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БЛагоустройство

Алена Семенова

Вчера на оперативном совеща-
нии в мэрии первый заместитель 
главы Самары Виктор Кудряшов 
поручил уделять больше внима-
ния содержанию тротуаров и их 
обработке противогололедными 
реагентами. Он подчеркнул, что 
у горожан есть претензии по это-
му поводу, и они вполне обосно-
ванны. Поэтому сейчас на повест-
ке дня главная задача - в ближай-
шие сроки навести порядок и обе-
спечить нормальные условия для 
передвижения пешеходов. Жите-
ли ни в коем случае не должны ба-
лансировать на скользких тротуа-
рах, рискуя получить травму при 
падении.

- Я прошу профильные служ-
бы вплотную заняться этим во-
просом, - подчеркнул Виктор Ку-
дряшов.

Как сообщил директор МП 
«Благоустройство» Олег Ивахин, 
сегодня муниципальное предпри-
ятие по контракту с городскими 
властями приводит в порядок 1 
млн 550 тыс. кв. м территории му-
ниципалитета. При расчистке тро-
туаров используется примерно 30 
спецмашин, а при их обработке ре-
агентами и песко-соляной смесью 
- 15. Механизированная очист-
ка тротуаров проводится по ут-
вержденному графику. При уходе 
за тротуарами применяется и руч-
ной труд. При этом задействова-
но 70 человек персонала. Для тако-
го большого объема работ сил со-
трудников МП «Благоустройство» 
явно недостаточно.

В качестве причин, затрудня-
ющих очистку тротуаров, были 
названы перепады температур и 
другие капризы погоды. А лежа-
щий кое-где снег даже допускает-
ся по нормативам.

Забота  
о пешеходах

В домашней обсТаноВКе
В Промышленном районе около  
100 детей посещают группы  
дошкольников          страница 10

есТь ТаКая 
профессия - 
порядочный 
челоВеК
Нина Еремина прошла 
путь от специалиста 
по страхованию до 
директора самарского 
филиала крупной 
российской компании 
	 	 страница 13

подВисли  
В Воздухе
Самарское общежитие 
на пр. Юных  
Пионеров, 61 еще в 
90-е на ладан дышало,  
а сейчас и вовсе стало 
разваливаться  
на глазах
                 страница 6

сдаТь «бой»,
или  История о том, 
как журналист «СГ» 
решил заняться 
утилизацией бытовых 
отходов и что из этого 
вышло
В Самаре теперь 
«старьевщики» что 
только не принимают! 
 страница 15
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сраВниТь 
небесное  
и земное
В Самаре открылась 
уникальная выставка 
изразцовых икон  
    страница 17

Силой духа  
и силой воли
Вчера  в Самаре прошла эстафета огня 
грядущих Паралимпийских игр

 сочи-2014
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ВоспиТание  
насТоящих мужчин
В Самаре завершился турнир 
«Золотая шайба»  страница 3

Весна,  
добро пожалоВаТь!
В городе широко отметили  
проводы зимы   страница 8

В Самаре обсудили 
состояние 
тротуаров

страница 7

Елена Шепотько,
рукоВодИтЕль дЕПартамЕНта 
СоцИальНой ПоддЕржкИ И ЗащИты 
НаСЕлЕНИя Самары:

о работе  
с ветеранами
• В городе действует муници-
пальная программа «Ветераны 
Самары» на 2012-2016 годы. 
Программа предусматривает 
решение задач, направленных на 
создание условий, обеспечива-

ющих экономическое и мораль-
ное благополучие ветеранов 
и граждан пожилого возраста, 
увеличение числа участников 
социально значимых, спортивных 
и культурно-массовых меропри-
ятий. В городе проходит очень 
много мероприятий для наших 
любимых ветеранов. С каждой 
семьей ведется индивидуальная 
работа, мы разъясняем возмож-
ности получения дополнительных 
мер социальной поддержки.
                                          страница 5
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Повестка дня

В городе
Новые зНаки  
На зимНих улицах 
В зимний период на основных ма-
гистралях Самары будут устанавли-
вать знаки «Остановка запрещена в 
ночное время». Эта мера необходи-
ма для обеспечения эффективной 
уборки дорог от снега. Городской 
департамент благоустройства и 
экологии уже разработал схему раз-
мещения этих знаков. 
Такой же подход к решению про-
блемы применяют в целом ряде 
городов РФ.  

На время ремоНта 
воду перекроют
Сегодня в Самаре по некоторым 
адресам будет отключена холодная 
вода. Это связано с плановыми 
работами по замене задвижек. 
Холодной воды временно не будет в 
домах по адресам: 
- ул. Ново-Садовая, 206, 210, 210/1, 
216-220, 206а, 206б, 220а, 220в;  
- ул. Солнечная, 17, 21-25, 29;  
- ул. Шверника, 5, 11, 17, 19, 2-10, 14, 
16, 22, 24;  
- ул. Ново-Вокзальная, 172, 176; 
- ул. Блюхера, 18, 20, 22, 24, 23а;  
- ул. Карбышева, 66;  
- ул. Энтузиастов, 89, 91. 

В области
СамарСкую луку 
«раСплаНировали»
На областном градостроительном 
совете утвердили новый проект пла-
нировки будущего туристического 
комплекса «Жигулевская жемчужи-
на» на Самарской луке. Как сообщил 
руководитель регионального депар-
тамента туризма Михаил Мальцев, 
проект уже прошел необходимые 
согласования. В том числе его 
утвердили в Министерстве природ-
ных ресурсов РФ. На рассмотрение 
градостроительного совета вы-
носили три варианта планировки: 
щадящий, дифференцированный 
и интенсивный. В итоге утвердили 
щадящий вариант, который пред-
полагает минимальную нагрузку 
на государственный Жигулевский 
заповедник и национальный парк 
«Самарская Лука».
Согласно планам, объекты «Жигу-
левской жемчужины» будут возво-
диться в селах Ширяево, Подгоры, 
Выползово и Рождествено. Близ 
первых двух планируется постро-
ить горнолыжные трассы, а между 
Рождествено и Самарой - канатную 
дорогу. Точные даты реализации 
проекта еще не называются.

продолжаетСя коНкурС 
«общеСтвеННое 
призНаНие»
Конкурс проводит Общественный 
совет при городской Думе Самары. 
С 24 февраля началось голосование 
за номинантов конкурса. Прого-
лосовать можно только за одного 
номинанта в рамках одной номи-
нации. До 4 апреля заполненные 
бланки следует направить в гордуму 
или по электронной почте mail@
gordumasamara.ru. Подробную 
информацию можно найти на офи-
циальном сайте городской Думы 
www.gordumasamara.ru.

SGPRESS.RU сообщает

Важно  региональные власти будут активно поддерживать конкурс

ПоздраВление  
спикеру городской думы, 
председателю реготделения 
партии «единая россия» 
а.б.Фетисову

Заслуженные награды
Губернатор поздравил победительниц акции «Женщина года Самарской области» 

инициатиВа  Город ищет перспективные кадры в студенческих аудиториях

Учеба сильна практикой
Городской департамент благоустройства и экологии пригласил 
молодежь на объекты дорожного строительства

Марина Гринева

В Самарском государствен-
ном архитектурно-строитель-
ном университете прошла встре-
ча, в которой давно нуждались и 
этот, и другие технические вузы. 
К студентам - будущим специ-
алистам дорожного хозяйства - 
пришел руководитель городско-
го департамента благоустрой-
ства и экологии Иван Филаре-
тов. Для того, чтобы рассказать 
ребятам, какие перспективы до-
рожного строительства развора-
чиваются перед Самарой. Следо-
вательно, городу нужны кадры с 
новым видением, новыми подхо-
дами, серьезными амбициями и 
желанием модернизировать от-
расль по самым современным 
стандартам.

- В Самаре для вас масса ра-
боты, - подчеркнул Филаретов. - 
Наш город - это 1200 улиц и пе-
реулков протяженностью 1087,2 
км. Многие из них долгие годы не 
приводились в порядок, но в по-
следние три года долгожданные 
ремонт и строительство активи-

зировались. Город получает по-
мощь областных и федеральных 
властей. В прошлом году Самаре 
выделили на текущий ремонт 1,5 
млрд рублей. Прежде такого не 
было. Мы отремонтировали 14 
дорог, на этот год также сверста-
ны серьезные планы. Но пробле-
ма, с которой мы сталкиваемся, 
заключается в острой нехватке 
подготовленных кадров. Так что 
мы с надеждой смотрим на вас, 
ребята. Вы изучаете в вузе совре-
менные технологии, работаете со 
сметами, СНиПами, ГОСТами. 
Поэтому, чтобы вы все это закре-
пили на практике и привнесли 
новые подходы, приглашаем вас 
на наши самарские объекты.

Будущих специалистов ждут и 
в подрядных организациях, кото-
рые выигрывают тендеры по ре-
монту и строительству дорог, бла-
гоустройству территорий. Ждут 
и в самом департаменте, где вме-
сте со специалистами технадзора 
можно контролировать объек-
ты, отслеживая ход работ. Нуж-
ны сметчики, нужны помощни-
ки в отраслевых лабораториях. 
Еще один вариант - студенческие 

стройотряды, которые взяли бы 
на себя благоустройство самар-
ских дворов. Наконец, при де-
партаменте создаются группы 
общественного контроля, кото-
рые отслеживают качество ре-
монта дорог. И хотя зарплату об-
щественникам не платят, здесь 
можно приобрести бесценный 
опыт с расчетом на будущее.

 - Получилась очень полез-
ная и, надеемся, результативная 
встреча, - отметила доцент ка-
федры «Автомобильные дороги» 
СГАСУ Людмила Говердовская. 
- Сейчас студенты ищут себе ра-
боту сами. Многие разочарова-
ны, потому что попадают не в са-
мые лучшие организации. А се-
годняшний разговор привнес и 
позитив, и конкретные реальные 
предложения. Все верно: самар-
ские дороги нам надо улучшать 
всем вместе.

1200 
улиц и переулков 
в Самаре

Андрей Сергеев

Вчера в Самарской государ-
ственной филармонии прошло 
подведение итогов обществен-
ной акции «Женщина года Са-
марской области-2013». В тор-
жественной церемонии при-
нял участие губернатор Нико-
лай Меркушкин. В этом году 
лауреатами конкурса, который 
проводился в 14 номинациях, 
стала 91 жительница губернии.

Николай Меркушкин в сво-
ем приветственном слове под-
черкнул, что в Самарской об-
ласти проводится целый ряд 
акций, направленных на под-
держку самых активных жите-
лей губернии. Например, в гу-
бернии уже несколько лет про-
ходит акция «Народное при-
знание». 

- Такие акции стимулируют 
людей добросовестно выпол-
нять свои профессиональные 
обязанности, активно участво-
вать в общественной жизни, - 
подчеркнул губернатор.

Николай Меркушкин отме-
тил, что областные власти бу-
дут активно поддерживать кон-
курс, вовлекать к участию в нем 
максимальное число людей. 

- Каждый победитель - чело-
век, пользующийся огромным 
авторитетом в обществе, - зая-
вил глава региона. - Он демон-
стрирует активную жизненную 
позицию, всегда готов оказать 
помощь. Эти качества исклю-
чительно важны в современ-
ном мире.

Кроме того, по его мнению, 
подобные конкурсы выступа-
ют еще и своеобразным мости-
ком между гражданским обще-
ством и властью. Немаловажен 
и тот факт, что все конкурсан-
ты подают хороший пример мо-
лодежи губернии. 

- Сейчас у многих молодых 
людей неверные приоритеты, - 
отметил Николай Меркушкин. 
- Они не хотят идти на произ-
водство, в больницы, в сферу 
ЖКХ. Вы же показываете, что 
без вашей работы невозможно 
создать комфортные условия 
жизни в нашей области. Сейчас 
перед нами стоит множество 
задач, и благодаря вам мы смо-
жем их выполнить.

Затем губернатор вручил го-
сударственные и региональные 
награды наиболее выдающим-
ся женщинам Самарской обла-
сти. Всего заслуженные награ-

ды получили 12 представитель-
ниц прекрасного пола. После 
этого началась церемония че-
ствования лучших женщин гу-
бернии. Николай Меркушкин 
принял участие в награждении 
победительниц в номинациях 
«Женщина - мать», «Женщина 
- государственный и муници-
пальный служащий».

На таком значимом меро-
приятии не могла не зайти речь 
о событиях на Украине. Нико-
лай Меркушкин подчеркнул, 
что жители Самарской области 
солидарны со всеми теми, кто 
выступил против антиконсти-
туционного захвата власти в 
братской стране. Глава региона 
также сказал, что в случае необ-
ходимости Самарская область 
готова оказать гуманитарную 
помощь братскому народу.

Губернатор отметил, что на 
Украине долгое время отсут-
ствовала обратная связь между 
обществом и властью, и что это 
привело к противостояниям на 
улицах украинских городов.

- Любая власть должна быть 
ближе к простым людям, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
Только в этом случае общество 
не расколется и люди не пойдут 
войной друг на друга.

Искренне поздравляем Вас с 
наступающим днем рождения. 
Ваши энергия, целеустремлен-
ность, доброжелательность 
хорошо известны в городе. Бла-
годаря им Вы стали признанным 
лидером общественного мнения 
в Самаре. Вы оправдываете до-
верие самарцев, избравших Вас 
в городскую Думу, которую Вы 
сейчас возглавляете. Вы придае-
те собранию представителей ра-
бочий импульс, заряжаете своих 
коллег энергией на решение 
важных и актуальных вопросов. 
К Вам за помощью идут люди, и 
практически все они ее полу-
чают. Под Вашим руководством 
региональное отделение партии 
«Единая Россия» превратилось в 
самую влиятельную политичес-
кую силу в городе и области, 
способную решать насущные 
проблемы.

От всей души желаем Вам 
успехов в работе на благо нашего 
города, оптимизма, надежных со-

ратников и крепкого здоровья.

Уважаемый 
Александр 
Борисович!

Коллектив МП г. о. Самара 
«Самарская газета»
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Хоккей   Финальные матчи прошли в ледовом дворце «Салют»

Подробно о важном

Ирина Исаева

Инициатором проведения и 
организатором ежегодного об-
ластного турнира юных хоккеи-
стов «Золотая шайба» является 
Самарское региональное отде-
ление партии «Единая Россия». 
В этом году в турнире приняли 
участие более 1000 юных спор-
тсменов из 24 муниципальных 
образований губернии. Попу-
лярность турнира растет: в про-
шлом году в нем принимали 
участие 33 команды, в этом - 49.

Любимая игра
В минувшую субботу состо-

ялось торжественное закры-
тие турнира, после которого и 
прошли финальные матчи.

Спортсменов приветствова-
ли глава Самары Дмитрий Аза-
ров, секретарь регионально-
го отделения «Единой России», 
председатель городской Думы 
Александр Фетисов, депутат гу-
бернской Думы, координатор 
партийного проекта «Золотая 
шайба» Алексей Чигенев, заме-
ститель министра спорта Самар-
ской области Андрей Харин.

- Уже два года подряд мы за-
ливаем более ста катков по всей 
территории города в зимний пе-
риод, - отметил Дмитрий Аза-
ров. - Это не считая тех катков, 
которые заливаются на стадио-
нах, на набережной и в парках. 
120 дворовых катков было зали-
то в этом году. Конечно же, это 
дало серьезный толчок для раз-
вития детского спорта и в пер-
вую очередь хоккея - игры все-
народно любимой, от которой 
мы ждем успехов и новых по-
бед. Но я думаю, мы ждем от 
этой игры воспитания настоя-
щих мужчин.

Городская администрация 
немало делает для развития дет-
ского спорта. В ледовых сраже-
ниях участвовали 15 любитель-
ских команд юных спортсме-
нов из Самары. Семь «дружин» 
были сформированы тренера-

ми по месту жительства и пол-
ностью экипированы за счет го-
родского бюджета.

«Серебряный Лучник»
Александр Фетисов сооб-

щил собравшимся приятную но-
вость: проект регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
«Золотая шайба» оказался в чис-
ле лауреатов национальной пре-
мии в области развития обще-
ственных связей «Серебряный 
Лучник».

Известие хоккеисты встрети-
ли традиционно: стуком клюшек 
о лед. 

- Очень важно, что мы дей-
ствительно динамично идем 
вперед, - заявил Александр Фе-
тисов. - Основная причина в 
правильности нашего дела и в 
том, что вокруг него объединя-
ются все - правительство Самар-

ской области, главы муниципа-
литетов, общественность, роди-
тели, ну и, конечно, самые глав-
ные герои наших соревнований, 
те, для кого это делается, - наши 
ребята.

На льду стадиона «Салют» в 
этот день встретились победи-
тели всех отборочных этапов со-
ревнований - четыре команды из 
разных уголков Самарской обла-
сти боролись за звание лучших в 
своей возрастной категории.

Победу в 1999-2000 г.р. со сче-
том 7:2 одержали тольяттинские 
«Пингвины». В группе 2001-2002 
г.р. после серии буллитов побе-
дил «Марат» (Ставропольский 
район).

По итогам соревнований всем 
командам, прошедшим в финал, 
были вручены сувениры и ди-
пломы, а победителям турнира 
- комплекты хоккейной формы.

Вся Ваша жизнь посвящена служению родной Самаре. Работая на заводе им. М.В. Фрунзе, Вы прошли 
все ступени профессионального роста: от помощника мастера до руководителя. 

Ваше участие в общественно-политической деятельности принесло Самаре огромную пользу.  
Город стал краше и современнее. Чего только стоят Аллея трудовой славы, фонтан на улице Осипенко, 
третья очередь набережной, диагностический центр и многие другие объекты культурного,  
социального и исторического наследия. 

Благодаря Вам и сегодня проводится огромная работа по реализации многих социально значимых 
программ. 

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа, 
благополучия и дальнейшей активной работы на благо нашего города!

Дмитрий Азаров,
Глава ГородСкоГо окруГа Самара

Александр Фетисов,
ПредСедатель думы 

ГородСкоГо окруГа Самара   

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите искренние поздравления с днем рождения!

Уважаемый  
Владимир Иванович!

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично  
поздравляю Вас с днем рождения!

Воспитание 
настоящих мужчин
В Самаре завершился турнир «Золотая шайба»

в сезоне 2012-2013 годов в 
турнире «Золотая шайба» 
приняли участие 33 хоккейные 
команды в двух возрастных 
категориях из 16 муниципальных 
образований области, было 
сыграно более 90 игр. в 
сезоне 2013-2014 годов число 
участников заметно выросло. 
в «Золотой шайбе» играли 49 
команд из 24 муниципалитетов. 
Было проведено более 200 игр.

СПравка «СГ»

ПозДрАвления  Почетному гражданину Самары Золотареву в.И. 

SGPRESS.RU сообщает

В городе
СамарСкИй квН едет  
в СтолИцу
Сегодня в 11.00 сборная команда 
КВН «Самара»  отправится с желез-
нодорожного вокзала в Москву на 
подготовку к первой игре Открытой 
московской премьер-лиги между-
народного союза КВН (МС КВН, 
«Первый канал», руководитель 
и ведущий проекта - Александр 
Масляков-мл.).
В 2013 году наша команда стала 
чемпионом первой лиги МС КВН, 
выступила на 25-м международном 
фестивале в Сочи, где и получила 
право представлять Самару на феде-
ральном уровне в  премьер-лиге МС 
КВН. Телевизионная съемка игры 
состоится в московском молодеж-
ном центре «Планета КВН». Коман-
да «Самара» будет соревноваться с 
соперниками из Москвы, Минска, 
Ростова-на-Дону и Кемерово. 

оБСтаНовка  
На дороГах
По информации городской  
Госавтоинспекции, за прошедшие 
выходные в Самаре шло усилен-
ное дежурство патрульных служб, 
особенно рядом с местами празд-
ничных масленичных гуляний. 
13 человек были задержаны за 
вождение авто в нетрезвом виде. 
Еще 10 правонарушителей отказа-
лись от прохождения медицинского 
освидетельствования. Виновных 
привлекли к административной 
ответственности и лишили прав. За 
выходные в городе произошло два 
ДТП с материальным ущербом, но 
без пострадавших. Зафиксировано 
244 столкновения автомобилей. 

БИБлИотекИ: вЗГляд 
НовоГо ПоколеНИя
Сегодня в 10.30 в конференц-зале 
Самарской областной универсаль-
ной научной библиотеки будут 
подводиться годовые итоги работы 
муниципальных книгохранилищ. 
Здесь же пройдет круглый стол 
«Молодые библиотекари: новый 
взгляд нового поколения», а в холле 
состоится презентация «Василия» - 
интерактивного мобильного робота 
Самарской областной детской би-
блиотеки.

Вы один из тех людей, кто стремится прожить каждый день осмысленно и принося пользу людям. Много лет Вы 
успешно руководили нашим городом и реализовали немало знаковых проектов. Строительство третьей очереди 
набережной и фонтана на улице Осипенко, возрождение Грушинского фестиваля, укрепление экономического 
потенциала и социальной стабильности города в суровых перестроечных условиях - все это стало возможным 
благодаря Вашему упорству, целеустремленности, искренней заботе об интересах жителей города.

Не менее важную работу Вы ведете и сегодня, возглавляя городскую Общественную палату. Неоценимо 
Ваше участие в создании Стратегии комплексного развития Самары до 2025 года. Огромная работа проводится 
в рамках общественного контроля деятельности всех подразделений администрации, экспертизы важнейших 
проектов по развитию города.

Владимир Иванович! Вы обладаете великим даром объединять людей для благих свершений, умением выслу-
шать каждую точку зрения и найти рациональное зерно в каждом мнении.

Я благодарен Вам за мудрость и отзывчивость, терпение  
и дипломатический такт, широту взглядов и искреннюю любовь к родной Самаре. Желаю 

Вам успехов, новых свершений, энергии и бодрости духа! Убежден, что к моим поздравлениям 
присоединяются многие жители Самары!
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ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ
Ева Скатина,  
Михаил Мирошниченко

В подтверждение того, что лю-
дей, исповедующих принцип «ак-
тивная старость», с каждым годом 
становится все больше, приведем 
такие данные: на мероприяти-
ях городского Дворца ветеранов 
в прошлом году побывало 59 ты-
сяч человек (в 2008-м - 33 тысячи), 
а за семь лет работы Университе-
та пожилых здесь прошли обуче-
ние больше 700  самарцев «сере-
бряного возраста». Специалисты 
с уверенностью говорят: найти за-
нятие по душе человеку в возрасте 
сегодня просто. Нужно только са-
мому этого захотеть!

Фестивали, конкурсы,  
проекты… 

Дворец ветеранов является 
подведомственным департамен-
ту социальной поддержки и за-
щиты учреждением. В этом мно-
гопрофильном учреждении про-
ходят различные культурно-про-
светительные, физкультурно-оз-
доровительные, досуговые и бла-
готворительные мероприятия,  
организована работа по обучению 
ветеранов и граждан пожилого 
возраста компьютерной грамот-
ности, иностранным языкам со-
вместно с Университетом пожи-
лых. На сайте Дворца ветеранов 
(http://www.dv-samara.ru/) функ-
ционируют шесть виртуальных 
выставок и экспозиций виртуаль-
ного музея истории ветеранского 
движения городского округа Са-
мара. В 2007 году во Дворец при-
шел новый директор - Ольга Ба-
ранова.

Самарский политолог Леонид 
Дидуренко так высказался о ра-
боте учреждения: «Его коллектив 
выработал современную модель 
социальной и культурно-досуго-
вой работы с ветеранами, пенси-
онерами и инвалидами. По моему 
мнению, это самарское ноу-хау.

Ветераны очень любят прихо-
дить сюда, потому что знают: во 
Дворце  они могут приобрести по-
лезные навыки, проконсультиро-
ваться с различными специалиста-

ми, здесь проходят ярмарки вакан-
сий. Рабочие места для ветеранов 
и инвалидов предлагают муници-
пальные предприятия, акционер-
ные общества, частные предпри-
ниматели. Нередко приглашения 
на работу получают выпускники 
компьютерных курсов.  Дважды в 
неделю здесь бесплатно консуль-
тируют  юристы и психолог (по же-
ланию можно записаться к нему 
на групповые тренинги). И ежеме-
сячно ветеранам оказываются бес-
платные парикмахерские услуги. 

Сторонники активного образа 
жизни могут посещать физкуль-
турные и спортивные секции.  Для 
людей преклонных лет работает 
клуб «Мудрость и здоровье», ко-
торым руководит опытный врач-
валеолог, а  «молодые» пенсионе-
ры могут записаться в физкуль-
турные группы.

По словам директора Дворца ве-
теранов Ольги Барановой, художе-
ственная самодеятельность и при-
кладное творчество - одно из при-
оритетных направлений работы 
учреждения. В числе 13-ти творче-

ских коллективов - академический 
хор, клуб любителей песни, танце-
вальный ансамбль «Сеньоры», ду-
ховой оркестр. Для любителей ма-
стерить своими руками работает 
клуб «Самарская мозаика». 

- В последние годы Дворец стал 
местом проведения  различных 
конкурсов  для ветеранов  и ин-
валидов города и области, орга-
низуемых вместе с  обществен-
ными организациями, благотво-
рительными фондами, - рассказа-
ла директор. - В их числе фестива-
ли русской песни Поволжья «Рас-
цвела под окошком белоснежная 
вишня» и «Мы и внуки». В про-
шлом году впервые прошли фе-
стивали военной и патриотиче-
ской песни «Никто не забыт», 
«Красная гвоздика».

Около ста человек со всех кон-
цов региона приняли участие в 
первом этапе конкурсного проек-
та «Ветеранская книга рекордов». 
Рекордсменами стали 27 человек. 
Призовые места присуждались по 
таким номинациям: «Растим па-
триотов», «Общественная жизнь 
и работа», «Культура и искусство», 
«Создание и развитие традиций 
Самарской области», «Мир тво-
их увлечений», «Спортивные до-
стижения», «Здоровый образ жиз-
ни», «За гранью возможного». О 
том, как рекордсмены шли к сво-
им достижениям, рассказывает-
ся в книге очерков «Возраст ре-
кордам не помеха», выпущенной 
Дворцом.

Ежегодно вестибюли Дворца 
становятся площадкой для про-
ведения городских выставок-смо-
тров мастеров художественно-
го творчества.  А в музее народ-
ных ремесел, который открыт 
здесь в 2012 году, местные умель-
цы устраивают свои персональ-
ные выставки. 

- Одно из важных направлений 
нашей работы - культурно-про-
светительские акции, - рассказала 
Ольга Николаевна. - Они адресо-
ваны тем, кто приходит к нам рас-
ширить свой кругозор и просто от-
дохнуть. Проводить их помогают 
наши многочисленные партнеры: 
творческие союзы, центры детско-
го и юношеского творчества, шко-

лы искусств, лучшие самодеятель-
ные коллективы региона.

Два года назад был запущен 
виртуальный проект «Музеи ми-
ра - ветеранам Самары». А на под-
ходе уже новые интересные про-
екты.    В нынешнем феврале  лю-
бители путешествий смогут поу-
частвовать в проекте «Сокровищ-
ница мировых цивилизаций». 

В преддверии юбилея Победы 
над фашизмом в 2014 году мест-
ным краеведам предложен кон-
курс «Ради жизни на Земле». Им 
предстоит принять участие в под-
готовке электронной книги о са-
марских объектах монументаль-
ного искусства, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне. Кро-
ме того, во Дворце намечается от-
крытие Музея ветеранского дви-
жения города Самары.

В течение нескольких лет про-
водятся фестивали патриотиче-
ской песни «Красная гвоздика» и 
«Никто не забыт», в которых уча-
ствуют около 900 ветеранов. В де-
кабре 2013 года проведен конкурс 
исследовательских проектов «Ра-
ди жизни на Земле», посвящен-
ный изучению объектов мону-
ментального искусства, связан-
ных с Великой Отечественной  
войной.

Еще не вечер  
Идею создания Университета 

пожилых привезли из Америки 
в 2006 году члены общественной 
организации «Ассоциация вы-
пускников Самарского государ-
ственного университета» Алексей 
Нечаев и Наталья Бодягина. Они 
увидели, что в вузах США вместе с 

СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ  Есть ли жизнь на пенсии?

Университет 
пожилых, Дворец 
ветеранов, центры 
социального 
обслуживания, 
ветеранские 
организации, 
ТОСы… Сегодня 
у пожилых людей 
есть разные 
возможности 
вести активный 
образ жизни. «СГ»  
поинтересовалась, 
где и как проводят 
свой досуг 
самарские ветераны 
труда. 

ФОТО


Коллектив 
Дворца ветеранов 
выработал 
современную 
модель 
социальной  
и культурно-
досуговой работы 
с ветеранами, 
пенсионерами  
и инвалидами.  
Это самарское  
ноу-хау.

Владимир Пронин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ:

• Дворец ветеранов -  гостепри-
имный дом, где даже в выходные 
дни проходят репетиции и занятия 
кружков. Для наших ветеранов 
очень важно заниматься интерес-
ным делом, поддерживать себя в 
хорошей физической форме. 

КОММЕНТАРИЙ
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обычными студентами занимают-
ся люди пожилого возраста, и ре-
шили попробовать сделать нечто 
подобное в родном городе. Так ро-
дился этот грантовый проект.   

О том, как пришла в Универси-
тет (его нынешний директор Анна 
Проскурина) и какие знания здесь 
получила, рассказала одна из его 
первых выпускниц, волонтер Та-
мара Ларинцева: «До 73-х лет ра-
ботала, а когда сказали «пора», бы-
ло ощущение, как будто нахожусь 
над обрывом. Не хотелось остаток 
жизни провести дома или во дво-
ре на лавочке. Внучка увидела объ-
явление о наборе в Университет и 
сказала мне: «Иди учись». Учиться 
мне не хотелось, но решила посмо-
треть, и так и осталась. Универ-
ситет мне очень помог. После то-
го как изучила компьютер, с внуч-
кой стало проще общаться. Теперь 
помогаю освоить компьютерную 
грамоту новым студентам».

Необычный вуз открылся 31 
марта 2006 года. То, что проект сра-
зу стал востребован, говорит такой 
факт: приглашая пенсионеров на 
обучение, организаторы рассчиты-
вали на 40 слушателей, а их пришло 
180. К сожалению, всех желающих 
принять не получилось хотя бы по-
тому, что невозможно найти ауди-
торию для такого большого числа 
людей. В этом учебном году на обу-
чение записались 75 человек. 

«Студенты» занимаются два се-
местра или четыре месяца - весной 
и осенью - с летними каникулами. 
Пенсионеры разъезжаются в дач-
ный сезон.  В первом семестре пе-

дагоги читают  лекции по здоро-
вому образу жизни, на юридиче-
ские темы, по основам педагоги-
ки, психологии, экологии. Слуша-
тели также пишут проект «Образ 
моего будущего», изучают англий-
ский язык. Во втором начинается 
специализация. Большинство вы-
бирает  компьютерные курсы,  где 
занятия идут два раза в неделю по 
четыре часа.  

За время учебы люди так при-
выкают к тому, что они заняты, что 
и после окончания Университета 
не уходят из него. Бывшие выпуск-
ники, в том числе и Тамара Ларин-
цева, организовали турклуб «Еще 
не вечер» и теперь вместе путеше-
ствуют по Самарской луке.  

На своей территории
Впрочем, многим пожилым лю-

дям в силу возраста и по состоя-
нию здоровья тяжело ездить во 
Дворец ветеранов и Университет 

пожилых. Содержательно прове-
сти время, участвовать в обще-
ственной жизни можно и не выез-
жая далеко от своего дома - в цен-
трах социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов, ТОСах и ветеранских ор-
ганизациях. 

ЦСО есть в каждом районе го-
рода, и в круг их обязанностей вхо-
дит не только забота на дому о не-
мощных одиноких людях, оказа-
ние различных консультативных 
услуг, но и организация культур-
но-массовой работы, проведение 
мероприятий. Это тоже своего ро-
да досуговые центры для пенсио-
неров.

Как рассказала одна из активи-
сток  ЦСО Промышленного рай-
она, а в прошлом победительни-
ца конкурса «СГ» «Копилка на-
родных идей» Людмила Егорова, 
с центром она связана уже 20 лет, 
с 1994 года, так как является инва-
лидом 2-й группы. Прежде ходила 
в оздоровительную группу ЦСО 
на физкультуру, массаж, посещала 
беседы с различными специали-
стами, Дни психологической раз-
грузки, участвовала в коллектив-
ных чаепитиях, ездила на экскур-
сии. Затем был небольшой пере-
рыв. Тяжело болел муж, и заботы о 
нем отнимали все время. Когда его 
не стало, почувствовала пустоту. 
И как же обрадовалась, когда од-
нажды ей позвонили из Промыш-
ленного центра и спросили: хоте-
ли бы заниматься на компьютер-
ных курсах? Конечно же, сразу со-
гласилась.

- Для нас, пенсионеров и инва-
лидов, занятия здесь много зна-
чат, - поделилась Людмила Влади-
мировна. - Компьютерную азбуку 
нам преподавал совсем молодой 
программист Александр Неумо-
ин. Заниматься с ним было инте-
ресно, весь период обучения ходи-
ла, как на праздник.  Вообще в на-
шем ЦСО Промышленного рай-
она очень хорошие специалисты. 
Здесь замечательный директор Га-
лина Александровна Демчук. И 
можно при желании петь, зани-
маться рукоделием или делить-
ся своим садоводческим опытом. 
Всего не перечислишь. 

Самые активные самарские 
пенсионеры ежегодно участву-
ют в соревнованиях Олимпиады 
третьего возраста. Сама Людмила 
Владимировна так и не смогла рас-
статься с новыми друзьями, и те-
перь она член клуба «Самарский 
путешественник».   

О том, какие программы реа-
лизуются в городе для повыше-
ния качества жизни ветеранов, 
рассказывает руководитель де-
партамента социальной под-
держки и защиты населения Са-
мары Елена Шепотько:

-  В городе действует муни-
ципальная программа «Ветера-
ны Самары» на 2012 - 2016 го-
ды. Программа предусматрива-
ет решение задач, направлен-
ных на создание условий, обе-
спечивающих экономическое и 
моральное благополучие вете-
ранов и граждан пожилого воз-
раста, увеличение количества 
участников социально значи-
мых, спортивных и культурно-
массовых мероприятий.  В го-
роде проходит очень много ме-
роприятий для наших любимых 
ветеранов. С каждой семьей ве-
дется индивидуальная работа, 
мы разъясняем возможности 
получения дополнительных мер 
социальной поддержки.

Что касается культурно-мас-
совой работы, то в апреле 2013 
года организована и проведена 
выставка-смотр мастеров худо-
жественно-прикладного твор-
чества ветеранов и граждан по-
жилого возраста. Муниципаль-
ные театры «Самарская пло-
щадь» и «Камерная сцена» пре-
доставляют более 3500 мест на 
спектакли ветеранам, а муни-
ципальный духовой оркестр 
сыграл 11 концертов, которые 
посетили более 3000 человек. 25 
ветеранских хоров нашего го-
рода принимают участие в об-
ластном фестивале «Расцве-
ла под окошком белоснежная 
вишня». 

Из других интересных меро-
приятий - в прошлом году про-
шла социальная акция «Мо-
лодежь - ветеранам», в кото-
рой приняли участие 100 вете-
ранов и 200 волонтеров, смотр-
конкурс школьных музеев 
боевой славы. 20 из 75-ти участ-
ников  смотра признаны лауре-
атами.  Для ветеранов были ор-

ганизованы и прошли две вы-
ездные конференции по Волге 
на теплоходах - до Волгограда и 
Нижнего Новгорода, с 300 пас-
сажирами на борту.

Также в целях улучшения со-
циально-экономического по-
ложения ветеранов и граждан 
пожилого возраста департа-
мент соцзащиты реализует по-
становление администрации 
Самары «Об утверждении По-
рядка предоставления едино- 
временных социальных выплат 
на проведение ремонта индиви-
дуальных жилых домов и жилых 
помещений в многоквартирных 
домах ветеранам Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
годов, проживающим в город-
ском округе Самара, не способ-
ным выполнить его самостоя-
тельно». В 2013 году 300 ветера-
нов получили единовременную 
социальную выплату на прове-
дение ремонта индивидуальных 
жилых домов и жилых помеще-
ний в многоквартирных домах.

Кроме того, согласно поста-
новлению «Об утверждении по-
рядка определения объема пре-
доставления за счет средств 
бюджета городского округа Са-
мара субсидий общественным 
организациям ветеранов, осу-
ществляющим свою деятель-
ность на территории городско-
го округа Самара, для проведе-
ния ремонта помещений, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа 
Самара, и на закупку мебели и 
оргтехники для оборудования 
помещений» департамент пре-
доставил субсидии обществен-
ным организациям ветеранов 
для проведения ремонта поме-
щений, находящихся в муници-
пальной собственности город-
ского округа Самара, на закупку 
мебели и оргтехники для обору-
дования этих помещений. Пре-
доставлены субсидии 25 обще-
ственным организациям вете-
ранов на проведение 182 меро-
приятий. 

Дела городские 
Ветеранам Самары не бывает скучно

Чем вы 
занимаетесь  
на пенсии?
Вера Дмитриевна  
Баженова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И 
ВЕТЕРАНЫ ТРУДА» КУЙБЫШЕВСКОГО 
РАЙОНА:

• Всегда была активной, 
вот и сейчас занимаюсь 
ветеранской работой. Наша 
задача организовать досуг 
людей, чтобы, находясь на 
заслуженном отдыхе, они не 
прозябали в четырех стенах 
в одиночестве. Для них мы 
организуем и проводим раз-
ные мероприятия.  Ветераны 
вместе занимаются творче-
ством, устраивают чаепития, 
на которых обмениваются 
впечатлениями. На наши 
мероприятия приходит много 
людей. И вместе нам никогда 
не скучно. Кроме того, члены 
нашей организации участвуют 
в мероприятиях, которые про-
водят  администрация нашего 
района, социальные учрежде-
ния, предприятия.  

Михаил Михайлович 
Кунташов,
ПЕНСИОНЕР, УБИРАЕТ В СВОЕМ ДВОРЕ 
ТО, ЧТО НЕ УБРАЛИ ДВОРНИКИ:

• Не могу лежать на диване! 
Не нравится мне, как дворни-
ки убирают... Посыпали лед 
солью, а она ж вредная и для 
обуви, и для деревьев, и боль-
ше ничего. А я до асфальта 
снег счищаю и вокруг дома, а 
главное -  две лестницы перед 
нашим домом отскабливаю. 
Недавно бабушка мимо шла - 
100 рублей мне протягивает: 
спасибо, говорит, ни разу  не 
упала за эту зиму. Хорошо 
работаешь!.. 
Почему я такой неравно-
душный? Да обычный я, и 
биография у меня обычная. 
Служил офицером в армии в 
Кемерово, демобилизовался, 
приехал в Куйбышев, здесь и 
на заводе работал, и дворни-
ком подрабатывал, и в охране 
потрудился… Везде с шутка-
ми-прибаутками: и мне весело, 
и людям хорошо. 

Альбина Трофимовна 
Соломонова, 
БАБУШКА 12-ЛЕТНЕЙ ЛИЗЫ: 

• Забота о внучке подвигла 
нас с дедом стать самодеятель-
ными артистами, и нисколь-
ко об этом не жалеем. Так 
интереснее жить. Все вместе 
мы участвуем в мероприяти-
ях городского и районного 
центров «Семья», различных 
творческих фестивалях и кон-
курсах. Не раз были отмечены 
призами и благодарственными 
письмами. Наша семья имеет 
грамоты от губернатора и 
руководителей города. 

КОММЕНТАРИЙ
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Подвисли в воздухе

Последствия той правовой 
коллизии до сих пор сказывают-
ся. В том числе и на состоянии 
здания. Пятиэтажка еще в 90-е 
на ладан дышала, а сейчас и во-
все стала разваливаться на гла-
зах. Текущая крыша, трещины 
на стенах, просевшая лестница 
в подъезде и зловоние, от кото-
рого режет глаза. Входную дверь 
здесь не закрывают даже в лю-
тые морозы - дышать нечем. Не-
приятный запах проникает в 
квартиры вплоть до пятого эта-
жа. Подвал затоплен до краев. 
Мутную жижу пробовали отка-
чивать, но она прибывает сно-
ва. Жители уверены, что подвал 
затапливает сломанная канали-
зация сауны, расположенной на 
первом этаже.

- Когда закрывали баню на па-
ру дней, подвал был сухой, - рас-
сказывает житель дома Наталья 
Безроднова, - как только она на-
чала работать, подвал вновь за-
топило. Скорее всего, там про-
рвалась труба, но чтобы ее почи-
нить, нужно разбирать бассейн. 
А это, сами понимаете, затратно. 
И потому их все устраивает.

Сауна, которую жители иначе 
как публичным домом не назы-
вают, появилась здесь в мутные 
годы приватизации, когда поме-
щения переходили из рук в руки. 
В январе этого года после рейда 
полицейских дверь увеселитель-
ного заведения заварили, но дня 
через два жаркий бизнес вновь 
стал процветать. Жители гово-
рят, что боятся по вечерам детей 
отпускать на улицу, такое безоб-
разие творится.

Дверь сауны закрыта на элек-
тронный замок. Но нам везет - 
нас пускают внутрь. Сауна пуста, 
но для клиентов все готово: и от-
дельные кабинеты с широкими 
кроватями (впрочем, как знать, 
а вдруг здесь проводят интел-
лектуальные игры?), и тот самый 
бассейн, который, по мнению 
жителей, затапливает их подвал.

Руководство заведения за-
стать на месте не удалось. Но в 
телефонном разговоре Раиса 

120 человек стали заложниками правовой коллизии

Акцент

Салахова, представившаяся ад-
министратором сауны, доходчи-
во объяснила, что ни к затоплен-
ному подвалу, ни к проституткам 
их контора никакого отношения 
не имеет, и как работала их сауна, 
так и будет дальше работать. 

Впрочем, оптимизм бизнес-
менов в городском департамен-
те управления имуществом не 
разделяют. Это по инициативе 
департамента полицейские про-
вели проверку и закрыли заве-
дение. Почему сауна вновь ждет 
клиентов - это уже вопрос к сило-
викам, и, надеюсь, они дадут на 
него адекватный ответ. Замести-
тель руководителя департамента 
управления имуществом адми-
нистрации Самары Константин 
Елфимов считает, что эти поме-
щения сауна занимает неправо-
мерно. Департаменту предстоит 
сегодня разобраться не только с 
этим заведением, но и с тем запу-
танным клубком проблем, кото-
рые тянутся еще с 90-х. 

Здание на пр. Юных Пионе-
ров, 61 первоначально принадле-

жало «Самараавтотрансу». И по-
сле начала приватизации в 1993 
году оно поменяло немало соб-
ственников. Квадратные метры 
здесь приобрели около 120 семей. 
Но - существенная деталь - они 
стали собственниками нежилых 
помещений. Люди поверили, что 
вскоре смогут перевести комна-
ты в статус жилых. И жестоко об-
манулись.

- Это были злоупотребления 
той организации, которая смог-
ла получить в собственность зда-
ние, - рассказывает адвокат Сер-
гей Тучин, который следит за 
этим скандалом с самого нача-
ла, - тогда по закону нельзя было 
приватизировать объекты соци-
ально-бытового назначения. Но 
это было сделано, и началась не-
разбериха. Было несколько су-
дов, приватизацию здания при-
знали незаконной, но помеще-
ния уже были проданы. И граж-
дане, несмотря на то, что были 
добросовестными приобретате-
лями, оказались заложниками 
правовой коллизии.

Чтобы этот клубок противо-
речий правильно распутать, об-
манутым гражданам надо бы об-
ратиться в правоохранительные 
органы с заявлением, что они 
стали жертвами мошенников, 
но почему-то никто это делать не 
хочет, - поясняют в городском де-
партаменте управления имуще-
ством. - Эти помещения незакон-
но приобретены, и есть судебное 
решение, которое обязывает лю-
дей вернуть все в собственность 
муниципалитета.

Сегодня общежитие расколо-
лось на два непримиримых лаге-
ря. По одну сторону баррикад 90 
собственников нежилых помеще-
ний - они еще в 2003-м объедини-
лись в ТСЖ. По другую - десятка 
два семей, поселившихся в обще-
житии. Коммунальные услуги им 
оказывает муниципальное пред-
приятие по эксплуатации и содер-
жанию общежитий - МП ЭСО. 
Но такое двоевластие обернулось 
полной анархией и бесконечны-
ми скандалами между ТСЖ и те-
ми, кто живет в общежитии. 

КонфлиКт  Кто в доме хозяин?

Инга Пеннер, 
автор и ведущая 
программы 
«при своем 
мнении», 
«самара-гис»

ФОТО


Общежитие на пр. 
Юных Пионеров,61 
еще в 90-е годы на 
ладан дышало, а 
сейчас и вовсе стало 
разваливаться на 
глазах.

Еще шесть лет назад самарское общежитие 
на пр. Юных Пионеров, 61 было одним из 
главных поставщиков новостей. Его обитатели 
отчаянно бились в судах, митинговали, и все 
для того, чтобы не превратиться в бомжей. В 
2008-м в Самаре, по сути, случился судебный 
прецедент: приватизацию общежития признали 
незаконной. И люди, на последние гроши 

в конце 90-х - в начале 2000-х купившие 
квадратные метры, лишились собственности. К 
подробностям этой истории я еще вернусь. СМИ 
много писали об этом, но постепенно страсти 
улеглись, из общежития, которое тогда отошло 
в муниципальную собственность, никого на 
улицу не выгнали и о жильцах забыли. Но их 
злоключения тогда не закончились.

Во дворе пятиэтажки не смол-
кают дебаты: 

- Государственная жилин-
спекция дала задание МП ЭСО 
до 30 декабря 2013 года отремон-
тировать подвалы и конек кры-
ши, но ничего сделано не было, 
- показывает документы житель 
общежития Наталья Безродно-
ва, - из МП ЭСО ответили, что 
этим должно заниматься ТСЖ. 
Они деньги собирают, а ничего 
не делают.

- А почему ТСЖ должно ре-
монтировать весь дом? - возму-
щается председатель ТСЖ «Дом 
61» Лидия Васюхина. - А кто вам 
все лето делал тепловод?

- Вы начали шевелиться по-
сле того, как мы написали жало-
бы во все инстанции, - париру-
ет Диляра Гаврилова, которая в 
общежитие переселилась с дву-
мя детьми после пожара. - Вам 
же руководство МП ЭСО пред-
ложило дать денег на ремонт, 
но только в том случае, если вы 
представите все отчеты, а вы от-
казываетесь это делать. 

Начальник службы эксплуа-
тации МП ЭСО Николай Ми-
гин подтвердил, что переговоры 
с ТСЖ провалились: «Мы обра-
щались в ТСЖ с предложением 
заключить договор и все день-
ги, которые мы собираем с этих 
комнат на текущий ремонт, пере-
числять им на счет. Но они отка-
зались, и договор с ними так и не 
заключен».

Разрубить узел противоре-
чий намерены в департаменте 
управления имуществом. Заме-
ститель руководителя департа-
мента управления имуществом 
Константин Елфимов говорит: 
«В первую очередь мы переда-
дим на обслуживание в МП ЭСО 
все здание и поручим им наве-
сти порядок, чтобы не было ни-
каких протечек на крыше и по-
топа в подвале. В принципе, есть 
директор МП ЭСО (А.Ю. Лазо-
рин), с которого можно спраши-
вать в том числе и за нахождение 
в общежитии сторонних органи-
заций, той же бани, которая там 
находиться не должна».

Надеюсь, что в департаменте 
управления имуществом не бу-
дут тянуть с принятием реше-
ния. Ведь еще несколько месяцев 
двоевластия многострадальная 
пятиэтажка вряд ли переживет.

1 2

3
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Подробности  Аварийно-ямочный ремонт продолжается

куда «карта» ляжет
Ход ремонта дорог на ежедневном контроле

Что решено  Разбираются с последствиями пожара

Погорельцев в беде не оставят
Городские власти намерены помочь жильцам дома, где произошло возгорание

рабочий момент

Алена Семенова

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии руководитель 
департамента благоустройства 
и экологии Самары Иван Фи-
ларетов сообщил, что муници-
пальное предприятие «Благо-
устройство» с 24 февраля при-
ступило к работе по аварийно-
ямочному ремонту литой ас-
фальтобетонной смесью на ав-
томобильных дорогах местного 
значения. Это произошло рань-
ше, чем в прошлом году. Специ-
ально для этих целей был уско-
рен запуск асфальтобетонных 
заводов.

Филаретов пояснил, что ра-
боты ведутся в двухсменном ре-
жиме, но основной акцент сде-
лан на ночную смену, чтобы не 
мешать движению транспорта. 
Исключение составляют слу-
чаи, когда производство работ 
осложнено наличием особых 
факторов. Например, близким 
расположением к проезжей ча-
сти жилых домов или очень хо-
лодной погодой, во время ко-
торой невозможно работать с 
горячим литым асфальтобето-
ном. Неудобства также пред-

ставляют припаркованные ма-
шины, которые мешают проез-
ду спецтехники.

Особый упор делается на ка-
чественное выполнение работ. 
Сотрудники муниципального 
бюджетного учреждения «До-
рожное хозяйство» ежедневно 
осуществляют отбор проб ли-
того асфальтобетона для про-
ведения экспертизы. Также 
контролируется температура 

используемой смеси, качество 
подготовки и заделки дефектов 
покрытия.

- В этом году предусмотрено 
выполнение аварийно-ямочно-
го ремонта проезжей части до-
рог общей площадью 32 тыс. 
кв. м, - пояснил Иван Филаре-
тов. - В ремонтных работах за-
действуют бригады, часть из 
которых занимается непосред-
ственно литым асфальтобето-

ном, а остальные отвечают за 
подготовку «карт».

Первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов по-
ручил обратить внимание на 
недочеты, которые появились 
на тех дорогах, где недавно был 
проведен серьезный ремонт.

- Необходимо обязать под-
рядчиков оперативно устра-
нять все недоделки, если доро-
га находится на гарантии, - от-
метил он. - Причем немедлен-
но, как только они появляют-
ся. Сначала литым асфальтом, 
потом, как только погодные ус-
ловия позволят, более надеж-
ными способами. Необходимо 
обеспечить самый присталь-
ный контроль за каждым по-
врежденным участком. Несмо-
тря на то, что объем повреж-
дений здесь составляет мень-
ше сотой процента, такие вещи 
вызывают больше всего недо-
вольства у жителей.

Виктор Кудряшов одобрил 
то, что в текущем году город-
ские службы заранее присту-
пили к плановому аварийно-
ямочному ремонту и поручил 
наращивать темп работ.

В ночь с третьего на четвертое 
марта в аварийно-ямочном 
ремонте должны были задей-
ствовать 12 бригад. Семь из них 
- на работу с литым асфальтом, а 
оставшиеся пять - на подготовку 
«карт».

кСтАти

В состав бригады по работе с 
литым асфальтобетоном входит 
спецтехника «кохер» и дорож-
ные рабочие в составе трех-
четырех человек. 
В состав бригады по подготов-
ке «карт» входит компрессор 
(МтРД) и дорожные рабочие в 
составе трех-четырех человек.

СпРАВкА «Сг»

Алена Семенова

Вчера в администрации област-
ного центра на оперативном сове-
щании большое внимание уделили 
происшествию, произошедшему в 
минувшую субботу в Самарском 
районе. В жилом доме на улице Во-
дников, 20 произошел пожар. 

- Первого марта в 16.30 в этом 
доме случилось возгорание, - до-
ложил глава Самарского района 
Александр Моргун. - Площадь го-
рения составила 30 кв. м. Тушили 
долго, час заняла только локализа-
ция  пожара. Пламя пришлось зали-
вать всю ночь. Второго марта днем 
пожарные продолжили борьбу с от-

дельными проблесками. Дело в том, 
что здание старой постройки, с де-
ревянными перекрытиями, поэто-
му тушить пожар здесь было осо-
бенно сложно.

К счастью, никто из жильцов не 
пострадал. Был организован штаб, 
жителям оказали необходимую 
поддержку. Раздавались талоны на 
питание. По словам Моргуна, в до-
ме располагалось 12 квартир, в ко-
торых проживало 33 человека. Все 
квартиры являются муниципаль-
ным жилым фондом. Кроме того, в 
здании находится ТОС «Перспек-
тива», а на втором этаже - пустую-
щее помещение. По мнению главы 
Самарского района, последнее и по-
могло избежать жертв.

- Жителей хотели переселить в 
маневренный фонд, но все они ре-
шили отправиться к родственни-
кам и знакомым, - рассказал Алек-
сандр Моргун. - В воскресенье они 
уже выносили из помещений вещи, 
которые не пострадали во время 
возгорания. Желающим админи-
страция района предоставила бес-
платные талоны на питание.

Первый заместитель главы Са-
мары Виктор Кудряшов поинтере-
совался, какой ущерб был нанесен 
зданию. 

- Из-за пожара дом пришлось 
обильно залить водой. Это сильно 
утяжелило конструкцию. Думаю, 
возможен риск обрушения, - от-
ветил Моргун. - С моей точки зре-

ния, если будет принято решение 
восстанавливать дом, понадобит-
ся провести экспертизу, как в слу-
чае со зданием на улице Куйбышева, 
104. Там придется переделывать все 
внутреннее устройство.

Виктор Кудряшов поручил выяс-
нить, является ли дом памятником 
архитектуры, и немедленно присту-
пить к работе по устранению по-
следствий пожара. 

- Сейчас у нас есть возможность 
выделить средства на оценку по-
следствий пожара из резервного 
фонда, и это нужно сделать, - заявил 
первый заместитель главы Самары. 
- Поэтому согласование по этому 
поводу необходимо провести мак-
симально быстро. Нельзя тянуть с 

соответствующим постановлением 
и упускать время. Поэтому ситуа-
цию нужно взять под контроль.

Как отметил Виктор Кудряшов, 
это нужно сделать, прежде всего, в 
интересах погорельцев. Без своевре-
менного прохождения всех процедур 
они будут находиться в неопределен-
ности и не смогут рассчитывать на 
социальную поддержку, в частности, 
на предоставление жилья.

- Если экспертиза покажет ава-
рийность конструкций, специаль-
ная комиссия должна в кратчай-
шие сроки признать дом непригод-
ным для проживания. Это позво-
лит ускорить предоставление жи-
лья пострадавшим, - подчеркнул 
первый вице-мэр.

благоустройство

В Самаре обсудили 
состояние 
тротуаров

Виктор Кудряшов указал, что 
необходимо предоставить более 
детальный анализ ситуации.  

- Для нас главное - сделать так, 
чтобы тротуары были чистыми, 
независимо от прогнозов пого-
ды, - объявил первый замести-
тель главы Самары. - Давайте 
применять реагент «Бионорд» 
для обработки и тех тротуаров, 
на которых не слишком ожив-
ленное движение пешеходов. 
Это даст возможность улучшить 
ситуацию. 

Виктор Кудряшов поручил 
городскому департаменту бла-
гоустройства и экологии каж-
дый день докладывать в адми-
нистрацию о проделанной ра-
боте по расчистке тротуаров. 
Причем все мероприятия необ-
ходимо организовать строго по 
плану, а вечером оценивать ре-
зультаты. Чтобы очистка троту-
аров шла как можно эффектив-
нее, первый заместитель главы 
Самары поручил активнее взаи-
модействовать с администраци-
ями районов. 

Кроме того, он попросил доне-
сти до руководства предприятий 
и учреждений требование уде-
лять как можно больше внима-
ния этому вопросу и не забывать 
о достойном содержании вну-
тридворовых территорий, а так-
же территорий, прилегающих к 
организациям и предприятиям. 
Следует организовать обратную 
связь с ответственными лицами. 

- Наша задача - сделать город 
чистым, - подытожил Виктор 
Кудряшов. - Давайте этим зани-
маться активнее.

Забота  
о пешеходах

страница 1
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Традиции

Наш двор  Главное - быть неравнодушным

Татьяна Гриднева

Конкурс на лучшее оформление 
зимнего двора был объявлен в де-
кабре 2013 года и проходил во всех 
районах работы компании ЖКС: 
Советском, Железнодорожном, 
Октябрьском и Самарском. Более 
20 дворов приняли участие в кон-
курсе, победили пять из них. 

В Железнодорожном рай-
оне лучшим стал двор на  
ул. Мяги, 6. Он - образец для под-
ражания и любимое место отдыха 
жителей, в том числе и из соседних 
домов. Во время регулярно прово-
димых здесь субботников выса-
живаются деревья и цветы, уста-
навливаются самодельные укра-
шения, скульптуры из подручных 
материалов. К Новому году во дво-
ре был залит каток и наряжена ел-

ка. На конкурс, организованный 
ЖКС, жители прислали фотогра-
фии с новогодних гуляний и стали 
победителями. 

В минувшее воскресенье здесь 
праздновали широкую Маслени-
цу. Все от мала до велика высыпа-
ли во двор - хоровод водить во-
круг чучела Костромы, песни петь 
да горячий чай с блинами навора-
чивать! Председатель совета МКД 
Людмила Чекмезова рассказала о 
своих помощниках:

- В нашем дворе мы почти все 
живем с 1968 года, были молодые - 
работали, и было все некогда, а вот 
когда многие вышли на пенсию, то 
решили: надо наш дом приводить 
в порядок. Мы хотели образовать 
ТСЖ, но поскольку уже не моло-
ды, поняли, что это трудное дело не 
потянем. И мы стали работать со-
вместно с управляющими компа-

ниями. Теперь вот сотрудничаем с 
ЖКС, чувствуем отклик на наши 
инициативы.

Генеральный директор УК 
«ЖКС» Андрей Паршин принял 
участие в празднике. Он рассказал, 
что познакомился с активом до-

ма на Мяги, 6 еще осенью - на об-
щем собрании, где жители выбрали 
«ЖКС» управляющей компанией 
для своего дома. Андрей Паршин 
признался, что был приятно удив-
лен активной позицией жителей 
этого и соседних домов и поздра-

Подарок от коммунальщиков
УК «Жилищно-коммунальная система» подвела итоги конкурса «Зима на дворе»  
и наградила победителей на праздновании Масленицы

ГуляНья   В городе широко отметили проводы зимы

вил жителей с Масленицей и побе-
дой в конкурсе, а также поблагода-
рил их за совместную работу. 

- С самого начала нашей работы 
жители дома на улице Мяги, 6 пока-
зали себя как очень активные лю-
ди, - отметил он. - Наше дело - со-
держание дома, но без постоянной 
заботы самих жильцов невозмож-
но сделать двор уютным, а подъезд 
- чистым. Активность помогла вам 
победить и в конкурсе на лучший 
зимний двор. Мы приготовили 
вам подарок - и это не только торт 
к праздничному столу, но и штакет-
ное ограждение, которое мы уста-
новим вдоль клумб, которыми так 
славится ваш двор летом.

Слаженная работа собственни-
ков квартир и управляющей ком-
пании всегда приводит к положи-
тельным результатам. Ведь если 
есть взаимопонимание и органи-
зовано сотрудничество, бытовые 
проблемы проще и быстрее реша-
ются. Андрей Паршин подтвердил: 
активность жителей управляю-
щая компания будет поощрять и 
впредь.

Ирина Соловьева,  
Ольга Морунова, Марина Гринева

В воскресенье Самара провожа-
ла зиму в духе  народных традиций 
- широко, раздольно, весело. Мас-
леничные гулянья   были органи-
зованы во всех районах областной 
столицы - и в городских парках, 
скверах, на площадях, и во многих 
дворах.

В центре Самары…
Самыми масштабными ста-

ли проводы зимы, устроенные на 
площади им. Куйбышева. В этом 
году она была оформлена по-
новому: вместо привычного со-
ломенного чучела появился ги-
гантский самовар. Рядом распо-
ложились ряды Города мастеров 
- выставки-ярмарки народных 
промыслов. Любой желающий 
мог зайти на мастер-класс по де-
коративно-прикладному творче-
ству. Кстати, здесь же горожане 
могли оформить суперльготную 
подписку на нашу «Самарскую 
газету».

Центральную площадку 
праздника посетил глава Самары 
Дмитрий Азаров. Он пообщался 
с народными умельцами, посмо-
трел выступления самарских ар-
тистов и обратился к горожанам:

- Дорогие друзья, от всей души 
поздравляю вас с веселым, хлебо-
сольным, широким праздником. 
По народному поверью, как Мас-
леницу встретишь, так и весь год 
сложится. Пусть этот год будет 
для Самары счастливым, радост-

Весна, добро пожаловать!
Праздничные программы были организованы во всех районах

Праздничные гулянья прошли 
также в Железнодорожном 
районе - в сквере им. 
Санфировой; в Красноглинском - 
на площади у ДК «Чайка»,  
у ДК «Октябрь», на стадионе 
«Энергия», у ДК «Сатурн»,  
в пос. Прибрежный, 
микрорайоне Крутые Ключи;  
в Кировском - в парке 50-летия 
Октября, на площадке  
у ДК пос. Зубчаниновка  
и ДК «Луч»; в Октябрьском -  
в Загородном парке;  
в Промышленном - в парке  
им. Гагарина; в Самарском -  
во дворах; в Советском - в парке 
«Победа»; в Куйбышевском -  
у ДК «Нефтяник». 

СПраВКа «СГ»

ФОТО


Самара праздновала  
Масленицу широко,  
раздольно, весело. 
Праздничные гулянья были 
организованы во всех районах 
города.

ным, пусть наш город процветает 
и становится все краше. 

Огромный самовар посреди 
площади, как хозяин торжества, 
собирал вокруг себя гостей. От 
«расписного да горячего» во все 
стороны тянулись очереди за бли-
нами и сладким чаем. А кто в Го-
род мастеров зашел, тот много-
му научился: и кукол из ниток де-
лать, и солнце красное мастерить, 
и игрушки глиняные или пряники 
имбирные расписывать. Мэр Са-
мары тоже с интересом прошелся 
по проспекту Мастеров, погово-
рил с ремесленниками  и отметил:

- Очень радостно, что есть лю-
ди, для которых важна история 

родного края, которые готовы до-
носить ее до подрастающего поко-
ления. 

Кстати, Дмитрий Азаров 
предложил мастерам активнее 
браться за разработку и изго-
товление подарочных наборов 
для гостей современной Самары. 
- Праздник очень хороший, до-
брый, веселый, - отметила педа-
гог Ирина Шарымова. - Замеча-
тельная концертная программа, 
много конкурсов, скоморохов. 
Это народные традиции. Наши 
корни. Это надо знать.

Старожил Самарского райо-
на Любовь Ивановна Кравчен-
ко подчеркнула: 

- В этом году праздник как ни-
когда хорош. И площадь от сля-
коти вычистили, очень комфор-
тно. Такие праздники важны, 
они объединяют людей, настра-
ивают на позитив.

В этом году чучело Маслени-
цы сжигать не стали. Гости очи-
стились и обновились общей ра-
достью, без гари и пепла.

… и на Безымянке
Площадь им. Кирова давно не 

была такой многолюдной, как в 
день Масленицы. Организаторы 
сделали все, чтобы гости весели-
лись от души. 

Китаянка Чжан Инин в это 

воскресенье открыла для себя 
русскую Масленицу и блины: 

- Блины - это очень вкусно, я 
попробовала. С удовольствием 
посмотрела, как россияне встре-
чают весну. Очень интересные у 
вас игры.

Встречать весну с горожана-
ми и гостями областного центра 
приехали председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор 
Сазонов, первый зампредседате-
ля городской Думы Николай Ми-
трянин. 

- Я счастлив, что сегодня имею 
возможность поздравить вас с 
этим замечательным, поистине 
всенародным праздником, - об-
ратился к жителям Безымянки 
Виктор Сазонов. - Наступает вес-
на. Я думаю, сегодня у всех долж-
но быть хорошее настроение.
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Готовимся  
к «Весне»!

Ирина Исаева

В апреле этого года в Про-
мышленном районе уже в 16-й 
раз пройдет фестиваль хорео-
графии «Весна». В нем прини-
мают участие танцоры само-
го разного возраста и стиля из 
детских дошкольных учреж-
дений, общеобразовательных 
школ и школ искусств, средне-
специальных и высших учеб-
ных заведений, детских спор-
тивных организаций и под-
ростковых клубов. Приятно, 
что это танцевальные коллек-
тивы не только из Промыш-
ленного, но и из других райо-
нов города. 

Как рассказали нам в отде-
ле по делам молодежи, культу-
ре, физкультуре и спорту и об-
разованию районной админи-
страции, целями этого социаль-
но значимого культурного ме-
роприятия являются активи-
зация творческого потенциала 
молодежи района, пропаганда 
здорового образа жизни, рас-
ширение сферы досуговой дея-
тельности детей и юношества. 
Ну и, конечно, в первую очередь 
это реальная возможность са-
мовыражения для юных арти-
стов. Свое мастерство в различ-
ных видах танца могут предста-
вить не только дети, но и сами 
преподаватели хореографиче-
ских коллективов. Конкурсный 
отбор проводится в трех номи-
нациях: «Эстрадный», «Сво-
бодный танец»; «Народный та-
нец», а также «Спортивный та-
нец» (аэробика,  бальный танец, 
уличные танцы и т.д.)

Фестиваль традиционно 
проводится в два тура. Отбо-
рочный  тур для дошкольни-
ков пройдет с 17 по 21 марта - 
члены жюри будут выезжать 

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | ФеСтиваль хОреОграФии - униКальная вОзмОжнОСть 
твОрчеСКОй реализации для детей и пОдрОСтКОв райОна События

вО двОры пришел 
праздниК
В этом году Масленицу в Про-
мышленном районе отмечали не 
только в парках, но и во дво-
рах. Так, 26 февраля на детской 
площадке (Ново-Вокзальная, 
124) зазвучала задорная музыка. 
Начался праздник. Собрались 
и дети, и взрослые, и на лицах 
появились улыбки. Разумеется, 
самыми любопытными оказа-
лись ребятишки. Они с интере-
сом смотрели представление, 
подпевали артистам и пускались 
вместе с ними в пляс. Заводи-
лами на празднике выступали 
Зима и Скоморох. Не обошлось и 
без веселых конкурсов. Детвора 
разбилась на две команды и при-
няла участие в перетягивании 
каната и других состязаниях. 
К восторгу детворы во дворе 
появились красавец-скакун и 
пони. Абсолютно все желающие 
смогли прокатиться на лошадках.  
Кульминацией праздника стало 
угощение блинами: какая ж без 

них Масленица? Так что празд-
ник удался на славу. Так во двор 
пришла весна. Замечательный 
праздник горожанам подари-
ли  председатель ТОС «Шипка» 
Татьяна Борзых при содействии 
администрации Промышленного 
района.

«женщина гОда» 
24 февраля в Самаре состоял-
ся финал городского конкурса 
«Женщина года». Конкурс 
проводился в пяти номинациях. 
Всего финалистками дебютной 
акции стала 51 представительни-
ца прекрасного пола, среди них 
семь представительниц Про-
мышленного района.
В номинации «Общественный 
деятель» победила Галина Бара-
нова от Самарской региональ-
ной общественной организации 
«Союз пенсионеров России». 
Ирина Коковина (МБОУ СОШ 
№3) стала лидером в номинации 
«Специалист отрасли» так же, 
как и Лариса Коршикова (ОАО 
«СБКК») и Людмила Матвее-
ва (УСПиЗН Промышленного 
района).  
В номинации «Деловая женщи-
на» лучшими признаны Ольга 
Ермакова (управление Пенси-
онного фонда Промышленного 
и Кировского районов),  Нелли 
Новокрещенова (отдел опеки 
и попечительства департамента  
Самары) и Лидия Федосеева 
(СГКП №15). 
Поздравляем вас с победой!

ФОТО


1. Фестиваль пройдет 
в отремонтированном 
здании СЦИ. 2. 
Свое мастерство 
продемонстрируют 
артисты разного 
возраста. 3. Одна 
из популярных 
номинаций – 
«Народный танец».

2

1

3

Примите самые теплые искренние  
поздравления с Днем 8 Марта!

праздник 8 марта является символом сердечности, до-
броты, любви, радости и тепла.

века и тысячелетия мировой истории были озарены му-
дростью и нежностью, обаянием и красотой женщины. во 
все времена она выступает хранительницей рода, мира, со-
гласия и гармонии на родной земле.

От всей души желаю вам осуществления планов, надежд 
и мечтаний!

пусть каждый день вашей жизни будет светлым и солнеч-
ным, дарит радость творческого вдохновения и душевный комфорт.

Заместитель главы городского округа - глава администрации 
Промышленного района А.Н. Керсов

в детские дошкольные учрежде-
ния и знакомиться с номерами 
претендентов. Отборочный тур 
для школьников разного возрас-

та пройдет в одной из школ рай-
она 26 и 27 марта. 

Финальный тур фестива-
ля «Весна» в 2014 году - концерт 

пройдет в недавно отремонти-
рованном Самарском центре ис-
кусств (бывший ДК «Победа»). 
Приходите, будет интересно!

С наступающим праздником Весны  
вас, дорогие женщины!
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Мало кто помнит, что зда-
ние ДК «Победа» начало стро-
иться в 1939 году как… гараж 
для пожарных машин. Поз-
же здесь решили открыть ре-
сторан с залом для гостей на 
втором этаже. Но тем не ме-
нее именно здесь в суровые 
военные годы, в 1943 году, от-
крылся самый первый на Бе-
зымянке клуб. Целый год у не-
го не было названия. По леген-
де, на собрании в честь торже-
ственного открытия учрежде-
ния председатель завкома за-
вода им. Сталина (ныне ЦСКБ 
«Прогресс») объявил, что вой-
ска Красной армии форсиро-
вали Днепр и подошли к Кие-
ву. «Победа!» - выкрикнул кто-
то из зала. Так и решили на-
звать - ДК «Победа». 

Много лет он был не просто 
первым, а единственным оча-
гом культуры сначала в Киров-
ском, а затем и в Промышлен-
ном районе, основанном в 1978 
году. Судьба его складывалась 
непросто. ДК был передан в соб-
ственность завода «Экран», од-
но время здесь был кинотеатр, 
на рубеже веков его облюбовали 
для своих собраний христиан-
ские организации. Сегодня Дом 
культуры, находящийся в муни-
ципальной собственности, вер-
нулся к жителям Промышлен-
ного района в новом статусе - 
центра искусств. 

- В этом году ДК «Побе-
да» отмечает свое 70-летие, - 
рассказывает директор МБУ 
культуры «Самарский центр 
искусств» Светлана Рева. - 
Символично, что именно к 
этой дате за счет средств го-
родского бюджета был про-
изведен ремонт. Этого собы-
тия ждали мы все: и участни-
ки творческих коллективов, и 
жители района. 

В свое время в концерте в 
честь открытия ДК принима-
ли участие ведущие театраль-
ные коллективы города. Эту 
традицию руководство центра 
сегодня небезуспешно стара-
ется возродить.

- Театр оперы и балета, фи-
лармония, Академический те-
атр драмы и другие располо-
жены далековато от нас, - сету-
ет Рева. - А ведь Промышлен-
ный район - самый многочис-
ленный. Хотелось бы, чтобы 
известные спектакли можно 
было увидеть на нашей сце-
не: условия сегодня позволяют 
это сделать! 

Ну а пока в небольшом за-
ле на 320 мест собираются по-
клонники творческих коллек-
тивов СЦИ - украинского хо-
ра «Проминь», хора ветера-
нов «Возрождение», театров 
«Лестница» и «Панорама», ан-
самбль народного танца «Ко-
лорит» и многих других. В пла-
нах - благоустройство приле-
гающей территории, чтобы в 
праздничные дни у новой «По-
беды» собирался весь район. 

Ирина Исаева

В детский сад попасть ста-
ло легче! В вопросе сокращения 
очереди в дошкольные образо-
вательные учреждения города 
администрация Самары доби-
лась весомых результатов: за пе-
риод с 2011 года открыто более 
13 тысяч дополнительных до-
школьных мест. К лучшему ме-
няется и ситуация в Промыш-
ленном районе. Совсем скоро 
для малышей распахнет свои 
двери детсад, расположенный в 
границах улиц Солнечной, Ди-
митрова и Демократической. 
Он рассчитан на 215 мест. По-
мимо этого в уже существую-
щих детских садах открывают-
ся дополнительные группы, как 
например в д/с №359. 28 малы-
шей трех-четырех лет обрели 
здесь свой второй дом. 

Тем не менее проблема не-
хватки мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях в 
Промышленном районе, одном 
из крупнейших районов горо-
да с численностью населения 
почти в 300 тыс. человек, по-
прежнему актуальна. Что делать 
тем родителям, чьи дети все же 
не попали в детский сад? Что-
бы удовлетворить их нужды, по 
инициативе городской админи-

проблема | АльтернАтивА детскому сАду естьДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

В домашней 
обстаноВке

Второе рождение 
«Победы»
в декабре прошлого года после 
капитального ремонта открылся 
самарский центр искусств

в Промышленном районе около 100 детей 
посещают группы дошкольников

История  
в цифрах

1944 год
открытие клуба «Победа»

2013 год
декабрь 2013 года - окончание 
капитального ремонта, торже-
ственное открытие СЦИ

14
творческих коллективов занима-
ются сегодня в СЦИ О дошкольном образованииглас   

 народа


Татьяна Плотникова,
, ДИРЕкТОР ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОгО 
ОбРАзОВАНИя ДЕТЕй «ИСкРА»:

•   На се-
годняшний 
день мы 
удовлетво-
рили нужды 
практически 
всех нуж-
дающихся 
родителей в 

районе. В этом году мы планиро-
вали открыть еще одну группу, но 
поскольку многие детишки пошли 
в детский сад  и очередь сокра-
тилась, то число групп осталось 
на уровне прошлого года. Наши 
родители очень довольны - не-
которые дети из детского сада 
возвращаются обратно к нам! 

Жанна Маклюкова, 
МАМА ПяТИЛЕТНЕгО кОСТИ:

•   В нашей 
группе «Ми-
шутка» царит 
удивительно 
тёплая и при-
ятная атмос-
фера доброты, 
чуткого отно-

шения ко всем: и к детям, и к ро-
дителям. Спасибо за это нашему 
педагогу - Наталье Владимировне 
Трошкиной. Шаг за шагом под чут-
ким руководством воспитателя 
наши дети познают окружающий 
мир, с радостью демонстрируют 
свои поделки и рисунки, с инте-
ресом повторяют пройденный в 
группе материал дома. 

Максим Артамонов, 
зАМЕСТИТЕЛЬ гЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМыШЛЕННОгО РАйОНА:

• Мы рады, 
что именно в 
Промышлен-
ном районе 
находится 
Центр допол-
нительного 
образования 

«Искра», в котором работают 
профессионалы, любящие свое 
дело, отдающие тепло своих 
сердец маленьким жителям 
района - будущему Самары. Все 
новое, интересное, неординар-
ное  ребенок начинает с перво-
го шага. Правильно сделать 
этот шаг помогают педагоги 
«Искры».

страции в районе были откры-
ты группы дошкольников на ба-
зе Центра дополнительного об-
разования детей «Искра» и клу-
бов по месту жительства. 

- Мы ходим в группу всего 
полгода, но нам очень нравит-
ся, - рассказывает мама малень-
кой Сашеньки Евгения Салми-
на. - Наши детки в течение че-
тырех часов находятся в уютной, 
почти домашней атмосфере, под 
присмотром опытных педаго-
гов. Группы маленькие, по 10-
12 человек, это большой плюс. 
За те четыре часа, что дочка от-
сутствует, я могу и по дому что-
то сделать, и просто отдохнуть, а 
у меня каждая минутка на счету, 
ведь мы ждем второго ребенка. 

Сегодня в Промышленном 
районе в десяти группах с ласко-

выми названиями «Колоколь-
чик», «Одуванчик», «Малышок» 
и других занимается более 100 
детей. Именно занимается: про-
грамма в группах дошкольни-
ков практически не отличает-
ся от программы детского сада 
- дети в «Искре» занимаются по 
государственной образователь-
ной программе Васильевой. Ма-
лыши рисуют, лепят, поют, тан-
цуют, с удовольствием демон-
стрируя полученные навыки на 
утренниках и выставках. Разви-
вающие программы направле-
ны на обучение ребенка счету, 
чтению, рисованию, общению 
и многому другому. Это значит, 
что к школе воспитанники групп 
подойдут подготовленными, со-
циализированными и готовыми 
учиться. 
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- Ирина Дамильевна, почему 
вы занимаетесь проблемами се-
мьи, женщин?

- В свое время у меня самой ро-
дился ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья. Сей-
час Евгению 26-й год, он впол-
не успешен, а тогда мне казалось, 

что я совсем одна - не хватало ин-
формации, людей, которые мог-
ли подставить плечо, помогали 
только родные. Я не работала, от-
дав все свои силы воспитанию 
ребенка. В 2003 году я увидела 
по телевидению сюжет об обще-
ственной организации «Десни-
ца» - они объявляли набор на 
компьютерные курсы. Мы отпра-
вились туда, и впервые я увидела 
людей активных, несмотря на ин-
валидность: они писали проек-
ты, выезжали в другие регионы и 
даже страны, делились опытом - 
для меня все это было в новинку. 
В 2004 году я и еще четыре мамы 
поехали в Москву на обучение. 

Мы на неделю полностью отклю-
чились от своих проблем и жадно 
впитывали новые знания: встре-
чались с юристами, представите-
лями различных общественных 
организаций. По дороге домой 
мы думали: что мы можем сде-
лать в Самаре? Так родилась идея 
семинара, который мы и провели 
на базе санатория «Волжские зо-
ри», где в течение двух-трех ме-
сяцев родители вместе с детьми 
проходят реабилитацию. Люди 
слушали нас, буквально открыв 
рот, что и понятно: когда ты один 
на один со своей проблемой, не-

редко приходится изобретать ве-
лосипед. Именно тогда я поняла, 
что способна на нечто большее, 
чем просто быть полезной своей 
семье, мне захотелось работать - 
я пришла в центр «Семья». В 2006 
году мы уже разработали целую 
программу для родителей из де-
сяти занятий - тогда нас поддер-

жало министерство образования, 
затем - правительство Самарской 
области, а сейчас это уже город-
ская целевая программа «Самара 
- детям: мы разные - мы равные». 
Уникальный курс мы назвали 
«Просветшкола» - занятия про-
ходят в центре «Семья» Промыш-
ленного района каждую пятницу. 

- Создавая «Просветшколу», 
чему вы хотели научить родите-
лей?

- Цель этой школы - повыше-
ние правовых знаний и психоло-
гическая поддержка родителей. 
На выходе мама не просто по-
лучает набор неких знаний, но и 
умеет грамотно отстаивать пра-
ва своего ребенка. Она знает, как 
правильно и грамотно выстро-
ить диалог с чиновниками. Мы 
стараемся включать в эту рабо-
ту и специалистов (образователь-
ных учреждений, органов соцза-
щиты, центров «Семья», реаби-
литационных центров), которым 
это интересно, - через ролевые 
игры люди учатся понимать друг 
друга. Получается своеобразный 
тандем - мама видит в специали-
сте партнера, а не чиновника, ко-
торому она не доверяла еще вче-

ра. К нам регулярно приходит Та-
тьяна Козлова, уполномоченный 
по правам ребенка в Самарской 
области, - родители могут задать 
все интересующие их вопросы. С 
нашими слушателями обязатель-
но работает психолог. Родителя-
ми детей-инвалидов не рождают-
ся, ими становятся в силу опре-

деленных причин. Каждая мама 
хотела реализоваться в профес-
сии, мечтала о семейном благо-
получии, но обстоятельства сло-
жились так, что это стало невоз-
можно. Психолог учит эту жен-
щину  любить и понимать себя. За 
время существования «Просвет-
школы» 18 мам поступили в ву-
зы - это огромное достижение, та-
кой цели мы и не ставили. В 2012 
году пять женщин поступили в 
ПСГА на новую для Самары спе-
циальность - «педагог-психолог 
инклюзивного образования». Кто 
может быть самым лучшим спе-
циалистом в этой области, если 
не мама, с ее житейским опытом, 
навыком воспитания ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, к которым добавятся 
еще профессиональные знания? 

- Как удается добиваться та-
ких результатов?

- У нас все очень хорошо полу-
чается, так как задачи берутся не 
с потолка. Есть родители, у них 
есть дети, которые растут,  вста-
ют все новые проблемы, которые 
надо решать. Став на активную 
жизненную позицию, я возглави-
ла еще и общественную органи-

зацию «Парус надежды», которая 
тесно взаимодействует с центром 
«Семья». В результате мы доби-
лись многого: у нас работает пере-
плетно-брошюровочная мастер-
ская для ребят с ограниченными 
возможностями, компьютерный 
класс, тренажерный зал, занима-
ются три хореографических кол-
лектива. С 2003 года мы выиграли 
33 гранта. Наши дети совместно с 
волонтерами даже выпускают га-
зету «Парус надежды», которую 
знают в области и даже за ее пре-
делами - в частности, необычный 
редакционный коллектив отме-
тило «Эхо Москвы».

- Волонтеры вам помогают?
- Конечно! Студенты ПГСГА 

и СамГУ выступают судьями на 
спортивных состязаниях, актера-
ми на День Нептуна, который мы 
традиционно проводим летом 
в городских парках. 5 марта на 
праздник для мам придут студен-
ты колледжа сервисных техноло-
гий и дизайна - это визажисты, 
парикмахеры, дизайнеры. Они 
из наших мам сделают красавиц. 
Рядом будет работать фотограф - 
наших женщин настолько заедает 
быт, что у них даже хорошей пре-
зентационной фотографии нет. 

- Вы все время говорите о ма-
мах. А папы принимают участие 
в воспитании детей с ограни-
ченными возможностями?

- Бытует мнение, что из семей 
с ребенком-инвалидом папы, как 
правило, уходят. Но мужчины 
могут уйти  из любой семьи, вне 
зависимости от обстоятельств. В 
«Парусе надежды» сегодня 100 се-
мей, большинство из них - пол-
ные. Но папы работают, они не 
могут так часто сопровождать ре-
бенка, как мамы: кто-то должен 
быть добытчиком. В «Просвет-
школе» за все это время слуша-
телем был только один папа, но 
очень активный! Отцы нам по-
могают: кто-то фотографирует, 
кто-то предоставляет транспорт-
ные услуги, кто-то помогает раз-
вивать спортивное направление. 
Недавно провели мастер-класс 
по мини-гольфу, большой инте-
рес вызывает бочча - игра с мя-
чом на точность и собранность. У 
нас много детей, передвигающих-
ся на колясках или с помощью ко-
стылей, - этот вид спорта разра-
ботан специально для них. Тре-
нером стал один из наших пап-
волонтеров. Три спортсмена уже 
принимали участие в общерос-
сийских соревнованиях в Туль-
ской области, один из них вошел 
в десятку сильнейших!

- Что можете рассказать  
о планах на будущее? 

- В планах - дальнейшее раз-
витие спорта, возможно, прове-
дем КВН для интеллектуально со-
хранных ребят. Сложно сказать. 
Одно знаю точно - все то новое, 
чего у нас пока нет, обязательно 
будет реализовано на базе центра 
«Семья» Промышленного райо-
на. 

Наши люди  | КаК помочь себе и другим

Как быть, если самое счастливое событие в жизни любой женщины - 
рождение ребенка - обернулось бедой? Как растить малыша-инвалида, 
дать ему образование и обеспечить полноценное общение? где найти 
силы полноценно жить самой и сделать счастливым ребенка? На эти 
непростые темы корреспондент «сг» поговорила с социальным педагогом 
центра «семья» промышленного района ириной Кирилловой. 

Ирина Кириллова:  

«Мы разные - 
мы равные!»

ИрИна 
КИрИллова



“Бытует мнение, что 
из семей с ребенком-
инвалидом папы, 
как правило, уходят. 
Но мужчины  могут 
уйти из любой семьи,  
вне зависимости от 
обстоятельств.

справка «сГ»

2006
в этом году основана «про-
светшкола». За это время в ней 
прошли обучение 134 родителя.

10
практических занятий в рамках 
«просветшколы» позволяют 
повысить уровень правовых и  
психологических знаний.

18
мам поступили в высшие учеб-
ные заведения на следующие 
специальности: «педагог-пси-
холог инклюзивного образо-
вания», «социальный педагог», 
«логопед-дефектолог».

7
мам окончили учебные заведе-
ния и приступили к работе  
по новой специальности, многие 
из них стали волонтерами.

100
семей района участвуют  
в деятельности общественной 
организации «парус надежды».
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Женское лицо 
Промышленного района

ИсторИИ успеха | хранительницы очага и признанные профессионалы - как удается совмещать?

276 160

83 201

84 751

90%

97%

Женский футбол - это искусство! 
- Я занималась легкой атлетикой, но всегда любила 
играть в футбол, бегала с мальчишками во дво-
ре, - улыбается мастер спорта Галина Комарова, 
тренер-общественник Промышленного района. - С 
14 лет футбол - это моя жизнь. 
С 1996 года на протяжении восьми с половиной 
лет Комарова играла в женской команде ЦСК ВВС 
- одной из лучших в стране, десять лет играла в 
сборной России. В 1999 году команда заняла пятое 
место на чемпионате мира в Америке, в составе ко-
манды ЦСК ВВС дважды - в 1996 и 2001 годах - становилась чемпионкой 
России. Оставив профессиональный спорт, Галина Васильевна решила 
посвятить себя детям и уже третий год работает тренером-обществен-
ником в Промышленном районе: учит девчонок играть в футбол. 
- Приходилось ходить по дворам, искать девочек, которые играют с 
мальчиками, заинтересовывать, - признается Галина Комарова. - Прихо-
дят, смотрят и остаются! И неправда, что футбол - мужской спорт. Вы бы 
видели, какие у нас девочки - красивые, женственные!

Не пропустить талант 
Детская музыкальная школа №17 была открыта в 
1982 году. Со дня основания и до сих пор учреж-
дение дополнительного образования возглавляет 
заслуженный работник культуры РФ Валентина 
Белова. 
- Я окончила 7-ю музыкальную школу в Куйбышеве, 
затем музыкальное училище и Казанскую консерва-
торию, - рассказывает она. - С 1973 года преподаю. 
За 32 года школа выпустила около 800 учащихся. 
Более 100 продолжили образование в училищах и вузах, став професси-
ональными музыкантами. Сейчас в школе работает 45 человек (пятеро 
имеют государственные награды), из них шесть человек - бывшие вы-
пускники школы. Коллектив не раз награждался почетными грамотами 
министерства культуры Самарской области, Самарской губернской 
Думы. 
- Наша главная задача - выявление и развитие одаренных детей, - рас-
сказывает Валентина Александровна. - Ребята участвуют в професси-
ональный конкурсах не только в Самаре, но и в других городах, и за 
рубежом. Без наград почти никогда не возвращаются! 

Учить и учиться

софья Баева руководит школой №45 с 2007 года. 
Тогда в ней было 186 учащихся. Благодаря участию 
в национальном проекте «Достойные граждане 
великой страны» был произведен капитальный 
ремонт здания, улучшилась материальная база, в 
качестве эксперимента на базе школы был осно-
ван социокультурный центр «Здоровое поколе-
ние». Сегодня здесь 547 учеников, без которых не 
обходится ни одно спортивное событие - недавно 
ребята победили в районном этапе зимней «Зарницы» (по городу стали 
вторыми), заняли 1-е место в городской спартакиаде, посвященной Дню 
защитника Отечества. Вложив в школу душу и сердце, Софья Владими-
ровна сумела сделать ее одной из лучших в районе. 
- Женщиной-руководителем быть непросто, - признается Софья Влади-
мировна. - Это менеджер, юрист, экономист, строитель, плановик, вос-
питатель, наставник не только для детей, но и для учителей. При этом 
нужно выполнять и другие социальные роли - матери, дочери, жены, 
оставаясь красивой и интересной. 
Сегодня 45-я является проектной площадкой по внедрению новых 
образовательных стандартов. Педагоги не только учатся сами, но и 
делятся опытом с коллегами - в конце февраля на базе школы прошел 
семинар для 520 учителей из школ области. 

35 лет - директор

Директор ДШИ №3 «Младость», почетный работник 
общего образования РФ Наталья александрова 
лично открывала учреждение дополнительного об-
разования в 1980 году. 
- Наша школа самая большая в губернии - - 
около трех тысяч учащихся, 200 педагогов, 17 струк-
турных подразделений, из них 14 - в Промышленном 
районе, - рассказывает Наталья Юрьевна. - В составе 
школы - два епархиальных центра, в том числе и 
знаменитая «Кириллица» при храме Кирилла и Мефодия, два интерната, 
два подростковых клуба. 
В ДШИ №3 дети могут получить музыкальное, художественное, хореогра-
фическое, театральное образование. Воспитанники участвуют в конкурсах, 
славя родную школу далеко за пределами Самары и России. Школа на-
граждена дипломами и грамотами Самарской губернской Думы и город-
ской Думы, а Наталья Юрьевна особенно гордится медалью «За заслуги 
перед Русской Православной Церковью», которую вручил ей владыка 
Сергий, и памятной медалью «В память 400-летия дома Романовых», полу-
ченной из рук императрицы Марии Федоровны в ноябре прошлого года. 
- К 35-летию школы мы подходим в творческом полете! - уверена директор. 
- Отрадно, что власть повернулась лицом к дополнительному образова-
нию, спасибо мэру города Дмитрию Азарову, сотрудникам департамента 
образования. В результате растет интерес и у родителей, и у детей. 

Кормить творчески

татьяна аврискина работает в ООО «Комбинат 
школьного питания» Промышленного района со дня 
открытия и уже 20 лет занимает пост генерального ди-
ректора. КШПП обслуживает все школы и садики Про-
мышленного района, а также восемь школ и 20 садов 
Советского района. Комбинат постоянно развивается: 
сотрудники ежегодно повышают свою квалификацию 
на базе Самарского техникума кулинарного искусства, 
обмениваются опытом с коллегами из других городов. 
За успешную многолетнюю трудовую деятельность Татьяна Николаев-
на награждена медалью «Ветеран труда», стала лауреатом областного 
конкурса общественного признания достижений женщин Самарской 
области «Женщина-директор года-2006» в номинации «Потребитель-
ский рынок». 
В детстве Татьяна Аврискина мечтала стать врачом, но не считает, что, 
выбрав иной путь, мечте своей изменила. 
- Питание - важнейшая составляющая здоровья детей, - уверена она. - У 
меня очень интересная, творческая профессия! 

Район растет, работы все больше! 

светлана абрамова в УФМС работает с 1994 года. 
Начинала простым инспектором, а с 2006 года воз-
главляет отдел УФМС России по Самарской области 
в Промышленном районе. О службе она не мечтала, 
так сложились обстоятельства - в 90-е годы при-
шлось искать новую, стабильную работу. Нагрузка 
на отдел огромная - Промышленный район один из 
самых больших в городе как по площади, так и по 
численности населения - 270 тыс. человек. Актив-
но строятся новые дома, новых жителей нужно зарегистрировать. Все 
больше самарцев выезжает за границу, потому  работы у сотрудников 
УФМС с каждым днем прибавляется. При этом Светлана Сергеевна даже 
умудряется выкраивать время для семьи - сына и мужа. 
- Всякое бывает, и после работы приходится остаться, и в выходные не 
всегда дома, но муж, бывший сотрудник правоохранительных органов, 
относится с пониманием, - признается она. - Работа непростая, но у нас 
замечательный коллектив, кстати, преимущественно женский - с колле-
гами легко и интересно. 
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района 
занимают 
женщины

председателей 
ТОС района - 

женщины

Из них

в преддверии 8 марта принято говорить добрые слова в адрес представительниц 
прекрасного пола - родных и близких, коллег и соседей. современная женщина - это не просто 
хранительница домашнего очага, жена и мама, но и профессионал. в промышленном районе 
они занимают 90% руководящих постов, возглавляя больницы и детские сады, промышленные 
предприятия и учреждения здравоохранения. сегодня мы расскажем о таких женщинах. их 
истории - это истории успеха, основанного на труде и преданном служении любимому делу. 
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Татьяна Гриднева

Отважный капитан
Эту женщину знают в Самаре 

все, кто связан со страховым биз-
несом. Она делала первые шаги 
на этом поприще в то время, ког-
да при слове «страховой агент» 
все вспоминали только Деточ-
кина из фильма Эльдара Рязано-
ва. При ней формировался ры-
нок, разрабатывались новые ви-
ды страхования, принимались 
страховые правила, появлялись 
и исчезали компании. Многие ее 
коллеги, с которыми вместе на-
чинали строить новое россий-
ское страхование, не выдержали 
испытаний финансовыми кри-
зисами, которых немало было за 
это время,  а она продолжает уве-
ренно вести свой маленький ко-
раблик по бурному финансово-
му морю.

Зовут этого отважного капи-
тана Нина Еремина, сейчас она 
возглавляет самарский филиал 
крупной российской страховой 
компании. И хотя недавно она 
отпраздновала солидный юби-
лей, подобно капитану из песен-
ки, она продолжает идти по жиз-
ни с улыбкой. 

Господин случай
Жизнь - удивительная шту-

ка! В ней столько сюрпризов, что 
скучно не бывает. Нина выросла 
в семье авиаконструктора и учи-
тельницы, в атмосфере, которая 
научила ее творчески подходить 
к решению любых вопросов, а са-
мое главное - делать всё с душой и 
доводить начатое до конца. Отец 
ее стоял у истоков космической 
отрасли: знал Королева, пожи-
мал руку многим космонавтам, 
даже Гагарину.

Нина пошла по стопам отца. 
После окончания КуАИ в 1975 
году она, новоиспеченный инже-
нер-конструктор, пришла на ави-
ационный завод. Но ей пришлось 
всё поменять в 90-е годы. Тогда 
многие классные специалисты 
потеряли работу и сами потеря-
лись в жизни.

Ее в 1992 году пригласили ра-
ботать в АФЕС - компанию, кото-
рая занималась страхованием са-
молетов. Это был подарок судь-
бы: ведь самолеты - это так знако-
мо! Но надо научиться их страхо-
вать. И здесь пригодилось её уме-
ние во всё досконально вникать. 
Через год она уже совершенно 
уверенно чувствует себя на но-
вом поприще. С этого времени 
началось её становление - от про-
стого специалиста до директора 
филиала страховой компании.

Радость преодоления
Главное - чтобы не было места 

скуке в твоей жизни! Нина Ере-
мина в этом уверена. Ее оптимиз-
му поражаются молодые сотруд-
ники, а друзья просят наконец 
издать книгу стихов, которые она 
сочиняет всю жизнь.

Она умеет преодолевать труд-
ности. Когда она начинала, не бы-
ло даже правил страхования. Их 
приходилось заимствовать у за-
рубежных страховщиков, адап-
тировать. Путем проб и ошибок 
вычисляли тарифы, которые бы-
ли бы выгодны всем. Даже зако-
нодательство изменялось вместе 
с развитием самого страхования. 

В эту новую отрасль в 90-е шли 
отличные специалисты - инже-
неры, строители, военные, мате-
матики, юристы. Все понимали 
тогда, что страхование - это точ-
ный расчет и порядочность всех 
участников процесса. Однако со 
временем на рынок вышли «ме-
неджеры» новой формации, для 
которых сиюминутная прибыль 
значила все, а экономические за-
коны - ничего. Прошла череда 
банкротств местных компаний, 
которые не сумели уцелеть в не-
равной борьбе, а затем обанкро-
тились и сами компании-одно-
дневки.  

Все только начинается 
сейчас…

Смогли в кризис устоять те, 
кто не отступал от законов и 

принципов страхования, как 
бы трудно это ни было. Клиен-
ты идут в страховую компанию, 
только если они ей верят. И есть 
те из них, кто идет за Ниной Ере-
миной все 20 лет, где бы она ни 
работала. Страхование стало ча-
стью её жизни. Она вложила ду-
шу в то, чтобы люди видели в ней 
гаранта надежности и порядоч-
ности компании, в которой она 
работает.

Нина благодарна своей судь-
бе за то, что она дала ей шанс од-
нажды начать всё сначала. Что 
рядом люди, которые ценят её 
отношение к работе. Она бла-
годарна своей семье, которая ее 
поддерживала на всех жизнен-
ных этапах - мужу Александру, 
который всегда был центром и 
опорой семьи, дочери Наташе, 
которая, будучи адвокатом, по-
нимает всю ответственность, 
которую несет ее мама, и внучке 
Леночке, которая растет такой 
же неунывающей и творческой 
натурой, как бабуля. И Леноч-
ка тоже пытается писать стихи, 
как ее бабушка. А бабушка Нина 
уверена: все только начинается. 

- Как же изменилось россий-
ское страхование за последние 
20 лет? Что появилось нового 
сегодня в работе страховщи-
ков? 

- Прежде всего сегодня изме-
нились сами страхователи - ста-
ли более образованными, даже 
дотошными, более требователь-
ными к страховым продуктам, 
которые мы им предлагаем. По-
явились новые виды страхова-
ния, некоторые стали обязатель-
ными - ОСАГО, страхование 
опасных объектов, пассажиров, 
медицинское страхование. По-
этому страхователи стали еще 
больше зависеть от порядочно-

сти и профессионализма работ-
ников страховой компании. Ка-
залось бы, уже отработаны все 
регламенты обязательного стра-
хования, но все равно человече-
ский фактор играет огромную 
роль. Поэтому клиенты выби-
рают одни компании и не очень 
жалуют другие.

- За последнее время стало 
меньше страховых компаний, 
это хорошо для страхователя?

- Сегодня на рынке выжива-
ют те, кто имеет хорошие устав-
ные капиталы, рейтинги и про-
фессионально старается поддер-
живать свой имидж. С другой 
стороны, то, что многие компа-
нии ушли с рынка - обидно, ведь 
этот процесс подорвал доверие к 
страхованию в целом. И все же 
рынок стал более цивилизован-
ным, подчиняющимся разрабо-
танным законам, предлагающим 
целую гамму интересных новых 
продуктов. 

- Уровень клиентов страхо-
вых компаний тоже вырос?

- Февральский пик пожаров 
в Самаре высветил неграмот-
ность нашего населения в отно-
шении страхования. Многие на-
деются на «авось»: живя в соб-
ственных домах, не страхуют их, 
а потом надеются, что им кто-то 
возместит потерю имущества. 
Но тут вина и страховых компа-
ний, которые недостаточно, на 
мой взгляд, ведут разъяснитель-
ную работу. У многих нет дове-
рия к страхованию, другие про-
сто не располагают информаци-
ей, третьи предпочитают эконо-
мить. Такая экономия однажды 
выходит боком, и человек нако-
нец понимает, что плата за стра-
хование - это плата за собствен-
ное спокойствие и уверенность в 
завтрашнем дне. 

Есть такая профессия - 
порядочный человек

ИсторИя успеха  Кто гарантирует надежность компании

История успеха

Нина Еремина 
прошла путь от 
страхового агента 
до директора 
самарского 
филиала крупной 
российской 
компании
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Традиции   Дворовый праздник - отличный повод сплотить соседей

ЖКХ: живи как хозяин

Вниманию жителей, находящихся на обслуживании 
ЗАО «ПЖРТ Промышленного района»!

Ре
кл

ам
а

«Самарские коммунальные системы» уведомляют, что  
с 01.02.14 по вопросам:

• проведения перерасчета за временно отсутствующих граждан, 
при изменении количества прописанных (проживающих) и т.д.;

• некорректных начислений;
• выдачи справок об отсутствии задолженности;
• приема показаний индивидуальных приборов учета (до 26 чис-

ла текущего месяца) по холодному и горячему водоснабжению 
следует обращаться в Центр обслуживания клиентов (ЦОК)  
по адресу: ул. А. Матросова, 153 «Г» (здание ЦЭВРК ООО «СКС»). 
График приема граждан: вт., ср., чт.  9:00 - 16:00. Обед 12:00 - 13:00.

ВНИМАНИЕ! Для сообщения показаний индивидуальных приборов учета 
обращаться в ЦОК не обязательно! Показания приборов учета принимаются:

• по электронной почте на адрес: IPUm@samcomsys.ru;
• на сайте www.samcomsys.ru в рубрике «Сообщить показания»;
• по телефонам: (846) 979-12-69, 979-82-85, 979-82-57, 979-82-58, 979-82-56, 979-

82-55, 979-82-54, 979-82-65;
• через ящик для приема показаний приборов учета на проходной предприя-

тия по адресу: ул. А.Матросова, 153 «Г», с 8:00 до 20:00.

?  Всю зиму на улице Гагарина, 
99-101 сваливают снег на га-
зоны. Куда нам обращаться по 
этому поводу? Жители дома  
на улице Гагарина, 101.

- Дома 99-101 на ул. Гагарина 
не имеют непосредственного вы-
хода на проезжую часть автомо-
бильных дорог. Снег, скопивший-
ся на газонах, прилегающих к жи-
лым домам, вероятнее всего, с пар-
ковочной площадки торгового до-
ма «Самара-М». Порядок очистки 
городских территорий, в том чис-
ле складирование снега, установ-
лен правилами благоустройства 
территории городского округа Са-
мара. Контроль за очисткой терри-
торий осуществляют администра-
ции районов городского округа (в 
лице членов административных 
комиссий), а также муниципаль-
ное предприятие «Городская адми-
нистративно-техническая инспек-
ция по благоустройству». В случае 
выявления нарушений виновные 
лица привлекаются к администра-
тивной ответственности по статье 
10.4 Закона Самарской области от 
01.11.2007 №115-ГД «Об админи-
стративных правонарушениях на 
территории Самарской области» 
(нарушение Правил благоустрой-
ства территории городского округа 
Самара). Так что нарушителям гро-
зят штрафы.

?  В районе улицы Садовой, 
между Некрасовской и Ле-
нинской, часто бывает сложно 
ходить из-за сваленного снега. 
Можно ли на это повлиять? 
Осуществляется ли контроль 
за состоянием территории? 
Жительница дома на улице 
Садовой, 62.

- Дом по адресу ул. Садовая, 62 
находится в глубине жилого квар-
тала, очистка данных территорий 
осуществляется управляющей 

компанией. Очистку территорий 
контролируют администрации 
районов городского округа (в ли-
це членов административных ко-
миссий), а также муниципальное 
предприятие «Городская админи-
стративно-техническая инспек-
ция по благоустройству». В слу-
чае выявления нарушений вино-
вные лица привлекаются к адми-
нистративной ответственности 
по статье 10.4 Закона Самарской 
области от 01.11.2007 №115-ГД 
«Об административных правона-
рушениях на территории Самар-
ской области» (нарушение Пра-
вил благоустройства территории 
городского округа Самара). Жи-
тели могут предъявлять претен-
зии своей управляющей компа-
нии, а также обращаться за под-
держкой в администрацию свое-
го района.

?  На улице Ленинградской 
около дома №20 зимой часто 
бывает сложно пройти из-за 
гололедицы. Люди скользят, 
падают и даже иногда полу-
чают травмы. Кто отвечает за 
содержание этой территории, 
и принимаются ли какие-то 
меры? Жительница дома на 
улице Ленинградской, 20.

- Содержание улицы Ленин-
градской (включая тротуары), 
в том числе в районе дома №20, 
осуществляется муниципальным 
предприятием городского округа 
Самара «Благоустройство». Учи-
тывая наличие уклона улицы на 
данном участке, действительно 
после оттепелей возможно обра-
зование гололеда. При выявле-
нии обледенения проезжей ча-
сти и тротуаров предприятие 
осуществляет обработку участка 
противогололедными препарата-
ми. Жители могут сообщить о го-
лоледице в администрацию свое-
го района.

Вопрос - оТВеТ

Кто должен убирать снег
Сегодня «СГ» публикует ответы на вопросы наших читателей, каса-

ющиеся содержания территорий, в том числе дворовых. Куда в случае 
проблем обращаться с жалобами? Разобраться в сложных ситуациях, о 
которых сообщили жители, нам помогли сотрудники городского депар-
тамента благоустройства и экологии.

Узнать номера телефонов администраций районов можно  
на официальном сайте городской администрации city.samara.ru.

Алена Семенова

Давайте жить дружно!
На прошлой неделе во всех 

районах Самары отмечали ши-
рокую Масленицу. Дело не огра-
ничилось традиционными го-
родскими гуляньями. Многие 
жители не поленились и сами по-
дарили праздник себе и соседям 
прямо в своем дворе. Спортив-
ные конкурсы, песни, пляски и 
угощение с обязательными бли-
нами позволили создать теплую, 
неформальную обстановку. По 
мнению председателей советов 
многоквартирных домов и това-
риществ собственников жилья, 
это помогает объединить людей 
и убедить их вместе решать зло-
бодневные вопросы, касающие-
ся общедомового имущества.

- Жители обязательно долж-
ны быть дружными, - счита-
ет председатель ТОС «Струков-
ский» Ленинского района На-
дежда Курапова. - Без их доброй 
воли и инициативы многого не 
добьешься. Поэтому органы тер-

риториального общественно-
го самоуправления всеми сила-
ми стараются их объединить и 
зажечь. Нужно, чтобы у людей 
всегда была возможность про-
являть свою гражданскую пози-
цию и воплощать в жизнь свои 
идеи, направленные на общее 
благо.

Пойти на компромисс
Многочисленные эксперты 

в области ЖКХ уверены: очень 
важно, чтобы жильцы умели до-
говариваться между собой и на-
ходить оптимальный вариант 
решения любого «коммуналь-
ного» вопроса. Причем неважно, 
касается ли он текущего ремон-
та дома, сбора средств на услуги 
уборщицы или срочного устра-
нения проблем с водопроводом. 
Сплоченность соседей нельзя 
недооценивать. Не зря в Самаре 
уже давно обсуждают необходи-
мость воспитания ответствен-
ных собственников. Иначе даже 
сбор жильцов дома на общее со-
брание станет проблемой.

Председатель ТСЖ «Союз» 
Сергей Никонов, который не 
первый год управляет много-
квартирными домами, отмеча-
ет: чтобы встать во главе группы 
владельцев жилья и организо-
вать свою работу на достойном 
уровне, нужно знать психологию 
жителей и уметь вести перегово-
ры. Таким образом реально на-
ладить эффективное взаимодей-
ствие. Жители должны быть еди-
ны в желании устранять недоче-
ты и достойно содержать свой 
дом.

Общие праздники 
растопят лед 

Думаю, никто не возра- 
зит против того, что дворо-
вые праздники вроде Масле-
ницы - отличный повод расто-
пить лед среди соседей и пре-
вратить их в союзников. На 
прошлой неделе на улице Льва 
Толстого, 34-36 как раз про-
шло такое мероприятие. Ак-
тивистка Людмила Голубкина 
продумала сценарий празд-
ника и вместе с представите-
лями ТОСа «Струковский» 
воплотила его на практике. 
Женщина постаралась, что-
бы и взрослые, и дети приятно 
провели выходной. 

- Мне хотелось, чтобы всем 
было весело, - поделилась она 
с «СГ». - В программе Маслени-
цы было и перетягивание ка-
ната, и игра в шашки, и разно- 
образные игры с мячами. Для 
ребят я купила шоколадки в 
качестве призов. Конечно, без 
горячего чая и блинов тоже не 
обошлось. Надеюсь, нашим го-
стям понравилось!

Разумеется, это не единич-
ный случай проведения дворо-
вых праздников. Председатель 
ТОС «Мечта» Советского райо-
на Ольга Гуськова тоже помогла 
жителям-активистам интересно 
провести праздник. 

- В этот раз мы собирались на 
улице XXII Партсъезда, - пояс-
нила она. - Но мы отмечаем не 
только Масленицу. Есть еще Но-
вый год, 23 февраля, 8 Марта, 
День пожилого человека и дру-
гие праздники.

А нАм не все 
равно...
Инициативные самарцы не только вместе решают 
общедомовые проблемы, но и отмечают радостные события

Задачи советов ТОС: 
защита прав и законных интере-
сов граждан, проживающих на 
указанной территории;
представление их интересов;
содействие органам местного 
самоуправления Самары в реше-
нии вопросов местного значе-
ния, затрагивающих интересы 
граждан.

СпРАВКА «СГ»
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Личный опыт

СДАТЬ «БОЙ»,

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ  В Самаре теперь «старьевщики» что только не принимают! 

или  История о том, как журналист «СГ» решил заняться 
утилизацией бытовых отходов и что из этого вышло

Нет, я, конечно же, в курсе, что 
в Самаре существуют конторы, 
которые за вознаграждение вы-
возят с объекта мусор. Прямо воз-
ле моего дома баннер висел. Бру-
тальный такой мужчина в пер-
стнях, цепях, малиновом пиджа-
ке, надпись «Вывозим все!» и те-
лефон. Ну что, казалось бы, про-
ще: позвони. Приедут и вывезут.

Но мы же еще тех воспитаний, 
и простые решения - это не наш 
метод. Ну и тут взялась утилизи-
ровать самостоятельно. «Утили-
зирую, - думаю, - потом этот опыт 
свой опишу и получу гонорар. Ес-
ли, конечно, статейку опублику-
ют».

Примут - не примут?
Погуглила и выяснила:c кипа-

ми бумаг проблем не должно воз-
никнуть - соответствующие пун-
кты в Самаре есть. Но примут ли 
банки? И бутылки из-под вина? И 
что, наконец, с побитыми бутыл-
ками делать? Ну и со стеклопаке-
тами?  

Вообще, как показал предпри-
нятый мной обзор рынка, в Са-
маре теперь «старьевщики» что 
только не принимают! И полиэ-
тилен, и аккумуляторы, и ртут-
ные лампы, и медицинские шпри-
цы... Специалистов по стеклян-
ному бою нашла и в Тольятти, и в 
Кинеле. Но звонить стала самар-
цам, конечно же. Сначала некое-
му Юрию.

«Куплю бой стекла в Самаре, 
области и по всей России, быстрая 
оплата, нал., безнал., самовывоз», 
- писал некий Юрий и давал но-
мер сотика. Набрала, трубку взя-
ли. «Скажите, а сколько вы плати-
те за бой?» - спросила я взявшего. 
Он сказал, полторы тысячи. «Это 
за какой объем?» - уточнила я. Он 
сказал, что за тонну. «А сколь-
ко, - встречно спросил, - у вас?» Я 

сказала, что три. Три однокамер-
ных стеклопакета, довольно мно-
го винных бутылок и штук, навер-
ное, сто банок для консервирова-
ния, которые я бы тоже как бой 
могла сдать. Он сказал: «Нет. Не те 
масштабы». «И куда же, - спроси-
ла я, - мне теперь все это девать?» 
Он сказал: «На помойку».

К вопросу о помойках
А я на помойку уже не могла. Я 

же пока в Интернете адреса и яв-
ки искала, такого начиталась про 
вред, что наносят природе наши с 
вами помойки, что впору в грин-
писовцы записываться! Ну, по-
ложим, про дерево, которое мо-
гут спасти сто килограммов ма-
кулатуры, еще с детства знала. 
Я же пионеркой была, и нам про 
это рассказывали, прежде чем ор-
ганизовать среди нас соревно-
вание по сбору макулатуры. Со-
ревновались мы, замечу, с боль-
шущим энтузиазмом. Наш класс  
(я в 38-й училась) вообще был 
вечный передовик по части ма-
кулатуры. Мы и по успеваемости 
вечно первые были, и по поиско-
вой работе, и по самодеятельно-
сти. И нас как передовиков даже 
премировали как-то по совокуп-
ности заслуг поездкой в город-ге-
рой Ленинград. Так что про спа-
сенное дерево я знала. Как и про 
то, что одни и те же волокна мо-
гут перерабатываться до семи раз, 
а значит, 100 килограммов маку-
латуры - это даже не одно спасен-
ное деревце, а целая спасенная ро-
ща. Но бутылок мы не собирали, и 
про бутылки нам никто ничего не 
рассказывал. И вот теперь читаю: 
несколько сотен лет надо приро-
де, чтобы утилизировать есте-
ственным образом одну-един-
ственную пластиковую бутыл-
ку. А чтобы сделать это же со сте-
клянной - миллион! При том что 

стеклянную тару можно не в зем-
лю нашу несчастную зарывать, а 
вторично использовать. А пере-
рабатывать стекло можно вооб-
ще неограниченное количество 
раз. В Европе, говорят, аж 80% 
стекольной продукции изготав-
ливают из боя. При этом каждая 
тонна переработанного боя эко-
номит 650 кг песка, 186 кг соды, 
200 кг известняка, ну и электриче-
ства на такое производство гораз-
до меньше идет.

История с географией
Короче, пошла я по второй 

ссылке. Это уже была самая на-
стоящая фирма. ООО «Гранди-
ка». Позвонила - соединили с ме-
неджером. Девушка, и вежливым 
голосом говорит, что да, они при-
нимают бой. И бутылочного стек-
ла, и листового. И в любом коли-
честве. Только рассортировать 
наперед надо. По цвету. Ну и база 
у них в Смышляевке. «Мы стави-
ли специальные контейнеры для 
стекла в городе. Возле жилых до-
мов. Но люди кидали в них все что 
ни попадя. Так что теперь только в 
Смышляевке», - грустно сообщи-
ла мне под конец нашего разгово-
ра менеджер «Грандики».

Нет, конечно, Смышляевку я 
себе позволить не могла. И на-
брала номер компании «Самара- 
стеклотара». Трубку взял моло-
дой, по голосу молодой, человек 
и сообщил приятным таким ба-
ритоном, что, конечно, они берут 
все: и бутылки, и банки, и бой. «И 
что же, - спросила я, - надо ехать 
к вам на Свободу?». «Вовсе нет, - 
сказал он мне. - Вы где живете?». 
Я, конечно, не стала ему рассказы-
вать, где я живу, а назвала адрес, 
по которому прописан свалив-
шийся на меня гараж. «Тогда вам 
на Тополей», - сказал представи-
тель компании «Самарастекло-

По информации 
Минприроды

В сутки человек вырабатывает в 
среднем от 0,5 до 1,2 кг твердых 
бытовых отходов. Ежедневно 
в каждом доме накапливается 
мусор, объем которого достига-
ет в среднем до 300 кг в год на 
человека. На сегодня в стране 
накопилось свыше 31 млрд тонн 
отходов хозяйственной деятель-
ности, занимаемая ими площадь 
ежегодно прирастает участками 
общей площадью 300 - 400 тыс. 
гектаров. При этом две трети 
отходов, что попадает на му-
сорные полигоны, уже сегодня 
могли бы быть подвергнуты 
переработке.

тара» и стал подробнейшим об-
разом объяснять, как среди до-
мов этой улицы найти приемный 
пункт, где мне окажут немедлен-
ную и всестороннюю помощь.

Ангарчик особого значения
Он очень хорошо все объяс-

нил, и я очень быстро нашла ан-
гарчик, в котором хозяйничала 
дама, элегантного, скажем так, 
возраста. И к ней уже выстрои-
лись бабуськи с сумками и меш-
ками. Подошла моя очередь. Я от-
крываться не стала. Ну что из га-
зеты и думаю этот свой поход в 
приемный пункт описать. Я да-
же и не принесла с собой ниче-
го. Но хозяйка приемного пункта 
все равно была со мной вежлива. 
Больше того, устроила экскурсию 
по ангару, рассказав про все ви-
ды бутылок, которые принимает. 
Стоят бутылки по-разному. От 50 
копеек (это как раз бой) до 2,5 ру-
бля в зависимости от марки, фор-
мы, цвета, наличия или отсут-
ствия ободка и прочей атрибу-
тики. Огромный ассортимент! И 
еще принимают бутылки пласти-
ковые и пластиковые же из-под 
фруктов ящики, и жестяные бан-
ки...

- А из стеклянных банок я у 
тебя возьму, уж извини, только 
трехлитровые. Маленькие пока 
не могу. Видишь - совсем нету ме-
ста.

В ангаре и впрямь теснова-
то было от сданной посуды. На-
столько, что я даже подумала, что 
если дело так дальше пойдет, то 
к 2020 году вторичное использо-
вание отходов в России и впрямь 
увеличится, как мечтают в Мин-
природы РФ, с 11% до 80%. И мы 
догоним, а может, даже и перего-
ним немцев по этой части. Но это 
с одной стороны. А с другой...

Берите даром...
«Но что же, - спросила я у хо-

зяйки приемного пункта, - мне 
делать с банками маленькими? В 
помойку, что ли, их все?» - « Зачем 
в помойку? - удивилась прием-
щица. - В другом пункте возьмут. 
А то снеси на «Шапито». Которые 
домашними консервами торгуют 
или медом, с руками у тебя мел-
кую банку-то оторвут».

«Шапито», если не знает кто, 
это рынок. Недалеко от улицы То-
полей. Но я туда ничего не снесла. 
У меня получилось лучше. Есть 
такой в Интернете ресурс - «Да-
ром. Ру». Там люди друг дружке 
за просто так или за символиче-
ское вознаграждение всякое -раз-
ное предлагают. Ну что самим не 
нужно, а выкидывать жаль. Ну и 
я повесила объявлялку про сте-
клопакеты. Тут же нарисовалось 
семейство. Строит дачный домик 
своими силами, и забрали у ме-
ня все до единого стеклопакета. 
А заодно и банки. Все до одной. 
Вторая жизнь у стеклопакетов с 
банками началась. А бутылки мы 
сдали. Бутылки, бумагу. Останки 
венского стула остались. Ну и па-
ра плешивых ковриков.

Светлана Внукова

Подарок Оттуда
Заказик сделала «Небесной 

Канцелярии» - есть в Интернете 
специальный ресурс. Что угодно 
можно заказать: здоровье, квар-
тиру, машину, жениха, карьер-
ный рост... Главное - о приписоч-
ке не забыть: «С благодарностью 
приму это или что-то другое на 
усмотрение Небесной Канцеля-
рии». Ну потому что Там все-таки 
лучше знают, что нам надо, а что - 
ни при каких условиях.

Как человек законопослуш-
ный, инструкцию в точности 
выполнила: просьба, приписоч-
ка. Просила, между нами, фигу-
ру. Уж больно тоща. А хочется же 
уже каких-нибудь форм. Просила 
фигуру - получаю... гараж.

Не то чтобы наследство... Ну, 
в общем, родственники, дальние 
родственники выехали из Сама-
ры к детям. В Щелково. Городок 
такой. Под Москвой. Квартиру 
продали, а гараж чего-то никто у 
них не купил. Ну и сказали: «Вы 
продавайте. А пока ищете поку-
пателя, можете сами попользо-
ваться. В аренду сдайте. Или ово-
щи там храните. У вас же сарая 
нет. Ни сарая, ни погреба. А вдруг 
этим летом на даче вашей что-
нибудь наконец уродится».

«Вывозим все!»
Положили ключ на тумбочку 

и отчалили. А мы - на разведку. 
И сначала гараж этот их откапы-
вали. Они же машину свою еще 
в июне прошлого года в Щелко-
во перегнали, и в гараж с тех пор 
ни ногой. Пытались cами его в 
аренду сдать. Но с арендой тоже 
почему-то у них не получалось. А 
зима-то снежная.

Отрыли, отворяем дверь и по-
нимаем, что рыть еще будем неде-
лю как минимум. Советских вре-
мен газеты (пачки до потолка), 
останки венского стула, два пле-
шивых коврика, бэушные стекло-
пакеты, стеклянные банки, штук, 
наверное, сто. Ну и разнокалибер-
ные бутылки разной степени со-
хранности.
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День за днем

Илья Дмитриев

В минувший вторник сотрудни-
ки отделения (по Самарскому рай-
ону) ОНД г.о. Самара провели рейд 
по приостановленным объектам в 
Самарском районе - ООО «Гости-
ница «Националь», (ул. Фрунзе/ул. 
Ленинградская) и баня №1 ООО 
«Коммунально-бытовые услуги» 
(ул. Пионерская, 45).  

В проверке приняли участие за-
меститель начальника ОНД г.о. Са-
мара (по Самарскому району) под-
полковник внутренней службы 
Илья Романов и старший инспек-
тор отделения (по Самарскому рай-
ону) ОНД г.о. Самара Гульнара Са-
лихова.   

Первая точка - баня №1 на ул. Пи-
онерской, 45. Заходим в недавно от-
ремонтированное помещение. Нас 
встречает и.о. заведующего баней 
№1 Людмила Климова. Она пока-
зывает нам раздевалку, парные, по-
мывочные и комнаты отдыха. Сра-
зу видно, что здесь недавно прове-
ден капитальный ремонт: уложен 
новый кафель, душевые кабинки и 
парилки переделаны, расставлены 
новые шкафчики для одежды, уста-
новлены скамейки. 

Теперь, как пояснил Илья Рома-
нов, предстоит провести большую 
работу по установке в бане автома-
тической пожарной сигнализации 
и системы оповещения. Очень важ-
но также, чтобы пути эвакуации 
соответствовали требованиям по-
жарной безопасности. Времени на 
проведение этих мероприятий не 
так много, администрация стара-
ется как можно быстрее выполнить 
все предписания пожарных - отре-
монтированную баню очень ждут 
любители горячего пара.

- Вы только представьте, за ме-
сяц у нас средняя проходимость 
3 - 3,5 тысячи посетителей, - гово-

рит и.о. заведующего баней. - Нашу 
баню очень любят не только жите-
ли Самарского района,  специаль-
но попариться приезжают даже с 
Красной Глинки, из Новокуйбы-
шевска и Красного Яра. Скоро мы 
сможем их принять: уже закупле-
но и устанавливается необходимое 
оборудование.  

Второе место, находящееся под 
пристальным вниманием сотруд-
ников отдела надзорной деятель-
ности, - ООО «Гостиница «Наци-
ональ», работающая под брендом 
«Азимут». Она расположена на ул. 
Фрунзе, 91. Эта компания не рабо-
тает уже 2,5 месяца.

В минувшем году сотрудни-
ки ОНД отделения (по Самарско-
му району) провели две проверки 
и выяснили, что в гостинице так-
же имеются серьезные нарушения 
требований пожарной безопасно-
сти. Сотрудники составили про-
токол об административном пра-
вонарушении по ч.5 ст. 20.4 Ко-
АП и отправили на рассмотрение 
в Самарский федеральный район-
ный суд, который принял реше-
ние приостановить деятельность 
гостиницы с 18 декабря 2013 года 
на 90 суток. Но у организации еще 
есть время исправить ситуацию. 
Как рассказал сотрудник ОНД по 

Самарскому району Илья Романов, 
здание, в котором находится гости-
ница, пожароопасно, нет систем 
оповещения, не оборудованы пути 
эвакуации. 

- Работа будет возобновлена 
только после установки в здани-
ях автоматической противопо-
жарной сигнализации, системы 
оповещения, приведения путей 
эвакуации и выходов в соответ-
ствие с противопожарными нор-
мами и правилами, - подчеркнул 
подполковник Романов. - Ч.5 ст. 
20.4 КоАП предусматривает при-
остановку деятельности юриди-
ческих лиц на срок от 40 до 90 су-
ток или штраф от 200 до 400 ты-
сяч рублей. 

Кстати, в Самарском районе в 
последнее время участились по-
жары. Основная причина - нару-
шения при использовании печ-
ного отопления, неисправность 
электропроводки. Все это и при-
вело к существенному увеличе-
нию пожаров, гибели и травми-
рованию людей. Если в 2013 году 
в районе было шесть пожаров, то 
только за первые два месяца ны-
нешнего года их количество воз-
росло до четырнадцати, один че-
ловек погиб, трое пострадали.

РейД  На контроле пожароопасные объекты 

Цены за неДелю  

Чтобы жар костей не ломил

На самарских заправках 
топливо дешевле

Сотрудники отделения ОНД г.о. Самара проверили заведения в Самарском районе

Публичные слушания по проекту внесения изменений в 
Генеральный план городского округа Самара, утвержден-
ный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№539 (далее – проект внесения изменений в Генеральный 
план городского округа Самара), назначены и проведены 
на основании постановления Администрации городского 
округа Самара от 21.08.2013 № 965 «О подготовке предло-
жений о внесении изменений в Генеральный план городско-
го округа Самара, утвержденный Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539», постановления Ад-
министрации городского округа Самара от 24.01.2014 № 61 
«Об организации и проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Генеральный план городско-
го округа Самара, утвержденный Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539».

Общие сведения о проекте, представленном на публичные 
слушания:

Основной чертеж: установление на территории по нечет-
ной стороне проспекта Кирова от Московского шоссе до ул. 
Стара-Загора ландшафтно-рекреационной зоны существу-
ющих городских озелененных территорий общего пользо-
вания. 

Заказчик проекта: Департамент строительства и архитек-
туры городского округа Самара.

Дата и время проведения публичных слушаний: 24.02.2014 
в 18.00 часов.

Место проведения публичных слушаний: МП г.о. Самара 
«Дворец торжеств», пр. Кирова, 145.

Количество участников публичных слушаний:
Общее количество зарегистрированных участников пу-

бличных слушаний составило 13 чел.
Информирование населения о проведении публичных 

слушаний:
Информирование населения о проведении публичных 

слушаний обеспечено опубликованием в газете «Самарская 
Газета» от 28.01.2014 № 8 (5272) постановления Админи-
страции городского округа Самара от 24.01.2014 № 61 с гра-
фиком проведения публичных слушаний, с указанием ме-
ста и времени их проведения, места размещения экспози-
ции (демонстрационного материала), а также размещением 
информации в сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара. 

Проект внесения изменений в Генеральный план город-
ского округа Самара в виде основного чертежа был разме-
щен в газете «Самарская Газета» дважды:

от 20 сентября 2013 года № 172 (5193) и от 12 ноября 2013 
года № 208 (5229). 

Опубликование в газете «Самарская газета» от 20 сентя-

бря 2013 года № 172 (5193) основного чертежа аннулирова-
но в связи с допущенной технической ошибкой, заключаю-
щейся в несовпадении границ изменяемой территории и на-
званием улиц.

В целях доведения информации о содержании проекта 
внесения изменений в Генеральный план городского окру-
га Самара организована экспозиция демонстрационных ма-
териалов в администрации Кировского района городского 
округа Самара по адресу: ул. Свободы, 194.

В адрес Департамента строительства и архитектуры го-
родского округа Самара (443100, г. Самара, ул. Галактионов-
ская, 132) до дня проведения публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Генеральный план городского 
округа Самара обращений от заинтересованных лиц не по-
ступило.

Письменных обращений от участников публичных слуша-
ний в день проведения публичных слушаний не поступило.

Результаты публичных слушаний:
Проект внесения изменений в Генеральный план город-

ского округа Самара, утвержденный Решением Думы город-
ского округа Самара от 20.03.2008 № 539, поддержан едино-
гласно зарегистрированными участниками публичных слу-
шаний.

Ознакомившись с документами и материалами публич-
ных слушаний, пришли к выводу, что процедура проведе-
ния публичных слушаний соблюдена и соответствует тре-
бованиям действующего законодательства, в связи с чем ре-
комендовано:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений 
в Генеральный план городского округа Самара считать со-
стоявшимися.

2. Направить настоящее заключение, протоколы публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план городского округа Самара Главе городского окру-
га Самара для принятия решения в соответствии с требова-
ниями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председательствующий:
Заместитель Главы городского округа Самара - глава адми-
нистрации Кировского района   В.В.Сафронов

Секретарь:
Консультант отдела подготовки и 
проведения публичных слушаний 
Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара Н.Д.Перевертова.  

И.о. руководителя Департамента Е.Ю.Бондаренко

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа 

Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539

Кадастровым инженером Богдановым Сергеем Викторовичем (443070, г.Самара, 
ул.Аэродромная, 45А, офис 317, адрес эл.почты: psbgeizersamara@rambler.ru, контактный те-
лефон: 8(846) 277-01-69,  № квалификационного аттестата 63-11-232 от 25.02.2011, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 443068, г.Самара, 
ул.Шушенская, дом 11, площадью 281 кв.м выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лесничий Виктор Николаевич, 1947 г.р., прожива-
ющий по адресу: 443068, г.Самара, ул.Шушенская, 11, e-mail: nles71@list.ru . 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: 443068, г.Самара, ул.Шушенская, 11 7 апреля  2014 г. с 9.00 
до 17.00

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443070, 
г.Самара, ул.Аэродромная, 45А, офис 317. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 4 марта 2014 г. по 7 апреля 2014 г.  по адресу:  443070, г.Самара, 
ул.Аэродромная, 45А, офис 317.

Правообладатель, с которым требуется согласовать местоположение границы: 
63:01:0624004:47 по адресу: Самарская обл., г.Самара, ул. Овраг Подпольщиков, дом №280а.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, и документы о правах на земельный участок. 

Стас Кириллов

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском рынке 
губернии, рассказал руководитель 
департамента ценового и тариф-
ного регулирования министерства 
экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской об-
ласти Алексей Софронов:

- По данным оперативного мо-
ниторинга, в торговой сети муни-
ципальных образований Самар-
ской области за период с 22 по 28 
февраля продолжилось сезонное 
повышение розничных цен на кар-
тофель и овощи, связанное с посту-
плением в Россию импортной про-
дукции.

Об автомобильном топливе. 
Также по данным оперативного мо-

ниторинга, в период с 22 по 28 фев-
раля в 14 муниципальных образо-
ваниях области отмечено увеличе-
ние стоимости бензина марок АИ-
92 и АИ-95 (на 0,1 - 0,3 руб./л). Ин-
тервалы среднеусеченных цен на 
автомобильное топливо на АЗС гу-
бернии по состоянию на 27 февраля 
составляли: на бензин марки АИ-80 
- 21,8 - 22,2 руб. за литр; АИ-92 - 28,1 
- 28,7 руб.; АИ-95 - 31,0 - 31,7 руб.; на 
дизельное топливо - 30,9 - 32,7 руб. 
за литр.

Необходимо при этом отметить 
следующий важный момент. В Са-
марской области по состоянию на 
24 февраля средние розничные це-
ны на бензин марок АИ-92 и АИ-95 
были самыми низкими в Приволж-
ском федеральном округе (28,80 
руб./л и 31,82 руб./л соответствен-
но).

Реклама
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Культура
Премьера В Самаре прошел показ самой ожидаемой картины десятилетия Традиции 

Возрождение 
старинного искусства

ВысТаВКа От имени народа

«Трудно быть богом»: 
смотреть нельзя пропустить

Скульптор-космополит

Аншлаг  
в «Художественном»

Произведения Степана Эрьзи в художественном музее

Кому стоит смотреть:
- поклонникам фильмов 
Алексея Германа;
- интеллектуалам, 
жаждущим всегда «быть в 
теме»;
- любителям эпохи 
Средневековья во всей ее 
«красе»;

Кому стоит пропустить:
- поклонникам творчества 
братьев Стругацких;
- людям с чувствительной 
психикой;
- любителям живого 
диалога и динамично 
развивающегося сюжета.

Ксения Головина

Выставка Степана Эрьзи вклю-
чает 24 работы из фондов Мордов-
ского республиканского музея изо-
бразительных искусств им. Эрь-
зи. Экспозиция знакомит зрителя 
с лучшими работами автора в мра-
море и дереве разных периодов его 
творчества. 

Скульптор, художник Степан 
Дмитриевич Нефедов (Эрьзя) взял 
себе псевдоним по названию своего 
народа «эрзя», сделав его в букваль-
ном смысле собственным именем. 

Он родился в крестьянской се-
мье. В юности занимался иконо-
писью, реставрацией, декорирова-
нием, профессиональное образо-
вание получил в Московском учи-
лище живописи, ваяния и зодче-
ства. Его творческая судьба связана 
не только с Россией, но и с Итали-
ей, Францией, Аргентиной. В Ита-
лии и Франции он жил и работал в  
1910-х годах XX века, принимал ак-

тивное участие в международных 
выставках в Милане, Риме, Венеции 
и Париже. В 1920-х годах Эрьзя ра-
ботал на Урале и на Кавказе. Однако 
самый продолжительный период 
жизни за границей - с 1927 по 1950 
годы - в Аргентине. 

Он тщательно выбирал матери-
ал для осуществления своих замыс-
лов. Эрьзя рассуждал: «Орех тоже 
годен… А мрамор… он менее про-
чен, чем каштан… По дереву труд-
ней, так как надо в направлении во-
локон рубить, а мрамор можно ко-
лоть в любом направлении». Если в 
раннем творчестве он обращался к 
мрамору, то в более поздних рабо-
тах сделал ставку на необычный ма-
териал - южноамериканское дере-
во кебрачо, что в переводе означа-
ет «ломать топор». В сильных и та-
лантливых руках скульптора «же-
лезная» древесина становилась по-
датливой и пластичной. 

Значительная часть произведе-
ний, представленных на выстав-
ке, выполнена именно из экзотиче-

ских пород аргентинских деревьев. 
Эрьзя сумел укротить этот строп-
тивый материал, найдя оригиналь-
ные способы обработки. Во всех 
его работах сохранен эффект неза-
конченности, авторской недоска-
занности: лицам и фигурам тесно 
в древесной фактуре, и они словно 
стремятся сбросить оковы лишне-
го груза. Необработанная часть ма-

териала служит фоном, своеобраз-
ной рамкой. 

Эрьзя создал немало портретов 
в дереве. Среди них - «Микеландже-
ло», «Христос», «Монашенка», «Та-
нец», «Мать с ребенком», серия пор-
третов аргентинских женщин. 
Выставка продлится до 31 марта.
Художественный музей, ул. Куйбы-
шева, 92.

В Самаре открылась 
уникальная 
выставка 
изразцовых икон

Юлия Жигулина

Лики, которые не боятся ни 
времени, ни перепадов погоды. 
Изразцовые иконы самарцам 
представил один из авторов - ху-
дожник Валерий Гришин.

 В Самаре он впервые. Но пре-
жде выставка «Небесное и зем-
ное», созданная им в соавторстве с 
женой Татьяной и сыном Олегом, 
была представлена в родном для 
художников Нижнем Новгороде, 
а затем в Москве - в музее-усадь-
бе Архангельское и музее Нового 
Иерусалима. «Мы привыкли ви-
деть икону, написанную на дере-
ве или созданную в мозаике. Ико-
на керамическая - это более слож-
ная техника. Но все наши работы 
создаются по религиозным кано-
нам: и цветовое решение, и сход-
ство образов. Хотя мы и вносим в 
работу свои эмоции и чувства», - 
поделился Валерий Гришин.

 С инициативой привести экс-
позицию в областную столицу 
выступил заслуженный деятель 
науки РФ, начальник Самарского 
юридического института ФСИН 
России Роман Ромашов. «Про-
фессия, которую мы даем своим 
курсантам, - обеспечение безо-
пасности в учреждениях, испол-
няющих наказание. Это сложная 
и агрессивная среда, поэтому мы 
учим своих студентов сохранять 
человечность в самых непростых 
условиях. А работы Татьяны и Ва-
лерия Гришиных буквально заря-
жены энергией добра», - уверен 
он.

На вернисаж приехал митро-
полит Самарский и Сызранский 
Сергий. Перед тем как перере-
зать красную ленточку, он побла-
годарил организаторов за прояв-
ленную инициативу и поддерж-
ку. «Привычнее видеть написан-
ные иконы. Но изразцовые зани-
мают почетное место во внешнем 
украшении храмов. Это искус-
ство было практически утеряно. 
И я счастлив, что сейчас оно воз-
рождается благодаря художни-
кам Гришиным», - сказал митро-
полит и выразил надежду, что со 
временем изразцовые иконы зай-
мут достойное место на храмах 
Самары и Самарской области. 

Выставка открыта до 16 апреля 
в Епархиальном церковно-исто-
рическом музее Самарской ду-
ховной семинарии (ул. Радонеж-
ская, 2). Вход бесплатный. 

Сравнить 
небесное 
и земное

Маргарита Прасковьина

Не будет лишнего билетика?
Пожалуй, только старожи-

лы помнят такие очереди в фойе 
кинотеатра «Художественный». 
Здесь я увидела многих знакомых, 
в основном, конечно, коллег. Нам 
быть на гребне культурной волны 
сам бог велел (не сочтите за калам-
бур).

Руководитель киноклуба «Тре-
угольник», филолог и киновед Ро-
ман Черкасов, предваряя показ 
картины (и оттягивая момент на-
чала, ибо очередь у кассы таяла 
крайне медленно), рассказывал 
историю создания фильма. За де-
сять лет процесс съемок «Трудно 
быть богом» превратился в само-
стоятельную легенду. Не менее за-
хватывающую, чем кинолента. И 

почти такую же длинную.
Три часа пролетели как шесть

Сидеть в полном большом 
зале «Художественного» было 
приятно - ощущать себя частью 
дружной и, чего уж скрывать, 
продвинутой аудитории. Немно-
го страшно - зная «творческий 
почерк» Алексея Германа, опаса-
лась страшных, бередящих ду-

шу сцен. По моим прогнозам, уй-
ти из-за них во время показа мог-
ла четверть зала. Страшных сцен 
почти не было. И почти четверть 
зала ушла…

Немногие зрители, уже ви-
девшие «Трудно быть богом», 
отмечали сходство визуально-
го ряда фильма Германа с кар-
тинами Босха и Питера Брейге-
ля-старшего. Эпоха Средневеко-
вья на аналогичной Земле пла-
нете в фильме Алексея Германа 
- это трехчасовая панорама… - 
извините - продукта отходов че-
ловеческой и животной жизнеде-
ятельности. «Продукт» является 
главным героем картины и при-
сутствует в каждом кадре. На его 
фоне разворачивается монотон-
ное и тягостное… даже не дей-
ствие, а, скорее, бытие. Еще один 
неизменный фон - свиные рыла 

обитателей эпохи. И на фоне все-
го этого - в белом костюме, вер-
хом на коне благородный Дон Ру-
мата в исполнении Леонида Яр-
мольника.

Нечасто случающиеся диало-
ги произносятся тихо, ключе-
вые для понимания идеи филь-
ма реплики говорятся мимо-
ходом, впроброс. Это, может 
быть, и повышает их ценность 
(если вам удалось их расслы-
шать), но затрудняет понима-
ние и без того далеко не про-
зрачного сюжета.

Сложно сказать, отдавали са-
марские зрители дань уважения 
памяти ушедшему в прошлом го-
ду из жизни Алексею Герману или 
действительно выражали восхи-
щение посмотренным фильмом, 
но часть оставшейся публики 
аплодировала после сеанса.

Герман-старший начал работать 
над этим фильмом еще в 1990-х 
годах. Режиссер скончался в 
феврале 2013 года, так и не успев 
его закончить. По словам его сына, 
режиссера Германа-младшего, к 
этому моменту лента была «факти-
чески завершена», однако остава-
лись технические доработки. 
Режиссер Алексей Герман-стар-
ший посмертно удостоен награды 
«Золотая Капитолийская волчица» 
VIII Римского кинофестиваля за 
вклад в киноискусство.

СПРАВКА «СГ»
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Юридическая консультация

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

задай вопрос

336•24•40

Кто поможет дедушке

Заботясь об одном,  
не забывать о другом

Завещание

исклЮчение 
из правил

- Дедушка хочет составить 
завещание. Но сам подписать 
его уже не в состоянии. Как 
быть в этом случае?

евгения воробьева 

- Согласно статье 1125 Граж-
данского кодекса РФ нотари-
ально удостоверенное завеща-
ние должно быть написано за-
вещателем или записано с его 
слов нотариусом. При написа-
нии или записи завещания мо-
гут быть использованы техниче-
ские средства. 

Завещание, записанное но-
тариусом со слов завещателя, 
до его подписания должно быть 
полностью прочитано завеща-
телем в присутствии нотариу-
са. Если завещатель не в состо-
янии лично прочитать завеща-
ние, его текст оглашается для 
него нотариусом, о чем на заве-
щании делается соответствую-
щая надпись с указанием при-
чин, по которым завещатель не 

смог лично прочитать завеща-
ние.

Завещание должно быть соб-
ственноручно подписано заве-
щателем.

Если завещатель в силу физи-
ческих недостатков, тяжелой бо-
лезни или неграмотности не мо-
жет собственноручно подписать 
завещание, оно по его просьбе 
может быть подписано другим 
гражданином в присутствии но-
тариуса. В завещании должны 
быть указаны причины, по ко-
торым завещатель не мог подпи-
сать завещание собственноруч-
но, а также фамилия, имя, отче-
ство и место жительства граж-
данина, подписавшего его по 
просьбе завещателя, в соответ-
ствии с документом, удостове-
ряющим личность этого граж-
данина.

При составлении и нотари-
альном удостоверении завеща-
ния по желанию завещателя мо-
жет присутствовать свидетель.

Если завещание составляется 
и удостоверяется в присутствии 
свидетеля, оно должно быть 
им подписано, и на завещании 

должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество и место житель-
ства свидетеля в соответствии с 
документом, удостоверяющим 
его личность.

Нотариус обязан предупре-
дить свидетеля, а также гражда-
нина, подписывающего завеща-
ние вместо завещателя, о необ-
ходимости соблюдать тайну за-
вещания (статья 1123).

При удостоверении завеща-
ния нотариус обязан разъяснить 
завещателю содержание статьи 
1149 настоящего Кодекса и сде-
лать об этом на завещании соот-
ветствующую надпись.

В случае когда право соверше-
ния нотариальных действий пре-
доставлено законом должност-
ным лицам органов местного са-
моуправления и должностным 
лицам консульских учреждений 
Российской Федерации, завеща-
ние может быть удостоверено 
вместо нотариуса соответствую-
щим должностным лицом с со-
блюдением правил настоящего 
Кодекса о форме завещания, по-
рядке его нотариального удосто-
верения и тайне завещания.

- Моя двенадцатилетняя дочка 
стала свидетелем преступления. 
Ей предстоит вызов в суд. 
Волнуюсь за нее. Подскажите, 
как должны допрашивать 
несовершеннолетних.

Галина 

- Допрос свидетеля в возрасте до 
14 лет, а по усмотрению суда и до-
прос свидетеля в возрасте от 14 до 
16 лет, производится с участием пе-
дагогического работника, который 
вызывается в суд. В случае необ-
ходимости вызываются также ро-
дители, усыновители, опекун или 
попечитель несовершеннолетнего 
свидетеля. Указанные лица могут 
с разрешения председательствую-
щего задавать свидетелю вопро-
сы, а также высказывать свое мне-
ние относительно его личности и 
содержания данных им показаний.

В исключительных случаях, ес-
ли это необходимо для установ-
ления обстоятельств дела, на вре-
мя допроса несовершеннолетнего 
свидетеля из зала судебного заседа-
ния на основании определения су-
да может быть удалено то или иное 
лицо, участвующее в деле, или кто-
либо из граждан, присутствующих 
в зале судебного заседания. Лицу, 
участвующему в деле, после воз-
вращения в зал судебного заседа-
ния должно быть сообщено содер-
жание показаний несовершенно-
летнего свидетеля, а также предо-
ставлена возможность задать сви-
детелю вопросы.

- Когда отец с мачехой 
приватизировали нашу квартиру, 
мне было 13 лет. В приватизации 
я не участвовала. Помешала 
мачеха. У нас с ней плохие 
отношения. Сейчас мне 18. Могу 
ли я претендовать на свою долю 
в квартире? 

светлана серова 

- Вы имеете право обратиться в 
суд за защитой своего нарушенного 
права. Подайте исковое заявление о 
признании за вами права собствен-
ности на долю в квартире.  

- Испытательный срок в одной 
организации у меня проходит 
неплохо. Но работать там я 
уже не хочу. Решил уволиться. 
Обязательна ли для меня 
двухнедельная отработка?

игорь косенко 

- Во время испытательного сро-
ка работник также обязан преду-
предить работодателя о расторже-
нии трудового договора по соб-
ственному желанию заранее, но в 
данном случае он должен это сде-
лать не за две недели, а за три дня.

Да, частью первой ст. 80 Трудо-
вого кодекса РФ установлено, что 
работник вправе расторгнуть тру-
довой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной 
форме не позднее, чем за две неде-
ли, если Трудовым кодексом или 
иным федеральным законом не 
установлен иной срок.

Одним из таких исключений 
является положение части четвер-
той ст. 71 ТК РФ, которым предус-
мотрен иной срок предупрежде-
ния о расторжении трудового до-
говора по инициативе работника 
в период испытательного срока. 
Этой нормой предусмотрено пра-
во работника расторгнуть трудо-
вой договор в период испытания 
по собственному желанию, пред-
упредив об этом работодателя в 
письменной форме за три дня.

Если работник решил восполь-
зоваться своим правом прекра-
тить трудовые отношения в пери-
од испытательного срока, то через 
три дня с момента подачи работ-
ником соответствующего заявле-
ния работодатель обязан растор-
гнуть с ним трудовой договор и в 
силу ст. 84.1 ТК РФ провести с ра-
ботником окончательный расчет 
и выдать ему трудовую книжку.

В данном случае речь идет 
лишь о предупреждении работо-
дателя, а не об обязанности отра-
ботки. В течение всего срока пред-
упреждения или его части работ-
ник, решивший уволиться, может 
отсутствовать на работе по закон-
ным основаниям. На срок отра-
ботки это никак не влияет. 

- Моя приятельница 
выплачивает алименты на 
ребенка от первого брака. Но 
скоро у нее должен появиться 
еще один малыш. Имеют ли 
право по исполнительному 
листу взыскивать из ее пособия 
по беременности и родам часть 
суммы?

Элеонора 

- Согласно ч. 3 ст. 98 Феде-
рального закона от 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» лица, выплачи-
вающие должнику заработную 
плату или иные периодические 
платежи, со дня получения ис-
полнительного документа от 
взыскателя или судебного при-
става-исполнителя обязаны 
удерживать денежные средства 
из заработной платы и иных 
доходов должника в соответ-
ствии с требованиями, содер-
жащимися в исполнительном 
документе. И делать они это 
должны в трехдневный срок 
со дня выплаты. А статьей 101 
данного Закона установлены 
виды доходов, на которые не 

может быть обращено взыска-
ние. В частности - на страховое 
обеспечение по обязательному 
социальному страхованию, за 
исключением пенсии по старо-
сти, пенсии по инвалидности и 
пособия по временной нетру-
доспособности (п. 9 ч. 1 ст. 101 
Закона №229-ФЗ).

Виды страхового обеспече-
ния по обязательному социаль-
ному страхованию указаны в  
п. 2 ст. 8 Федерального закона от 
16.07.1999 №165-ФЗ «Об осно-
вах обязательного социального 
страхования». Одним из видов 
обеспечения по обязательному 
социальному страхованию яв-
ляется пособие по беременно-
сти и родам (п. 2 ч. 1 ст. 1.4 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 
№255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством»). Несмотря на то, что это 
пособие, как и пособие по вре-
менной нетрудоспособности, 
назначается и выплачивается 
застрахованному лицу на осно-
вании листка нетрудоспособ-
ности, выданного медицинской 
организацией в установленном 
порядке, пособие по беремен-
ности и родам является само-

стоятельным видом страхового 
обеспечения.

Но из перечня видов дохо-
дов, на которые по общему пра-
вилу не может быть обращено 
взыскание, есть исключение, 
установленное ч. 2 ст. 101. Допу-
скается взыскание по алимент-
ным обязательствам в отноше-
нии несовершеннолетних де-
тей, а также по обязательствам 
о возмещении вреда в связи со 
смертью кормильца на виды до-
ходов, указанные в пунктах 1 и 4 
ч. 1 той же статьи. Для доходов, 
предусмотренных п. 9 ч. 1 ст. 101 
Закона №229-ФЗ, такая возмож-
ность не предусмотрена (кас-
сационное определение СК по 
гражданским делам Пермского 
краевого суда от 15.06.2011 по 
делу №33-5699).

ДОПРОс 
НесовершеННолетНего

ситуация

исПытательный 
срок

Волнуюсь  
за дочку

Приватизировали 
без меня

Предупреди 
за три дня



 
выпуск подготовила  
татьяна Марченко 

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.

вНиМаНию саМарцев!
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Сергей Волков

Кто из самарских футболи-
стов стал первым заслуженным 
мастером спорта? Не ломайте го-
лову, вспоминая игроков «Кры-
льев Советов», не угадали. Среди 
них обычных-то мастеров спорта 
- раз-два и обчелся. Заслуженные 
тренеры - да, были: Виктор Кар-
пов, Виктор Кирш, Геннадий Са-
рычев. А единственных и непо-
вторимых на сегодня заслужен-
ных мастеров спорта по футболу в 
Самарской области двое - 32-лет-
ний Сергей Доркичев и 26-лет-
ний Роман Мафтеуца. У обоих 
игровое амплуа - полузащитники. 
Оба на прошлогодней Сурдолим-
пиаде в Болгарии в составе сбор-
ной России по футболу стали по-
бедителями и получили самое вы-
сокое спортивное звание в отече-
ственном спорте - заслуженных 
мастеров. Совсем недавно в Нор-
вегии оба самарца со своими това-
рищами по сборной выиграли от-
борочный турнир и получили пу-
тевку на чемпионат мира по фут-
болу среди слабослышащих. Дор-
кичев уже был бронзовым, а Маф-
теуца - серебряным призером 
подобных мировых первенств по 
футзалу. Завидуйте, «Крылья»!

Вчера Сергею Доркичеву до-
верили право зажечь огонь Пара-
лимпийских игр в Самаре. Место 
выбрали необычное - сквер имени 
Владимира Высоцкого. На экране 
старт ракеты «Союз», из сопла кос-
мического корабля «вылетает» ис-
кра и... зажигает паралимпийский 
факел в руках министра спорта Са-

марской области Дмитрия Шлях-
тина. Он и передал его первому 
эстафетчику - Сергею Доркичеву.

После короткой, но яркой и кра-
сочной церемонии открытия, при-
ветственных слов из уст министра 
спортсмен с синим факелом в руке 
отправился по улице Ленинград-
ской.

- Волновался? Конечно, - при-
знался после финиша первого эта-
па Сергей. - Так же, как и в минув-
шем декабре, когда нес олимпий-
ский огонь. Только на этот раз по-
ложительных эмоций было по-
больше. Ведь я оказался в центре 
внимания.

Доркичев на втором этапе пере-
дал эстафету пловчихе-колясочни-
це Яне Костиной. Сменяя друг дру-
га, участники - всего их было трид-
цать! - добрались до площади им. 
Куйбышева. Оттуда на автомоби-
ле к ДК «Современник», где эста-
фету поджидали остальные пара-
лимпийцы. Они и доставили огонь 
в «МТЛ-Арену», где был полный 
аншлаг. Подобное наблюдалось 
чуть больше года назад, когда Са-
мару выбрали городом проведения 
чемпионата мира по футболу-2018. 
Но на этот раз партер арены заня-
ли люди в колясках. Специальные 
переводчики жестами переводили 
слова, звучавшие со сцены. Все они 
были обращены к людям, сильным 
духом.

- Сегодня мы встречаем пара-
лимпийский огонь - самый добрый 
и светлый, огонь мира и взаимо-
понимания, - обратился к собрав-
шимся мэр Самары Дмитрий Аза-
ров. - Совсем недавно триумфаль-
но завершились зимние Олимпий-

ские игры. И мы рады за свою Роди-
ну, за своих прекрасных спортсме-
нов, собравших богатый урожай 
наград. Но спортивные арены Со-
чи опустели ненадолго. Совсем 
скоро эти объекты заполнятся но-
выми спортсменами и новыми бо-
лельщиками. Людьми, сильными 
духом, для которых нет непреодо-
лимых препятствий. Нет в нашей 
жизни высот, которые не могут по-
кориться человеку. Порой мы даже 
сами не знаем, существуют ли гра-
ницы творческих, умственных и 
физических возможностей. Будем 
болеть и переживать за наших рос-
сийских паралимпийцев. От Са-
марской области в Сочи большой 
отряд болельщиков. Вместе с ни-
ми  будем ждать от наших паралим-
пийцев ярких побед! 

После этих слов зал еще раз 
вздрогнул от аплодисментов, ког-
да самая заслуженная атлетка - по-
бедительница Паралимпийских 
игр в Лондоне-2012, неоднократная 
чемпионка мира по легкой атлети-
ке Николь Родомакина из Чапа-
евска вместе с вице-губернатором 
Дмитрием Овчинниковым зажг-
ла огонь Паралимпиады на специ-
альной олимпийской чаше, уста-
новленной на сцене «МТЛ-Арены»!

- В победе российской сборной 
на Олимпиаде в Сочи есть и ча-
стичка нашей области, - сказал ви-
це-губернатор Дмитрий Овчинни-
ков. - Наши космические конструк-
торы внесли существенный вклад 
в церемонию праздника - откры-
тия Игр и зажжения олимпийского 
огня. Вы знаете, что олимпийская 
чаша сделана в Самаре. Наш пара-
лимпийский огонь тоже связан с 
космосом.

Красивую точку в празднике по-
ставило еще одно радостное собы-

тие. Документальный фильм «Зо-
лотая Николь» о Родомакиной по-
лучил главный приз на Между-
народном фестивале спортивно-
го кино в Милане. Героине ленты 
вручили хрустальную медаль, а ре-
жиссеру фильма Елене Подроман-
цевой - специальный приз. 

Добавим, что подобные меро-
приятия прошли во многих горо-
дах страны. 7 марта Паралимпий-
ский огонь вспыхнет на стадио-
не «Фишт» в Сочи. Целую неделю 
хозяевами недавних спортивных 
арен Олимпиады на черноморском 
курорте будут спортсмены с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями. Жаль, конечно, что на-
ших, зимних самарских паралим-
пийцев, там не будет. Но мы не бу-
дем огорчаться. У нас есть другие 
герои - футболисты, легкоатлеты 
и стрелки летних паралимпиад. С 
них будут брать пример все те, кто 
не спасовал перед жизненными не-
взгодами и по-прежнему доказыва-
ет, что физическую немощь мож-
но преодолеть силой духа. Силой 
олимпийского духа!

Табло

Футбол
Покорение «немана»  
в Турции

В очередном контрольном матче 
в Турции футболисты «Крыльев 
Советов» одержали крупную по-
беду над белорусским  
«Неманом» - 3:0.
В первом тайме два мяча в 
ворота соперников были забиты 
после розыгрышей штрафных 
ударов, которые исполнял Эмин 
Махмудов. В первом случае 
он сделал точную передачу 
Александру Амисулашвили, во 
втором - Петру Немову. После 
перерыва Дмитрий Ятченко 
забил третий мяч ударом с 
дальней дистанции.
 

Дозаявили шесТерых 

«Крылья Советов» внесли в 
заявку для участия в весенней 
стадии чемпионата России 
несколько новых футболистов. 
Это 27-летний защитник 
Дмитрий Ятченко, 22-летний 
полузащитник Алан Чочиев 
и 17-летний голкипер Илья 
Кечаев. Двое вернулись в 
Самару из аренды: 21-летний 
защитник Валерий Почивалин 
и 20-летний нападающий Сергей 
Сипатов. Кроме того, в заявку 
«Крыльев» повторно включен 
Эмин Махмудов, заключивший с 
клубом новый контракт.
Исключены из заявки Огнен 
Короман и Пабло Себайос.

Хоккей
сбиТые «леТчики» 
Самарский ЦСК ВВС в очеред-
ных матчах чемпионата РХЛ 
встречался в подмосковной 
Электростали с местным «Кри-
сталлом».
Первую встречу «летчики» 
проиграли - 3:4, а в повторной 
взяли реванш - 3:1. 8 и 9 марта 
наша команда встретится на 
родном льду с ХК «Брянск» 
в четвертьфинале плей-офф. 
Начало матчей в 17.00. Болеем!

Баскетбол
самара жДеТ 
суПерфинал
Юношеская команда БК «Самара» 
под руководством Игоря Грачева 
провела матчи третьего этапа 
Европейской юношеской баскет-
больной лиги в Каунасе. Четыре 
победы, второе место.
В турнирной таблице регулярного 
первенства ЕЮБЛ БК «Самара» 
перед Суперфиналом лиги в 
Самаре идет на шестом месте.
 Игорь Грачев отметил:
- В целом результатом мы до-
вольны. Теперь в первом матче 
суперфинала в Самаре в конце 
апреля нам предстоит сыграть с 
латвийским «Вентспилсом». Бу-
дем бороться за главные награды. 
Это нам вполне по плечу. 

Спорт
Сочи-2014

Силой духа и силой воли
Вчера в Самаре прошла эстафета огня грядущих Паралимпийских игр

Николь Родомакина, 
ПобеДиТельница ПаралимПийских 
игр в лонДоне-2012:

• когда я забежала в зал с ог-
нем, то поначалу растерялась от 
огромного количества людей, 
приехавших на праздник. в зале 
была своя положительная аура 
и теплая атмосфера. Думаю, 
что с такой же теплотой мы 
поболеем и за тех, кто будет 
стартовать на Паралимпиаде в 
сочи. Приму ли я участие в сле-
дующей летней Паралимпиаде 
в бразилии? не буду загадывать, 
но, признаюсь, очень хочется 
еще раз окунуться в неповтори-
мую обстановку игр. 

Сергей Доркичев, 
заслуженный масТер сПорТа По 
фуТболу, факелоносец:

• нам с романом мафтеуцей 
во второй раз доверили нести 
огонь. Это большая честь и 
ответственность. я искренне 
благодарен руководству ДЮсш-
17, где делал первые шаги в 
футболе, и областному центру 
развития физкультуры и спорта 
среди школьников за помощь. 
без их финансовой и моральной 
поддержки я бы не смог актив-
но заниматься футболом. в знак 
благодарности людям, пове-
рившим в мой талант, я решил 
передать свой паралимпийский 
факел в музей областного 
спортивного центра. Пусть он 
вдохновит на занятия спортом 
новое поколение молодежи с 
ограниченными физическими 
возможностями.

Дословно

В Самарской области 
проживает почти 

250 тысяч  
инвалидов, шесть тысяч  
из них занимаются физи-
ческой культурой  
и спортом, это 2,4%.

Эстафета Паралимпийского огня пройдет в России  
с 26 февраля по 7 марта
самарские участники смогут полу-
чить факел в  подарок. его форма 
аналогична форме олимпийского. 
различие состоит в  цвете элементов 
рукоятки и  центрального простран-
ства. небесно-голубой символизи-
рует чистоту помыслов и  силу духа 
паралимпийцев.
хI Паралимпийские зимние игры 
пройдут в сочи с 7 по 16 марта 2014 
года. в них примут участие 1350 спор-
тсменов из 45 стран. они будут сорев-
новаться в пяти видах спорта: горные 

лыжи (включая пара-сноуборд), лыж-
ные гонки, биатлон, следж-хоккей, 
керлинг на колясках. разыгрывается 
72 комплекта наград.
в этом году россия представит на 
Паралимпиаде самую большую за 
всю историю участия в играх де-
легацию. в ее составе - 197 чело-
век, из них 67 спортсменов, среди 
которых 18 заслуженных мастеров 
спорта, 12 мастеров международ-
ного класса и семь паралимпий-
ских чемпионов.
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Физкульт-привет!

Погода
на 4, 5 марта:



Вторник
День Ночь

-4 -8
ветер

давление
влажность

Юз, 3 м/с 
757 
77%

ветер
давление

влажность

в, 2 м/с 
758 
92%

Продолжительность дня: 11.00
восход заход

Солнце 07.21 18.21
Луна 08.22 22.41
3-й день растущей Луны.

Среда

-3 -10
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
756 
72%

ветер
давление

влажность

в, 2 м/с  
756 
90%

Продолжительность дня: 11.03
восход заход

Солнце 07.19 18.22
Луна 08.51 23.53
4-й день растущей Луны.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
4-5 марта ожидаются небольшие возмущения маг-
нитосферы Земли.

ОбО всем

Именинники
4 марТа. Архип, Богдан, Дмитрий, 
Евгений, Макар, Максим, Никита, 
Федор, Федот.
5 марТа. Антон, Афанасий, Вар-
лаам, Василий, Давид, Денис, Иван, 
Игнатий, Корнилий, Лев, Леонтий, 
Лука, Николай, Пахом, Савва, Самсон, 
Сергей, Тихон, Федор, Филипп, Фома, 
Ярослав.

Народный календарь
4 марТа. День Архипа и Филимона. 
Святые, память которых отмечается в 
этот день, - апостолы от семидесяти, 
жившие в городе Колоссе. На Руси 
женщинам полагалось проводить 
весь день на кухне. Считалось, что 
чем больше она наготовит всякой 
снеди, тем богаче будет дом. При-
вечали сирых да убогих, угощали 
нищих. Чем больше сделаешь добрых 
дел в этот день, тем лучше. Главным 
блюдом был каравай. Оставшиеся 
крошки бросали за спину. Верили: 
кинешь хлеб-соль назад - по осени 
с хлебом-солью будешь. С этого дня 
весна все больше вступала в силу. 
Наблюдали: если пролетела чайка - 
скоро будет ледоход. 
5 марТа. День Катыша. День памя-
ти Льва Катанского, христианского 
епископа и святителя, жившего в 
VIII веке, очень быстро превратился 
в день Катыша. Объяснение про-
стое: в этот день в последний раз 
катались с горок. Считалось, что кто 
дальше всех укатится, тот счастье 
свое продлит. Также пекли круглые 
колобки-катыши на коровьем 
масле. Нельзя было смотреть на 
небо. Говорили, что это дурная 
примета увидеть падающую звезду. 
А вот для будущего благополучия 
нужно было тайком взять у кузнеца 
из горна тлеющие угли и отнести их 
в поле.  

Знаю как   Территория здоровья

сПОртивный дух   Зимняя спартакиада. 

Лыжне все возрасты 
покорны
Беговые лыжи были и остаются самым популярным зимним 
видом активного отдыха

Марина Гринева

Приезжайте в выходные дни на 
базу «Чайка» близ пос. Управлен-
ческий, и вы увидите, какие мно-
голюдные лыжные демонстрации 
движутся по просекам лесного 
массива.

- Да, в лыжный спорт прихо-
дит все больше молодежи. А стар-
шее поколение активно оздорав-
ливается на свежем воздухе, под-
бирая себе маршрут и темп по воз-
можностям. Этот вид, по сути, все-
возрастной, - отмечает наставник 
по лыжам с 35-летним стажем, 
старший тренер СДЮСШОР №11  

Владимир Денисов. - Выбирай-
тесь с лыжами в лес при любой воз-
можности, не пожалеете. Сложно-
сти только в том, что у города сей-
час, по сути, только одна лыжная 
база, она уже явно не вмещает всех 
желающих. Нужны новые площад-
ки. Но для оздоровления, в конце 
концов, есть другие лесные масси-
вы, есть возможность отправиться 
на лыжах за Волгу.

Житель Самары, инженер-
энергетик, ныне пенсионер Сер-
гей Макаров, по его признанию, 
впервые встал на лыжи в пять лет. 
В оренбургских степях это было 
единственное средство передви-
жения. В институте уже бегал на 
соревнованиях за свой факуль-
тет. А потом не одно десятилетие 
ходил с друзьями по знаменитой 
«лыжне политехников» на Самар-
ской луке. Проходили от Самары 
до Каменной Чаши, это больше 30 
км в одну сторону. Сейчас Сергею 

Макарову 73 года, физкультурные 
обороты поубавил, но лыжи по-
прежнему остаются самым люби-
мым видом активного отдыха. Он 
советует:

- Даже когда начинают одоле-
вать годы и болячки, по возмож-
ности, не бросайте занятий. Пла-
нируйте маршрут покороче, с бе-
га перейдите на лыжную ходьбу, 
но главное - не бросайте. Потому 
что лыжи помогают поддерживать 
тонус, хорошо вентилируют лег-
кие. И красота окружающего ле-
са - очень весомый оздоровитель-
ный фактор. Еще совет: старайтесь 
выходить на лыжню не от случая к 
случаю, а систематически. Каждый 
раз набирайтесь положительной 
энергии!

Илья Дмитриев

В минувшую субботу в физ-
культурно-спортивном центре 
«Чайка» в поселке Управленче-
ский прошли соревнования дет-
ских дворовых команд. Органи-
затором состязаний стал город-
ской департамент физической 
культуры и спорта при поддерж-
ке районных администраций  
г.о. Самара. 

На церемонии открытия с при-
ветственным словом обратился к 
собравшимся замруководителя 
городского департамента физи-
ческой культуры и спорта Сергей 
Половинкин. 

- Желаю вам прекрасного на-
строения! Постарайтесь обой-
тись без травм, а главное - запом-
ните первую городскую зимнюю 
спартакиаду на всю свою жизнь, - 
пожелал Сергей Половинкин. 

В соревнованиях по мини-
футболу на снегу «Зимний мяч» 

играли юноши 2000 года рож-
дения и младше. В состязаниях 
приняли участие команды всех 
девяти районов Самары. Борь-
ба на футбольном поле развер-
нулась нешуточная. Складыва-
лось впечатление, что мальчиш-
ки борются как минимум за зо-
лотую медаль чемпионата мира. 
А тренеры, которые пристально 
следили за своими воспитанни-

ками, кричали, спорили, подска-
зывали...  

Победителем стал Октябрьский 
район, второе место занял Про-
мышленный район, третье - Ки-
ровский.  

В конькобежной эстафете при-
няли участие юноши и девушки 
1999 года рождения и младше. Сна-
чала ребятам дали время размять-
ся, опробовать лед. Затем были 

сформированы команды. В каждой 
от района могли принять участие 
два мальчика и две девочки. «Золо-
то» взял Кировский район, «сере-
бро» - Советский, «бронзу» - Крас-
ноглинский. 

Затем была комбинированная 
эстафета. В каждой команде уча-
ствовали по три мальчика и три де-
вочки 2002 года рождения и млад-
ше. Ребята показали свое мастер-
ство в хоккейном слаломе, команд-
ных лыжных гонках и санном спор-
те. В этих видах спорта победил 
Красноглинский район, второе ме-
сто занял Кировский район, почет-
ное третье место взял Самарский 
район. 

По итогам соревнований в об-
щекомандном зачете «золото» по-
лучил Кировский район, «серебро» 
выиграл Красноглинский рай-
он, «бронза» досталась Октябрь-
скому району. Победителям были 
вручены кубки, памятные призы 
и подарки с лозунгом «Я выбираю 
спорт». 

Растим олимпийские резервы
В Самаре прошла первая городская зимняя спартакиада

Самарские школьники сегодня 
могут заниматься лыжным спор-
том в СДЮСШОР №11 (ул. Стара-
Загора, 226а) и в пос. Мехзавод, 
при стадионе «Салют».
Молодежь, студенты, которые 
уже увлечены лыжами и хотят со-
вершенствоваться, могут найти 
себе тренера на лыжной базе 
«Чайка» в пос. Управленческий. 
Там работают тренеры областно-
го уровня.

СПРАВКА «СГ»
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