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Человек и самолет

Шутка
В минувшее воскресенье самарцы возложили природы
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благоустройства
начинается с расчистки
снега

ТРЕТИЙ СЕКТОР

Алена Семенова
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КОМПРОМИСС
ВОЗМОЖЕН?
Жители «хрущевок»
встают на пути
внутриквартального
строительства
Протестующие самарцы и депутаты, власти и застройщики договорились создать инициативную группу для поиска решений

страница 5

ПОРЯДОК

страница 4

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

О юбилее
музыкальной
школы
• Школа за свою славную

историю стала не просто
центром образования и просвещения, но и культурным
центром нашего города.

Тысячи ее учеников сегодня
переводят язык музыки для
всех нас.
Большое число победителей
региональных, всероссийских и международных
конкурсов среди учеников
говорит о самом высоком
уровне образования, которое
сегодня дают в этой школе
детям. Это удивительный
талант педагогов - находить в
ребенке звезду, раскрывать
его как личность.

Сегодня, 1 апреля, начинается месячник благоустройства. Но
последние числа марта оказались
богаты на сюрпризы погоды, и поэтому тема воскресного снегопада стала основной в повестке дня
на вчерашнем совещании в мэрии.
Как доложил собравшимся руководитель муниципальной единой
дежурно-диспетчерской службы
Алексей Скорняков, снег начался
в минувшее воскресенье вечером.
В ночь с 30 на 31 марта выпало 13,4
мм осадков, что составило 43% от
месячной нормы. Высота снежного покрова вчера на 8.00 достигала
12 см. В первой половине дня также шел мокрый снег. Дул сильный
ветер, температура была около нуля.
Скорняков предположил, что
похожая температура может продержаться до конца текущей недели. Сегодня ожидается облачная
с прояснениями погода с небольшими осадками. По прогнозам
синоптиков, второго и третьего
апреля также будет облачно с прояснениями.
- Информация о погоде до всех
городских служб была доведена
немедленно, - заверил Алексей
Скорняков. - То же самое касается
предприятий и учреждений. «Самарские коммунальные системы»,
«Самарагорсвет», «СВГК», «Волжская ТГК», «ТТУ» и другие организации были сразу предупреждены. Было предупреждено и руководство районных администраций.
Глава Самары Дмитрий Азаров поинтересовался, какие меры
были предприняты для борьбы со
снегопадом, что удалось сделать
после его начала.
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Повестка дня
ВАЖНО С
 феры взаимодействия: образование, медицина, ЖКХ

SGPRESS.RU сообщает
В области
ПАВОДОК ПОШЕЛ
В НАСТУПЛЕНИЕ

Заинтересованность

в сотрудничестве
Губернатор провел встречу с руководством Внешэкономбанка
Андрей Сергеев

В губернии отмечены первые факты
подтопления территорий паводковыми водами. По информации Приволжского УГМС, подъем воды уже
идет на большинстве рек области
(от 12 см на р. Кутулук до 219 см на
р. Чагра), многие вскрылись раньше
среднемноголетних значений. В Пестравском районе подтоплено около
100 метров дорожного полотна и
затоплен низководный мост через
р. Большой Иргиз. Произошел сход
грязевой массы на дорожное полотно 68-го километра автодороги Самара - Ульяновск, протяженностью
около 300 м, в районе сел Екатериновка и Заглядовка. Движение было
перекрыто с 14.30 до 22.50.
В областном управлении МЧС круглосуточно действует штаб, где ждут
сигналов с мест. Руководителям
территорий рекомендуют привести
все силы и средства в полную готовность.

ПЕРВЫЙ В ГУБЕРНИИ
МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Он открывается сегодня в Тольятти на ул. Новозаводской, 7а. Это
спецучреждение для временного
содержания иностранных граждан
и лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению,
депортации. Объект отвечает всем
требованиям российского законодательства и является крупнейшем
в ПФО. Предельная наполняемость
- 180 мест.
Такие миграционные центры,
согласно действующему законодательству, теперь открываются во
всех регионах. Они, кстати, упростят
контроль и надзор за миграционными процессами. По сведениям
УФМС по Самарской области, за
2013 год были вынесены решения
о выдворении 778 иностранных
граждан, из них с помещением в
спецприемник ГУ МВД - 220.

ОБСЛУЖИВАНИЮ
ДОБАВЯТ КАЧЕСТВА
2 апреля в Самаре будет проходить
II Всероссийский слет начальников поездов ОАО «Федеральная
пассажирская компания» (дочернее
общество РЖД). В работе слета будут участвовать руководители центрального аппарата ОАО «ФПК»,
представители всех 15 филиалов
компании и Крымской железной дороги. Речь пойдет об обслуживании
в поездах в летнюю пассажирскую
кампанию-2014. Акцент - на повышение качества.

Вчера губернатор Николай
Меркушкин провел рабочую
встречу с директором департамента региональной политики
ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Сергеем Астафуровым, заместителем председателя Внешэкономбанка Ириной Макиевой и генеральным
директором ОАО «Корпорация
развития Самарской области»
Ольгой Серовой.
На совещании были обсуждены основные направления сотрудничества между Внешэкономбанком, Корпорацией развития Самарской области и областным правительством.
Сергей Астафуров рассказал
губернатору, что региональным
правительством, Внешэкономбанком и Корпорацией развития уже проведено установочное
совещание, на котором министр
экономического развития, инвестиций и торговли Александр
Кобенко представил инвестиционную программу развития
Самарской области.
- Всего в программе около
150 проектов, но в ходе презентации были представлены
только самые крупные: в частности, это программа модернизации аэропорта Курумоч
и строительство Сергиевской
птицефабрики, - заявил Астафуров. - Мы договорились, что
абсолютно все проекты будут

представлены банку, и мы рассмотрим, какие из них могут
быть поддержаны.
Кроме того, в ходе установочного совещания были рассмотрены возможности участия
Внешэкономбанка в сферах образования, здравоохранения и
ЖКХ.
- Нашей главной задачей было показать, что сотрудничество
может работать на конкретное
улучшение социального самочувствия жителей региона, - отметил Сергей Астафуров. Как
пояснил директор департамента
Внешэкономбанка, чтобы проекты были поддержаны банком,
они должны быть связаны с интересами всей области, а не отдельных людей.
Николай Меркушкин подчеркнул, что региональное правительство заинтересовано в углу-

блении сотрудничества с Внешэкономбанком.
- У нас в губернии разработано достаточное количество проектов, направленных на развитие области, которые позволят
значительно увеличить валовой
внутренний продукт региона и
занятость населения, - отметил
губернатор.
Областные власти особо заинтересованы в сотрудничестве
по таким отраслям, как стройиндустрия и сельское хозяйство.
Как отметил Николай Меркушкин, стройиндустрия в последние годы в регионе практически не развивалась. В частности,
в регионе нет комбината крупнопанельного строительства, и
это также может быть одним из
направлений сотрудничества с
Внешэкономбанком.
В ходе работы стороны обсу-

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Модернизация сельского

хозяйства у нас в зачаточном
состоянии. Только производство молока за последние 20
лет снизилось в четыре раза.
Примерно 70% молочной
продукции завозится из соседних регионов. В области нет
сахарного завода, нормального
мясокомбината. Поэтому для
нас важно сотрудничество с
крупными инвесторами, такими,
как ВЭБ.

дили совместный проект по модернизации
промышленных
предприятий, в том числе и тех,
которые работают с Гособоронзаказом.

ПОРЯДОК К
 апризы погоды заставили перейти на зимний режим

Шутка природы
Месячник благоустройства начинается с расчистки снега
Алена Семенова
страница 1

Руководитель департамента
благоустройства и экологии Иван
Филаретов ответил, что в целом
для расчистки сугробов на улицы вышла 151 единица техники.
Он лично оповестил руководителей муниципальных предприятий о необходимости усилить
уборку. Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями пришлось дать указания
снизить темпы проведения аварийно-ямочного ремонта. Такая
погода препятствует этому виду

работ. Всего же по Самаре аварийно-ямочный ремонт выполнен на
общей площади 19531 кв. м.
Также было увеличено количество техники на ночной уборке до 89 единиц. Большая часть
из них принадлежит муниципальному предприятию «Благоустройство», остальные машины арендовали.
- Уже в ночь снегопада мы расчищали улицы, - добавил руководитель МП «Благоустройство»
Олег Ивахин. - Снег с главных
магистралей убирали несколько раз за ночь. Не смогли расчистить небольшие дороги преимущественно в частном секторе, но

там в темное время суток вообще нельзя работать - есть риск
сломать забор или задеть дом.
Дмитрия Азарова не устроило количество задействованной
техники.
- За ночь выпала половина месячной нормы осадков, не требуется ли больше машин? - спросил мэр.
Кроме 151 единицы техники,
на ликвидации последствий снегопада задействованы и бригады,
проводившие ямочный ремонт.
Глава Самары поручил внести
серьезную корректировку в работу по расчистке улиц.
- Если не сделать это усиление

днем, то к тому времени, когда люди станут возвращаться с работы,
город будет непроездной. В первую очередь надо очищать улицы с наиболее интенсивным движением, улицы, по которым ходит
общественный транспорт. Это
- ваша личная ответственность,
Иван Александрович, - обратился
Дмитрий Азаров к руководителю
департамента благоустройства.
Глава города также поручил
руководителям районных администраций мобилизовать все
ресурсы и требовать от подрядных организаций, управляющих
компаний оперативной уборки
снега.
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Подробно о важном
ДАТА П
 оздравления и награды

Век и еще пять лет

В Год культуры старейшая музыкальная школа Самары отметила юбилей
Маргарита Прасковьина

КОММЕНТАРИЙ

В филармонии прошла торжественная церемония, посвященная 105-летию школы. Глава города Дмитрий Азаров поздравил со
сцены весь коллектив в лице директора школы, заслуженного работника культуры Ирины Кузнецовой. Мэр вручил ей благодарственное письмо и сертификат на
гастрольную деятельность. Ирина
Кузнецова поблагодарила администрацию города за регулярную помощь в поездках на межрегиональные и международные конкурсы,
а также за прошлогодние подарки
- рояль «Богемия» и дорогой баян.
Первый зампредседателя Думы
городского округа Самара Николай Митрянин, вручавший приветственный адрес и памятный подарок, вспомнил славную историю
школы: «В начале Великой Отечественной войны школа лишилась
своего здания, и сохранилась только благодаря тому, что преподаватели занимались со своими воспитанниками на дому».
После поздравлений началась
главная часть церемонии - отчетный концерт, на котором выступили коллективы и солисты Центральной музыкальной школы.

Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

За последние пять лет
• Ведущий педагог школы, заслуженный работник культуры РФ Марина Богданова стала лучшим педагогом России 2010 года.
• В 2013 году педагог Надежда Стяжкова в областном трудовом конкурсе в номинации «Лучший работник культуры в сфере дополнительного образования детей» стала абсолютным победителем.
• 411 наград завоевали преподаватели, из них 81 - международного и
50 - всероссийского уровня. Ученики принесли в копилку школы 629
наград. Среди учащихся 147 лауреатов международных и 82 - всероссийских конкурсов.
• Ученики Детской центральной музыкальной школы становились стипендиатами различного уровня: 8 человек - Всероссийского конкурса
молодых дарований России, 10 - Министерства культуры России, 29 губернатора и 6 - мэра города.
• Имена восьми учащихся внесены в Золотую книгу молодых дарований Самарской области.

Я рад, что существует
традиция отмечать юбилей
творческими отчетными
концертами.
Школа за свою славную
историю стала не просто
центром образования и
просвещения, но и культурным
центром нашего города.
Тысячи ее учеников сегодня
переводят язык музыки для
всех нас. Не каждый может
прочитать написанное
композитором, а музыкантам
дано дарить нам это чудо.
Без этого наш мир не был
бы прекрасен.
Большое число победителей
региональных, всероссийских
и международных конкурсов
среди учеников говорит
о самом высоком уровне
образования, которое
сегодня дают в этой школе
детям. Это удивительный
талант педагогов - находить
в ребенке звезду, раскрывать
его как личность.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК Н
 еобходимо навести порядок

Побуждают
к действию
Мэр потребовал убрать киоски
из Постникова оврага
Ева Нестерова
Рядом с трамвайной остановкой
в Постниковом овраге есть рынок.
В разномастных, неопрятных, стоящих как попало киосках торгуют
и продуктами, и бытовой химией,
и вещами.
О том, что этот рынок нужно
убирать, говорят много лет. Владельцы ТЦ «Октябрьский», который построен прямо за ларьками,
обещали: предприниматели переедут с остановки на новые площади, где можно торговать в цивилизованных условиях. Тогда киоски
можно будет вывезти, а территорию, прилегающую к одной из ведущих магистралей города, благоустроить. Однако больше года «Октябрьский» не могут ввести в эксплуатацию. А значит, откладывается и ликвидация рынка.
Вчера на оперативном совещании в мэрии глава Октябрьского

района Алла Волчкова сообщила,
что владельцы торгового центра
обязуются демонтировать 60 киосков и благоустроить площадку у
входа в магазин до 26 мая.
Дата открытия ТЦ сдвигается уже не в первый раз, он должен
был заработать еще в прошлом году. Похоже, что затягивание сроков
открытия «Октябрьского» устраивает его владельцев: без затрат на
эксплуатацию здания они продолжают собирать арендную плату с
предпринимателей, торгующих в
киосках.
Дмитрий Азаров заявил, что
продолжать переговоры, взывая
к совестливости коммерсантов,
больше не стоит, их надо побуждать к действию более решительными способами. И потребовал
незамедлительно найти механизм
и убрать ларьки из Постникова оврага. Главе районной администрации и департаменту потребитель-

ского рынка и услуг поручено добиться того, чтобы в Постниковом
овраге начался снос торговых точек.
- У вас задача: до 1 мая не просто
вывезти киоски, но и успеть привести территорию в порядок, - сказал
мэр. - Дальше, поверьте, все пойдет
гораздо быстрее. Как только коммерсанты начнут терять деньги
каждый день, они быстро устранят
нарушения, выполнят технические
условия и откроют свой торговый
центр.

Дмитрий Азаров напомнил еще
об одном поручении - продумать
благоустройство участка ул. Ново-Садовой от Постникова оврага до домового храма СамГУ. Алла
Волчкова заверила, что проект благоустройства этой территории уже
подготовлен, вскоре он будет представлен в мэрии.
Кстати, от Аллы Волчковой прозвучала и хорошая новость: вчера коммерсанты начали вывозить
свой ларек из Яблоневого сквера на
улице Полевой.

Пойдут под снос
Мэр также поручил запланировать провести благоустройство территории,
прилегающей к Московскому шоссе - на участке от начала ул. Гагарина до Революционной. В 2014 году областные власти намерены провести капитальный
ремонт магистрали. По мнению мэра, муниципалитет должен синхронизировать свою работу с деятельностью коллег из регионального правительства,
чтобы в порядок была приведена не только дорога, но соседние участки. В мэрии предупреждают: уже через месяц все незаконные киоски будут вывезены
с рынка, расположенного в границах Московского шоссе, ул. Революционной
и пр. Карла Маркса. Городская администрация предлагает предпринимателям
добровольно убрать свои павильоны. Выяснить, легальны ли стоящие там киоски или нет, их владельцы могут в администрации Октябрьского района.

SGPRESS.RU сообщает
В области
ВНИМАНИЕ НА ДОРОГУ!
Региональное ГИБДД информирует: неблагоприятная погода
с обильным мокрым снегом на
территории области будет сохраняться в течение трех суток.
Госавтоинспекция призывает всех
участников дорожного движения
к внимательности и бдительности.
По возможности предлагается сократить передвижение на личном
транспорте.

ГУБЕРНИЯ ВЫБИРАЕТ
УСПЕШНЫЕ СЕМЬИ
В Самарской области идет подготовка к участию во втором
окружном фестивале-конкурсе семей «Успешная семья Приволжья
- 2014». В прошлом году он проводился в Пензе, в этом состоится
в Кирове. При главном федеральном инспекторе по Самарской области создана рабочая группа по
подготовке. Участников от нашего
региона должны назвать
до 25 апреля. Будут рассмотрены
заявки всех муниципалитетов
губернии.

НАЗВАНЫ
ПЕДАГОГИ-ФИНАЛИСТЫ
В губернии прошли отборочные
этапы конкурса профессионального мастерства среди работников
образования «Учитель года Самарской области - 2014». В пятерку финалистов вошли преподаватель математики и физики школы
№5 «ОЦ «Лидер» Кинеля Елена
Белянская, педагог английского
языка гимназии №39 «Классическая» Тольятти Елена Жарких,
учитель музыки школы №1 села
Приволжье Алексей Титаренко,
преподаватель информатики школы села Ягодное Ставропольского
района Алексей Фоломкин и
учитель начальных классов школы
№34 Самары Алсу Юсупова.
Церемония подведения итогов
пройдет 18 апреля в Самарской
филармонии.

В городе
КРЫЛЬЯ И СТАЛЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В музейно-выставочном центре
«Самара космическая» открыта выставка «Крылья и сталь
Великой Победы». Она посвящена
трудовому подвигу куйбышевских оборонных предприятий
во имя Победы над фашистской
Германией. Выставка создана
при поддержке ЦСКБ «Прогресс» (бывший государственный
авиационный завод №1), ОАО
«Авиакор - авиационный завод»
(бывший авиационный завод №18
им. Ворошилова), ОАО «СНТК
им. Кузнецова» (бывший государственный союзный завод №145
им. Кирова), ОАО «МеталлистСамара» (бывший Оружейный
завод №525).
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Рабочий момент
МЕМОРИАЛ И
 сполнилось 120 лет со дня рождения Сергея Ильюшина

ПАРТИИ 1
 82 слушателя погрузились в учебный процесс

Человек и самолет

В минувшее воскресенье самарцы возложили цветы к Ил-2
Лариса Дядякина
В минувшее воскресенье выдающемуся авиаконструктору Сергею Ильюшину исполнилось 120
лет. Первые лица области, города,
сотрудники самарских предприятий, летчики возложили цветы к
детищу конструктора - штурмовику Ил-2, самому массовому самолету Великой Отечественной войны.
Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области Олег Жадаев
зачитал приветственный адрес
от губернатора Николая Меркушкина:
- Собранные у нас знаменитые штурмовики Ил-2, наводив-

шие ужас на врага, сыграли важную роль в разгроме фашистских
захватчиков. Ценой невероятных
усилий труженики Куйбышева за
время войны выпустили 32 тысячи боевых самолетов - 85% от общего количества Ил-2, построенных на заводах всей страны.
Достойно отпраздновать юбилей Сергея Ильюшина предложил его ученик Генрих Новожилов. Торжества прошли в городах, где выпускались самолеты
авиаконструктора. В Самарской
области за праздничные мероприятия отвечали Фонд содействия патриотическому воспитанию «Патриоты Поволжья» и
региональное отделение партии
«Единая Россия».

- Именно усилиями Сергея
Ильюшина и трудом десятков
тысяч куйбышевцев была завоевана слава Самары как авиационной, а сегодня и авиационнокосмической столицы страны,
- отметил секретарь регионального отделения «ЕР», председатель Самарской городской Думы Александр Фетисов. - Важно, чтобы у подрастающего поколения формировались настоящие ценности, чтобы оно знало
о таких людях, как Сергей Ильюшин.
После возложения цветов в
память о Сергее Ильюшине в
небе появились два Як-52. Их
полет собравшиеся встретили
аплодисментами.

ЧТО РЕШЕНО С
 амара не забудет их труд и талант

По местам памяти
достойных сыновей

Город готовится увековечить имена своих выдающихся граждан

Ева Нестерова
На последнем заседании городской комиссии по увековечению
памяти выдающихся личностей и
исторических событий было решено разместить мемориальные доски на домах, где жили самарцы, которые внесли большой вклад в развитие областного центра.
На ул. Молодогвардейской, 218
появится табличка в честь конструктора ракетно-космической
техники почетного гражданина Самары Александра Солдатенкова.
Завод «ЦСКБ-Прогресс» приурочит установку ко Дню космонавтики - 12 апреля.
За счет городского бюджета из-

готовят доску, посвященную театральному режиссеру, почетному
гражданину Самары Петру Монастырскому. Она появится 1 июля,
в годовщину его смерти, на доме №
210 на ул. Чапаевской.
Фонд истории и развития самарского футбола сделал доску в память об игроке клубов «Крылья Советов» и «Спартак» Галимзяне Хусаинове. Ее
разместят на доме №73 на улице Ленинградской, где жил спортсмен. Открытие доски произойдет
в июне.
Комиссия поддержала идею
установки на улице Самарской доски в честь заслуженного строителя РСФСР Бориса Козюры. Под
его руководством возведены мно-

гие промышленные объекты области. Проект финансирует семья Козюры. Открытие запланировано на
май.
Глава Самары Дмитрий Азаров
подчеркнул: город нужно готовить
к установке мемориальных объектов.
- Мои опасения прагматичные, сказал мэр. - Не получилось бы так,
что мы будем вешать доски на обшарпанные стены. По каждому месту нужно понять, какие работы и в
какие сроки предстоит выполнить.
Все должно выглядеть достойно.
На заседании также рассмотрели заявку попечительского совета
по увековечению памяти митрополита Иоанна Снычева. Это будет часовня-сень со скульптурной
группой митрополитов Мануила
Лемешевского и Иоанна Снычева.
- Вокруг памятника и места его
расположения были разные предложения, - напомнил председатель
Общественной палаты Самары
Владимир Золотарев. - По таким
неоднозначным вопросам всегда будут «за» и «против», но нам на
чем-то нужно останавливаться.
Большинством голосов комиссия решила установить памятник
на Ильинской площади.

На благо людей

Начались занятия Самарской региональной
партийной школы
Илья Дмитриев
В Самарском государственном
университете начались занятия
второго потока слушателей региональной партийной школы. В мероприятии приняли участие секретарь регионального отделения «Единой России» Александр
Фетисов, глава Самары Дмитрий
Азаров, ректор СамГУ Игорь Носков.
- Сегодня к любой политической партии предъявляются повышенные требования, - отметил
Александр Фетисов. - Нужно соответствовать ожиданиям людей,
а для этого партийцы должны постоянно повышать свою квалификацию, становиться более компетентными. Прошлогодний опыт по
организации обучения, безусловно, оказался положительным, поэтому мы открываем уже второй поток партийной школы. Важно, что
наши слушатели не только приобретают новые знания и получают
сертификат о прохождении курса «Политический менеджмент».
В рамках обучения идет подготовка интересных социальных проектов, которые могут претендовать на
гранты и быть реализованы с пользой для жителей Самарской области.
Во втором потоке партийной
школы примут участие 182 слушателя. Это члены первичных отделений «ЕР» и участники «Молодой

Гвардии», а также представители
других политических сил. Для них
разработана специальная учебная
программа, рассчитанная на 72 академических часа.
- Точно знаю, что такая работа ведется не во всех региональных отделениях партии. Самарский опыт во многом является уникальным, - подчеркнул Дмитрий
Азаров. - Наше региональное отделение не впервые выступает своего рода первооткрывателем, достаточно вспомнить многочисленные
проекты по военно-патриотическому воспитанию, первые в России партийные праймериз. Уверен,
что занятия этой школы будут интересны и полезны для слушателей.
Здесь вам дадут не только мощную
теоретическую базу, но и предоставят возможность учиться у практиков. Искренне желаю вам применять эти знания на благо своего города, района, поселка, на благо живущих там людей.
СПРАВКА «СГ»
Региональная партийная
школа, первая в Приволжском
федеральном округе, распахнула свои двери в начале
марта 2013 года. 174 слушателя
первого потока прослушали 72
часа лекций по социально-политической рекламе, основам
социальной психологии, технике работы с избирателями.

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Молоко не «убежало»
Стас Кириллов
О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке
губернии, рассказывает руководитель департамента ценового и тарифного регулирования министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области Алексей Софронов:
- Мониторинг потребительских
цен в муниципальных образованиях губернии показал, что с 22 по
28 марта в торговой сети региона
продолжилось сезонное повышение розничных цен на картофель,
морковь и лук репчатый. Стоимость таких социально значимых
товаров, как хлеб, яйца куриные и

масло сливочное сохранилась на
уровне предыдущей недели.
С 21 по 28 марта увеличение розничных цен на бензин марок АИ92 и АИ-95 отмечалось в шести муниципальных образованиях региона (0,1 - 1,0 руб./л). Несмотря на подорожание в Самарской области
по состоянию на 24 марта средняя
розничная цена бензина марки
АИ-92 остается самой низкой среди регионов ПФО (29,47 руб./л).
Интервалы розничных цен на
автомобильное топливо на АЗС
губернии по состоянию на 27 марта составили: на бензин марки АИ80 - 21,3 - 21,7 руб. за литр; АИ-92
- 28,8 - 29,4 руб.; АИ-95 - 31,5 - 32,5
руб.; дизельное топливо - 31,1 - 32,4
руб. за литр.
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Главная тема
СИТУАЦИЯ Ж
 ители «хрущевок» встают на пути внутриквартального строительства

СТАРОЕ И НОВОЕ:
компромисс возможен?
Протестующие самарцы и депутаты, власти, застройщики договорились создать инициативную группу
для поиска решений
Ирина Шабалина
На территории города зарегистрировано право собственности
почти на 30 свободных участков в
уже застроенных кварталах, где
планируется новое строительство. Здесь, по замыслу, должны появиться дома с жилплощадью невысокой стоимости, квартирами для бюджетников и переселенцев из ветхого и аварийного жилфонда. Казалось бы, задумано благое дело. Но против этих
планов выступили жильцы пятиэтажек 40-летней давности, рядом с которыми и намечены работы. Они уверены: это будет
пресловутая точечная застройка,
против которой многократно высказывались и жители Самары, и
власти области и города. «А посему внутриквартальных пришельцев мы не пропустим», - выносят
вердикт «аборигены».

Аргументы пятиэтажек

Неделю назад в редакцию «СГ»
пришло письмо от жителей домов №№36, 38, 40, 42 на ул. М. Тореза. Под ним - несколько десятков подписей. Люди пишут: «Наши «хрущевки» постройки 1965
года, в основном в них проживают пожилые люди. В декабре
2012 года у нас во дворе появилась прекрасная детская площад-

КОММЕНТАРИИ

Александр Хинштейн,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:

• Моя позиция как депутата

ка в рамках городской программы «Двор, в котором мы живем».
Здесь всегда играет много ребятишек, отдыхает много мам с колясками и бабушек. И вот в канун
Нового года мы узнаем, что в нашем дворе планируется возвести
16-этажный дом, который наверняка затронет и детскую площадку. А кроме того, новое здание лишит многие квартиры солнечного света, повышенной нагрузки
не выдержат старые коммуникации, появится много автомашин, в то время как и нынешним
не хватает парковочных мест. Мы
также опасаемся, что при забивании свай под фундамент наши старые дома не выдержат,
дом №40 и так уже имеет трещину, межпанельные швы открыты,
подъезды более 25 лет не ремон-

СПРАВКА «СГ»
На официальный запрос «СГ» департамент информационной политики
администрации губернатора ответил следующее. СОФЖИ в качестве
регионального оператора жилищной политики Самарской области
осуществляет работу по выявлению неиспользуемых земельных
участков для их дальнейшей застройки современным жильем по доступной цене. Особенно много таких участков в Железнодорожном и
Советском районах. В городе уже есть масса примеров качественного
освоения подобных территорий.
СОФЖИ в июле-августе 2013 года получил свидетельства о регистрации права собственности на земельные участки под жилищное строительство в Железнодорожном районе на ул. Мяги и на пересечении
улиц Партизанской, Тухачевского, М. Тореза. По ним получена вся необходимая документация, выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, ведется проектирование домов в
соответствии с действующими нормами, техническими регламентами,
СНиП и СаНПин в расчете на стоящие в непосредственной близости
пятиэтажные панельные дома. Будут сохранены придомовые территории существующих домов и детские площадки, ГИБДД выполнит схемы организации движения. Будет регламентировано рабочее время на
строительных площадках, чтобы не беспокоить граждан близлежащих
домов по вечерам и в выходные дни. Будут предусмотрены все ограничения в повороте стрелы башенных кранов.
Проект предусматривает благоустройство и озеленение придомовых
территорий с учетом имеющихся жилых домов. Запроектированы
более удобные проезды и отсутствующие в настоящее время парковочные места. Будет выполнена перекладка сетей теплоснабжения и
выполнена ревизия водопроводных колодцев, произведена замена
пожарных гидрантов, которая не проводилась десятки лет.

тировались. Почему надо возводить высотные дома внутри кварталов, если в городе хватает деревянных развалюх?».
Такие же письма были отправлены депутатам Государственной и Самарской городской Дум,
в областное министерство строительства, в администрацию Железнодорожного района. Более
того, это не единственная протестующая площадка. Несколько дней назад бурное обсуждение
абсолютно схожей ситуации шло
и во дворе домов №№ 2, 4, 6 на той
же ул. М. Тореза.

Обещания застройщиков

В этом дворе опасения такие
же: новая высотка вплотную подойдет к любимой ребятишками
детской площадке, оставив без
солнечного света и ее, и близлежащие пятиэтажки. Все вопросы
жители адресовали приехавшему к ним во двор десанту в составе депутатов и представителей
властей разных уровней. Прямо во дворе люди обсуждали непростую ситуацию вместе с депутатом Госдумы РФ Александром
Хинштейном, председателем Самарской городской Думы Александром Фетисовым, депутатом
гордумы по Железнодорожному
округу Николаем Скобеевым,
замминистра строительства Самарской области Анатолием Баранниковым, главой администрации Железнодорожного района Еленой Лапушкиной. Но
прежде всего люди ждали разъяснений и весомых аргументов от
представителя застройщика этих
«точечных» территорий - руководителя Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналя Мязитова.
Застройщик внес следующие
уточнения. Намеченные участки
земли находятся в так называемой неразграниченной собственности, то есть это земли не федеральные, не областные, не муни-

ципальные и не частные. СОФЖИ действует в рамках государственной программы по развитию жилищного строительства
до 2020 г. Согласно программе
предлагается увеличить объемы
строительства жилья, в том числе на незанятых площадках неразграниченной собственности,
чтобы наполнить рынок квартирами по доступным ценам и
для льготных категорий граждан. Земля оформлена в установленном законом порядке именно
с такой формулировкой: «В целях
жилищного строительства для
льготных категорий граждан».

О сваях и инженерных
сетях

Жители считают, что плотность застройки в этом квартале в два раза выше норматива. Застройщик и минстрой утверждают, что, напротив, плотность в
два раза ниже, и потому участок
внесен в планы. Просто половину пустыря занимают металлические гаражи, их придется убирать, и этим владельцы, естественно, недовольны.
Были даны и такие уточнения. Дом планируется возвести не
16-этажный, а 9-этажный, с одним
техническим этажом. Сваи забиваться не будут, поскольку грунты
здесь прочные, и фундамент будет
укладываться по другим технологиям. Что касается коммуникаций, в технических условиях прописано строго индивидуальное
подключение нового здания к магистральным сетям, а не к какомуто из старых домов. Жителям показали и проекты, и прочую документацию. Это, однако, не сильно
охладило их протест. Жильцы настояли на дополнительном прояснении ситуации. Потому Александр Хинштейн предложил создать инициативную группу, которая и будет оговаривать с застройщиками все условия. Надо искать
разумный компромисс.

и инициатора сегодняшней
встречи такова: мнение людей
является определяющим. Хотя
большинство из тех опасений,
которые высказывают жильцы, сегодня получили внятные
разъяснения СОФЖИ. Понятен
настрой людей, большинство
которых не хотят строек в своих дворах со сложившейся там
инфраструктурой. Но можно
понять и СОФЖИ, у которого
есть задача, поставленная
правительством области по
возведению социального
жилья, поскольку строить
будут по социальным нормам
и предельным ценам, установленным Минрегионом РФ.
Коммерческий застройщик по
таким расценкам не строит.
Так что теперь инициативной
группе предстоит решить:
либо дом строят, но с дополнительными удобствами для
всего двора, либо СОФЖИ, не
договорившись с жильцами, с
этой площадки уходит. Губернатор региона и глава города
неоднократно подчеркивали,
что точечная застройка во
дворах вестись не может. Так
что понятно недовольство
людей, которые видят расхождения с этими словами.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Это не первая попытка

застроить территорию. Прежде это пытались сделать
коммерческие предприятия.
Существует только одна точка
зрения, о чем говорил губернатор Николай Меркушкин:
подобные вопросы можно решать лишь при согласовании
с жителями. Я считаю совершенно правильной и цивилизованной формой создание
инициативной группы для
обсуждения всех вопросов.
Например, сегодня звучали
предложения по неким компенсационным мероприятиям
в виде дополнительных парковок, детских площадок. Мы
активно работаем с СОФЖИ,
считаем, что госпрограмма
положительно скажется и на
темпах строительства, и на
цене квадратного метра. Но в
любом случае главный критерий - согласие людей.
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Акцент
В последние несколько лет эти дома перешли на так называемый непосредственный способ
управления, когда собственники напрямую заключают договора с поставщиками воды, тепла, света, а
содержанием дома занимается не управляющая компания, а обслуживающая. Казалось бы, слова по
смыслу схожие. Но на деле это огромная разница. Кто-то, разбираясь во всех нюансах, осознанно
выбрал такой способ управления домом, а другие даже и не поняли, как это произошло. Просто
однажды вместо единственной квитанции людям стало приходить сразу несколько счетов.
ЖКХ Как управлять многоквартирным домом

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
или брошенные?
Для сотен самарских многоэтажек этот вопрос сегодня не праздный
Инга Пеннер,
АВТОР
И ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ
«ПРИ СВОЕМ
МНЕНИИ»,
«САМАРА-ГИС»

Судьбоносное для дома решение - выбор способа управления - можно принимать только
на общем собрании. Но в иных
многоэтажках этот закон умело
обошли. Некоторые жители, чьи
дома давно уже перешли в непосредственное управление, признались, что даже не знают, что
это такое. Такие ответы я слышала и на Солнечной, 47, и на Демократической, 16, и на Ново-Вокзальной, 225, и в других домах.
19 марта следователи реанимировали старый уголовный
скандал, в котором оказалось
замешано Приволжское ПЖРУ.
Еще недавно дело, заведенное
по ч. 3 ст. 327 (использование заведомо подложного документа), пылилось на полке, где лежат приостановленные материалы. Старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района
СУ МВД России по Самаре Анна
Степанова говорит: «Уголовное
дело было возбуждено по факту
того, что неустановленное лицо
внесло заведомо ложные сведения в протоколы собрания собственников. Дело неоднократно приостанавливали, так как не
был установлен виновный. Органы дознания не выполнили необходимые действия в полном
объеме, и материалы передали
нам. Сейчас будут проводиться
необходимые следственные действия, включая почерковедческие экспертизы и опрос свидетелей».
За этими формулировками
скрываются события двухлетней давности, когда полторы
сотни домов, которые обслуживал Приволжский ПЖРТ, вдруг
перешли на непосредственный
способ управления. Эксперт в
сфере ЖКХ и очевидец тех событий Вера Романюк (ее дома тоже
коснулись перемены) рассказы-
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1-3. НовоВокзальная, 225;
Демократическая, 8;
Солнечная, 47. Многие
жители этих домов,
давно перешедших
в непосредственное
управление, даже не
знают, что это такое.

3
вает, что все собрания прошли
чуть ли не в один день:
- Мы, МБУ «Ресурсный центр
поддержки развития местного
самоуправления», обратились в
прокуратуру. Там провели проверку и сделали заключение, что
жильцы 152 домов, о которых
идет речь, такой воли не изъявляли. Жители ничего не подписывали, а те, кто подписали, были введены в заблуждение. Мне
удалось достать некоторые протоколы собраний, все они составлены с нарушениями.
- У нас много уголовных дел
открывается, потом они закрываются, - философски заявил
бессменный гендиректор Приволжского ПЖРТ (ныне ПЖРУ)
Минахмет Халиуллов и заверил, что все его дома, перешедшие на непосредственное управление, сделали это легально, и
перемены оказались к лучшему. - Рычагов управления стало
больше. Собственники напрямую разбираются с поставщиками коммунальных услуг. Когда мы были управляющей компанией, мы были обременены
суммами, которые нам выставляли поставщики услуг. В итоге долги списывались со статьи
«Текущий ремонт». Сейчас все

прозрачно. Жители сами решают, куда направить деньги. Пример - ул. Демократическая, 8. За
два года здесь произошли большие перемены.
Актив этого дома и впрямь
души не чает в главе коммунальной конторы.
- Мы собрали деньги и обратились с челобитной к Минахмету Мидехатовичу, - рассказывает
заместитель председателя МКД
Ирина Назарова, - и он нам
очень помог. Все подъезды отремонтировали, порядок во дворе
навели. У нас скоро дом будет образцового содержания.
- Поначалу была путаница с
квитанциями, особенно пенсионерам было тяжело, но мы разобрались и не жалеем, - говорит активист Вера Юрченко, мы всем рекомендуем переходить на непосредственный способ управления. Это же ничего не меняет, работаем с той же
компанией.
Но меняется многое. При непосредственном способе управления если кто-то задолжал поставщикам, то удобств лишится
не весь дом, а только должники.
Не нужно платить за грехи соседа. Это существенный плюс, но
он чуть ли не единственный. Ру-

ководитель Самарского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Виктор Часовских убежден: непосредственный способ управления выгоден лишь в тех домах, где не больше 12 квартир и
нет проблем с проведением общих собраний - они понадобятся по любому поводу. К тому же
все общедомовые потери полностью покрываются из кармана
жильцов. Обслуживающая контора ничего не теряет и потому
не заинтересована в устранении
аварии в отличие от УК, которая
платит за все траты сверх нормативов.
- Но самая главная опасность,
- предостерегает Виктор Часовских, - в том, что жители сами
вынуждены разбираться с ресурсоснабжающими организациями. Поставщики тепла всегда могут сказать собственникам,
что по договору они несут обязательства только до фасада дома,
а дальше - не их зона ответственности. Обслуживающая организация тоже не отвечает за поставку коммунальных услуг. Виноватых не найдешь...
В этих юридических тонкостях вот уже второй год разбирается бывший инженер гидротех-

нических сооружений, а ныне
пенсионер, житель дома на Солнечной, 47 Сергей Давыдов, который подал в суд на Приволжское ПЖРУ. Давыдов уверяет,
что ни он, ни соседи никаких решений не принимали, общего
собрания не было.
- Никакого самостоятельного
управления в доме нет, - говорит
пенсионер, - мы даже старшего в
подъезде выбрать не можем. Как
я могу обеспечить прием и качество ресурса - воды, тепла? Ведь
это же абсурд.
Летом 2013-го он дошел до суда и проиграл его. Признается:
плохо подготовился. С тех пор у
него появилось много документов, подтверждающих его правоту, но он решил «завязать» - стенокардия замучила.
Во дворе на Ново-Вокзальной, 225 в будний день на стихийном собрании кипят страсти.
- Раньше все было понятно,
- возмущается старшая по дому Гертруда Алексеева, - приходила одна квитанция, сейчас мы
уже запутались в бумагах.
Для жителей вообще стало открытием, что в квитанции рядом с «Промышленное
ПЖРТ» написано не «управляющая компания», а «обслуживающая». Разницы они не почувствовали. Коммунальщики никогда этот дом вниманием не баловали. Терпение лопнуло, когда
люди узнали: чтобы заплатить за
воду, им нужно ехать еще по одному адресу.
Жители дома на ул. Ново-Вокзальной, 225 намерены писать
жалобу в прокуратуру. Правовую оценку, думаю, будет дать
очень сложно, учитывая, что они
сами не помнят, когда перешли на непосредственное управление. Туманны перспективы и
уголовного скандала, в котором
замешано Приволжское ПЖРУ.
Но даже если дело вновь отправят в архив, это не отменяет того, что собственники в любой
момент могут все поменять. Для
этого достаточно провести общее собрание и решить, что же
им подходит: ТСЖ, управляющая компания или все же непосредственное управление. У
каждого из трех вариантов есть
свои достоинства и недостатки.
Главное, чтобы выбор делали сами люди.
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ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ | ВОЗЬМЕМСЯ ЗА ДЕЛО ВСЕМ МИРОМ!

Порядок в доме хозяину честь!

С первого апреля в районе стартует месячник по благоустройству территории

Наталья Белова
В этом году генеральная уборка в районе будет как всегда поэтапной и многоплановой. Чтобы навести красоту и порядок,
на улицы района выйдут сотрудники районной администрации,
городские службы, управляющие организации, работники
предприятий, а также волонтеры и рядовые жители.
Ход проведения месячника и предстоящего общегородского субботника обсудили 27
марта члены Общественного совета при районной администрации под председательством Михаила Федорова,
члена Общественной палаты
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КОММЕНТАРИЙ

1. Заседание
Общественного совета.
2. Ученики школы
№73 приводят в
порядок Аллею
Трудовой Славы.
3. Глава района
Владимир Сафронов
со школьниками.

3

ГЛАВА КИРОВСКОГО РАЙОНА:

•

Самарской области второго
созыва.
Общая площадь территории,
которую предстоит очистить от
прошлогоднего мусора, превышает 7,5 млн кв. метров. Их-то и
поделят между организациями и
предприятиями района. За внутриквартальную уборку в ответе персонал управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, но помощь
жителей, как всегда, будет приветствоваться и поощряться. Под
особо пристальным вниманием
окажутся такие знаковые для кировчан места, как Аллея Трудовой
Славы, недавно восстановленный «из руин» памятник «Слава Родине», зона отдыха «Дубки»,
лесопарк им. 60-летия Советской
власти. Принять участие в экологической акции «Сделаем Кировский район чистым вместе» уже

выразили желание более трех десятков волонтерских бригад - добровольцев, школьников, сотрудников социальной сферы. Кстати,
уже существует договоренность с
промышленными предприятиями Кировского района, которые
возьмутся за реставрацию своих
стел на Аллее Славы к 70-летию
Великой Победы. Не случайно на
совете прозвучали предложения
на тему подготовки к великой годовщине и улицы Победы, и превращению в парковую зону территории вокруг бывшего кинотеарта «Самара», расширении парковочных мест.
Свой вклад в наведение чистоты внесут и предприятия района:
они занимаются уборкой прилегающей территории, их коллективы участвуют в общегородском
субботнике.

Обсудили и вопрос применения более жестких административных мер для тех малых
предприятий и фирм, которые
предпочитают откупаться небольшими штрафами за грязь
на своей территории. Прозвучало предложение использовать и опыт крупных городов:
не ограничивать «уборочные
работы» одним месяцем в году, а выработать системный
подход - например, устраивать
уборку окружающей территории раз в неделю.
19 апреля по традиции пройдет общегородской субботник,
в котором могут поучаствовать
все категории граждан. При этом
жителям и волонтёрам для проведения субботника будет предоставлен инвентарь и все необходимое.

Справка «СГ»
Во время месячника по благоустройству, озеленению, улучшению
внешнего вида района пройдут:
Экологическая акция «Сделаем
Кировский район чистым вместе».
В ней могут принять участие все
желающие: образовательные учреждения, социальные приюты и
центры, учреждения здравоохранения, культуры и спорта, молодежные и волонтерские организации,
организации (предприятия) производственной сферы, сферы услуг,
общественные организации, жите-

•

В городе
НА МЕТАЛЛУРГЕ
РАСЦВЕЛ
«ПОДСНЕЖНИК»
26 марта в центре детского творчества «Металлург» состоялся гала-концерт районного фестиваля
творчества детей и подростков
«Подснежник», в котором представили свои творческие номера
90 человек.
Всего же в отборочном туре приняло участие около 300 человек.
Конкурсанты из малообеспеченных многодетных, неполных,
опекаемых семей, дети-сироты,
дети вынужденных переселенцев
показали концертные номера.
Пять семей приняли участие
в выставке декоративно-прикладного творчества. Лауреаты
фестиваля были награждены
почетными грамотами администрации Кировского района и
памятными подарками.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ В БОЙ!

Владимир Сафронов,
В деле
наведения и поддержания
чистоты,
как бы то
ни было,
не все зависит от
администрации и
управляющих компаний. Немало
предстоит сделать в месячник и
субботник: необходимо вывести весь мусор, ликвидировать
несанкционированные свалки,
привести в порядок контейнерные площадки, фасады домов и
зданий и многое другое. Для того,
что бы Кировский район стал
чище и комфортнее для проживания проводится большая
работа. Но прежде всего нужно
менять сознание людей «Чисто
не там, где убирают, а там где не
мусорят». Нужно воспитывать
в людях любовь к месту где ты
живешь. Для этого мы и проводим всевозможные акции по
благоустройству и наведению
чистоты.
Я обращаюсь с призывом к
трудовым коллективам, работникам организаций и учреждений, школьникам и студентам,
неравнодушным жителям нашего
района активно участвовать в
средниках и общегородском
субботнике.Кировский район это наш общий дом. С душой и
весенним настроением совместными усилиями мы сделаем его
чище, краше и уютнее.

СОБЫТИЕ

18 марта на базе МБОУ СОШ
№128 состоялся IV чемпионат
по интеллектуальным играм
среди учащихся школ, гимназий
и лицеев Кировского района на
Кубок главы Кировского района.
В чемпионате приняли участие
11 команд - десять общеобразовательных учреждений и
Самарский металлургический
колледж. Ребята показали высокий уровень знаний в различных
областях. Команда «Виктория»
гимназии №133 во второй раз
завоевала кубок и звание чемпиона. Второе место получила
команда лицея авиационного
профиля №135, третье место у
команды МБОУ СОШ №32. Победители и призеры награждены
почетными грамотами администрации Кировского района,
остальным участникам вручили
благодарственные письма.
Команды гимназии №133
«Виктория» и ЛАП №135 будут
представлять Кировский район
в финальных соревнованиях
областного фестиваля команд
эрудитов «Интеллект-63».

ТЫ НУЖЕН АРМИИ!
ли Кировского района.
Акция проводится с 1 по 30 апреля
2014 года.
Подать заявку для участия в акции
можно по тел. 995-15-88.

•

Конкурс среди учреждений образования Кировского района на
лучшую территорию: еженедельно
коммисия будет делать объезд и выявлять лучшие учреждения.

•

Конкурс «Лучший дворик Кировского района» проводится для

жителей с 1 апреля по 30 апреля
2014 года. Целью конкурса является развитие инициативы жителей
Кировского района г. Самары, широкого включения их в улучшение
благоустройства и содержание
в образцовой чистоте и порядке
подъездов, домов, прилегающей
территории и их бережной эксплуатации.
Администрация Кировского района предлагает принять участие в
конкурсе всем желающим без исключения.

Отдел военного комиссариата Самарской области по Кировскому и
Красноглинскому районам в 2014
году проводят отбор граждан
мужского пола от 16 до 22 лет для
обучения по программам высшего профессионального обучения в
вузы МО РФ, МВД, ФСБ.
Заявления принимаются
до 20 апреля 2014 года. Всем желающим обращаться: г. Самара,
ул. Елизарова, дом 28, каб. №24.
Тел. 958-48-67.
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Их линия фронта
была у станка...

Куйбышевским труженикам тыла посвящается

Екатерина Журавлева
Аллея Трудовой Славы - это
особое место в Кировском районе, будто пронизанное памятью военного времени, от которого нас отделяет уже почти
семь десятилетий. Тогда, говоря
современным языком, вся рабочая Безымянка превратилась в
мощный промышленный кластер, обеспечивающий фронт
боевой техникой. Чтобы увековечить труд и славу жителей Самары, работавших во время Великой Отечественной войны на
оборонных заводах города, и
была создана эта удивительная
Аллея. Здесь в металле, камне
и пластике представлены композиции восьми куйбышевских
предприятий, внесших неоценимый вклад в завоевание Победы.

Торжественное открытие
Аллеи Трудовой Славы в
честь героических подвигов
тружеников тыла в годы
Великой Отечественной
войны состоялось в канун
40-летия Победы в 1985 году.
Авторами проекта
были главный художник
Куйбышева Александр
Темников и архитектор
Алексей Моргун.
Аллея была создана по
просьбам сотрудников куйбышевских предприятий, которые
хотели отметить трудовой подвиг своих рабочих в годы войны. Высказали они это желание,

СПРАВКА
«СГ»



глядя на установленный в 1975
году на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе монумент боевому самолету Ил-2. Городские власти прислушались к просьбам заводчан
и нашли для новой композиции
свою территорию - бульвар на
проспекте Юных Пионеров.
Торжественное открытие
Аллеи Трудовой Славы состоялось в канун 40-летия Победы. Право перерезать красную
ленточку было предоставлено
члену ЦК КПСС, Герою Социалистического Труда, фрезеровщику моторостроительного объединения им. Фрунзе
И.П. Кудинову и Герою Советского Союза, начальнику
отдела металлургического завода им. Ленина В.И. Чудайкину.
А еще через четверть века, к
65-летию Победы, монументы
на аллее были отремонтированы и обновлены. Памятникам
вернули ухоженный вид, заменив отделочные материалы на
современные пластиковые и металлические.
Ежегодно в уборке и благоустройстве любимого места отдыха кировчан принимают участие отряды волонтеров,
учащихся школ №№73,89,КШ
№95, 96, 150, 168, ЛАП №135,
ВСШ №8, гимназии №133, воспитанники и преподаватели ДЮЦ «Пилигрим». Сегодня это очень уютная, ухоженная прогулочная зона, на которой в теплое время года зацветают нарядные клумбы, отдыхают взрослые и дети - одно из
излюбленных мест отдыха жителей района.

На аллее расположены стелы
промышленных предприятий:
Стела ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ - Прогресс»
Стела ОАО «Авиакор - Авиационный завод»
Стела ОАО «Металлист - Самара»
Стела ОАО «Волгокабель»
Стела ЗАО «Завод аэродромного оборудования»
Стела ОАО «Самарский подшипниковый завод»
Стела ОАО «Моторостроитель»
Стела ОАО «Самарский металлургический завод»

КУЛЬТПРОСВЕТ | КАКОЙ БОЛЕЛЬЩИК НЫНЧЕ В МОДЕ?

«УРОК ФУТБОЛА»
для гимназистов

Кировские школьники удивили представителей клуба
«Крылья Советов» своими вопросами

Наталья Белова
Этот внепрограммный урок в
самарской гимназии №133 организовала администрация Кировского района и пригласила представителей футбольного клуба «Крылья
Советов» - специалиста по работе с
болельщиками Вячеслав Зимнюкова и игрока основного состава
Эмина Махмудова.
Цель урока - пропаганда здорового образа жизни и повышение культуры поведения болельщиков во время проведения футбольных матчей. Не секрет, что во
время матча с трибун нередко слышится нецензурная брань, а на стенах домов и заборах появляются

ГЛАС
НАРОДА



портящие облик города и района
надписи и граффити. Об этом напомнила учащимся заместитель
главы Кировского района по социальным вопросам Анна Кривощекова: «Нам хотелось не просто обсудить футбольный сезон, но, учитывая специфику нашего района,
поговорить о культуре поведения
болельщиков. Ведь все мы хотим
жить в чистом, красивом, благоустроенном городе. Надеюсь, что
сегодняшний урок пойдет всем на
пользу».
Такой повод для беседы оказался вдвойне актуальным, поскольку и сама гимназия №133 находится в непосредственной близости от стадиона, на котором самарские «крылышки» проводят свои

домашние матчи. И понятно, что
гимназисты тоже нередко присутствуют там в качестве зрителей, поэтому им особенно интересно услышать мнение авторитетных гостей.
В неформальном общении ребята задавали вопросы, которые,
как заметил Вячеслав Зимнюков,
они услышали впервые от учащихся. Гимназистов интересовали не только подробности личной жизни и свободного времени
спортивных звезд, но стратегия и
тактика руководства ПФК «Крылья Советов», а также тонкости
игры и важность настроя на победу. Закончилась встреча товарищеским матчем школьников с
участием их гостей.

Большая игра - культурный
болельщик!

Глеб Кодейкин,

Александр Горшенин,

Владимир Сафронов,

УЧЕНИК ГИМНАЗИИ №133:

УЧЕНИК 10-Б КЛАССА ГИМНАЗИИ №133:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО
РАЙОНА:

• Я смотрю все

матчи и болею
за «Крылья
Советов». Сам
часто играю в
любительской
дворовой самарской лиге
с ребятами
такого же возраста, как я. Мне
очень нравится, хотя профессионально заниматься футболом
уже поздно.
Такой урок у нас прошел
впервые, и это здорово! Это и
пропаганда здорового образа
жизни, и шанс поиграть в футбол со своими кумирами. Это
важно.
Тема болельщиков, на мой
взгляд, очень важна, ведь
команде нужна поддержка. И
было много случаев, когда команда, шанс на победу которой
оценивается ниже, чем соперников, выигрывала как раз за
счет поддержки своих фанатов.
Но «правильный фанат» поддерживает свою команду, а не
охотится за ее славой и не безобразничает.

•

Я занимаюсь
футболом с шести лет. Впервые
отец привел
меня на стадион,
где шел матч
«Крылышек», в
2004 году, меня
это очень зацепило. Атмосфера на трибунах была
дружелюбной, и команда играла
бесподобно.
Сейчас употребление ненормативной лексики во время спортивных
матчей хотят запретить даже законодательно. Это правильно, потому
что мешает игрокам и провоцирует
на негативные эмоции нормальных
болельщиков, которые пришли поболеть за родную команду. После
таких высказываний может просто
пропасть желание смотреть футбол.
А надписи на домах - это я даже не
знаю, что у людей должно быть в
голове! Я за то, чтобы смотреть добротный футбол. Поддержать любимую команду можно и футбольной
атрибутикой - шарфами, флагами,
кричалками, которые поднимают
настроение: «Только «Крылья» только победа!».

•

Одним
уроком проблема повышения культуры
болельщиков
не решается,
но хорошо, что
положено начало. Особенно замечательно, что призыв к ребятам
прозвучал из уст самих спортсменов.
После футбольных матчей на территории района остаются печальные
последствия - стены расписаны
граффити, везде валяется мусор,
перевернутые лавочки и урны…
И нам немало приходится потрудиться, чтобы навести порядок.
Поэтому очень важно прививать
подросткам-болельщикам культуру
поведения, воспитывать в ребятах
чувство ответственности за свои
поступки. Ведь для нас Кировский
район - это малая Родина, и мы должны жить в чистоте, уюте и комфорте.
Мы за хороший футбол и за высокую культуру! Администрация
Кировского района и дальше
планирует проведение подобных
мероприятий.
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НАШИ ЛЮДИ | КОГДА АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ СТАНОВИТСЯ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ

ВАЛЕНТИНА
КОРОЛЕВА:



Наталья Белова
В свои, как она говорит, «семьдесят с хвостиком» Валентина
Степановна получила удостоверение туриста. Кстати, далеко не
первую свою награду. Есть в ее
профессиональном «портфолио»
и орден Трудовой славы, и даже
самарская «ветеранская книга рекордов». Милейшая, сердечная
женщина, мама и бабушка. И при
этом уже восемь лет руководит
обществом инвалидов Кировского района. А это, между прочим,
более трех тысяч семисот человек
- одна из крупнейших общественных организаций города! И она
вникает в проблемы каждого обратившегося за поддержкой, обязательно старается помочь - словом и делом...

А вы знаете про новус?

Мы встретились в небольшом,
но уютном офисе на улице Юбилейной. Везде мастерски выполненные работы в стиле «хендмейд», на стенах почетные грамоты и награды, стенды с фотографиями мероприятий и портретами людей, стоящих у истоков
Кировской общественной организации людей с ограниченными
возможностями здоровья - Альберт Хасаншин, Сергей Абросимов, Алексей Игнатьев, Раиса Горбачева, Инна Бариль... теперь вот и Валентина Королева.
Кстати, только в прошлом году
эта общественная организация
отметила свое 25-летие. А в этом
еще одно радостное событие - новоселье: по распоряжению главы
Самары общество получило еще
две комнаты в Доме ветеранов на
проспекте Кирова, 365. В одной
теперь проходят мастер-классы
местных рукодельниц, а во второй идут турниры по настольным
играм - новус, жульбак, шафорборт. Слышали про такие?
- Ни в одной районной организации инвалидов нет еще таких
игр, - с гордостью сообщает Валентина Степановна, - мы их сами
закупили, а одну игру нам подарила председатель областного общества инвалидов Алла Архипкина.
И теперь, когда наши люди приходят поиграть, их просто домой не
выгнать. Я сама, когда прихожу
посмотреть, то часа по два-три от
игры не могу оторваться.
Она сама отлично владеет
шашками и дартсом, а сейчас осваивает новые настольные виды
игр. Спрашиваю: «Вы азартная?».
Оказывается, весьма! И расска-

«Мне хочется делать
добро...»
3704
На учете в Кировском
обществе инвалидов

зывает, как на областной спартакиаде на турбазе «Надежда» ей
пришлось встать вместо вратаря
в футбольные ворота: «Это было первый раз в моей жизни. Никогда раньше и подумать не могла, что буду ловить этот летящий
на меня мяч! И не боялась! А как
отказаться, если без этого команда драгоценные баллы потеряет?»
Мало того, была ситуация, когда и по канатам на дереве перебираться пришлось, преодолевать
полосу препятствий. Так что туристическое удостоверение Валентина Степановна честно заработала.
Спорт, кстати, одна из самых
сильных сторон этой общественной организации. Не случайно
здесь есть своя спортивная витрина: вся в кубках, не хуже крупного спортивного общества. И в
команде спортсменов значатся
такие самарские «звездочки», как
бронзовый призер паралимпиады в Пекине по пулевой стрельбе Наталья Далекова, которая занимается в этой организации с девяти лет. Другая паралимпийская
спортсменка, Наталья Валаева,
многократный призер областного масштаба Максим Коровицын, который побывал в составе
самарской команды болельщиков
на паралимпийских играх в Сочи.
Кировская организация - постоянный участник ежегодных спартакиад для взрослых и соревнований «Здравствуй, школа!» для детей.
«Раньше детей-инвалидов родители не очень отпускали на соревнования, - вспоминает Валентина Степановна. - Но когда ребята стали ездить на игры, соревноваться, сразу стали видны перемены - они становятся свободнее,
общительнее. И теперь родители
уже просят: возьмите моего ребенка!»

Плащ для Терешковой

Родившись в День святого Валентина, она всю жизнь служит
добру и красоте, помогает людям. Профессию выбрала соответствующую - мастер по пошиву верхней одежды. Были для этого и семейные обстоятельства. Валентина родилась перед войной,
в 1940-м, отец погиб на фронте, и
мама растила их с младшим братом одна. Поэтому хоть и училась
хорошо, решила получить «нужную» профессию. Окончив училище, стала работать мастером
в ателье №13 от фабрики «Горшвейбыт». Шила так аккуратно,
что ее сняли с конвейера и дове-

человека, из них
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1. Настольные
игры - это очень
спортивно!
2. Гордость района
паралимпийская
чемпионка Наталья
Далекова.

2
СПРАВКА «СГ»

Валентина Степановна
Королева,
ветеран труда

1940
родилась в городе Куйбышеве

1959

окончила профессионально-техническое училище по специальности мастер-швея 8 разряда,
работала в ателье №13
от фабрики №2 «Горшвейбыт».

1986

отмечена правительственной
наградой - орденом Трудовой
Славы, имеет звание «Мастер
Золотые руки».
Свыше 20 лет входит в состав
членов Совета Кировской районной общественной организации
инвалидов.

2005
председатель данной
организации.

рили индивидуальный пошив. Да
еще личное клеймо качества выдали, знали: за ней изделие перепроверять не надо. А сколько она
видных в городе людей одела! До
сих пор помнит терракотовое
пальто из ткани «букле» для нашей известной артистки Веры Ершовой, обшивала вузовских преподавателей, профессорских жен.
Но особая ее гордость - плащ для
тезки, Валентины Терешковой.
«Когда первая женщина-космонавт приехала в Куйбышев, вспоминает Валентина Степановна, - как раз была дождливая погода. И ей прямо у трапа самолета
подарили сшитый мною плащ из
цветного крепдешина на прорезиненной основе. Конечно, я гордилась этим».
За такую работу, за то, что план
выполняла на 200-250%, представили ее к ордену Трудовой Славы, дали звание «Мастер Золотые руки» и наградили путевкой
в Индию: 18 дней на другом краю
Земли. Впечатления на всю жизнь
остались...

«Я сама пришла...»

Про свою работу, которой отдала 35 лет жизни, Валентина
Степановна и сегодня вспоминает с удовольствием. Все изменила
нежданная болезнь и последовавшая за ней инвалидность, нерабочая группа. Это время как раз
совпало с созданием общественной организации инвалидов в
районе: «Было общее собрание,
нам и подарки обещали, и билеты
на концерты. Я записалась, а по-

детей

том смотрю - никуда меня не зовут. Ну, я сама пришла. А мне говорят: становись председателем
«первички» по 98-му почтовому
отделению, будешь ходить на все
мероприятия! Говорю, не получится у меня! Но получилось! На
участке около двухсот человек,
завела я учетную тетрадь и стала
с ними работать...»
Когда же председателя районной организации Инну Бариль позвали «в город», она рекомендовала на свое место Валентину Степановну. Убедила,
что и эта ответственность ей по
силам. Как в воду глядела. Все
последние годы Кировское общество инвалидов лидирует по
всем показателям в городе и области. Здесь и спортивные достижения, и творческие работы, участие в фестивалях народного творчества, туристические и паломнические поездки.
Спасибо за помощь и городу, и
районной администрации, и депутатам - помогают с организацией мероприятий. Есть и собственные наработки, например,
праздник для молодежи с инвалидностью «Я радость нахожу
в друзьях»: накрыли сладкий
стол, устроили дискотеку, перезнакомились молодые люди,
подружились. И, наверное, не
случайно Валентина Королева
оказалась одним из героев изданной самарским Дворцом ветеранов книги «Возраст рекордам не помеха». И похоже, что
будут у нее и ее организации
впереди и новые рекорды.

“

Мы, общественники, работаем на энтузиазме. Но мне нравится.
Ну что бы я сейчас дома
делала? Убраться, постирать, на лавочке посидеть?
А здесь я приношу пользу
людям. Они приходят с
просьбами, своими желаниями. Кто-то в театре
давно не был, другой по
Волге мечтает прокатиться,
третий просится в поездку
по святым местам... Это
бесконечный круговорот
дел, в котором хочется сделать людям добро...
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Ветераны - активная сила!
ФОТО



1. Встреча актива
ветеранов с главой
района Владимиром
Сафроновым.
2. Галина
Сабурина делится
воспоминаниями
о блокаде
Ленинграда.

1
Екатерина Журавлева

СПРАВКА «СГ»

Их не случайно считают гордостью Кировского района. В
их судьбах отразилась судьба
поколения, на долю которого
выпали жестокие испытания.
Но это не ожесточило их сердца. Ветераны - люди с активной
жизненной позицией, неравнодушные к проблемам своей
страны, города и родного района.
Деятельность ветеранских
организаций Кировского района многогранна, и одно из приоритетных направлений - это
прежде всего социальная защита и поддержка своих членов,
отстаивание их интересов. Для
этого общественники тесно сотрудничают с администрацией
района и города, депутатским
корпусом, органами местного
самоуправления.
Ветеранские организации
способны не только объединять людей для решения своих
внутренних проблем, но и формировать общественное мнение, передавать свои знания
и опыт молодому поколению,
принимать активное участие во
всех сферах жизни.
Сейчас в Кировском районе
проживает около 230 тысяч человек, и более 80 тысяч из них
- практически каждый третий
житель района - состоят в тех
или иных ветеранских общественных организациях.

около

В списках значатся!

Одна из
крупнейших и старейших в
районе - Общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Кировского района г. Самары. Она была создана в январе
1987 года. Сейчас в ней состоит

230

тысяч
проживает в Кировском районе.
Среди них

74 723
пенсионеров

415

участников ВОВ

4312

тружеников тыла

1620

Ветеранов боевых действий.
В районе функционирует 31
первичная ветеранская организация, в том числе по месту
жительства 19, созданных более
15 лет назад. Создано десять
секций по категориям пенсионеров.

более 74-х тысяч человек. Первым председателем этой организации был избран Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин. Он является
бессменным руководителем уже
на протяжении 25 лет и продолжает плодотворно работать. Одним из первых направлений работы организации стала проверка жилищно-бытовых условий ветеранов-пенсионеров
Кировского района, и только за
первый год было обследовано
более пяти тысяч ветеранских
семей. Старейшие сотрудники
Совета ветеранов, проработавшие по 15-20 лет председатели
«первичек» - Лидия Едышева,
Тамара Червякова, Валентина
Рогова.
Еще одно многочисленное
ветеранское
общественное
объединение района - «Труженики тыла», которое возглавляет Анна Ивановна Воронежцева. На сегодня в этой организации зарегистрировано более
пяти тысяч человек - людей, которые в военные годы, будучи

детьми, наравне со взрослыми
стояли у станков, работали
в поле, внося свой вклад в дело Победы.
Еще две ветеранских организации - «Жители блокадного
Ленинграда» и «Малолетние узники фашистских лагерей» - объединяют людей, с лихвой испытавших
тяготы войны. Голос «блокадников» впервые Самара громко услышала в 1990 году, когда была зарегистрирована городская организация. Более известным это объединение стало к 1992 году, когда
в Самаре открылись его районные
отделения. Сейчас председателем
Кировской районной организации
является Галина Александровна
Сабурина. А «малолетними узниками» руководит Миля Васильевна Куликова.
Другая весомая общественная сила района - ветераны«афганцы», «чернобыльцы» и
участники локальных конфликтов, которые создали свои общественные объединения для оказания всесторонней помощи
жертвам катастроф, инвалидам

Практически
каждый третий
житель состоит
в одной из ветеранских
общественных
организаций района!

и ветеранам войн, а также членам семей погибших и пропавших без вести.
Роль этих и других, пусть и
менее многочисленных, ветеранских организаций чрезвычайно важна и заметна в повседневной жизни района.

2

Ветеранские общественные организации Кировского района
Наименование
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Кировского района городского округа Самара
Представительство Самарской областной общественной организации «Союз ветеранов Чернобыля» в Кировском районе

Адрес
443034, г.Самара,
ул.Юбилейная, 58б

Контакты
Председатель
995-94-17 Чудайкин Владимир Иванович
с 9.00 до 14.00

443034, г.Самара,
ул.Юбилейная, 58б

954-51-81 Кабанов Александр Михайлович
вт., чет. с 14.00 до 18.00

Кировское отделение Самарской региональной
общественной организации «Труженики тыла и
ветераны труда»

443035, г.Самара,
пр.Кирова, 225

Кировское отделение Самарского общества
Международной Ассоциации блокадников
города-героя Ленинграда «Жители блокадного
Ленинграда» (ЖБЛ)
Кировское отделение Самарской региональной
общественной организации «Российский Союз
бывших малолетних узников фашистских концлагерей»
Кировское отделение Самарской региональной
общественной организация «Сироты Великой
Отечественной войны»
Самарская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане
Общественная организация инвалидов и ветеранов локальных войн Кировского района г. Самары
Кировская районная общественная организация
Самарской городской благотворительной общественной организации защиты жертв политических репрессий - пенсионеров и инвалидов
«Реабилитация»
Кировское отделение Самарской региональной
общественной организации «Боевое братство»

443074, г.Самара,
ул.М.Тореза, 103а -7
(«Дворец ветеранов»)
443034, г.Самара,
ул.Юбилейная, 58б

956-89-22 Воронежцева Анна Ивановна
прием: вторник, пятница
с9.00 до 13.00
261-49-22 Сабурина Галина Александровна

443041, г. Самара,
ул. М.Тореза,103а
(Дворец ветеранов)
443091, г. Самара,
ул. Часовая, 6

266-10-01

Куликова Миля Васильевна, Щербакова Зинаида Егоровна

261-49-22

Калинина Раиса Ивановна

т. 334-22-24

Мастерков Андрей Владимирович

443114, г. Самара,
пр. Кирова, 329
Рабочего адреса нет

959-83-16

Бахарев Вячеслав Михайлович

996-05-43

Щелкова Вера Федоровна

Самара, ул. Часовая,
д. 6

261-58-85

Киркуянец Олег Станиславович

Самарская газета
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Личный капитал
ДЕПОЗИТ К
 ак это работает

ВЯЧЕСЛАВ
БУРАКОВ



Ирина Исаева
- Что нужно знать человеку,
который собрался открыть депозит в банке?
- В первую очередь нужно определиться с
целью, которую вы
преследуете, размещая деньги в банке, и выбрать собственно банк.
Цели бывают разные - кто-то копит деньги, например, на жилье, кто-то хочет просто сохранить свободные средства и уберечь их, скажем, от инфляции. Те
и другие берут на себя определенные риски, связанные с сохранностью денег и их своевременным
возвратом владельцу. Этому есть
объяснение. Банки, являясь субъектами рынка, по сути выступают
посредниками - берут деньги у одних и выдают под проценты другим. При этом, желая привлечь
как можно больше клиентов, а
значит, и их денег, некоторые из
них обещают порой высокие проценты по вкладам, не задумываясь о том, что экономическая ситуация и конъюнктура рынка не
всегда позволят их обеспечить.
Риск потери средств в таком случае очень высок. Вот тут как раз и
вступает в действие система страхования вкладов, гарантирующая вкладчику выплату страхового возмещения в сумме, не превышающей 700 тыс. руб. Поэтому, выбирая банк, предлагающий
большие проценты по вкладам,
нужно всегда помнить и о повышенных рисках, которым вы себя
подвергаете.
- Получается, люди, чей вклад
не превышает этой суммы, вообще ничем не рискуют?
- Это действительно так. Любой банк - участник системы
страхования вкладов имеет право привлекать во вклады деньги
граждан. Вступая в систему страхования вкладов, банк берет на
себя обязательства по наполнению специального фонда страхования вкладов. При этом размер
взноса зависит от общего объема вкладов, привлеченных тем
или иным банком. Именно фонд
страхования вкладов, по сути, является гарантом того, что каждый
вкладчик получит в случае отзыва лицензии у конкретного банка

«Чем больше ставка,

ТЕМ ВЫШЕ РИСК»
Закон о страховании вкладов в РФ был принят в 2003 году. С этого
времени в стране функционирует система страхования вкладов частных
лиц в банках, являющаяся специальной государственной программой,
направленной на защиту интересов вкладчиков коммерческих
банков. Как работает программа? Об этом - в интервью руководителя
представительства Агентства по страхованию вкладов в Приволжском
федеральном округе.

КОММЕНТАРИИ

Дина Даровская,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ФИЛИАЛОМ «ПОВОЛЖСКИЙ»
БАНКА «ГЛОБЭКС»:

• Фонд

страхования
вкладов формируется за
счет взносов
банков, которые получили право на
прием вкладов от населения. Чем
больший объем вкладов имеет
банк, тем больше средств он
отчисляет в страховой фонд. При
наступлении страхового случая
(всего за историю существования
фонда их было 168) Агентство по
страхованию вкладов производит компенсационные выплаты
вкладчикам лишенных лицензии
банков. Выплата возмещения
по вкладам производится в
рублях. Если банк выступал по
отношению к вкладчику также
в качестве кредитора, то есть
выдал вкладчику кредит, ссуду
и т.п., то размер возмещения по
вкладам определяется исходя из
разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком
и суммой встречных требований
этого банка к вкладчику.

Ирина Андрейченко,
ДИРЕКТОР СЕТИ ОПЕРАЦИОННЫХ
ОФИСОВ РАЙФФАЙЗЕНБАНКА
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сегодня

страховое возмещение в пределах
700 тыс. руб. Человек по большому счету может не задумываться,
что будет с этим банком, плохой
ли он, хороший. Если сумма вклада не превышает 700 тыс. руб., риски невозврата денег исключены.
Единственное неудобство - двухнедельное ожидание выплаты,
это время, которое потребуется
Агентству для организации выплат.
- Что делать, если сумма вклада превышает 700 тыс. руб.? Как
защитить свои деньги?
- Первый способ защитить свои
сбережения - разместить средства в разных банках. Второй - открыть несколько счетов на имена
родных и близких в одном банке.
Только делать это нужно не тогда,
когда банк уже перестал возвращать деньги своим клиентам. Мы
очень строго и внимательно относимся к тем людям, которые выполняют подобные процедуры
накануне отзыва лицензии у банка, потому что вполне обоснованно усматриваем в этом желание
некоторых людей получить полагающиеся им средства, превышающие 700 тысяч рублей не от банка, а за счет программы страхования, из Государственного фонда
страхования вкладов. Если у бан-

ка отозвали лицензию, то накануне он уже не может выдать деньги
вкладчику, чтобы тот мог разместить их на вновь открытом счете.
Мы работаем уже десять лет,
и основная задача Агентства - защитить вклады массового вкладчика, тех граждан, которые размещают в банках суммы до 700 тысяч рублей, а это, например в Приволжском федеральном округе, 98,9% всех счетов, открытых
вкладчиками региональных банков. Оставшиеся чуть больше 1%
вкладчиков, размещающих более
крупные суммы, на наш взгляд,
обладают достаточными знаниями в области экономики, чтобы
самостоятельно прогнозировать
ситуацию и оценить риски.
- В прошлом году в Самарской
области была отозвана лицензия у Волго-Камского банка и
Поволжского социального банка. Стали ли в связи с этим люди
меньше доверять банкам?
- Конечно, люди, обеспокоенные ситуацией, в период острой
фазы, связанной с отзывом лицензий, пошли снимать средства
и в других банках, но в Самаре,
по моему мнению, крайних панических настроений удалось избежать, в том числе и за счет того,
что страховые выплаты по упо-

мянутым банкам производились
оперативно и без накладок.
В настоящее время ситуация
стабилизировалась, и мы вновь
фиксируем рост и восстановление объемов денежных средств
населения на вкладах в банках.
- Все ли вкладчики уже получили причитающиеся им средства? Сколько денег было выплачено в прошлом году?
- На 1 января 2014 года в Волго-Камском банке насчитывалось
почти 38 тысяч вкладчиков, претендующих на выплаты из фонда страхования вкладов. Из них
10955 человек уже получили страховые выплаты на сумму 3,1 млрд
руб., при том что общая сумма
страхового возмещения составляет чуть больше 3,2 млрд. Оставшиеся вклады, подлежащие возмещению из фонда, - незначительные по суммам, тем не менее
вкладчики могут обратиться за
ними в любое время.
В ВСБ вкладчиков было меньше, около 16 тыс. человек, 3275 из
них получили выплаты на сумму
более чем 1,1 млрд руб.
Таким образом, суммарно
агентство выплатило самарцам в
прошлом году более 4,2 млрд руб.
Никаких конфликтных ситуаций
при этом не возникло.

люди очень
четко разделяют суммы
вкладов до
700 тысяч
и свыше
700 тысяч
рублей. Они
волнуются за сохранность своих
средств, внимательно отслеживают новости с банковского рынка
и предпринимают определенные действия. Привлекательная
ставка сегодня не является столь
весомым фактором при выборе
банка по сравнению с прошлым
годом, так как массовые отзывы
лицензий у банков влияют на
предпочтения потребителей. В
таких условиях клиенты прежде
всего смотрят на надежность и
стабильность банка. С ноября мы
видим отток средств со счетов
банков с сомнительной репутацией в государственные, крупные
частные банки, а также банки с
иностранным капиталом. Поэтому
в какой-то степени политика оздоровления, предпринятая ЦБ в конце прошлого года, повлияла на
рост депозитных портфелей банков с государственным участием
и крупных коммерческих банков.
На текущий момент напряжение
в банковском секторе региона, на
мой взгляд, снизилось. Банки, которые действуют в соответствии с
законом и грамотно ведут бизнес,
продолжают стабильно работать.
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Потребительские настроения
ЗАЩИТА ПРАВ Пользователям мобильных телефонов

Купить услугу

не приходя в сознание
Как строить отношения с операторами сотовой связи
Светлана Внукова
Не так давно мы отмечали
Всемирный день защиты прав
потребителей. В этом году он
был посвящен защите прав потребителей мобильной связи.
По некоторым подсчетам, в мире уже семь миллиардов пользователей сотовых телефонов. Тех,
у кого по два-три мобильника,
считают за две-три головы.
И безоблачным их существование не назовешь. Взять хотя
бы автора строк. Сотика у меня
долго не было, но теперь я уже
удивляюсь, как жила без этой
штуки. Нынешняя мобила у меня третья. Первая как-то очень
быстро в негодность пришла.
Причем в такую, что ремонтники только руками развели: покупайте, говорят, новый. Я и купила. Но и со вторым не очень долго жила - потеряла в командировке. По возвращении приобрела третий мобильник. Говорю
продавщице, что тариф мне нужен самый дешевый, а допуслуг
не надо совсем никаких. Она говорит: «Вот самый дешевый. И
не волнуйтесь - никаких допуслуг».
Ударили по рукам, и стала я с
новым телефоном жить. Вдруг
замечаю, что говорю мало, а денег уходит много. Только положу
- пусто. Пошла в тот самый офис,
где симку брала. Знакомой девушки не обнаружила, подошла
к пареньку у кассы. Он взял мой
телефон, что-то в нем понажимал, в компьютер свой слазил и
говорит: «С вас за услугу снимают. Междугородка. Пять рублей

Были среди моих
респондентов такие,
которые своих
операторов хвалили,
но иногда при одном
только слове «оператор»
начинали сатанеть и,
давясь негодованием,
рассказывать про засады,
которые меня ожидают,
воспользуйся я услугами
их операторов: то спишут
деньги за разговоры,
которых не было, то без
уведомления увеличат
расценки, то потребуют
возмещения липовых
задолженностей...

в день». «Да не звоню, - говорю
я, - в другие города!». А он: «Это
не важно, звоните - не звоните. Вы за возможность платите».
«А зачем же, - говорю, - вы мне
возможность эту предоставляете, если я вас о ней не просила?
Немедленно освободите меня
от этой возможности - она меня
разоряет». А он отвечает, что не
может освободить, что эту возможность мой тариф предусматривает, и освободиться я от нее
смогу, только поменяв тариф.
Дома внимательно прочитала бумажки, которые мне девушка дала при покупке, никакой услуги там не обнаружила. Возвращаюсь в салон. Подошла к другому продавцу и говорю: «Всучили
тайно услугу, какой не просила,
и теперь разоряете. Да еще врете, что в тариф включена. Предоставьте мне ваше начальство, я
ему на вас нажалуюсь. И потребую, чтоб деньги, насильственно
с моего счета снятые, мне вернули назад».
Этот тоже взял мою трубку,
понажимал на кнопочки, в компьютере своем порыскал и говорит: «В тарифе вашем такой услуги нет. Это услуга отдельная.
Парень, который вас консультировал, у нас новенький. А начальство в другом городе, но вы
можете письменно к нему обратиться». И дает мне бланк, на котором написано «Претензия». Я
этот бланк под диктовку заполняю: «Без моего ведома была
подключена к услуге «Все регионы России». Прошу вернуть мне
деньги за весь период функционирования услуги, так как я ею
не пользовалась».
Спрашиваю, когда ответа
ждать. «Через неделю». Неделя проходит, другая... Тишина.
Я опять в салон. За кассой - «но-

При переходе на новый
тариф по три раза
договоры читаю и только
потом подписываю.
На слово не верю. Их же
задача - продать. А наша?
Правильно! Не дать себя
развести.
венький». А того, который претензию диктовал, нет. На его месте другой. Я к нему. Он в компьютере порыскал, говорит:
«Нет, никакой претензии от вас
не поступало». И новый листок
мне сует - пишите. Я прошу у него два листка, пишу претензию
на обоих и требую, чтобы он на
обеих расписался. Одну претензию вручаю ему, другую оставляю себе - чтобы отпереться не
могли.
Проходит неделя, за ней вторая. Навещаю своего оператора. Мне сообщают, что ответ на
претензию еще не пришел. За две
недели! «Что же, - говорю, - вы
начальству на перекладных наши жалобы возите?». Пожимают плечами. А лица такие равнодушные...
Некоторые в таких случаях
пугают нечистоплотных операторов заявлениями в РКН, РПН,
ФАС и прокуратуру. Другие не
пугают, а пишут жалобы во все
эти инстанции. Третьи - сразу в
суд. Кое-кому удается добиться справедливости. Правда, уходит на это много времени. И я решила сделать все по-быстрому. И
переступила закон. Этический.
Я использовала в личных целях
служебное положение. Сказала, что в газете работаю, и заметка про их поведение уже готова, осталось только в редакцию

отослать. Гонорары у самарских
журналистов, сказала я, невеликие, и публикация, пожалуй, не
возместит затрат на услугу, которую я приобрела не приходя
в сознание. Но моральное удовлетворение получу по-любому.
Мой собеседник как-то сразу
засуетился и говорит: «Завтра.
Сегодня, говорит, уже вечер, но
завтра вам менеджер, который
с претензиями работает, обязательно позвонит». И позвонил!
Чуть ли не в 9 утра…
Но я все равно решила оператора сменить. И стала выяснять, какой поприличнее. Были среди моих респондентов
такие, которые своих операто-

ров хвалили, но иногда при одном только слове «оператор»
начинали сатанеть и, давясь негодованием, рассказывать про
засады, которые меня ожидают, воспользуйся я услугами их
операторов: то спишут деньги
за разговоры, которых не было,
то без уведомления увеличат
расценки, то потребуют возмещения липовых задолженностей... И практически в каждом
таком рассказе - про подключение платных услуг без ведома
абонента, про моду бесконечно
тянуть с ответами на письменные претензии и про вранье,
которое сопровождает отношения оператора с абонентом
с первой минуты общения и до
последней. «Чего же,- спрашивала я возмущенных, - не смените оператора?». «А, - махали
рукой, - все одним миром мазаны».
И я не стала ничего менять,
а стала бдить. В личный кабинет научилась заходить. Захожу, смотрю список подключенных услуг, запрашиваю детализацию. При переходе на новый
тариф по три раза договоры читаю и только потом подписываю. На слово не верю. Их же
задача - продать. А наша? Правильно! Не дать себя развести.
Так что вооружайся знаниями,
потребитель.

Это должен знать каждый,

или Восемь основных прав потребителей
(по версии Всемирной организации союзов потребителей):
право на информацию (право
на защиту в случае мошеннически ложных или вводящих
в заблуждение информации,
рекламы, надписей на товарах
либо иной практики и на обобщение фактов, необходимых для
совершенствования обоснованного выбора);
право на выбор (право возможности доступа к разным
товарам и услугам по конкурентоспособным ценам);
право на безопасность (право
быть защищенным от продуктов,
производственных процессов
и услуг, опасных для здоровья
и жизни, а также для имущества
потребителя);
право на удовлетворение
основных нужд (на основные
базовые товары и услуги, обеспечивающие выживание);
право на выражение интересов потребителей (право быть
выслушанным: отстаивать свои

интересы, побуждать правительственные и другие осуществляющие государственную
политику органы принимать
предложения потребителей к
рассмотрению при формировании и осуществлении экономических и иных аспектов
политики);
право на возмещение (на
удовлетворение основных претензий и возможность пользоваться правовой помощью для
их удовлетворения);
право на потребительское просвещение (право приобретать
знания и навыки, позволяющие
потребителю постоянно, в
течение всей жизни повышать
грамотность по части отстаивания своих потребительских
прав, а также воздействия на
сферы производства и реализации товаров и услуг);
право на здоровую окружающую среду.
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Культура
ПРЕМЬЕРА Н
 овая драматургия в старом стиле

УЛЫБАЕМСЯ и танцуем
В театре «Самарская площадь» поставили пьесу Ивана Вырыпаева
Маргарита Прасковьина
Отношение театра к своему
зрителю проявляется в тех произведениях, которые он берет к постановке. Смело можно сказать,
что «Самарская площадь» высокого мнения о своем зрителе. Казалось бы, зачем искать трудности? Комедии, постановка которых прекрасно удается художественному руководителю Евгению Дробышеву, обеспечивают
аншлаг за аншлагом. Но режиссеру важна не только продажа билетов. Или, во всяком случае, не
только она. В репертуаре достаточно русской классики - Гоголь,
Островский, Чехов. Несколько лет назад Евгений Дробышев
познакомил самарскую публику
с классиком американской драматургии Торнтоном Уайлдером, представив две его пьесы «Долгий рождественский обед»
и «Наш городок». Вещи сложные,
философские, что называется, не
«для кассы», а «для души». А на
прошлой неделе состоялась премьера пьесы Ивана Вырыпаева
«Танец Дели».
Странное дело. Ивана Вырыпаева называют ведущим современным драматургом, но его имя
вряд ли о чем-то говорит большинству самарцев. Просто современная драматургия широкой
публике мало знакома, а если го-

2

ФОТО


1
ворить еще откровеннее - не знакома вовсе. То, что Евгений Дробышев взялся за постановку этого произведения, можно назвать
смелым поступком. Совместно
с молодым режиссером Анастасией Алмазовой он воплотил
на сцене «Танец Дели» - семь коротких пьес, персонажи и события которых взаимосвязаны: порой сюжетные линии продолжаются, порой противоречат друг
другу. Действие разворачивается
в больнице. Близким сообщают о
смерти то одного, то другого персонажа, но каждый раз это служит скорее фоном для рассужде-

ний о смысле жизни, об умении
прощать и других философских
материях.
Здесь можно вспомнить многочисленные истории о провале чеховской «Чайки», в силу того что
не нашлось подходящего сценического языка для пьесы нового времени. Никуда не деться от законов
сценической физики - новая драматургия требует новых театральных приемов. На сцене появляется гротесковая до клоунады фигура балетного критика Валерии
в исполнении Юлии Мельниковой, и становится понятно, что
прием не найден. Режиссер пыта-

1.Актеры на материале
новой драмы играют бытовую
мелодрамму.
2. Олеся Шибко - новичок
в труппе и главная удача
спектакля.

ется балансировать между абсурдом и комедией, использует в качестве «верстовых столбов» метафоры текста, превращая их в конкретные образы. Если написано
«холокост» - надо показать замученных в лагерях детей (почемуто под музыку Микаэла Таривердиева из фильма «Служебный роман»), написано «танец» - надо,
чтобы все как можно больше танцевали. Перейти от клоунады к
трагедии и от абстракции к бытовой пьесе не всегда удается, в итоге мы просто слушаем текст и смотрим зарисовки из больничной
жизни.

В некоторых моментах режиссер находит трудноуловимую стилистику новой драматургии. Мороз по коже пробегает в тот момент, когда на первом плане персонажи болтают о ерунде, а в глубине сцены санитары молча провозят каталку с накрытым телом.
Здесь соединяются и музыкальный ряд, и энергетический посыл
исполнителей, и пугающая картинка.
Играющих обычную мелодраму актеров можно оценить поразному. Хорошо проявила себя
Анастасия Карпинская: молодая
актриса создала обаятельный образ забавной на первый взгляд, но
глубоко переживающей в глубине
души героини, Герман Загорский,
как всегда, отлично справился с
ролью мятущегося интеллигента.
Хочется поздравить театр с новой
актрисой - выпускница Самарской государственной академии
культуры и искусств Олеся Шибко не только блестяще сыграла
главную роль, она явно была способна приподняться над бытовой
историей.
Можно долго рассуждать о постановке, кропотливо в два столбика расписывая ее достоинства
и недостатки, но главное, на мой
взгляд, - сказать огромное спасибо Евгению Дробышеву за то, что
он нанес на театральную карту Самары ведущего современного драматурга Ивана Вырыпаева.

ВЫСТАВКА Н
 емногочисленные полотна, спасенные от огня

От пейзажа к абстракции
Творческие поиски самарского художника Виталия Редкина

Ксения Головина
В художественном музее открылась первая за двадцать лет
выставка одного из пионеров абстрактного искусства Самары. В
экспозицию вошли около тридцати произведений Виталия Редкина, переданные в дар музею художницей Оксаной Стоговой, а
также картины, уже входившие
в музейную коллекцию. Выставка позволяет зрителю увидеть авторские поиски в жанре пейзажа
и постепенный уход в область беспредметного.

Живопись
Виталия Редкина практически неизвестна самарскому зрителю. Отдельные работы выставлялись на недавней музейной выставке «Символы места».
Большая часть произведений в свое время
была уничтожена автором. Подобный радикальный
и отчаянный жест - следствие череды трагических событий, произошедших в жизни художника. Серьезные проблемы с сердцем, уход из жизни самого близкого человека - жены - привели
не только к глубочайшему творческому кризису, но и к ранней
кончине.
Те немногие произведения,
что удалось сохранить, раскрывают авторский метод, несут общее меланхолическое настроение
и внутренние переживания живописца.

Виталий Редкин не получил законченного художественного образования: год проучился в Пензенском художественном училище
и оставил его, разочаровавшись в
учителях и системе. Позже четыре
года учился заочно в Московском
художественно-технологическом
институте на факультете прикладного искусства. В эти годы сближается с Валентином Пурыгиным,
Иваном Карпуновым, Вячеславом
Суховым и другими.

Если в ранних работах акцент
на пейзажном реализме, наиве, то в
поздних работах Редкин стремится к упрощенному, «аскетическому» пейзажу. Здесь преобладают
приглушенные «пасмурные» тона
- серо-зеленые, разные оттенки коричневого. Позже фигуративность
как бы растворяется, переходит в
разные геометрические формы,
линии, изгибы. Однако отдельные
элементы «конкретного» еще прослеживаются. Во многих картинах
преобладает круглая сфера, которая может символизировать планету, Солнце. На одном из полотен
видим простертые к небу руки, напоминающие языки пламени, сообщающие зрителю тревогу и переживание. Это и молитва, и крик о
помощи. Однако больший интерес
представляет «чистая» абстракция
- с цветовой градацией, оптическими эшеровскими шарадами, с необычными формами и линиями,
буквально «разрезающими» пространство картины.

Выставка продлится
до 11 мая.
Художественный музей,
залы бывшей галереи
«Коллекционер»,
ул. Куйбышева, 92.
КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Петрова,
ЗАМДИРЕКТОРА
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ СОХМ:

•

Немногочисленные сохранившиеся работы Редкина являют
нам самарский вариант «магического реализма». Они меланхолически окрашены и располагают к
медитации. Это «вещи в себе», как
бы отраженные в зеркалах миражи, погруженные в дремоту и метафизическую печаль ландшафты
Жигулей. Трагические события
заставили автора кардинально
пересмотреть весь предшествующий творческий путь, привели
к отказу от изобразительности,
принципиальному абстрагированию форм. Однако при
всей условности произведений
ощутима их внутренняя связь с
ландшафтными прототипами.
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Юридическая консультация


ЗАДАЙ ВОПРОС

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

336•24•40
ПРАВИЛА
- Меня вызывают в суд. Бывать
там никогда не приходилось.
Даже ради любопытства.
А тут вдруг привлекают в
качестве ответчика. Помираю
от страха. Ведь я абсолютно
не знаю правил поведения в
суде. Слышала, что там не все
так просто. За неправильное
поведение могут оштрафовать,
удалить из зала. Так запросто
можно и дело проиграть.
Расскажите, пожалуйста, как
себя нужно вести в суде.

Тамара Николаевна

Вы переступили порог
учреждения

- Когда входите в здание суда,
предъявите документ, удостоверяющий личность, судебному
приставу, сотруднику охраны
или полицейскому, в зависимости от того, кто дежурит у входа. Также следует озвучить цель
посещения и показать повестку
(если вас вызвали в суд именно
таким образом).
Если вас вызвали в суд повесткой, нужно кроме всего
прочего сообщить о том, что вы
явились на заседание, секретарю. Для этого нужно пройти в
кабинет, указанный в этом документе. После регистрации у
секретаря покидать зал суда до
того, как начнется заседание,
уже нельзя.

В зале заседания

Поведение участников судеб-

Как вести себя в суде

ного процесса регламентируется 158-й статьей Гражданскопроцессуального кодекса. Есть
несколько требований, обязательных для исполнения каждым участником судебного заседания. И знать о них необходимо независимо от того, какая
роль вам уготована: истца, ответчика или свидетеля.
Когда судьи входят в зал заседания, все присутствующие
должны вставать.
Давать все показания, делать
заявления и любые устные обращения к суду следует стоя.
Впрочем, из этого правила могут быть исключения. Иногда
(например из-за состояния здоровья) участники процесса могут обращаться к суду сидя. Но
разрешить такое отступление
от регламента может только
председательствующий.
Говорить (дополнять или давать пояснения) можно только с
разрешения суда.
Распоряжения о соблюдении
порядка, которые отдает председательствующий, обязательны для всех, кто присутствует
на заседании. При этом никакие
виды неприкосновенности (депутатская или даже дипломатическая) не освобождают от обязанности выполнять эти распоряжения.
Тому, кто все-таки решится
нарушить установленный порядок, может быть вынесено предупреждение. Если же нарушитель продолжит вести себя не-

Организатор торгов – ООО «Астрея» (ИНН 7840366691,
ОГРН 1077847507407, почтовый адрес: 191124, г. СанктПетербург, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6, литер
А, пом.211, тел. 710-39-74) привлеченное конкурсным
управляющим ООО «Гармония» (ИНН 6316087922, ОГРН
1036300578060, 443080, г. Самара, пр. К. Маркса, 192, оф.
2) Кудиновым Сергеем Владимировичем (адрес для направления корреспонденции: 191023 г. СПб, а/я 67, член
НП СРО АУ «КОНТИНЕНТ»), сообщает о проведении
07.05.2014г в 12:00ч. (здесь и далее время московское)
торгов в форме аукциона с открытой формой подачи
предложений по цене (торги проводятся в соответствии
с приказом МЭР России от 15.02.2010г. № 54 (далее - Приказ) на электронной торговой площадке ООО «Тендер Гарант», по адресу в сети Интернет: http://tendergarant.com/
по продаже следующего имущества должника:
Лот №1: Право требования к ОАО «Волгабурмаш» в соответствии с мировым соглашением от 23.01.2013г. заключенным между ООО «Гармония» и ОАО «Волгабурмаш» и утвержденное Определением Арбитражного суда
Самарской области от 30.01.2013г. по делу А55-9733/2009.
Начальная цена 9 038 000,00 руб. (в т.ч. НДС).
Информация о порядке проведения торгов, ознакомления с составом лота, срока подачи и предоставления
заявок (предложений), подведения итогов торгов и заключения договора купли-продажи с победителем торгов размещена в публикации в газете «КоммерсантЪ» от
29.03.2014 г.
Реклама

ТРУД БЕРЕМЕННОЙ

Исключение
неблагоприятных
факторов
- Какие документы необходимы
для перевода беременной
сотрудницы на более легкий
труд или хотя бы снижение норм
выработки?

Алина Киселева
подобающим образом, ему грозит удаление - до конца заседания или на какую-то его часть.
Шуметь и любым иным образом
демонстрировать неуважение к
суду нельзя: за такие действия
может быть наложен штраф.

О чем следует помнить

Мобильные телефоны нужно
отключить еще до входа в зал заседаний.
К председательствующему
следует обращаться не иначе как
«Ваша честь». Допустим и такой
вариант обращения - «Уважаемый суд». Называть судью по
имени-отчеству не стоит.
Знайте, что судебные служащие, работники аппарата суда
не имеют права давать вам юридические консультации и оказывать помощь в составлении
процессуальных документов,
ходатайств - этим занимаются
только защитники и представители.
Задавать вопросы судье или

прокурору также не следует.
Это правило регламентировано
соответствующей статьей закона. Вопросы в суде задают они.
Нельзя перебивать судью или
других участников заседания,
даже если очень хочется. За это
могут удалить из зала суда или
оштрафовать.

Выступая в суде, нужно
четко понимать, чего вы
хотите добиться

Важно выстроить выступление таким образом, чтобы ваши
требования и доказательства
вашей правоты были изложены
предельно кратко и доступно.
В случае если у вас имеются документы, опровергающие
сказанное свидетелем, их необходимо приобщить к материалам дела. Чем более корректно
вы будете вести себя в процессе, тем проще судье будет оценить ситуацию, проанализировать доказательства и принять
справедливое решение.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лапшиным Николаем Леонидовичем, квалификационный аттестат
№ 63-11-167, г.Самара, ул.Советской Армии, 163, оф 64, адрес электронной почты nik-garant67@
yandex.ru , тел.8 9276079899 в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Щорса, дом № 65 выполняются работы по уточнению местоположения его границы.
Заказчиком кадастровых работ является Чернов Виктор Афанасьевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Щорса, дом №65
3 мая 2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара,
ул.Советской Армии, 163, офис 64.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.04.2014 г. по 2
мая 2014 г. по адресу: г.Самара, ул.Советской Армии, 163, офис 64.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: пер. Новый, дом № 3 , ул. Щорса уч. Б/н кад. № 63:01:0249010:8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильевичем, квалификационный аттестат № 63-10-51, почтовый адрес: 443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201. кв. 84, e-mail: ec263@
yandex.ru, телефон: (846) 331-02-47, (846) 331-15-15, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0634004:229, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Академика Павлова, д. 64. кв. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Крюк Нелли Ивановна, почтовый адрес: Самарская
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Академика Павлова, д. 64. кв. 1, тел: 8-927-267-01-64
(Полина Олеговна)
Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г.Самара, проспект Кирова, д. 201, кв.
84, 05.05.2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201. кв. 84.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84 с 01.04.2014 г. по 05.05.2014 г.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с земельными участками расположенными по адресу: Самарская область, г.
Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 237а (кадастровые номера 63:01:0634002:222,
63:01:0634002:221).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

- Статьей 254 Трудового кодекса РФ предусмотрено специальное
правило, определяющее действия
работодателя на случай, если беременной женщине в соответствии
с медицинским заключением противопоказано выполнение работы,
предусмотренной трудовым договором. Согласно части первой данной статьи беременным женщинам
в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы
обслуживания либо эти женщины
переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов.
Из содержания этих положений следует, что перевод беременной женщины на другую работу в
целях исключения воздействия неблагоприятных производственных
факторов осуществляется на основании её заявления, содержащего
просьбу о переводе, только при наличии медицинского заключения о
необходимости такого перевода.
В медицинском заключении с
учетом состояния здоровья женщины и характера выполняемой ею работы может быть указано на необходимость снижения норм выработки
по выполняемой работе. Рекомендуемый уровень - 40 процентов (Общие положения Гигиенических рекомендаций к рациональному трудоустройству беременных женщин,
утвержденные Госкомсанэпиднадзором России, Минздравом России
21, 23 декабря 1993 г.). Либо должно
быть указано на необходимость перевода беременной на другую работу. Следовательно, необходимо медицинское заключение.
Кроме того, по просьбе беременной женщины работодатель обязан
установить ей неполный рабочий
день (смену) или неполную рабочую
неделю (часть первая ст. 93 ТК РФ).
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет
19 апреля с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.

Самарская газета
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Спорт
ФУТБОЛ М
 есто встречи - площадь имени Куйбышева

Сергей Семенов
Он пройдет в период с 12 по
22 июня на центральной площади Самары - имени В. В. Куйбышева. Ее считают одной из
самых больших в Европе. Территория составляет 17,4 гектара. На ней могут находиться одновременно около 40 тысяч человек (при требовании FIFA по
размещению как минимум пяти тысяч болельщиков).
Главным событием мероприятия станет прямая трансляция матча чемпионата мира по футболу в Бразилии между сборными командами России и Бельгии 22 июня. Показ игры будет идти на огромных экранах, установленных
на площади имени Куйбышева. Также в рамках фестиваля
предусматривается проведение
к ульт у рно-развлекательной
программы, в которой смогут
принимать участие все жители города. В настоящий момент
разрабатывается
концепция
мероприятия, после ее окончательного утверждения она будет опубликована.
На подготовку к проведению
фестиваля предусмотрено выделение субсидий из средств
областного бюджета в размере
15,2 млн рублей и бюджета Самары - 4,8 млн рублей.

БРАЗИЛИЯ
станет ближе
Нынешним летом в Самаре состоится
грандиозный спортивный праздник Международный фестиваль болельщиков FIFA

Дмитрий Шляхтин,
МИНИСТР СПОРТА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Уже через четыре года

Самару ждет грандиозное событие - матчи чемпионата мира
по футболу-2018. Проведение
этим летом Международного фестиваля болельщиков
FIFA дает нам возможность
получить опыт организации
мероприятий, связанных с
чемпионатом мира, и устроить
яркий спортивно-культурный
праздник, который, уверен,
будет интересен жителям нашего города. Тем более футбол
в Самаре очень любят.

1

Александр
Карпушкин,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
Г.О. САМАРА:

СПРАВКА «СГ»
Напомним, 20-й чемпионат
мира по футболу FIFA пройдет
с 12 июня по 13 июля 2014 г. в
Бразилии. Начиная с чемпионата мира по футболу 2006 г.
в Германии FIFA совместно с
национальными организационными комитетами проводит
официальные культурно-массовые мероприятия в рамках
проекта «Международный
фестиваль болельщиков FIFA»
во всех городах-организаторах
каждого чемпионата мира по
футболу. Всего за это время
фестивали посетило более 25
млн болельщиков.

КОММЕНТАРИИ

2
В 2014 году наряду с такими крупными мегаполисами,
как Рио-де-Жанейро, Мехико, Сидней, Берлин, Рим и Париж, почетное право проведения Международного фестиваля болельщиков FIFA было
предоставлено и городам - организаторам чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России, в число которых входит и
Самара.

ФОТО



1. На площади
им. Куйбышева
пройдет
Международный
фестиваль
болельщиков FIFA.
2. Болельщик это образ жизни.

- На протяжении всей этой
футбольной десятидневки
площадь им. Куйбышева будет
жить фестивалем. В выходные
с 12 часов дня, а в будни по
вечерам посетителям предложат развлекательные мероприятия, аттракционы, шоу,
концерты. Параллельно в Самаре будет проходить турнир
«Лето с футбольным мячом»,
трансляцию его игр увидят
на экранах, равно как и матчи
чемпионата мира. На площади будут размещены стенды,
рассказывающие историю
самарского футбола. Здесь
же можно будет рассмотреть
макет будущего стадиона. Все
это позволит нам впервые
провести в Самаре мероприятие уровня ФИФА, соответствующее всем требованиям
Федерации, а также укрепить
позитивный настрой горожан
в преддверии ЧМ-2018.

ТАБЛО
Память
УВЕКОВЕЧАТ ИМЯ
ХУСАИНОВА
На заседании городской комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и
исторических событий в Самаре 28 марта был рассмотрен вопрос об установке целого ряда мемориальных досок на домах, где
жили выдающиеся самарцы, сообщает пресс-служба мэрии.
Уже готова доска в память о футболисте, игроке клубов «Крылья Советов» и «Спартак», сборной СССР Галимзяне Хусаинове.
Инициатором в этом случае выступил Фонд истории и развития
самарского футбола. Доску планируется разместить на улице Ленинградской, на доме 73, где несколько лет жил спортсмен. Открытие
произойдет в июне, когда в Самаре
начнется фестиваль болельщиков.

Бокс
НЕ ЗРЯ В АМЕРИКУ
СЪЕЗДИЛ
В американском Окснарде
27-летний боксер из Самары Максим Власов провел бой с американцем Дерриком Финдли. Волжанин, выступающий в среднем весе,
одолел соперника, правда, послать
в нокаут Финдли так и не сумел.
Максим одержал победу по очкам.

Теннис
В РЕЙТИНГЕ СИЛЬНЕЙШИХ
Вчера обнародован свежий
рейтинг сильнейших теннисисток
мира. Воспитанница самарского
тенниса Анастасия Павлюченкова на 21-м месте. А в чемпионской
гонке WTA она сейчас 17-я.
Тем временем вчера же в Мексике стартовал турнир Monterrey
Open - по определению gotennis.
ru, настоящая вотчина Анастасии
Павлюченковой. Соревнования в
одном из крупнейших мексиканских городов проводятся с 2009
года, и три из пяти раз побеждала здесь именно Анастасия. Павлюченкова является действующей
чемпионкой - но защищать свой
титул в Монтеррей не поедет.
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Увлечения
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ С
 амара велосипедная

Солнце на спицах
Марина Гринева
С приходом весны владельцы
велосипедов снимают с чердаков
своих двухколесных друзей: начинается сезон!
Велоспорт в Куйбышеве-Самаре в прежние времена был в
особом почете: наши гонщики побеждали на соревнованиях самого высокого уровня.
- Увы, 90-е годы разметали и наши
силы, - с горечью вспоминает тренер высшей квалификационной
категории по велоспорту СДЮСШОР № 15, педагог с 37-летним стажем Юрий Осянин. - Но в последнее время интерес к велосипеду
резко пошел вверх. Конечно, прежде всего на любительском уровне, но мы видим, что перспективные ребята идут и в большой спорт.

Начинать надо с…
беговелов

У нас пока еще мало кто знает,
что такое беговелы. Между тем тренер отмечает, что во многих европейских странах давно уже проводят веселые массовые состязания
для ребятишек на беговелах. Это
средства передвижения на двух колесах, с рамой и рулем, но без педалей: сидишь и, толкаясь ногами от
земли, переезжаешь через препятствия.
- В Самаре мы уже нашли зал, где
можно начинать с малышами такие
тренировки. Но сначала надо приобрести беговелы, - рассказывает
Юрий Осянин. - Почувствуют дети

Крутим колеса для рекордов и удовольствия

СПРАВКА «СГ»
Велоспортом в Самаре можно
заниматься:
в СДЮСШОР №15 «Виктория»
(ул. Пролетарская, 100, тел. 24787-85);
в отделениях этой спортшколы на 116-м километре и на базе
школы №108 (ул. Бубнова, 7);
в областном детско-юношеском центре развития физической культуры и спорта (пр.
Масленникова, 7, 1 этаж);
в школе высшего спортивного
мастерства №2 (16-й километр
Московского шоссе - ул. Дальняя, 6);
в ДЮСШ при школе №3 пос.
Смышляевка. Эта секция появилась около трех лет назад, но
там занимаются уже около 140
ребят. Желающих здесь даже
больше, чем велосипедов.

•
•
•
•
•

25-26 апреля в Самаре
будут проводиться
городские соревнования
по велотриалу
- преодолению
препятствий
на велосипедах.
Болельщиков
приглашают на площадку
у спортшколы на
ул. Пролетарской, 100.
спортивный азарт - пересядут на велосипеды и начнут серьезно тренироваться. Равняться есть на кого. В
2013 году наша Самара на несколько дней превратилась в столицу
шоссейного велоспорта России - на

трассах близ Смышляевки соревновались участники первенства Федерации велоспорта России среди
юношей и девушек. И наши ребята
показывали неплохие результаты.

Катаемся, укрепляемся…

Велосипед - отличное средство
оздоровления.
- Для здоровья особенно хорош маунтинбайк, то есть горный
велосипед, - подсказывает Юрий
Осянин. - Он удобен именно на
пересеченной местности, в лесу. На выходной вся семья может
выехать на природу с такими велосипедами: привезли их на машине, собрали, покатались с удовольствием на свежем воздухе
вдали от шумных перегруженных
трасс, затем сложили на багаж-

ник - и домой. Получится и отдых,
и мощная тренировка. Апрель и
май - самое время начинать занятия, чтобы сезон оказался максимально продолжительным. Но
предупреждаю: не забывайте о
технике безопасности. Это в нашем деле главное.

КСТАТИ



на 1-2 апреля:

Вторник
День

+1

ветер Ю-В, 3
давление м/с 739
влажность 91%

Для коллектива ОАО «Кузнецов» уход
Ивана Алексеевича - утрата, которую
невозможно восполнить. Талантливый
организатор, блестящий инженер-конструктор, преданный любимому делу и
родному предприятию, которому посвятил более 40 лет, до последнего момента он продолжал трудиться во благо отечественного двигателестроения.
В 1969 году он пришел на Куйбышевский моторостроительный
завод им. М.В. Фрунзе после окончания Казанского авиационного института, прошел все ступени профессионального роста.
Под его руководством и при его непосредственном участии решались сложнейшие технические вопросы обеспечения качества двигателей марки «НК». Главными для Ивана Алексеевича
всегда оставались чувство долга, ответственность, справедливое и чуткое отношение к людям.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

В последние годы в Самаре активно работает
любительское объединение - клуб «ВелоСамара». Он
проводит многолюдные и очень интересные акции,
«покатушки», состязания. А начинается все с массового
праздника открытия велосезона.
По информации клуба, в этом году открытие велосезона
намечено на 19 апреля. Общий сбор в 9.00 на площади
им. Куйбышева. Пока обсуждаются два варианта движения
колонны велосипедистов-любителей, идет интернетголосование. Точный маршрут появится позже на сайте
клуба http://velosamara.ru.

 Погода

29 марта 2014 года на 71-м году
жизни скоропостижно скончался
заместитель генерального
конструктора ОАО «Кузнецов»
главный конструктор серийного
конструкторского бюро
Иван Алексеевич ЕЛИЗАРОВ.
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Что дают занятия велоспортом? Выносливость, ловкость,
быстроту реакции. А еще, ставит акцент тренер, велосипед
помогает крепко держать позвоночный столб. Эта «антенна» всегда должна быть в тонусе.

ветер
Ю-В, 1 м/с
давление 737
влажность 100%

Продолжительность дня: 13.02.
восход
заход
Солнце
06.12
19.14.
Луна
06.49
21.30.
Растущая Луна.

0

Среда

ветер С-З, 4 м/с
давление 739
влажность 87%

-10

ветер
З, 4 м/с
давление 746
влажность 82%

Продолжительность дня: 13.06.
восход
заход
Солнце
06.09
19.15.
Луна
07.20
22.40.
Растущая Луна.
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