
По данным специализированного портала transfermarkt.de,
рыночная стоимость футболиста
составляет 5 млн евро.

лынью». 19 февраля подопечные
Александра Цыганкова также проведут два матча - против македонского «Вардара» и южнокорейского клуба «Сувон Блюуингз».
А 22-го есть вероятность двух поединков с донецким «Металлургом». На следующий день команда
завершит второй турецкий сбор.
Пока «Крылья» готовятся к сезону, стало известно время начала матчей первых трех туров после
возобновления чемпионата России. В 20-м «Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом». Встреча пройдет 10 марта и начнется в
16.30. В 21-м туре самарцы на своем
поле примут «Ростов». Эта встреча
состоится 15 марта в 13.30. 24-го в
рамках 22 тура «Крылья» сыграют в
Санкт-Петербурге с «Зенитом». Начало матча в 19.00.
Большие перемены возможны в
футбольном хозяйстве области летом.
- В межсезонье мы сделаем рокировку и выстроим систему подготовки резерва для главной команды губернии. «Сызрань-2003» будет переименована в «Крылья Советов-2», она станет дублером основы. Тольяттинская «Лада» будет
защищать цвета академии им. Коноплева. Еще есть дублирующий
состав, - рассказал министр спорта Самарской области Дмитрий
Шляхтин корреспонденту «СГ».
- При «КС» наконец-то появится
единый селекционный центр. В общем, все сейчас готовы работать на
«Крылья Советов».

БАСКЕТБОЛ М
 ужчины. Суперлига
Сергей Семенов
В двух последних домашних
матчах подопечные Сергея Зозулина из «Самара-СГЭУ» сильно удивили. Сначала на паркете «МТЛ-Арены» был разгромлен
один из атусайдеров иркутский
«Иркут» с разницей в +39 очков 84:45. Это шестая победа дебютантов элитного российского дивизиона. Такой прыти от волжан никто
не ожидал, хотя победа была предсказуема. В первом круге на своей
площадке «Иркут» также потерпел
поражение от самарцев, но с разницей всего в три очка - 67:70.

«Приморье» одолели, теперь на «Урал»
А вот то, что произошло в следующем матче, с владивостокским
«Спартаком-Приморье», повергло
в шок даже специалистов. Самая
молодая команда суперлиги убедительно переиграла более именитый и мастеровитый клуб с явным превосходством - 88:65. Основу команды гостей составляют
экс-звезды российского баскетбола - Никита Моргунов и Петр Самойленко, американский легионер
Кристофер Фабер, а команду тренирует известный американский
тренер Рассел Бергман. Было от
чего задрожать коленкам. Но наши

парни сделали, казалось бы, невозможное. Они взяли реванш за досадное поражение в первом круге
в гостях (47:70). Героем матча стал
Андрей Кирдячкин, набравший
27 очков. Сразу три игрока «Самары» - Владимир Пичкуров, Александр Голяхов и Игорь Самсонов
- записали в свой актив по 15 очков.
Седьмая победа самарцев позволила им вплотную приблизиться к зоне плей-офф. Следующие матчи они проведут на выезде с «Уралом» в Екатеринбурге 20
февраля и в Сургуте с «Югрой» 23
февраля.

ТАБЛО
Современное пятиборье
КУБОК УЕХАЛ
В САМАРУ
В Москве завершился Кубок
России по современному
пятиборью среди мужчин.
Впервые обладателем
почетного приза стал
19-летний самарский
пятиборец Олег Наумов,
который в заключительном
виде программы - комбайне
(бег и стрельба) - смог обойти
группу более опытных
соперников.
Бронзовая медаль досталась
более именитому самарцу чемпиону мира Илье Фролову.
В командном турнире сборная
Самарской области
(Илья Фролов, Олег Наумов,
Дмитрий Лукач) показала
лучший результат, опередив
сборные Санкт-Петербурга
и Москвы.

Фехтование
Я УКОЛОВ НЕ БОЮСЬ
Завтра в физкультурноспортивном комплексе
«Локомотив» завершается
XII Всероссийский турнир
по фехтованию среди юношей
и девушек, посвященный
памяти мастера спорта
России Сергея Исакова.
Турнир проводится в Самаре
с 2003 года. За это время
он стал одним из наиболее
общественно значимых
и любимых спортивных
мероприятий
не только в регионе,
но и в России в целом.
В этом году скрестили свои
шпаги, сабли и рапиры юноши
и девушки из 25 регионов
страны.

ПОКА «БРОНЗА»
На этапе Европейского
кадетского цикла «Рапира
Витольда Войды» в Варшаве
самарский рапирист Кирилл
Бородачёв завоевал бронзовую
медаль в личном первенстве.
В 1/8 финала он победил
итальянца Алессандро Гриделли
со счетом 15:6, но в полуфинале
уступил японцу Такахиро
Шикине - 11:15.
В турнире приняли участие
140 спортсменов, Россию
представляли 12 рапиристов.

Хоккей
«ЛЕТЧИКИ»
ПРОТИВ «СОКОЛА»
Самарский ЦСК ВВС
дважды в Новочебоксарске
одолел аутсайдера
чемпионата РХЛ дивизиона
«Запад» местный клуб «Сокол» 5:1 и 6:1.
21 и 22 февраля «летчики»
встретятся дома с ХК «Тамбов».
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Физкульт-привет!
ЗНАЮ КАК Т
 ерритория здоровья

МАССОВЫЙ СПОРТ На зарядку становись!

Упражнения
ЧАС ЗДОРОВЬЯ
на свежем воздухе в парке Победы
Скандинавскую ходьбу полезно
совмещать с упражнениями
Марина Гринева
В выпуске «Самарской газеты» от 4 февраля мы рассказывали о скандинавской ходьбе. Этот
вид оздоровления набирает все
большую популярность, и его
уже активно рекомендуют врачи - от физиотерапевтов до кардиологов.
Тренер по скандинавской
(финской) ходьбе Виталий Фролов, который работает с группами в Москве, Санкт-Петербурге,
а также вел мастер-классы в Самаре на форумах «Серебряный
возраст», объясняет:

- Телескопические палки для
ходьбы, которые регулируются под разный рост и разные нагрузки, позволяют выполнять
массу разминочных упражнений. Потому я советую не только
ходить, но и делать с этими палками гимнастику на свежем воздухе. Лучшее чередование такое:
проходите половину намеченного маршрута, делаете остановку
для упражнений, затем завершаете маршрут.
Сегодня «СГ» начинает показывать упражнения, которые
можно делать с палками, разминая и укрепляя разные группы
мышц.

Тренер-общественник проводит занятия
на открытом воздухе

Упражнение 2.
Обе палки на плечах, кисти рук
«висят» на них. Ноги на ширине
плеч, делайте развороты вправовлево. Это задание дает нагрузку
и на дельтовидные мышцы шеиплеч, и на косые мышцы живота.

Ольга Морунова
Оксана Капустина тренирует всех кто придет, независимо
от возраста. Занятия проходили
даже в сильные морозы, и желающих они не отпугнули.
Сначала Оксана отправляет
группу на разогревающую пробежку, после которой все становятся на зарядку: это ходьба
на месте, наклоны, повороты,
упражнения на укрепление рук,

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Шеина,

Упражнение 3.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО
РАЙОНА:

Это задание из сложных и для мышц, и для координации
движений. Обе палки лежат
в руках, руки вверх и как можно
шире. Прогибайте туловище
в пояснице назад, в этот момент
можно либо отставлять попеременно то одну, то другую
ногу на носок, либо поднимать
их, как будто пытаетесь делать
«ласточку».
В следующем выпуске «Физкульт-привет!» мы дадим еще несколько упражнений с палками. А сегодня в завершение такое
задание. Очень полезно идти с палками на подъем. Выбирайте
горку покруче - и вперед, в удобном вам темпе, стараясь давать
особую нагрузку рукам. Сразу почувствуете, как будут работать
несколько групп самых разных мышц.
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С 9.00 14 февраля
до 9.00 17 февраля
чрезвычайных ситуаций
в административных
границах городского округа
и на объектах особой
важности не возникало.
Отключение от холодного водоснабжения - 2 здания:
- с 14 февраля; ул. Ленинская, дом
175 (2-эт., 14 чел.); порыв стояка
диаметром 20 мм. Работы проводит ЖЭУ-3 МП «Коммунальник»,
отв. - Родионова А.А. (333-40-41);
- с 16 февраля; ул. Максима Горького, дом 68 (3-эт., 17 чел.); порыв
водопроводной линии диаметром
300 мм. Работы проводит
ООО «СКС», отв. - Цыганов А.Е.
(334-83-13).

Упражнение 1.
Задание легкое, но полезное. Палки сбоку, вдоль туловища. Острые
концы остаются на месте, а руки
одновременно отводите строго в
стороны. В этот момент делайте и
полуприсед. При этом работают
плечевые суставы и разгибатели
ног. Высоту палок регулируйте
так, чтобы нагрузка на руки была
максимальной.

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

•

Занятия в парке Победы
проходят второй год.
Мы поддерживаем инициативу
администрации Самары
привлекать к работе
тренеров-общественников.
Долгое время не были
охвачены пенсионеры
и ветераны, а теперь
они получили возможность
заняться своим здоровьем.
Приятно, что люди приходят
заниматься, значит, им это
интересно и нужно.
У нас в районе работают
15 тренеров-общественников.
Это наши первые помощники.

ног, шеи. Занятия проходят под
веселую музыку. После разогрева мышц все, кому позволяет
здоровье, становятся на коньки.
Такое бодрое утро дает заряд на
весь день.
- Занимаюсь постоянно, - заявляет нам Ольга Абесалова. Результат потрясающий: я похудела на пять килограммов, перестали болеть ноги. Самочувствие замечательное, настроение боевое. Здесь я нашла много
друзей. Спасибо большое Оксане за тренировки - они идут на
пользу нашему здоровью.
Оксана, по ее словам, свою
работу очень любит, ей приятно, что она смогла пристрастить
к спорту других. Радуется, что
появились постоянные участники, но и новые лица приятно
видеть. По ее мнению, это правильно, когда люди следят за
своим здоровьем.
- Наши занятия могут посещать люди с минимальным уровнем подготовки, - объясняет Оксана Капустина. - Упражнения
несложные, доступные, эффективные, поскольку задействованы все группы мышц. Все работают в таком темпе, который
подсказывает самочувствие. Мы
будем рады всем желающим присоединиться к нам. Занимаемся
по пятницам, субботам и воскресеньям в 9.00. Приходите. Встречаемся у катка.
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Совершено преступлений - 129
(из них раскрыто - 65). В том
числе: убийство - 1, краж - 68,
мошенничество - 17, грабежи - 7,
наркотики - 2.
16 февраля в 18.00 в квартире
№2 дома №57 на ул. Тракторной
обнаружен труп неизвестного
мужчины с ножевым ранением в
шею. Задержан подозреваемый.
Пожаров - 3, погиб 1 человек.
Бригадами скорой медицинской помощи получено вызовов
- 4935, госпитализированы 703 человека. Травм - 207, смертей - 24,
попыток суицида - 9, отравлений:
алкоголем - 54, медицинскими
препаратами - 13, наркотиками - 9.

 Погода

на 18-19 февраля:

Вторник
День

Ночь

-3

ветер Ю, 1 м/с
давление 741
влажность 91%

-6

ветер Ю, 2 м/с
давление 746
влажность 93%

Продолжительность дня: 10.04
восход
заход
Солнце
07.51
17.55
Луна
22.01
08.39
4-й день убывающей луны.

0

Среда

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

-1

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

Продолжительность дня: 10.08
восход
заход
Солнце
07.49
17.57
Луна
23.11
09.02
5-й день убывающей луны.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли
не будет.
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