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СДАДУТ В СРОК

НЕ МЕШАТЬ ШЕСТВИЮ

Подрядчик обязуется завершить
благоустройство двора до 20 мая
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ограничено движение транспорта
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 0 тыс. самарцев приняли участие в субботнике
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Ответят
по гарантии

В самом центре Самары почетные граждане
высадили березовую аллею

Дольщики СК
«Портал» обратятся в
правоохранительные
органы

РАБОТАЕМ
МНОГО, ДА НЕ
ПО ПРАВИЛАМ

ВАЖНО

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



О субботнике
Николай Фоменко,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СВЯЗИСТ РФ,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ

• Выйти на улицы и

вместе со многими горожанами что-то сделать
для города, а значит,
и для себя самих, - это

замечательно. Думаю,
что традиция субботников проживет в городе
долго. Ведь она зависит
от сознательности
граждан, а самарцы
всегда откликаются на
добрые начинания.

Подрядчики должны
выполнять свои
обязательства
Алена Семенова
Как доложил вчера на оперативном совещании в мэрии руководитель департамента благоустройства и экологии Иван Филаретов,
в минувшее воскресенье на пересечении улиц Гагарина и 9 Мая произошел очередной провал. Претензии к компании ООО «НПФ XXI
век», ремонтировавшей ул. Гагарина, уже предъявлены. Но она отказывается осуществлять гарантийные обязательства на том основании, что провал произошел не по
вине компании, в этом месте там
проходят две трубы ВоТГК.
Глава Самары Дмитрий Азаров
поручил немедленно обратиться в
суд по этому поводу.
- Коллегам надо объяснить нашу позицию, - подчеркнул мэр. Пять лет гарантии - это значит, что
все это время подрядчики отвечают за свою работу. Если проблема
произошла по чьей-то вине - пусть
обращаются c перекрестным иском к этим компаниям. Иначе порядка не будет. А для нас самое
главное - сохранность дорог.
Глава Самары также поручил
разобраться с другими недоработками по дорогам.
- Вам будет представлен перечень замечаний, которые необходимо исправить до первого мая,
- обратился Дмитрий Азаров к
Ивану Филаретову. - У нас с правительством Самарской области
и с министерством транспорта и
автомобильных дорог единая позиция в этом отношении. За недоработки и недоделки будет самый жесткий спрос. Как всегда,
обратите внимание на те участки,
к которым больше всего претензий. По улице Олимпийской было много жалоб и по улице НовоВокзальной. Все замечания самым
жестким образом предъявляйте
подрядчикам.
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Повестка дня
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ П
 равительство премирует сотрудников ОАО «Кузнецов»

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС
САМАРЫ
До конца года в Самаре будет
высажено более 3 тыс. деревьев заметно больше, чем в прошлом
сезоне. Весной в городе высадят 300 саженцев. Второй день
МП «Спецремстройзеленхоз»
ведет работы по озеленению на
пересечении улиц Ленинской и
Чкалова. Сегодня здесь появятся
пирамидальные тополя, которые
не дают пуха.
В прошлом году в Самаре было
высажено более 2400 деревьев
самых разных пород. На улицах и
в скверах появились ель, лиственница, можжевельник, береза,
тополь пирамидальный, липа,
рябина, ясень, ива, боярышник,
черемуха, яблоня, каштан.

Приоритеты флагмана

двигателестроения
Губернатор провел встречу с генеральным директором ОДК

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• С учетом поставленных

ИДЕМ НА ПЛОЩАДЬ
И ВЫБИРАЕМ ТЕМУ

1 мая на площади им. В.В. Куйбышева с 11.00 для горожан будут
работать несколько открытых
тематических площадок. Вот их
перечень.
«Жителям города Самары - социальная поддержка и защита» - площадка департамента
социальной поддержки и защиты населения администрации
Самары.
«Территория семьи» - площадка
городского департамента семьи,
опеки и попечительства.
«Изделия мастеров народных
промыслов и ремесел» - площадка
министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
«Здоровье» - площадка областного министерства здравоохранения.
«Мир образования» - площадка
департамента образования администрации Самары.
«Поддержка предпринимательства» - площадка департамента
по промышленной политике и
поддержке предпринимательства
администрации Самары.
«Вакансии, трудоустройство»
- площадка Центра занятости
населения.
«Время отдыхать в Крыму» площадка туркомпании «Профцентр».
Будут организованы бесплатные
консультации.

ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТОВ
Сегодня Самарская областная
организация Союза журналистов
России проводит традиционный
День поминовения работников
газет, радио, телевидения, которые
ушли от нас в прежние годы и за
минувший год. В Книге памяти
организации более 400 имен, акция
проводится с 1996 года. Сегодня
в Троице-Сергиевом храме
(Академический переулок, 1)
к 12.00 ждут коллег, родных,
близких.

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с генеральным директором
ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация»
(ОДК) Владиславом Масаловым и исполнительным директором ОАО «Кузнецов» Николаем Якушиным.
На совещании стороны обсудили ближайшие и долгосрочные перспективы развития флагмана отечественного
двигателестроения - предприятия «Кузнецов» (входит в ОАО
«ОДК»). Среди приоритетных
задач, стоящих перед производ-

ственным комплексом сегодня, - восстановление двигателя
НК-32 второго этапа для стратегического бомбардировщика
Ту-160. Модернизация самолета
предусмотрена государственной программой вооружений.
Владислав Масалов отметил,
что в связи с необходимостью
выпуска установочной партии
двигателей по проекту в 2016 году на заводе продолжается интенсивное восстановление основных фондов и объектов инфраструктуры, проводится реконструкция и техническое перевооружение. По его словам,
только в рамках федеральной целевой программы на обновление
производства планируется вы-

делить 8 млрд рублей. Примерно такой же объем средств предполагается вложить в развитие
предприятия из собственных
средств корпорации. Гендиректор ОАО «ОДК» поблагодарил
Николая Меркушкина за активное участие областных властей в
жизни ОАО «Кузнецов».
Николай Якушин в свою очередь подробно рассказал о ходе
текущих работ, связанных с реализацией проекта. В частности,
в ближайший год планируется введение в эксплуатацию новых испытательных стендов для
авиационных двигателей и закупка очередной партии нового
станочного оборудования. Остается актуальной и позиция по

перед предприятием задач мы
приняли решение премировать наиболее отличившихся
сотрудников. 196 специалистов
получат к майским праздникам
единовременную выплату. Среди премированных работников
- молодая группа инженеровконструкторов, технологов,
представители остродефицитных рабочих профессий, а
также их опытные наставники,
без которых реализация перспективных проектов была бы
невозможна. Соответствующее
постановление уже подписано,
и к 1 мая все выплаты будут
произведены.

строительству здания конструкторского бюро.
Николай Меркушкин сообщил участникам встречи, что региональное правительство заинтересовано в дальнейшем развитии предприятия, привлечении
на завод и в КБ молодых специалистов. Глава региона также выразил уверенность, что если обновление предприятия будет
продолжено такими же темпами,
как и сейчас, то через два-три года
завод будет отвечать всем самым
современным требованиям.

ПРАЗДНИК О
 граничение будет действовать с 7.00 до 15.00

Автомобиль - помеха
первомайскому шествию
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
Иван Ефимов
В связи с проведением праздничных мероприятий 1 Мая будет временно ограничено движение транспорта. Ограничение
будет действовать с 7.00 до 15.00,
за исключением наземного электрического транспорта, спецмашин (полиции, «скорой помощи», пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ГИБДД.

Движение будет
ограничено:

по ул. Молодогвардейской - от
ул. Полевой до ул. Вилоновской,
по ул. Маяковского - от ул.
Галактионовской до Волжского
проспекта,

по пер. Студенческому - от
ул. Галактионовской до Волжского проспекта,
по ул. Ульяновской - от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской,
по ул. Вилоновской - от ул.
Галактионовской до Волжского
проспекта,
по ул. Чапаевской - от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской,
по ул. Красноармейской - от
ул. Галактионовской до ул. Куйбышева,
по ул. Шостаковича - от ул.
Куйбышева до ул. Чапаевской,
по ул. Фрунзе - от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской,
по ул. Куйбышева - от ул.
Венцека до ул. Вилоновской,

по ул. Ленинградской - от ул.
Максима Горького до ул. Куйбышева,
по ул. Льва Толстого - от ул.
Максима Горького до ул. Фрунзе.
Обращаем внимание автомобилистов на то, что с 18.00
30 апреля до 15.00 1 мая будут
ограничены остановка и стоянка транспортных средств, за исключением городского пассажирского транспорта:
на ул. Молодогвардейской от ул. Полевой до ул. Вилоновской,
на ул. Красноармейской - от
ул. Галактионовской до ул. Куйбышева,
на ул. Куйбышева - от ул. Венцека до ул. Вилоновской.
По информации городско-

го департамента транспорта, в
связи с временным ограничением движения транспорта в Самаре изменится маршрутная схема
автобусов и троллейбусов.
Автобусные
маршруты
№№24, 92, 232 будут следовать в
объезд по ул. Галактионовской,
ул. Льва Толстого, маршруты
№№24, 37, 47, 61, 92, 94, 247, 261,
295, 297 будут курсировать по
ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Льва
Толстого.
Троллейбусный маршрут №16
временно будет закрыт. Также изменится конечный пункт
маршрута №6 - троллейбусы
проследуют до площади Революции.
Важно! Трамваи в центре города будут следовать по своим
маршрутам.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО  40 тысяч самарцев приняли участие в субботнике

Символ чистоты

В самом центре Самары почетные граждане высадили березовую аллею
Лариса Дядякина
26 апреля в Самаре прошел третий общегородской субботник.
Около 40 тыс. человек наводили чистоту в областной столице.
К масштабному весеннему благоустройству присоединились глава Самары Дмитрий Азаров и почетные граждане города. Они посадили десять молодых берез в сквере
на площади имени Куйбышева со
стороны улицы Чапаевской.
Посаженные деревья восполнили аллею, на которой недавно МП
«Спецремстройзеленхоз» убрало
старые, опасные березы. Специалисты предприятия, принимавшие
работу почетных граждан и мэра,
уточнили, что она сделана по всем
нормативам.
- Надеюсь, что апрель будет
только началом субботников, - сказал Дмитрий Азаров. - Никто же
нам с вами не запрещает выйти и
убраться у своего дома. Мы часто
слышим, что это работа жилищных
контор, дворников. Рассчитываю,
что традиции субботников, которые существовали в нашей стране на протяжении многих десятилетий, по-прежнему будут поддер-

живаться и развиваться. Я хочу искренне поблагодарить самарцев,
которые приняли участие во всех
субботниках, внесли вклад в благополучие, процветание города.
Почетные граждане заявили,
что и дальше готовы благоустраивать Самару. Кардиохирург Виктор Поляков назвал субботники объединяющим, «цементирующим» народ делом.
- Здесь наша земля и кому, как не
нам, сохранять и улучшать ее? Без

совместной работы мы просто потеряем свое лицо, - отметил он.
- Выйти на улицы и вместе со
многими горожанами что-то сделать для города, а значит, и для себя самих, - это замечательно, - уверен заслуженный связист РФ Николай Фоменко. - Думаю, что традиция субботников проживет в городе долго. Ведь она зависит от сознательности граждан, а самарцы
всегда откликаются на добрые начинания.

Первый директор шоколадной
фабрики «Россия» Елена Шпакова
считает, что в общегородских субботниках есть серьезный воспитательный момент.
- Когда все вокруг чисто, то и
рука просто не поднимется бросить мусор, не хочется портить
красоту, - сказала она. - Наш город может быть самым чистым
и привлекательным. Этого можно добиться с помощью всех горожан.

Весна - не повод для выпивки
Главная достопримечательность Самары - набережная - останется зоной,
свободной от алкоголя

Вчера на оперативном совещании глава Самары Дмитрий Азаров поднял проблему запрета
распития алкоголя в общественных местах.
- Вечером в минувшее воскресенье я прогулялся по набережной от улицы Вилоновской
до Речного вокзала и ни одного
патруля не встретил, - сообщил
мэр. - Ни одного патруля в выходной день, а там люди и с пивом, и с
напитками покрепче. Некоторым
пришлось сделать замечания, немножко приструнить. Оператив-

В стране
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 365 ЛЕТ
Исполняется 365 лет пожарной
охране России. Это служба, которая
даже в мирное время ежедневно
идет в бой, спасая людей. Сегодня
система пожарной безопасности
динамично развивается, создана
совершенная законодательная база,
проведено техническое переоснащение пожарной охраны, она стала
лучше экипироваться.
В день праздника начальник ОНД
г.о. Самара УНД ГУ МЧС России
по Самарской области Алексей
Мамыкин по традиции желает
всем работникам пожарной охраны
«Сухих рукавов!»

В области
«СТУДВЕСНА - 2014»

ПОРЯДОК П
 атрулирование общественных мест Самары будет усилено

Алена Семенова

SGPRESS.RU сообщает

ный дежурный разбирался с УВД.
В субботу днем я видел патрули с
собаками, а в воскресенье вечером их уже не было. Днем, видимо, не так страшно там ходить сотрудникам полиции. Вопиющая
ситуация: вечером ни одного патруля, а из УВД докладывают, что
там два патруля с собаками, два
- без собак. А их с собаками искать надо - ни одного не найдешь.
Такого быть не должно. Впереди
праздники, должен быть полный
контроль.
Дмитрий Азаров напомнил,
что набережная - зона особого
внимания, именно здесь регулярно собираются горожане.

- У нас особенности города таковы, что нет ярко выраженной
центральной туристической части, где можно отдохнуть. Таким
местом у нас является набережная. Именно об этом мы думали,
когда формировали здесь общественное пространство. За алкоголь есть штрафы. Если недорабатывает полиция, значит, вы дорабатывайте, раз уж не можете
создать условия, чтобы они делали свое дело. Иначе мы не сможем
создать для жителей комфортные
условия в праздники, - отметил
мэр, обращаясь к главам районных администраций.
Проблема распития алкоголя

в общественных местах всплыла и в отчете главы Ленинского района Сергея Семченко. По
его словам, в ночь на минувший
понедельник явно не самая трезвая компания оставила после себя в сквере на пересечении Московского шоссе и улицы Мичурина целую гору пустых бутылок.
В месте отдыха ведется уборка, а
полиция должна взять сквер под
особый контроль.
- Значит, пьяная компания
там гуляла, а где были в это время сотрудники районного отдела полиции? - поинтересовался Дмитрий Азаров. - Не просто
поставьте сквер на контроль, а
предъявите претензии полиции,
разберитесь с ними. Уже теплое
время года, люди начинают собираться в общественных местах, а
некоторые и распивать алкоголь.
С УВД их обязательное вмешательство в таких случаях мы неоднократно проговаривали. Это
касается всех глав районов. Такие
факты, пожалуйста, фиксируйте,
претензии предъявляйте.
Мэр поручил еженедельно сообщать ему информацию по этому поводу.

В Самаре состоялся гала-концерт
областного фестиваля «Самарская
студенческая весна - 2014». Фестиваль проходил в течение всего
апреля, в нем участвовали более
1000 студентов из 17 вузов Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля.
Всероссийский фестиваль в этот раз
пройдет в Тольятти с 15 по 19 мая.
Делегация Самарской области будет
представлена лучшими коллективами и исполнителями в количестве
100 человек.

В городе
ОПАСНЫЕ БУТЫЛКИ
Вчера на совещании в городской администрации обсудили вопиющую
ситуацию: на мусорной площадке
на ул. Коммунистической, 29 были
обнаружены бутылки с горючей
смесью. Их оперативно вывезли с
помощью управления охраны окружающей среды городского департамента благоустройства и экологии.
Глава Самары Дмитрий Азаров
поручил расследовать это происшествие с привлечением правоохранительных органов и сотрудников
областного министерства природопользования и охраны окружающей
среды. Виновные должны быть
привлечены к ответственности.

НОВАЯ ВСТРЕЧА
С «АЛЕНЬКИМ
ЦВЕТОЧКОМ»

30 апреля с 12.00 до 18.00 в сквере
им. А.П. Чехова (проезд 9 Мая, 14)
во второй раз пройдут народные
гулянья «Аленький цветочекЪ», посвященные Году культуры России и
155-летию русского писателя
С.Т. Аксакова. В программе - выступление «Аксаковы и Самарский
край», викторина «Золотое кольцо
Аксаковского Поволжья», концерт
творческих коллективов ДК «Заря»,
молодецкие игры и забавы, чай из
самоваров. Организаторы - общественный фонд «Всенародное достояние» и администрация Советского
района. Приглашаются жители
города.
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Рабочий момент
ЧТО РЕШЕНО

Сдадут в срок

СИТУАЦИЯ П
 роблемные стройки

Подрядчик обязуется завершить
благоустройство двора до 20 мая
В субботу глава Самары Дмитрий Азаров объехал дворы,
благоустройство которых подрядчики начали в 2013 году, но
из-за своей халатности так и не
завершили. В частности он побывал во дворе дома №128 на
улице Ново-Вокзальной и пообщался с его жителями.
Компания «Стройкласс» приступила к работам здесь прошлой осенью и успела проложить дорожки, сделать ограждение вдоль дороги, подготовить
участки для установки детского игрового оборудования. Была готова и баскетбольная площадка. Но под ней прорвало трубу ООО «Самарские коммунальные системы» - да так, что затопило весь двор. Теперь спортивную
площадку придется асфальтировать заново, т.к. покрытие стало
мягким, неровным.
Дмитрий Азаров поручил от-

Сезон даров
заморских
По данным оперативного мониторинга, в период с 19 по 25
апреля в торговой сети губернии
отмечено незначительное повышение розничных цен на масло
сливочное и, как положительный
момент, их снижение на яйцо куриное.
Продолжилось сезонное повышение розничных цен на картофель и овощи. В ближайшие месяцы следует ожидать удорожания такой продукции. Это связано с тем, что в весенний период
на рынке присутствует в основном импорт. Более того, фрукты
и овощи нового урожая, которые

Дольщики СК «Портал» обратятся
в правоохранительные органы

Ева Нестерова

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Стас Кириллов

Нельзя
ТЕРЯТЬ
ВРЕМЯ

активно поступают в апреле-мае,
традиционно продаются по более
высоким ценам по сравнению с
прошлогодней продукцией.
Розничные цены на молоко
остались на уровне предшествующей недели. По данным министерства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области, в отрасли животноводства и
в крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается положительная динамика. Увеличение
производства молока за I квартал
2014 года составило 135%, мяса 144% к показателю аналогичного
периода 2013 года. Рост поголовья
крупного рогатого скота к уровню
прошлого года составил 130%, в
том числе коров - 134%.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мониторинга, в период с 19 по 25 апреля в регионе изменений розничных цен на дизельное топливо не
отмечено. Незначительное их увеличение на бензин марок АИ-92 и
АИ-95 зафиксировано лишь в четырех муниципальных образованиях области (0,1 - 0,4 руб./л).
Интервалы среднеусеченных
розничных цен на АЗС по состоянию на 24 апреля составляли: на
бензин марки АИ-80 - 20,5 - 21,0
руб. за литр; АИ-92 - 29,0 - 29,6
руб.; АИ-95 - 31,8 - 32,7 руб.; дизельное топливо - 31,1 - 32,4 руб.
за литр.

В пятницу в мэрии Самары
прошла встреча с дольщиками
нескольких объектов, которые
не могут достроить и сдать в эксплуатацию. У них нет статуса обманутых дольщиков, добиваться
которого, кстати, зачастую не хотят и сами люди.
В совещании кроме дольщиков участвовали представители муниципалитета, областного
минстроя, сотрудники прокуратуры и полиции, Государственной инспекции строительного
надзора. Они рассмотрели состояние дел на четырех объектах, в
возведение которых вкладывались самарцы.
Дом в четыре-семь этажей на
углу улиц Алексея Толстого и Ленинградской, по словам руководителя департамента строительства и архитектуры Сергея Рубакова, находится в высокой степени готовности. Но как сообщил заместитель директора ООО
«Дом-75» Юрий Зубков, у здания
нет пожарного проезда. Из-за
этого оно не вводится в эксплуатацию. Устройству проезда мешает аварийный дом. Но сносить его
и расселять жильцов застройщик
отказывается, надеясь, что это
сделают городские власти.

Глава Самары Дмитрий Азаров предложил компромисс: муниципалитет частично возьмет
на себя расселение людей. Мэр
поручил Сергею Рубакову найти
решение до конца мая.
Представитель дольщиков Валентина Алексеева добавила: у
объекта есть и другие проблемы, в частности, внутренние инженерные сети проложены не по
проекту. Например, в ее гараже
появилась канализационная труба. Поэтому на совещании договорились, что Госстройнадзор
еще раз тщательно обследует здание, чтобы неприятные сюрпризы больше не появлялись.
Также на совещании рассмотрели три объекта СК «Портал»
- двух очередей ЖК «СамараТвинс» в 16-18 этажей (улица Ленинская, 149 и 151) и ЖК «Портал-Билдинг» в 22 этажа (улица
Осипенко, 126).
СК «Портал» передала права на строительство «СамараТвинс» ООО «Вега», которое сейчас признано банкротом. В первой секции, по словам дольщицы
Тамары Коноваловой, люди живут несколько лет. Они признали
права собственности на квартиры через суд. Очередь не введена в эксплуатацию, коммуникации подключены по временной
схеме, в доме постоянно отклю-

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«САМАРАМАШЭЛЕКТРОТОРГ»
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА: Г. САМАРА, ПР. КИРОВА, 3.)
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Наблюдательный совет ОАО «Самарамашэлектроторг» доводит до
сведения акционеров, что годовое общее собрание акционеров состоится 21 мая 2014 года в 14:00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова 3,
ком. 23. Начало регистрации в 13:30.
Форма проведения годового общего собрания акционеров:
очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие
в годовом собрании акционеров ОАО «Самарамашэлектроторг» – 29
апреля 2014 г.

чают свет. Застройщик не передает созданному ТСЖ трансформаторную подстанцию, а сдает ее
им в аренду, получая от этого доходы.
«Портал-билдинг», который
рекламировался застройщиком
как дорогое жилье высочайшего качества, накопил еще больше
проблем. Как рассказала дольщица Любовь Агуреева, в высотке не установлены лифты, не завершена отделка подъездов. Люди пока не получили от строителей подтверждения, что с ресурсоснабжающими организациями
заключены договоры на обслуживание здания.
- Чтобы в корне поменять ситуацию, в том числе с отношением застройщика к делу, необходимо ваше обращение в правоохранительные органы, - сказал Дмитрий Азаров, обращаясь
к дольщикам. - Тогда нам вместе
будет проще решать эту задачу.
Пока же вы теряете время, упускаете сроки, в течение которых
правоохранители могут проводить проверку.
Позицию мэра поддержал начальник управления по надзору
за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Данила Левичев.
Дольщики, в свою очередь, согласились написать заявления.

Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 г.
2.Утверждение бухгалтерского баланса Общества за 2013 г.
3.Утверждение счета прибылей и убытков Общества за 2013 г.
4.Утверждение распределения прибылей и убытков за 2013 г.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Избрание Наблюдательного совета Общества.
7.Избрание Ревизора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров,
можно ознакомиться в ОАО «Самарамашэлектроторг», ком. 23, с 30
апреля 2014 года, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9:00
до 16:00.
Наблюдательный совет ОАО «Самарамашэлектроторг»

Реклама

Лариса Дядякина

работать все вопросы с ресурсоснабжающей организацией и убедиться, что аварийный участок
водопровода приведен в порядок. На окончание всех работ по
двору он дал срок до 20 мая.
Жители обратили внимание
мэра на состояние своего дома,
который серьезно пострадал в
пожаре 6 мая 2011 года. Для людей это самый больной вопрос.
Здание частично восстановили, в
частности, вставили окна, заменили лифты, но сгоревшую часть
фасада пока не отремонтировали. Например Людмила Дудникова, которая живет на втором
этаже, рассказала: при пожаре
облицовочная плитка «стекла»
вниз, и теперь в ее квартире сыро, холодно, стены пропускают
влагу, обои мокнут и отваливаются.
Дмитрий Азаров поручил
управляющей компании и администрации Промышленного
района подготовить предложения по ремонту фасада дома.
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Главная тема
ДИАЛОГ Д
 остижения власти видны общественности

САМАРА движется в правильном
направлении
СПРАВКА «СГ»

Новые места в детских садах

Отчет главы
города
подтверждается
достигнутыми
результатами
Ольга Веретенникова

Креативный подход

Глава Самары Дмитрий Азаров в своем отчете депутатам городской Думы об основных итогах деятельности администрации в 2013 году отметил достижения по целому ряду показателей,
в особенности по трем основным приоритетам работы мэрии.
Наиболее масштабные задачи города в прошлом году касались
создания дополнительных мест
в детских садах, увеличения заработной платы работникам соци-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

Взаимодействие между Думой и администрацией есть.
Не всегда мы
одинаково смотрим на вещи,
однако мы всегда выходим
на решения компромиссные,
взвешенные, а самое главное направленные на благо города.
Я регулярно встречаюсь с
избирателями и вижу, что люди
отмечают положительные сдвиги. Совершенно изменились
атмосфера, градус напряжения.
Меняется отношение самарцев
к родному городу. Появилось
большое количество молодых
активных горожан, которые
обсуждают проблемы города в
Интернете. И хотя иногда звучат
очень критические замечания, к
ним надо относиться с уважением и вниманием. Для власти это
определенный стимул к работе.

альной сферы и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.
- Образовательная сфера важнейшая с точки зрения стратегического развития Самары,
сохранения человеческого капитала. Мы прекрасно понимаем,
что это фактически инвестиции
в будущее - в наших детей, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Я достаточно молодой человек и обязан думать не только о том, что
будет через год-другой, но и о
том, каким станет наш город через 25 лет.
И достигнутые результаты
не остались незамеченными. По
мнению президента НП «Национальный институт профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов»
Дмитрия Яковенко, заслуживает уважения креативный подход
самарских властей к созданию
мест в детских садах.
- Частным детским садам, имеющим лицензии и устанавливающим расценки не выше, чем у муниципальных, выплачиваются
субсидии из бюджета, - пояснил
он. - И благодаря этому граждане бюджетных категорий смогли
устроить туда своих детей. В прошлом году субсидии получили
более 15 частных детских садов.
Причем такие учреждения могут
иметь несколько площадок по городу. Это правильное решение, в
духе бюджетной и административной реформы. Этот пример
демонстрирует грамотное развитие города.
Председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов подчеркнул: хотя и не все нуждающиеся
пока обеспечены местами в детских садах, рывок сделан колоссальный. И депутаты ощутили
это на себе: если раньше на каждом приеме граждан обязательно
задавались вопросы, которые касались устройства ребенка в детский сад, то сейчас такие вопросы
избиратели задают намного реже.

Улучшения налицо

Важным фронтом работ для
городских властей в 2013 году
был и ремонт дорожной сети Самары.
- Одной из важнейших городских проблем по-прежнему остается состояние дорог, - считает
президент Торгово-промышленной палаты Самарской области
Валерий Фомичев. - Да, они ремонтируются, но для Самары недостаточно этого объема.
Дмитрий Яковенко добавил:
если сравнивать состояние дорог в Самаре и в соседних регионах, например в Татарстане, то

6917 дополнительных

мест создано в детских садах
в 2013 году. Впервые за 20 лет
на территории города велось
строительство шести детских
садов.
Велось проектирование десяти
новых зданий, реконструкция
трех детских садов.
Повышение зарплаты в сфере
образования и культуры

16934

рубля - средний размер зарплаты работников дошкольных учреждений,
а непосредственно педагогов
- 20462 рубля.

2000

нужно понимать, что наши соседи получили большие средства к
празднованию 1000-летия Казани и проведению Универсиады.
- Самара таких денег не видела, но в то же время у нас третий
год подряд ремонтируют дороги,
- говорит Яковенко. - И отремонтированные дороги пережили зиму. Причем договоры муниципалитет заключает на условиях, что
подрядчики гарантируют качество.

На всех фронтах

Эксперты обратили внимание
на достижения городской администрации в самых разных сферах. Например, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству
Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских
отмечает, что в числе важных направлений деятельности администрации была работа с собственниками жилья, побуждение их к активности.
- В бюджете были предусмотрены средства на обучение, сообщил эксперт. - Обучение
прошли 600 председателей многоквартирных домов и 100 председателей товариществ собственников жилья.
Валерий Фомичев как представитель интересов регионального бизнес-сообщества особо отметил активизацию работы мэрии с сегментом малого и
среднего бизнеса в русле разработанной стратегии развития
бизнеса Самары.
- Взаимодействие власти и
бизнес-сообщества перешло от
декларируемых намерений к
проработке и осуществлению
совместных шагов к взаимовыгодному сотрудничеству, - счи-

тает президент ТПП. - В перспективе - эффективная реализация
мер, направленных на поддержку региональных товаропроизводителей и обеспечение работоспособности созданных механизмов поддержки реального
сектора экономики.
По мнению Валерия Фомичева, отчет главы Самары перед депутатами городской Думы вполне объективен.
- В городе реконструируются здания, социальные объекты,
инженерные инфраструктуры,
зоны отдыха, появляются новые детские сады, оптимизируется работа органов местного самоуправления, - напоминает он.
- Отрадно, что предпринимаются достаточно действенные шаги по наведению порядка в сфере
ЖКХ, стимулируется рост конкуренции в сфере управления
жилищным фондом. Безусловно, необходимо позитивно оценить и личную популярность руководителя, и его управленческую способность, и умение обеспечить должный контроль за
исполнением принятых решений.
Дмитрий Яковенко считает,
что в целом Самара в прошлом
году показала неплохие результаты. Бюджет был удачно исполнен - и по наполнению, и по расходованию средств.
- Это видно специалистам. А
простым людям важен не отчет,
а видимые результаты, - рассуждает Яковенко. - У каждого есть
своя утилитарная проблема. Одному нужны детские площадки,
другому - дороги, третьему - возможность размещения транспортных средств. Каждому жителю города важно увидеть, что
его проблема не забыта властями. И самарцы это видят.

рублей
- установлена доплата
специально для молодых
воспитателей, чей стаж
составляет менее двух лет.
В полтора раза были увеличены
должностные оклады сотрудников учреждений культуры.
Средняя зарплата работников
учреждений дополнительного
образования возросла на 32%.
Ремонт улично-дорожной
сети
Почти 1,4 млрд рублей выделено на эти цели суммарно
из городского и областного
бюджетов.
Приведено в порядок 14 автомобильных дорог общей площадью 622,5 тыс. кв. м.

132

тыс. кв. м дорог было
отремонтировано «картами».
Почти 150 тыс. кв. м составил
объем ремонта внутриквартальных проездов, большинство
из которых не ремонтировалось
никогда.
Жилищное строительство

908

тыс. кв. м составила
общая площадь жилых домов,
введенных в эксплуатацию.
Это самый высокий показатель
в ПФО.
Наведение чистоты и порядка

158

несанкционированных свалок ликвидировано
в 2013 году.
Отремонтированы 373 контейнерные площадки, установлено
75 новых евроконтейнеров.
Обустроено десять площадок
для сбора отходов от частного
сектора.
Борьба с незаконной торговлей

1385

незаконных
киосков вывезено с улиц
города.
Двор, в котором мы живем

72

двора благоустроено
в 2013 году.
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Акцент
Весна на всех действует по-разному. Вот и в Самаре намедни случилось обострение. После того как стало
окончательно ясно, что у нелегальных ларьков шансов на выживание нет, их владельцы пошли ва-банк.
Лучший способ защиты - это публичная акция. И чем драматичнее, тем лучше. Перфоманс у здания областного
минимущества организаторы планировали в надрывно-мрачноватых тонах. Даже пышно убранный гроб
принесли. Но политтриллер превратился в трагифарс. Актеры из торговцев оказались никудышные.
ФАРС Торговцы на арене

ЖИВЕЕ всех живых
Слухи о смерти малого бизнеса сильно преувеличены
Инга Пеннер,
АВТОР
И ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ
«ПРИ СВОЕМ
МНЕНИИ»,
«САМАРА-ГИС»

- Делайте грустные лица, вы
же позируете на фоне гроба, - суетился мужчина с фотоаппаратом, но довольные улыбки коммерсантов рушили образ живых
мертвецов.
Одинокому пикетчику - предпринимателю Вениамину Михееву - у Самарской мэрии без
группы поддержки было не так
весело. Тем более когда его красноречивое молчание нарушили гражданские активисты. И
владельцу ларька, который поначалу застенчиво прятался за
плакат, пришлось отвечать на
острые вопросы.
- Ваши ларьки круглосуточно
торгуют алкоголем, - обращается к пикетчику Дмитрий Буренков. - Вот я старший по дому, в
нашем Куйбышевском районе
есть сквер ветеранов, там в киоске продают пиво несовершеннолетним. 80% жителей Самары
против этого безобразия. Должна быть какая-то культура торговли.
- Ну, это нам внушают, - пытается возразить Михеев. - А вы о
моих детях подумали? Куда они
пойдут работать?
- Я как раз о детях и думаю.
Зачем вы хотите их в свой ларек
загнать?
В разгар этого эмоционального диспута появляется руководитель департамента потребительского рынка. Вадим Кирпичников предлагает пикетчику от уличных лозунгов перейти
к конструктивному диалогу:
- Мы с вами встречаемся чуть
ли не каждую неделю и всегда
находим компромисс. Зачем же
сейчас общаться на улице? Пройдемте в администрацию, там вы
и расскажете, что вас не устраивает в работе городских властей.
Но пикетчик отказался, сославшись на то, что у него ответственная миссия - он должен
простоять с плакатом у мэрии
ровно два часа. Красочный плакат, повествующий о страданиях владельцев киосков, привлекает внимание прохожих. Они

ФОТО



1. Кафе-мороженое предлагает своим
посетителям спиртное. 2. Незаконная
торговля на ул. Революционной должна
исчезнуть к 10 мая.

интересуются у протестующего:
а готовы ли хозяева ларьков отказаться от продажи спиртного?
Вопрос, судя по всему, риторический.
- Бизнес не только не отказывается от продажи алкоголя,
он его продает где можно и где
нельзя, - сообщает собравшимся
Вадим Кирпичников. - Вот вам
информация к размышлению.
В Промышленном районе есть
детское кафе-мороженое. Оно
принадлежит председателю комитета Самарского регионального профсоюза предпринимателей Владимиру Симбиркину.
В этом заведении торгуют алкоголем. Продают даже несовершеннолетним...
- Это ложь! - возмущается пикетчик.
Слова руководителя департамента потребительского рынка
проверить нетрудно. Павильон
на ул. Фадеева, 66, гордо именующий себя спорт-баром, по документам зарегистрирован как...
кафе-мороженое. Номер договора 2731а. Но больше это заведение напоминает рюмочную.
Здесь предпочитают освежаться
отнюдь не эскимо. А за столиками, уставленными пивом, собрались отнюдь не семейные пары с
детьми и не спортсмены. Сомнительная публика угрюмо встречает журналистов.

Торговый павильон на ул. Фадеева, который по бумагам торгует одним, а на деле - совсем
другим, не единичный пример.
Предприниматели частенько документами маскируют свой бизнес под хлебные лавки. Так меньше шансов, что их тронут. Ну а
продавать в таких ларьках могут что угодно: от цветов и сигарет до медикаментов. Понятно, что в этой сфере давно нужно было навести порядок. На отчете перед депутатами мэр Дмитрий Азаров заявил, что в этом
вопросе готов идти до конца:
- Абсолютное большинство
жителей поддерживает нас в
этой работе, и у нас хватит воли довести ситуацию до конца.
Наконец покончить с тем беззаконием, что допускали власти в предыдущие годы. У предпринимателей, которые проводят сегодня пикеты, не тронули
ни одного киоска, потому что у
них есть все документы. Но они
выходят на улицу, и это при том,
что мы с ними находимся в постоянном диалоге. Предпринимателей, что работают на законных основаниях, мы не бросим,
обязательно защитим.
Ну а тем, кто годами работал
нелегально, еще дают шанс самим вывезти свое имущество.
В противном случае объекты
все равно демонтируют. Как это

происходит сейчас на пересечении ул. Революционной и Московского шоссе.
Жители окрестных домов облегченно вздыхают - наконецто! Демонтаж в разгаре. Еще в
прошлую среду казалось: рынок
вымер. Но это было обманчивое затишье. Недаром все торговые ряды оцепили силовики
- опасаются провокаций. Собственник рынка, по документам
это некто госпожа Петрухнова,
правда, по неофициальной информации, за ней стоит куда более авторитетный бизнесмен,
на переговоры не являлась. Да
и адвокат, представляющий ее
интересы, несколько раз срывал встречи. Бизнесменов еще в
марте по-хорошему предупредили: сворачивайте торговлю.
Не раз уведомляли официально. Законных прав на эту территорию у них нет. Да и снос ларьков - это вовсе не прихоть. Московское шоссе ждет большая
реконструкция. Проржавевшие
контейнеры в нее явно не вписываются. Но владельцы рынка
призывы игнорировали. Более
того, среди своих продавцов, судя по всему, распускали слухи:
все обойдется. В итоге те, кто
полагался на авось, теперь подсчитывают убытки.
- Если бы руководство рынка
мне честно сказало, что осталось

всего две недели, разве я бы стала заказывать товар, - расстраивается хозяйка ларька «Молочный рай» Валентина Поротько,
- я бы закрылась. Искала бы другое место.
По- человечески таких вот доверчивых продавцов понять, конечно, можно, но в откровенной
беседе многие мне все же признались, что да, знали, с документами не все в порядке и договор на аренду земли уже три года как просрочен, но все надеялись: пронесет. Раньше ведь торговали.
Сотрудник департамента потребительского рынка Денис
Ильин сюда, на ул. Революционную, последний месяц приезжает чуть ли не ежедневно - на
переговоры с администрацией
рынка и продавцами, но диалог
этот простым не назовешь:
- Администрация рынка заняла странную позицию. Документов на этот участок земли это подтверждают данные из областного минимущества - у них
нет. Но и покидать территорию
не хотят. Судя по всему, до большинства торговцев просто не донесли информацию, что рынок
закрывается. И хотя мы вручали
уведомления, расклеивали объявления и публиковали информацию в СМИ, для многих все
происходящее стало неожиданностью. Хотя есть коммерсанты,
и их немало, которые, не дожидаясь, когда их имущество отвезут
на штрафстоянку, сами вывозят
свои киоски.
Незаконная торговля на ул.
Революционной должна исчезнуть к 10 мая. К этому же времени от ларьков очистят и Постников овраг. Планируется, что в
этом году будет снесено 824 нелегальных торговых объекта. За
три года их убрали уже 4,5 тысячи. В мэрии не раз подчеркивали:
нет цели ликвидировать уличную торговлю, просто она должна стать цивилизованной. Для
того и разработана схема размещения торговых объектов. В том
числе с учетом пожеланий предпринимателей. Если на начало
2013 года в ней было не больше
90 объектов, то сейчас речь ведут уже о 324. Так что малый бизнес в Самаре похоронили явно
преждевременно. Он, слава богу, живее всех живых. Для этого
есть все законные основания.
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Районный масштаб

Районный масштаб
Ленинский
443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243,
телефоны: общественная приемная - (846) 337 03 44;
оперативный дежурный - (846)3101500.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ПОДХОДИТ К КОНЦУ ВЕСЕННИЙ МЕСЯЧНИК

РАЙОН - НАШ ДОМ!
Уберемся в нем!
И будем поддерживать порядок… Все. Вместе.
Ирина Соловьева
Уже месяц мы с дочкой увлечены игрой «До и после»: изучаем разные места Ленинского района до и после субботников. Весь
апрель по дороге в детский сад,
поликлинику, школу и обратно мы наблюдали, как преображается наш район. «Мама, смотри, кто-то старую листву убрал,
и травка зеленая стала расти», - с
горящими глазами отмечал ребенок.
Особенно интересно было,
когда мы находили изъяны - мусор не вывезен, надписи на зданиях, грязный участок. А спустя
день-два это исправлялось. «Волшебники убирают?» - спросила
она. «Нет, это люди! - с гордостью
ответила я. - Те, кто здесь живет,
работает. Каждый из нас».
- Смотри, наши медсестры и
врачи с вениками и граблями, убедилась дочка, когда мы в одну
из суббот проходили мимо детской больницы по Молодогвардейской. - А вон мужчина, что по
телевизору выступал, деревьям
белые юбки рисует. Красиво.
По статистическим данным,
в этом году в месячнике по Ленинскому району приняло участие около 40 тысяч человек: врачи, учителя, работники культуры, школьники, студенты,
представители промышленных
предприятий, подрядных организаций, объектов потребительского рынка, жители района. Задействуется более пятисот машин спецтехники. Будет выполнен вывоз около четырех тысяч
кубометров мусора.
- Огромное спасибо ТОСовцам, председателям советов
МКД, - говорят в администрации района, - именно благодаря
им, их активной позиции и умению работать с людьми большая
часть территории района, а главное, дворы, улицы, в том числе
частный сектор, преобразились,
очистились после зимы.
Каждую субботу и среду, независимо от погоды, дружно выходили на уборку социально значимых общественных мест и сами сотрудники администрации
Ленинского района. В минувшую субботу наперекор пронзающему ветру они убирали сквер
на Чкаловском спуске. С ними и

СОБЫТИЯ

АВТОРИТЕТ, СТАТУС
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Торжественное вручение паспортов юным гражданам РФ стало для Ленинского района хорошей
традицией. В апреле в актовом зале
администрации Ленинского района проведены уже две церемонии.
На вручении паспортов 24 апреля
ребята узнали об истории и значении главного документа гражданина страны. Под звуки гимна РФ 18
ребят получили из рук главы района Сергея Семченко свой главный
документ, означающий, что они стали взрослыми, и памятные подарки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
И ГОРДИМСЯ!

глава района Сергей Семченко.
- У нас никогда не было такой
сложной ситуации в связи с погодными условиями, - отметил
он, - соответственно, начали позже и еще не все успели. А учитывая, что Ленинский район - это
центр города, где проходят все
городские и областные мероприятия, и к нему всегда повышенное внимание, наша задача создать уютную обстановку, благоустроить территорию района к
праздникам. Очень многое уже
сделано. Но вы посмотрите на деревья. Вот эти носики... Пройдет
один-два дня и вдоль борта дорог
появляется мусор. Вид портится.
Но это запоздалая весна, это природа, все естественно. Поэтому
работа идет постоянно. И после
праздников продолжим.
На вопрос как быть с пылью,
которая создает ощущение вечной грязи, глава района понимающе произнес: «Чтобы этого не
было, нужно многое перестраивать. Но в первую очередь», это
специфика нашей почвы, которая быстро перемалывается в
пыль. Сейчас по просьбе жильцов закупаем ограждения, чтобы транспорт не заезжал на газоны. Планируем в этом году около
трех км ограждений установить».
Глава района выразил искреннюю благодарность всем учреждениям, организациям, жителям
за то, что несмотря на холодную
погоду, они вышли на субботник.
- Активное участие принимает правительство, министерства
и департаменты, располагающиеся на территории района, аппарат администрации города и района, городская Дума, управляю-

щие компании, предприятия социальной сферы, торговли, - отметил Семченко. - Магазины на
Молодогвардейской очень тщательно вымывали. Конечно, многое зависит от руководителя.
Кого-то пришлось и подстегнуть.
Следуя примеру сотрудников
администрации, на уборку территории вышли активисты многих
предприятий района. - Мы ходим
по этому городу, дышим здесь,
живем, радуемся и хотим, чтобы город приносил нам удовольствие своей чистотой и красотой,
- подчеркнула молодой сотрудник банка «Лето» Кристина Киселева, - и каждый должен выйти и что-то полезное сделать».
Уникальным и показательным можно назвать субботник
сотрудников компании ООО
«СамараНИПИнефть». Они, не
имея закрепленного участка, по
собственной инициативе второй год подряд тщательно убирают территорию за ТЦ «Мико» (ул.Чернореченская/Клиническая). Более ста сотрудников
почистили детскую площадку,
огромное бесхозное поле вплоть
до Владимирской. «Коллектив
такой, что никого уговаривать
не пришлось, - поделился ловко
орудующий граблями генеральный директор ООО «СамараНИПИнефть» Азамат Исмагилов. - Единственное что я сделал
- это пришел сам. Ведь когда смотришь на соседа и видишь, что он
работает, обязательно и сам выйдешь. То есть личный пример лучший способ привлечь к полезным делам окружающих.
Кстати, принято решение о
строительстве физкультурно-

оздоровительного
комплекса
(ФОК) по адресу ул. Чернореченская/ Клиническая.
В сквере на площади им.Куйбышева почетные граждане Самары и района посадили молодые березки.
Отрадно, что лучшие традиции перенимает молодежь. Так,
в этот месячник студенты Самарского энергетического колледжа
провели очередной рейд и устранили граффити с памятника В.И.
Ленину, расположенного около
музея им. П. Алабина.
А школьники школы №132
уже не первый год совместно с
активистами ТОС «Мичуринский» проводят акцию «Пожиратели рекламы», счищая незаконную рекламу с домов, деревьев,
столбов. Причем делают это регулярно, чуть ли не каждую неделю.
- Но, увы, много людей равнодушных, - с тяжестью произносит активист ветеранского движения Ленинского района, Женщина года Самары Галина Александровна Шахова, - которые
считают, что они платят деньги и
за них кто-то должен все убирать.
При этом выходят на чистую
улицу и бросают мусор. Дорогого
стоит, когда мы вместе выходим и
делаем мир вокруг себя же лучше.
После наблюдений за преображением города, разговоров
о том, что наш район - это наш
большой дом и в нем надо убираться, как и в своей квартире,
причем всем членам семьи, моя
шестилетняя дочка серьезно сказала: «У нас вон в той части двора тоже убраться надо. Только ты
мне перчатки и грабли дай, а то
руки черными будут».

Заместителю главы городского
округа - главе администрации Ленинского района Сергею Семченко было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник органов
местного самоуправления Самарской области». Сергей Дмитриевич
стал единственным муниципальным служащим городского округа
Самара, кто удостоен этого звания.
По итогам ежегодного городского профессионального конкурса
«Лучший муниципальный служащий Самарской области» начальник отдела подготовки, прохождения и контроля документов администрации Ленинского района Самары Наталья Николаева заняла
первое место.
Желаем дальнейших успехов в
работе!

ВМЕСТЕ ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ
Сотрудники администрации Ленинского района предупреждают,
что дача взятки представителю власти карается штрафом от 15- и до
90-кратной суммы взятки, принудительными работами до трех лет
либо лишением свободы от двух до
12 лет и штрафом в размере от 10до 70-кратной суммы взятки (статья 291 УК РФ).
Получение взятки представителем власти карается штрафом от 25до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет
либо лишением свободы от трех до
15 лет со штрафом в размере от 20до 70-кратной суммы взятки (статья 290 УК РФ).
За вымогательство предусмотрен штраф от 70- до 90-кратной
суммы взятки либо лишение свободы от семи до 12 лет с лишением права заниматься определенной
деятельностью до трех лет со штрафом в размере 60-кратной суммы
взятки (часть 5 статьи 290 УК РФ).
Чти закон, честь и совесть других
людей!
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Районный масштаб
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
Размер площади Славы более

2000

кв.м.

Монумент Славы,
возведенный по проекту
московских скульпторов
П.И.Бондаренко, О.С.Кирюхина
и архитектора А.Б.Самсонова,
открыт

5 ноября 1971 г.

40 м,
высота скульптуры - 13 м.

Высота пьедестала -

Площадь славы,
труда и веры

Ирина Соловьева
На днях случайно услышала
разговор двух подруг:
- Давайте встретимся на
майские праздники! Погуляем
с детьми.
- С удовольствием, где?
- Как где? На «майской» площади, конечно…
Пауза возникла не только
между ними, но и в моей голове…
- Да на Самарской площади,
- поясняет молодая женщина.
- Это я ее «майской» называю
еще с детства. Дедушка меня туда всегда Мир, труд, май отмечать водил, и на 9 Мая.
Услышанное заставило задуматься, а ноги привели на ту самую площадь.
В сквере, где установлен
бюст маршала Советского Союза Дмитрия Устинова, гуляют мамы с детьми. И даже не
верится, что когда-то здесь была базарная площадь (Торговая,
Воскресенская и Приходская).
Затем построили Воскресенскую церковь, но торговле это
не помешало. Она продолжилась и после того, как храм в советское время разрушили.
Примерно в начале 60-х годов 20 века на месте Самарской
площади был сооружен сквер,
затем установлен бюст.
Через дорогу открывается
аллея Победы, где скоро зажурчит тридцатиструйный фонтан. На скамейках две пожилые
женщины что-то обсуждают, а

напротив дедушка с палочкой
наблюдает за гоняющим голубей малышом.
Великую Победу завоевывали не только с оружием в руках. Самарские труженики день
и ночь в тяжелейших условиях собирали «летающий танк»
Ил-2, создавали все то, что необходимо фронту. И в благодарность им в Куйбышеве был
возведен монумент Славы: возвышающаяся над площадью
фигура рабочего, который на
поднятых вверх руках держит
плоскости-крылья. Постамент,
по задумке авторов, представляет собой светлый сверкающий луч. А весь монумент символизирует борца и труженика.
Да и создан он на средства, что
пожертвовали сотрудники заводов и предприятий, студенты и пенсионеры. Вот что может народ!
На площади катается молодежь, дети. Взрослые любуются
роскошным видом Волги.
Тут же монумент «Родиныматери», где Вечный огонь напоминает о цене освобождения мира от фашизма. А звон
колоколов возведенного в 2001
году по проекту архитектора
Ю.И. Харитонова храма Георгия Победоносца, посвященного павшим воинам, дает веру
в лучшее будущее, справедливость и мир на земле.
Я тоже для себя решила на
майские праздники приводить
сюда своих детей, внуков. И
рассказывать, разговаривать…
Чтобы знали, помнили, верили.

АКТУАЛЬНО | ЗАВЕРШИЛИСЬ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СЛАВЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Приезжают как
к родственникам
Школа №132
Ленинского района
уже десятилетие
сплачивает славянские
народы

Ирина Соловьева
Лишь вчера уехали к себе на родину гостившие в Ленинском районе Самары делегации из Белоруссии, Витебска и Болгарии. Дети и
взрослые из разных городов Польши, Украины, Приднестровья,
Словакии, Чехии, Словении, Хорватии, Боснии и других стран уже
десятый год подряд с удовольствием приезжают в школу №132 на открытые Международные славянские чтения. Школьники Самары
и области в течение года готовятся
к этому мероприятию, стараются
проявить себя, ведь приглашают на
международный форум лучших.
В этом году на юбилейных Чтениях было особенно торжественно. Традиционная выставка работ

декоративно-прикладного творчества заняла весь этаж. Настоящая славянская ярмарка! Школьники представили свои работы,
так или иначе связанные с историей разных народов, в самых разных техниках. Национальные костюмы, вязаные талисманы и обереги, вышивка, роспись по дереву,
игрушки, предметы быта и украшения ручной работы. Встречал
гостей большой пасхальный стол
с изделиями и поделками к празднику. Все очень ярко и профессионально.
Обилие представительных гостей, слова и концертные номера,
прозвучавшие на торжественном
открытии, показали, что эта встреча особенно важна и значима в такое непростое для славянского мира время. Своими выступлениями
на разных секциях («Лингвистика», «Литературоведение», «Этнография», «Краеведение», «Музыкально-исполнительское мастерство» и др.) ученики 1-11 классов
более 90 школ Самары, области и
зарубежья показали, что у славян-

На Чтениях было представлено
более 350 научно-исследовательских, творческих работ.
В форуме приняли участие
55 самарских, 32 областные и
три зарубежные школы.
ских народов крепкие корни, великая общая история, культура, и это
очень важно ценить, беречь и укреплять. Не зря тема десятых Славянских чтений была «Славянский
мир: связь времен и поколений».
Председатель оргкомитета форума школы №132 Наталья Сокур
рассказала, что при встрече гости
из славянских городов говорили,
что едут в Самару как к родственникам. «И мы их ждем, как родных», - отметила она .
Одиннадцатиклассница белорусской гимназии №36 Наталья
Самуйлова поделилась, что в Самаре впервые, очень к этому стремилась, и ей очень понравился наш
город, особенно Волга, набережная
и центральные площади Ленинского района.

О вкладе каждого
 в сохранение мира

ГЛАС

НАРОДА

Сергей Семченко,

Николай Баженов,

Мария Пушкарева,

ГЛАВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ:

ВЫПУСКНИК 2009 ГОДА ШКОЛЫ №132,
БЫВШИЙ УЧАСТНИК ЧТЕНИЙ,
НЫНЕ НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

11 «А» КЛАСС,
ШКОЛА №132:

• Бывал почти на всех Чтениях и

горжусь тем, что в нашем районе
есть 132-я школа, которая взяла
на себя большую, ответственную
работу быть организатором такого
форума и вести исследовательскую,
сплачивающую всех нас работу. Мы с
вами живем в очень непростое время, когда отдельные силы пытаются
разжечь распри между славянскими
народами. Я имею в виду события
на Украине. И тем более важно нам
быть вместе, понимать, что славянская культура, отличающаяся
прежде всего своим миролюбием
на протяжении всей истории, дала
очень много мировой культуре.
Приятно, что исследовательской
работой занимается подрастающее поколение, дает свою оценку
сегодняшнему дню, и я надеюсь, что
все происходящее - это временное
явление и никто не сможет поссорить великие славянские народы.

• Международная

конференция среди
школьников само
по себе уникальное
для нашего региона явление.
Уровень говорит сам за себя.
Ведь здесь собираются лучшие
представители самарских,
областных школ и других стран.
Это большой опыт общения,
налаживание контактов.
Подобные мероприятия
на школьном уровне готовят
ребят к дальнейшей карьере,
жизни, формируют
ценностные ориентиры.
У меня самого очень теплые
воспоминания об участии
в таких Чтениях. Это было
для меня началом пути в мир
науки.

•

Я участвую в Славянских
чтениях уже третий год.
И каждый раз у меня дома
живут гости из Болгарии.
Благодаря этому растет
число друзей. Я к ним езжу.
Летом там была. Мы постоянно
общаемся, и это для меня
очень важно и дорого.
Мы учим друг друга языку,
специфическим молодежным
словам, особенностям
культур. И я очень горда
за свою школу,
что она занимается таким
серьезным делом,
как объединение народов.
А если мы все со школы
будем понимать ценность
подобной дружбы, то у нас
не будет войн.

Самарская газета
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Районный масштаб
ПАМЯТЬ | НЕ ЗАБЫТЬ ТЕХ ЛЕТ ВОЕННЫХ

ЗИНАИДА
ЛАДЫЖЕНКО



Ирина Соловьева

Спасенный мальчик

- В 1942 году нас, молодых девчонок и мальчишек 16-17 лет, посадили в товарные вагоны и отправили на фронт. На станции Рычковской на Дону попали под ужасный обстрел, - начала она рассказ о
своем военном прошлом и со слезами продолжила. - Ой, до сих пор
страшно. Столько жертв! Молодых парней... Это было мое боевое
крещение.
Затем сообщили, что Сталинград атаковали немцы. Нас туда.
Там бомбили так, что рушилось
все. Одни камни. Люди не знали
куда бежать. Одна женщина с двумя детьми, восьми и четырех лет,
металась, металась и забежала в
свободную землянку. А есть-то нечего совершенно. Она поползла с
противогазной сумкой к элеватору. Его тогда разбомбили, и он горел. Набрала пшеницы где возможно и принесла в землянку, чтобы жевать вместо хлеба. А узнали мы это потому, что дети захотели пить… И мать сказала старшему, что здесь русские стоят, чтобы
он полз и достал воды. И он с котелочком пополз. Но немецкий снайпер его… хлоп. Он только вскрикнул: «Мама». Она выскочила… И
ее пристрелили. А маленький выкатился и стал звать маму. Наши это увидели и послали бойцов
под прикрытием спасать малыша.
Принесли его к нам в медсанбат.
Он так дрожал… Кричал: «Мама,
где мама?». Четыре годика, а уже
понимал все… - со слезами и дрожью в голосе вспоминает Зинаида
Александровна страшные моменты военных лет. - Его помыли, накормили, а потом решили отправить в тыл. К кому, куда? И взял его
брат маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова Федор. Очаровашка такой был ребенок.
И через 30 лет, в одну из поездок
в Волгоград, бывший Сталинград,
к нам на встречу Федор Иванович
Чуйков привез сюрприз - того спасенного мальчика, ставшего начальником бригады социалистического труда. И этот уже взрослый мужчина благодарил нас за
свою жизнь..

Будни военной медсестры

Юная Зинаида в медсанбате
Щорсовской дивизий была операционной сестрой. Нелегким был
труд фронтовых медсестер. Они
сами стирали и кипятили в боч-

«Солдат, который спас
немецкую девочку в Берлине,
БЫВАЛ У НАС В ГОСТЯХ
Зинаида Александровна с трепетом принимает звонки, записывает места и школы, где ее
хотели бы видеть в преддверии Дня Победы. Целый список. И костюм с орденами и медалями
висит и ждет своего часа. «Да только ноги болят, с трудом сгибаются, в общественный
транспорт подниматься очень тяжело, народ сердится, вот и не хожу лишний раз», - с
некоторым стеснением произносит милая, как и в молодости, белокурая, со звонким смехом и
ясными глазами Зинаида Гордеева (в замужестве Ладыженко).

ках салфетки, бинты, простыни,
гладили их утюгами на углях и стерилизовали в специальных аппаратах, что работали на электричестве, подаваемом через движки.
Кроме того, постоянные статистические отчеты, запись вскрытия
тел погибших, особенно высшего
командного состава. И операции,
операции.
- Как-то мы готовили совсем
юного парнишку. У него была гангрена - нога больше туловища. И
перед тем как дать ему эфирный
наркоз, так как многих лекарств
не было, он позвал меня и говорит: «Сестричка, я умру? А ведь я
не жил, не любил…». И стал исповедоваться передо мной. Даже попросил поцеловать его.
Медсестра Зинаида постаралась успокоить его, обещала, что он
будет жить, и впервые в своей жизни поцеловала парня.
А потом эфирная повязка на лицо. Хирург рассек парню мягкие
ткани, попросил пилу и стал пилить кость. «Кровь брызжет, костный мозг, - вспоминает Ладыженко. - Так жалко стало парня, казалось, что мне все это делают. И тут
я упала. Это был настоящий медицинский обморок».
Потом и не такие операции переносила, всякое видела. Сама
регулярно сдавала по полстакана крови для раненых. Дошли до
Польши, потом Варшава, Лейпциг, Дрезден, Берлин. На санитарных поездах, что были переоборудованы из «телячьих» вагонов, ме-

дики перевозили раненых с фронта в тыл. «Там были нары, большой
чайник и печка-буржуйка, - говорит Зинаида Александровна. - И
мы обходили всех раненых, меняли повязки, давали пить. И все это
под звуки снарядов, при постоянных бомбежках. Молитва спасала».

Сожгли красавицу…

Но однажды напарница, которая не знала, как обращаться со
стерилизатором, позвала Зину и,
чтобы показать, что не получается,
повернула рычаг. И… пар обдал
Зине все лицо. Затем госпиталь, перевязанное лицо, невидящие глаза… Но добро и искренность Зинаиды вернулись к ней. Опытные
медики выходили ее, направили
в один из лучших санаториев Германии «Бад-Эльстер», известный
своими целебными водами, грязями и механотерапией.
Ей стало лучше, и ее оставили
там работать. Два года среди великолепных лесов, водоемов, идеальной чистоты и красоты она
вспоминает с особым трепетом и
наслаждением.
- Это капитан, это старший лейтенант. Они за мной ухаживали в
«Бад-Эльстере» и хотели жениться, - рассказывает Зинаида Александровна, перебирая большую
стопку черно-белых фотографий.
Вообще за годы войны белокурой
Зинаиде многие делали предложения. Но она ждала Победу и истинную любовь. Замуж вышла за тя-

жело раненного лейтенанта, которому прочили инвалидность. Но
он был герой, легендарный комсорг, не раз поднимавший бойцов
в атаку, к тому же высокий кудрявый красавец Леонид Ладыженко.
- Девчонки в санатории им любовались, а он обратил внимание
на меня, - говорит Зинаида. - Такие
беседы у нас были… В Берлине мы
расписались и 27 лет прожили вместе. Он меня очень любил. У нас
два сына. Старший окончил Московский институт им. Плеханова, а второй Хмельницкое высшее
артиллерийское командное училище, очень заботливые сыновья.

Жить достойно…

Из Германии молодые вернулись в Куйбышев и стали жить с
родителями Зинаиды в Ленинском
районе. Зинаида обучилась на зубного врача, работала в детской стоматологии. Маленькие пациенты
ее очень любили. А супруг был директором школы рабочей молодежи №38, затем директором школы
№45. Потом организовал вместе с
учителями в школе №129 Куйбышевского района замечательнейший музей боевой славы.
- Туда, по приглашению мужа,
приезжал Василий Иванович Чуйков, подарил макет танка, - поведала Зинаида Ладыженко. - А еще
в музее бывал Николай Иванович
Масалов, что спас немецкую девочку в Берлине. Они вместе с мужем в одной 220-й дивизии воевали. Дети, когда узнали, что у нас

гостит герой, который на монетах
изображен и девочку спас, прибежали к нам и в окна лезут, цепляются. Им интересно, кто это. А это
обычный сержант, очень аккуратный, красивый, умный, начитанный.
А саму Зинаиду Александровну
по сей день приглашают и особенно чтут в Волгограде, правительственные телеграммы присылают,
чтобы она приехала на встречу.
Листая фотографии, участница Великой Отечественной войны с трудом приподняла толстенную папку. Там оказались благодарности, наградные документы,
поздравления от детей из разных
школ Самары.
- Я всегда говорю ребятам, чтобы берегли себя, свою честь, здоровье, занимались спортом. Ведь
сколько молодых бойцов погибло
только из-за того, что не умели плавать, быстро бегать и т.д.
Ее словам и советам можно верить, ведь она прошла войну, работала с детьми, в исправительнотрудовой колонии. У нее три внучки, семеро правнуков. А Зинаида Александровна по-прежнему с
большим интересом читает книги, старается своим опытом помочь другим, ведет активный образ жизни и дарит людям свет своей чистой, глубоко нравственной,
искренней души.
СПРАВКА «СГ»
Родилась 25 августа 1925 года.
Выросла среди березовых рощ
и большого озера в селе Камышинка Красноярского района
Самарской области. Третья
дочка в семье. С удовольствием училась в 28-й, а затем 81-й
школах тогда еще Куйбышева.
В 1942 году окончила по примеру сестер-врачей фельдшерско-акушерскую школу и
добровольцем пошла помогать
раненым бойцам.
Награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда», «За
освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над
Германией» и другими.
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Силе реальной и действующей достойных преемников
В них мудрость, опыт, энергия и творчество…
Ирина Соловьева
В Ленинском районе, как и везде,
помимо основных органов власти
есть особые люди - общественникиактивисты. Они помогают представителям власти решать многие вопросы, сложности, проблемы, касающиеся жителей района.
Самыми активными у нас являются самые мудрые - пенсионеры и
ветераны. И, возможно, их труд нам
за ежедневной суетой не особо заметен, но… Именно они занимаются
нравственно-патриотическим воспитанием молодежи в школах, ссузах и вузах, на предприятиях, проводят «Уроки мужества», встречи
в школьных музеях боевой славы.
Как отметила председатель районного Совета ветеранов Лидия Пантелеевна Дубаева, самое важное это живое правдивое слово о подвигах героев и вкладе ветеранов, что и
доносят подрастающему поколению
участники войны и труженики тыла.
Именно общественники помнят
и нам напоминают о тех, кто подарил мир, свет, поздравляют их с днями рождения и юбилейными датами, организуют встречи, праздники,
разнообразят их жизнь. Изо дня в
день. А ведь каждый ветеран, участник тех или иных событий, - часть
нас, наше прошлое, которое безвозвратно уходит. Своим примером
они показывают, как можно и нужно преодолевать сложности, ценить
прошлое, думать о будущем и улучшать настоящее. Почти все пенсионеры и ветераны - люди творческие,
спортивные, любознательные. Постоянные традиционные конкурсы,
выставки, состязания - тому пример.
Так, в этом году ветераны Ленинского района заняли второе место в городской олимпиаде «Третий возраст». Кроме того, они активно интересуются новым, стараются не отставать от жизни: посещают музеи,
театры, совершают экскурсии по
местным достопримечательностям,
читают, анализируют. А какой насыщенной и интересной становится
жизнь ТОСов благодаря им!
Именно представители общественных организаций, общаясь с
людьми, поднимают проблемы на
круглых столах, в Думе, в администрации. Это касается, в частности,
здравоохранения, правовых и иных

90 лет

9 мая
исполнится участнику
Сталинградской битвы
Николаю Ивановичу
Симоняну

В Ленинском районе
проживает:

22589
пенсионеров

15000 ветеранов
5354 инвалида
22 награжденных
медалью «За оборону
Ленинграда»

24

награжденных
знаком «Житель блокадного
Ленинграда»

14

бывших
несовершеннолетних узников

807 тружеников тыла
7909 ветеранов труда
28 вдов, родителей
1

погибших военнослужащих

2
ФОТО



1. Памятные даты, как
и решение проблем,
конкретная помощь людям
объединяют ветеранов и
представителей власти.
2. Общественники
Ленинского района - люди
творческие и совместными
усилиями организуют
большие праздники не
только на уровне района,
но и города.
3. У общественности
прекрасное женское
лицо, материнское сердце
и светлая душа.

вопросов. Для этого у них тесно налажены контакты с различными
уровнями власти и социальными
учреждениями.
Но решить все вопросы и существенно улучшить жизнь района,
по мнению председателя первичной ветеранской организации Ленинского района Галины Александровны Шаховой, они уже не могут в силу возраста, но они могут передать свой опыт, знания, энергию,
традиции, ценностные ориентиры
подрастающему поколению. И благо, как отметила Лидия Пантелеевна Дубаева, что сейчас появляются
люди, готовые перенимать, продолжать.
- И вообще молодежь стала уважительнее относиться к людям
старшего поколения, - с удовлетворением добавила Лидия Дубаева.
И это благодаря вам, наши пенсионеры, ветераны, общественники! С
праздниками!

184

реабилитированных

2 Героя России
605 ветеранов боевых

действий

1 Герой Социалистического
Труда

3

вдовы Героя Советского
Союза

3
ПРАЗДНИК:

1 Мая демонстрация
пройдет по двум
маршрутам:

•

от Дворца спорта по ул.
Молодогвардейской до пл. им.
Куйбышева;
от ул. Ленинградской по ул.
Куйбышева и по ул. Красноармейской до пл. им. Куйбышева.

•

ПАМЯТЬ
11 апреля 2014 г. на доме №218 на ул.
Молодогвардейской была торжественно установлена мемориальная доска, посвященная
Герою Социалистического Труда, жителю Ленинского района
Александру Солдатенкову.

Общественная жизнь кипит в территориальных
общественных самоуправлениях (ТОС):
«Центральный» - Малютова Наталья Александровна - Чернореченская, 49а
«Мичуринский» - Большакова Елена Валентиновна - Клиническая, 20, 338-06-67
«Русь» - Милованова Юлия Викторовна - Ленинская, 152а, 333-41-18
«Волжанин» - Кирьянова Валентина Николаевна - Садовая, 277, 337-78-20
«Струковский» - Курапова Надежда Ивановна - Вилоновская, 2а, 333-27-42

Общественные организации
Ленинского района
Совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Ленинского района - Дубаева Лидия
Пантелеевна (Галактионовская, 279, тел.
337-23-58)
Ленинская районная общественная
организация Самарской областной
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - Сметанникова Наталья Александровна (ул.
Садовая, 277, тел. 242-00-36)
Ленинское отделения Самарской
региональной общественной организации «Ветеранов труда – сирот
ВОВ» - Исаева Любовь Николаевна (ул.
Галактионовская, 130-79)
Совет организаций тружеников тыла
и ветеранов труда Самарского и Ленинского районов СРОО «Труженики
тыла и ветераны труда» - Ромашихин
Виктор Пахомович
Председатель отделения защиты
жертв политических репрессий –
пенсионеров и инвалидов «Реабилитация» Ленинского района - Зуев
Александр Сергеевич (ул. Красноармейская, 62-97),
Общество «Жители блокадного
Ленинграда» Ленинского района
Самарской городской общественной
организации «Жители блокадного
Ленинграда» - Кулагина Людмила Федоровна (ул. Льва Толстого, 58- 24)
Подразделение Бывших малолетних
узников фашистских концлагерей Ленинского района - Снеговая Владлена
Федоровна (ул. Чернореченская, 53-288)

Секция «Дальневосточники»
при общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского
района общественной организации
«Добровольное общество участников войны-дальневосточников
г. Самары - Зуева Ляля Хуснутдиновна
(ул. Молодогвардейская, 153-40)
Совет общественной городской
организации «Самара-Содействие»
пенсионеров-ветеранов войны и труда учреждений культуры - Шевченко
Алла Павловна (ул. Самарская, 270-12)
Районное отделение региональной
общественной организации «Союз
женщин Самарской области» - Никулина Ольга Валентиновна (ул. Чернореченская, 67, ДШИ №6)
Ленинское подразделение Самарской региональной организации Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»
- Удовицкий Андрей Николаевич (ул.
Часовая, д. 6)
Ленинское отделение Самарской областной общественной организации
«Инвалиды войны в Афганистане»
Российского союза ветеранов войны
в Афганистане - Куров Вадим Михайлович (ул. Шостаковича, 1)
Правление общественной организации инвалидов «Союз-Чернобыль»
Ленинского района города Самары
Самарской областной общественной
организации инвалидов «Союз-Чернобыль» - Павлов Александр Андреевич ( ул. Венцека, 56)
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ЖКХ
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ Д
 ля удобства жителей

На связи круглосуточно
В Самаре открылся первый call-центр управляющей компании
Анна Прохорова
Очередным нововведением в
работе коммунальщиков Самары
стало открытие call-центра управляющей компании «ЖКС». Теперь
сообщить о коммунальной аварии,
получить консультацию или оставить телефонную заявку на выполнение того или иного вида работ
жильцы домов, обслуживаемых
управляющей компанией, могут
круглосуточно по единому телефону 300-4000.
Оценивая эту инициативу, глава Самары Дмитрий Азаров отметил:
- Важно, что инвестиции компании, а создание колл-центра - это

996
заявок

поступило в call-центр
с 10 по 24 апреля, из
них 10% составили
аварийные, около 30%
- консультации
и около 60% - текущие
работы.

дополнительные расходы, - никоим образом не сказываются на платежах граждан. УК аккумулирует для этого собственные средства.
Отдельная польза - в том, что операторы никак не связаны с эксплуатационной деятельностью. Получив заявку и передав ее в эксплуатационный участок, оператор потом
обязательно контролирует ее исполнение, в том числе звонком заявителю для получения подтверждения о выполнении работ. Иначе
контролировать отработку обращений, а самое главное, качественное выполнение, практически невозможно. Надеюсь, что этот опыт

получит поддержку и положительную оценку людей, и мы его будем
распространять по другим управляющим компаниям.

Единая база

Офис call-центра рассчитан на
одновременную работу 23 операторов, однако первая неделя, в течение которой центр обслуживал население в тестовом режиме, показала, что пока с нагрузкой справляются пять специалистов.
- Центр открылся совсем недавно, и пока в сутки поступает не более 250 заявок. Но я уверен, что уже
в скором времени эта цифра зна-

чительно вырастет, - считает генеральный директор УК «ЖКС» Андрей Паршин.
Call-центр создан на основе нижегородского опыта. Там подобная структура работает уже около
двух лет, доказав свою эффективность в работе с населением. Главной функцией call-центра является аккумулирование всех заявок
в единую базу, контроль их исполнения, а также гарантия обратной
связи с жителями, чего не могут на
100% обеспечить ЖЭУ.
- Сегодня основной бедой
управляющих компаний является их неудовлетворительная работа с людьми, - говорит Паршин. - К
сожалению, за долгие годы в ЖКХ
сложилась практика, когда с населением обращаются не должным
образом. Мы разработали ряд мероприятий, позволяющих в корне
пересмотреть наши отношения с
собственниками. Call-центр - первое в серии таких мероприятий.
Компьютерная программа, в
которой работают операторы callцентра, наглядно демонстрирует
ситуацию в режиме онлайн: красным цветом отображаются аварийные заявки, зеленым - исполненные, синим - заявки, не выполненные в установленный срок, они

берутся на особый контроль. Кстати, сроки исполнения по каждому
виду работ программа определяет
автоматически, что полностью исключает их искусственное изменение сотрудником компании.
Информирование жителей об
открытии call-центра ведется по
нескольким каналам: его телефоны указываются на квитанциях
по оплате услуг ЖКХ, размещаются на информационных досках в
подъездах домов, через СМИ.

Гарантия рассмотрения

Еще одна форма работы с гражданами, которая практикуется сегодня в Самаре, - Центры по обслуживанию населения. В отличие
от call-центра, сюда жители приходят, чтобы лично оставить письменные заявления на выполнение
тех или иных работ. Главным отличием от обращения в ЖЭУ также является гарантия рассмотрения, исполнения и обратной связи с заявителем. Кроме того, в центре по обслуживанию населения,
расположенном на ул. Партизанской, 72, будут работать специалисты ЕИРЦ и МФЦ - им управляющая компания предоставляет оборудованные рабочие места на безвозмездной основе.
- У нас есть задача увеличить количество окон МФЦ по Самаре, и
этот опыт, безусловно, нужно использовать для ее решения - подчеркнул Дмитрий Азаров, побывав
в минувший четверг в этом центре.

БЛАГОУСТРОЙСТВО С
 овременный подход

ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТ
и профессионализм
Рабочие будни бригады МП г.о. Самара «Инженерные системы»
Игорь Озеров
Стремление к лучшему природой заложено в каждом. Жители Самары хотят ходить по чистым и сухим тротуарам, гулять
во дворах, свободных от луж. Все
это требует нового, европейского подхода к обустройству территории. Главенствующую роль
в этом вопросе играет качественная дождевая канализация. МП
«Инженерные системы» осуществляет техническую эксплуатацию сетей и сооружений муниципальной дождевой канализации в соответствии с «Правилами технической эксплуатации
систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». В результате уже третий год на проезжей части дорог
нет аварий и провалов из-за неисправной дождевой канализации.

За последние два года значительно увеличилась производительность работ по очистке сетей дождевой канализации. Этого удалось добиться за счет приобретения городской администрацией и передачей для дальнейшей эксплуатации в МП
«Инженерные системы» новой
спецтехники, а также надлежа-

щей организации производственного процесса и контроля качества работ. Организация поддерживает связи с другими городами-миллионниками, где будет проводиться чемпионат мира 2018 года, с целью
обмена опытом работы по решению проблем, возникающих
в процессе эксплуатации сетей

дождевой канализации. Так, например, изучив опыт работы по
очистке сетей дождевой канализации в Екатеринбурге, в марте 2014 года четыре комплексные специализированные бригады МП «Инженерные системы» перешли на круглосуточную работу. И днем, и ночью, без
выходных дней, круглогодично,
они будут выполнять работы по
очистке сетей и колодцев дождевой канализации. Это позволит
еще более эффективно использовать новую спецтехнику. Комплексная бригада состоит из четырех человек, которые выполняют работу на двух спецмашинах. Для очистки коллектора дождевой канализации применяется гидродинамический метод,

который состоит в способности
водяной струи, подаваемой под
давлением, размывать отложения в трубопроводе. Эту работу выполняют два человека на
спецмашине КО-512. Илососная
спецмашина ТКМ-621 и бригада из двух человек осуществляет
откачку ила из колодцев. На месте производства работ выставляются необходимые дорожные
знаки в соответствии с требованиями безопасности дорожного
движения.
ФАКТ
В 2014 году в Самаре планируется произвести очистку 55 км
коллекторов и 1200 колодцев.
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Полезно знать
БЕЗОПАСНОСТЬ В
 семирный день охраны труда

РАБОТАЕМ много,
да не по правилам
Повод для размышлений: чрезвычайных происшествий
на производстве меньше не становится
Телефон «горячей
линии» Государственной
инспекции труда
Самарской области
263-52-17.
Личный прием граждан
проводится ежедневно
в рабочие дни
с 9.00 до 18.00 по адресу:
ул. Ново-Садовая, 106а.
Марина Гринева
Тему для этой публикации в
«СГ» подсказала особая дата: вчера,
28 апреля, отмечался Всемирный
день охраны труда. Это стало поводом для проведения многочисленных круглых столов и обсуждений
проблем, поскольку, по статистике, чрезвычайных происшествий
на производстве меньше не становится.

Цифры и факты

- Если анализировать статистику, труд и капитал явно находятся
в состоянии взаимной неудовлетворенности. И хотя этот процесс
носит более-менее мирный характер, остроты проблемы не снима-

14,5

тыс. обращений
граждан по поводу нарушений
условий труда и выплаты
заработной платы поступило
в Гострудинспекцию за прошлый
год.

13,5

тыс. нарушений
трудового законодательства было
выявлено госинспекторами труда
за год, включая более 7,5 тыс.
нарушений законодательства
об охране труда.

2

тыс. обязательных для
исполнения предписаний было
выдано нарушителям. 1,7 тыс.
из них исполнено в установленные
сроки. Для контроля проведено
200 внеплановых проверок.

53

работодателя в нашем
регионе имеют на сегодня
«Сертификаты доверия».
Это подтверждение того,
что они строго соблюдают
трудовое законодательство.
Обладатель «Сертификата доверия»
освобождается на пять лет
от плановых проверок.

СПРАВКА
«СГ»



Инспекторов труда с каждым
годом все меньше, это результат административных реформ.
Сейчас их 37 на всю область, то
есть на 180 тысяч хозяйствующих субъектов! Но и это немногое число не дает расслабиться,
постоянно напоминает о нормах
и правилах, сейчас делает упор
на превентивные меры, пытаясь
предупредить ЧП.
- Бизнес, конечно, надо защищать,
но и рабочего человека тоже, считает Лариса Павлова. - Разве не
кошмар, когда людям за их труд не
выплачивается заработная плата?
Разве не кошмар, когда люди работают при слабом освещении и
без вентиляции? Пришло время

наводить порядок. Государство
уже меняет правила игры, используя метод кнута и пряника. Самым
серьезным образом ужесточается
административная (до 50 тыс. рублей на должностных лиц и до 200
тыс. рублей на юридических лиц)
и уголовная ответственность за
нарушения требований трудового законодательства. А в качестве
пряника работодателю дается стимулирующий механизм: при улучшении условий труда с вредных
на допустимые он освобождается
от дополнительных взносов в систему пенсионного страхования.
Так что хотим успешного экономического развития - давайте учиться
работать цивилизованно.

Самарский акцент

За три месяца 2014 года в губернии зарегистрировано
39 несчастных случаев на производстве с тяжелыми
последствиями. За этот же период в прошлом году было
зафиксировано 30 несчастных случаев. Смертельный травматизм остался примерно на уровне прошлого года.
За три месяца на производстве погибли десять работников.
Больше всего - в строительной и транспортной отраслях.

ет, - прокомментировала ситуацию
замруководителя Государственной
инспекции труда Самарской области Лариса Павлова.
За прошлый год в хозяйствующих субъектах губернии было зарегистрировано 183 несчастных случая на производстве с тяжелыми
последствиями. Из них 124 - тяжелых, 42 - со смертельным исходом.
Погибли 49 человек, из них - две
женщины. Годом раньше в области было 60 погибших, из них - три
женщины. Самые травмоопасные
рабочие места - в строительстве
(22,5% от общего числа погибших),
на предприятиях энергетики, газои водоснабжения (12,2%), на транспорте (10,2%), в сфере обеспечения
военной безопасности и госуправления (10,2%).
Госинспекция называет главную
причину: неустойчивое финансовое положение многих хозяйствующих субъектов, особенно в малом и среднем предпринимательстве, не дает комплексно решить вопросы социального развития. Нет у
работодателей реальных экономических стимулов к созданию здоровых и безопасных условий труда, нет привычки к культуре производства - той, которую раньше пытались создавать на заводах и фабриках. Да и законодательство по
охране труда сегодня далеко не совершенно. Вот и химичат работодатели, идут на риск в погоне за длинным рублем работники. И данными
по снижению числа смертельных
случаев, считает Лариса Павлова,
обольщаться не стоит. Потому что
причина, увы, кроется не в улучшении условий труда, а в сокрытии работодателями несчастных случаев.

Инспекторов немного, но они «в тельняшках»

Резервы есть.
Давайте использовать!

- Анализ причин и видов несчастных случаев показывает,
что у работодателей есть существенный резерв для снижения
травматизма на производстве, подчеркивает Лариса Павлова. ЧП, как правило, случаются изза халатного отношения к своим
обязанностям или неграмотности должностных лиц и работников.
Так что инспектора труда и
надежные работодатели призывают: давайте учиться работать
честно и безопасно, по закону и
по совести. Устраним нарушения
- нам же будет спокойнее: не надо лавировать, нарываться на неприятности. И не придется слышать о ЧП, проходить всю долгую
цепочку разбирательств.
КСТАТИ
Центр занятости населения Самары регулярно проводит ярмарки
вакансий и учебных рабочих мест.
Активное участие в них принимают специалисты администрации
Самары, которые консультируют
граждан и работодателей по вопросам охраны труда и техники
безопасности. На мастер-классах,
проводимых сотрудниками администрации, все желающие могут
получить информацию о страховании работников от несчастных
случаев, прохождении медосмотров, требованиях к рабочему
месту, гарантиях, предоставляемых работнику коллективным
договором, и по другим вопросам.

Из отчета администрации Самары о реализации государственных полномочий в сфере охраны
труда в 2013 году (информация
предоставлена отделом охраны
труда департамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации
Самары):
- участие в работе 55 комиссий
по расследованию несчастных
случаев на производстве;
- оценка состояния условий и охраны труда в 373 организациях,
по результатам им оказана методическая помощь;
- организация работы трех мобильных консультационных пунктов по вопросам охраны труда
на предприятиях ЗАО «Алкоа

СМЗ», ОАО «Жигулевское пиво»,
ОАО «Теплант»;
- участие в 46 комиссиях
по обучению и проверке знаний
руководителей и специалистов
по охране труда;
- участие в четырех заседаниях
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории
Самары;
- проведено 278 заседаний комитетов (комиссий) по охране
труда;
- вместе с прокуратурами Железнодорожного и Советского районов - участие в пяти проверках
выполнения
работодателями
требований законодательства в
сфере охраны труда.

В организациях Самары в 2013 году действовала 2341 программа по улучшению условий и охраны труда.
На сайте администрации Самары опубликованы отчеты
горадминистрации о реализации государственных полномочий в сфере охраны труда в I, II, III, IV кварталах 2013 года.

Информационная работа:
- выступление в городском департаменте ЖКХ по теме «Требования
охраны труда при выполнении работ по очистке кровель жилых зданий
от снега и наледи»;
- семинар с руководителями и специалистами по охране труда организаций и предприятий на тему «Организация аттестации рабочих мест по
условиям труда»;
- месячник охраны труда, приуроченный к Всемирному дню охраны труда;
- методическое занятие по охране труда для руководителей и специалистов малого и среднего бизнеса;
- совещание с представителями организаций по теме «Профилактика
нарушений в организациях, участвующих в трудоустройстве несовершеннолетних в летний каникулярный период»;
- семинар с руководителями и специалистами по охране труда образовательных учреждений на тему «Реализация требований охраны труда
в муниципальных образовательных учреждениях: особенности регулирования труда женщин».

Самарская газета
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ « Кино - детям» Показы, встречи и стратегия развития

СОБЫТИЕ К лассика со всей России

И зрители, и режиссеры Открытие
Итоговое вручение призов прошло в ЦРК «Художественный»
Маргарита Прасковьина
Закончился
Международный фестиваль «Кино - детям».
В 19-й раз он стал праздником
для маленьких зрителей Самары и самых отдаленных уголков
области. Встречи с популярными актерами - Еленой Цыплаковой, Натальей Бондарчук,
Анатолием Журавлевым, Виктором Евграфовым - и режиссерами - Владимиром Алениковым, Вадимом Цаликовым
- стали ярким событием в жизни ребят. Профессионалы в области кино отвечали не только
на детские вопросы, но и на те,
которые ставит перед киноиндустрией сама жизнь. Как научить школьников понимать
язык кино, как с детства привить им хороший вкус, какую
роль в этом должны сыграть семья, школа, государство? Эти
и другие вопросы обсудили на
научно-практической конференции «Документальное кино
- в школы», прошедшей в рамках фестиваля.

Кино и школа

За круглым столом встретились режиссеры, сценаристы, продюсеры, представители Союза кинематографистов
РФ и представители власти (в
лице начальника отдела развития образования Самарского
управления министерства образования и науки Самарской
области Маргариты Классен).
Участники сошлись во мнении, что любой шаг в дополнительном образовании определен регламентом и дается тяжело. Маргарита Классен подтвердила, что в рамках учебных
планов, согласно законодатель-

ству, нельзя превышать определенные нормы. Она предложила решение: педагогическая общественность должна быть осведомлена о базе документальных фильмов, чтобы использовать их в урочной и внеурочной
деятельности.
Режиссер Владимир Алеников (автор фильма «Приключения Петрова и Васечкина,
обыкновенные и невероятные»
и др.) отметил, что слишком часто между кинокартиной и маленьким зрителем стоит ханжество чиновников. Учителя сетовали на отсутствие доступа
к документальным фильмам и
отсутствие их каталога. Режиссер и преподаватель Евгения
Головня отметила, что часто
показ документального и художественного кино в школе зависит от желания или нежелания директора, который ссылается на то, что эти фильмы
устарели. «Зачем им архаика? У
них интерактивные доски, компьютеры», - сетовала Евгения.
Она предложила по аналогии с
программой Никиты Михалкова для школ «100 фильмов» разработать перечень «200 документальных и научно-популярных фильмов».
По итогам конференции был
составлен документ, направленный в министерство образования и культуры Самарской области, а также в Союз кинематографистов РФ. В него вошли
предложения о создании единого информационного центра
в сфере кино, а также фонда документальных фильмов; о подготовке учебного плана по истории кино для учителей; о рассмотрении потенциала детских
студий анимационных и документальных фильмов.

Итоги фестиваля

Церемония закрытия в ЦРК
«Художественный» началась с
показа фильма о XVIII фестивале «Да здравствует зритель!»
После этого состоялось подведение итогов фестиваля и вручение призов и дипломов.
Фильмы оценивало коллективное детское жюри. В его работе принимали участие пять
детских и молодежных киностудий. Лучшим документальным фильмом по решению детского коллективного жюри стал
фильм «О чем молчала тридцать пятая батарея» (режиссер
Олег Штром). Лучшим игровым фильмом в номинации
«12+» стал фильм «Чистая победа» (режиссер Георгий Шенгелия). Лучшим игровым фильмом в номинации «6+» по решению детского коллективного
жюри стал фильм «Киндер-Вилейское привидение» (режиссер
Елена Турова). Лучшим анимационным фильмом по решению
детского коллективного жюри
стал фильм «Колобок» (режиссер Марина Карпова).
Самой волнующей частью церемонии стало вручение наград
участникам фестивальной программы «Кино снимаем сами!».
Их фильмы оценивало взрослое
жюри, состоящее из профессиональных кинематографистов
и педагогов. Гран-при в номинации «12+» присудили фильму «Смотри, что я нашел» творческого объединения «Радуга»
хворостянского Дома детского
творчества. Гран-при в номинации «6+» получил фильм «Семья - это поп Земли» детской киностудии «Печка».
После вручения наград были
показаны лучшие фильмы программы «Кино снимаем сами».

ФОТОФАКТ 

Выставка пейзажей
В художественной
галерее «Мария»
(ул. Куйбышева,
108) проходит
выставка самарских
художников «Лики
Самары». Экспозицию
составляют работы
известных живописцев
нашего города:
Тумпурова, Шишина,
Репина, Мишагина,
Милакина, Лукашука,
Горецкой.

«Сезонов»
Самарская сцена на неделю стала
главной в стране

Маргарита Прасковьина

КОММЕНТАРИИ

Первый фестиваль «Волжские
театральные сезоны» состоялся
семь лет назад. И вот спустя долгие
годы ожидания в Самаре проходит второй! Его география обширна - от Новосибирска до СанктПетербурга.
Самарский фестиваль отличают две важные особенности: многожанровость (наши гости привезли и балет, и оперу, и кукольные, и
драматические спектакли) и классическая тематика. Спектакли по
произведениям всемирно известных писателей - от Шекспира и Чехова до Голдинга и Леонова - в течение семи фестивальных дней увидят самарцы и гости города. В отборе постановок принимали участие члены экспертного совета
«Золотой маски».
На торжественной церемонии
открытия, прошедшей в Самарском академическом театре оперы и балета, и.о. министра культуры Самарской области Светлана
Пряникова пожелала фестивалю
стать частью культурной картины
мира.
Первым спектаклем фестиваля стала опера «Аида» Самарского
академического театра оперы и балета в постановке народного артиста России Юрия Александрова.
Обильная роскошь и сияние золота в оформлении этой постановки
как нельзя лучше подошли для тор-

Владимир Гальченко,
СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ РФ, СОУЧРЕДИТЕЛЬ
ФЕСТИВАЛЯ «ВОЛЖСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ
СЕЗОНЫ»:

•

Хочу пожелать моим коллегам праздника. Если бы вы
видели, какие теплые встречи
старых знакомых были на вокзалах! Нам есть о чем поговорить
и расспросить друг друга. Мне
приятно, что Самара, пусть
только на одну неделю, стала
театральной столицей России.

Наталья
Старосельская,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
«ВОЛЖСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ»,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛОВ
«СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10» И «ИНЫЕ
БЕРЕГА», АВТОР 12 КНИГ О ДЕЯТЕЛЯХ
ТЕАТРА:

•

Сейчас начинается праздник,
который продлится неделю.
Потому что театр - это всегда
праздник. Думаю, что на всех
спектаклях залы будут полными, артисты будут волноваться,
ждать ваших аплодисментов,
и все вместе это сложится в ту
фестивальную картину, которая
для каждого города становится
дороже всего.

жественного открытия фестиваля. На второй день зрители увидели кукольный спектакль курского
театра «Повелитель мух» по роману Уильяма Голдинга, «Унтиловск»
Новосибирского театра по пьесе
Леонида Леонова и балет «Корсар»
Марийского государственного театра оперы и балета.
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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
РАЗВОД

Лучше в ЗАГС,
чем в суд
- Решила развестись с мужем. Но
панически боюсь судов. Есть ли
варианты развода через ЗАГС?

Ангелина
- В соответствии со ст. 19 Семейного кодекса РФ при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах
записи актов гражданского состояния.

Расторжение брака по заявлению одного из супругов, независимо от наличия у них общих несовершеннолетних детей, производится в органах записи актов гражданского состояния, если другой
супруг признан судом безвестно
отсутствующим; недееспособным;
осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок
свыше трех лет.
Согласно ст. 21 СК РФ расторжение брака в судебном порядке
производится при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, за исключением случаев, перечисленных выше, или при
отсутствии согласия одного из них
на расторжение брака.
Расторжение брака в судебном
порядке производится в случаях,
если один из супругов, не имея возражений против развода, все-таки
уклоняется от него.

НАЗНАЧЕНИЕ
ПЕНСИИ

Какой срок
отведен

- В какие сроки должно
рассматриваться заявление
гражданина о назначении ему
трудовой пенсии?

Алексей Филиппов
- В соответствии с п.5 ст.19 Закона о трудовых пенсиях заявление
гражданина о назначении ему трудовой пенсии должно быть рассмотрено с вынесением решения по
нему не позднее десяти дней со дня
его приема. В случае отказа пенсионный орган не позднее чем через
пять дней после принятия решения
должен известить об этом заявителя, указав причины отказа и порядок обжалования.

Сына могут лишить наследства
СИТУАЦИЯ
- Недавно произошел
вопиющий случай. Сын избил
своего отца. Разве может он
после этого претендовать на
его наследство?

Степан
- Согласно Гражданскому кодексу РФ получать имущество по
завещанию не может наследник,
признанный судом недостойным.
Основания считать его таковым
перечислены в ст. 1117 данного
Кодекса. В соответствии с ней не
наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые:
- своими умышленными противоправными действиями против наследодателя, кого-либо из
его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в заве-

щании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию;
- способствовали или пытались способствовать увеличению
причитающейся им или другим
лицам доли наследства.
Недостойным наследником
может быть признан и этот сын.
Но все перечисленные обстоятельства должны подтверждаться
в судебном порядке. Надо иметь
в виду, что при определенном условии недостойный наследник
может быть восстановлен в праве наследования по завещанию,
но только по воле наследодателя,
если последний после утраты наследником такого права все-таки
завещает ему имущество.
Недостойными наследниками имущества детей по закону являются родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в этих правах ко дню открытия наследства. Отстраняют

от наследования тех, кто злостно
уклонялся от обязанностей по содержанию наследодателя, возникающих в силу алиментных обязательств.
Если наследник принял завещанное, а затем был признан недостойным, он обязан вернуть все
неосновательно полученное имущество. Этот возврат регулируется гл. 60 «Обязательства вследствие неосновательного обогащения» ГК РФ. Недостойными наследниками могут признать и тех,
кто имеет право на обязательную
долю в наследстве.
Кроме того, суд может признать недостойным не только наследника, но и отказополучателя.
Если для него предметом завещательного отказа было выполнение
определенной работы или оказание определенной услуги, то отказополучатель обязан возместить
наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость работ или услуг.

Опекуна ребенка не уволят
СОКРАЩЕНИЕ
ШТАТА
- В нашей организации
намечается сокращение
штата. Одна из сотрудниц
является опекуном 11-летней
племянницы, которая осталась
без родителей. Может ли
эта сотрудница попасть
под сокращение?

Валентина Ильинична
- Сокращение численности
или штата работников организации, индивидуального предпринимателя является одним из оснований для расторжения с работником трудового договора по
инициативе работодателя (п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ).
Но работодатель должен определить круг работников, которые
могут попасть под эту процедуру. Из этого списка должны быть
исключены сотрудники с детьми,
перечисленные в части четвертой
ст. 261 ТК РФ, а также другие работники, которых в соответствии
с п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ
увольнять нельзя.
Согласно части четвертой ст.
261 ТК РФ расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех
лет, одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или малолетнего
ребенка - ребенка в возрасте до 14
лет, с другим лицом, воспитыва-

ющим указанных детей без матери, с родителем (иным законным
представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в
возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе
работодателя не допускается (за
исключением увольнения по основаниям, предусмотренным п.п.
1, 5-8, 10 или 11 части первой ст. 81
или п. 2 ст. 336 ТК РФ).
Пленум Верховного суда РФ в
п. 2 Постановления от 28.01.2014
№1 разъясняет, что к лицам, воспитывающим детей без матери,
может быть отнесен отец, лицо,
наделенное правами и обязанностями опекуна (попечителя) несовершеннолетнего, в случае если мать ребенка умерла, лишена
родительских прав, ограничена

в родительских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать
и содержать ребенка, отбывает
наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, уклоняется от воспитания детей или от защиты их
прав и интересов либо отказалась
взять своего ребенка из образовательной организации, медицинской организации, организации,
оказывающей социальные услуги,
или аналогичной организации, в
иных ситуациях.
Ваша сотрудница является
опекуном ребенка в возрасте до
14 лет и воспитывает его одна, соответственно, относится к той категории работников, трудовой договор с которыми в связи с сокращением численности или штата
не может быть расторгнут. В соответствии с п.2 части первой ст. 81
ТК РФ эта работница увольнению
не подлежит.

СУДИМОСТЬ

На пути
к новой жизни
- Сын вернулся из мест лишения
свободы. Когда с него могут
снять судимость?

Владислав Семенович
- В соответствии со ст.86 Уголовного кодекса РФ лицо, осужденное
за совершение преступления, считается судимым со дня вступления
обвинительного приговора суда в
законную силу до момента погашения или снятия судимости. Судимость в соответствии с настоящим
Кодексом учитывается при рецидиве преступлений и при назначении
наказания.
Лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым.
Судимость погашается:
а) в отношении лиц, условно
осужденных, - по истечении испытательного срока;
б) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, - по истечении одного года после отбытия
или исполнения наказания;
в) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести, - по истечении трех лет после отбытия наказания;
г) в отношении лиц, осужденных
к лишению свободы за тяжкие преступления, - по истечении шести
лет после отбытия наказания;
д) в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления,
- по истечении восьми лет после отбытия наказания.
Если осужденный в установленном законом порядке был досрочно
освобожден от отбывания наказания или неотбытая часть наказания
была заменена более мягким видом
наказания, то срок погашения судимости исчисляется исходя из фактически отбытого срока наказания
с момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов наказаний.
Если осужденный после отбытия
наказания вел себя безупречно, то
по его ходатайству суд может снять
с него судимость до истечения срока
погашения судимости.
Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью.
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет
17 мая с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 2
 7-й тур. «Крылья Советов» - «Амкар» - 2:2(0:1)

Хроника пикирующего
БОМБАРДИРОВЩИКА
«Крылья» долетели до переходных матчей с командами первого дивизиона
Премьер-лига
турнирная таблица

Сергей Семенов
Кто бы мог подумать, что после счастливой осени, когда
«Крылья Советов» с боем завоевали спасительный плацдарм
- 10-е место в турнирной таблице, - футбольная Самара вздохнула облегченно и начала строить радужные планы: ну по весне мы-то дадим жару! О сползании в трясину аутсайдеров и переходных матчей не могло быть
и речи! Но после зимних каникул вышел настоящий конфуз,
если не сказать жестче. Команда Александра Цыганкова продолжает удивлять своей беспомощностью. После долгожданного домашнего матча с «Амкаром» - спустя полтора месяца(!) после скитаний по чужим
полям - безвыигрышная серия
самарской команды в чемпионате России выросла до восьми
игр при всего двух набранных
очках. Последняя победа была
одержана еще в декабре 2012 года. Тогда был обыгран «Краснодар».
Впрочем, волевая ничья с
«Амкаром» чуть подсластила
горькую пилюлю. Для окончания сезона «Крыльям» осталось
сыграть всего три матча. Чтобы как-то встряхнуть команду,
наставник волжан Александр
Цыганков поменял в матче с
пермяками на последнем рубеже вратаря. На поле вышел Денис Вавилин - третий по счету
голкипер команды.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Зенит
Локомотив
ЦСКА
Динамо
Спартак
Краснодар
Амкар
Ростов
Кубань
Рубин
Терек
Урал
Крылья
Советов
14 Томь
15 Волга
16 Анжи

И
27
27
27
27
26
27
27
27
26
27
27
27
27

В
18
17
17
13
13
13
9
9
8
7
7
7
5

Н
5
7
4
7
5
4
10
9
8
10
8
7
11

П РМ
4 58 - 27
3 50 - 19
6 43 - 25
7 46 - 32
8 41 - 30
10 42 - 37
8 33 - 31
9 34 - 34
10 32 - 36
10 30 - 29
12 24 - 29
13 24 - 43
11 26 - 38

О
59
58
55
46
44
43
37
36
32
31
29
28
26

27 6 7 14 18 - 34 25
27 6 3 18 21 - 60 21
27 2 11 14 22 - 40 17

КСТАТИ

- На сегодня он психологически самый устойчивый, - объяснил Цыганков.
Но разве Вавилин виноват
в том, что Эмин Махмудов на
19-й минуте проиграл позицию
Огуде и нарушил правила, в результате чего в ворота «Крыльев» был назначен пенальти?
Георги Пеев мастерски переиграл Вавилина, отправив с «точки» мяч в сетку ворот самарцев.
Преданные болельщики, пришедшие поддержать свою команду в отвратительную погоду, приуныли и только на 65-й
минуте воспряли духом. Захари Сираков сыграл неосторож-

Оставшиеся матчи «Крыльев Советов»
28-й тур. 3 мая (суббота). «Кубань» - «Крылья Советов». 19.00
29-й тур . 10 мая (суббота). «Крылья Советов» - «Рубин». 15.45
30-й тур. 15 мая (четверг). «Анжи» - «Крылья Советов». 18.30

но на Петре Немове - пенальти!
Несчастливый
пенальтист
Луис Кабайеро предоставил
право удара Сергею Корниленко, но тот только с добивания
пробил голкипера «Амкара»
Сергея Нарубина - 1:1. После
этого «Металлург» опять вздохнул с облегчением. Но триллерто продолжался!
Минут через пять Корниленко стал автором голевой передачи, которую замкнул вышедший
на замену Артем Делькин. 2:1 «Крылья» вырвались вперед.
- Эх, дожать бы «Амкар», - тут
же отозвались на «Металлурге».
Но незадолго до окончания
встречи все тот же Пеев обводящим ударом сравнял счет и оформил дубль. В итоге ничья - 2:2.
Следующий матч «Крылья
Советов» проведут 3 мая в Краснодаре с «Кубанью».

Состоялась жеребьевка стыковых матчей между командами
РФПЛ и ФНЛ за право выступать
в премьер-лиге в сезоне 20142015 гг. По ее итогам 18 мая клубы РФПЛ играют в гостях, а 22
мая принимают соперников на
домашних аренах. Победители
по сумме двух матчей получат
право выступить в премьер-лиге, а проигравшие отправятся в
ФНЛ.

СТАТИСТИКА
«Крылья Советов»: Вавилин,
Верховцов, Амисулашвили,
Цаллагов, Немов, Аджинджал,
Драгун, Форбс, Махмудов (Баляйкин, 54), Кабайеро (Делькин,
62), Корниленко.
«Амкар»: Нарубин, Вавжиняк,
Фибел, Сираков, Никитин, Твумаси (A. Kurzenev, 75), Коломейцев, Пеев (Нийхольт, 87), Гол,
Огуде, Канунников.

ТАБЛО

Хоккей
ЧЕМПИОНЫ НАВСЕГДА
Состоялся благотворительный матч, посвященный 20-летию победы «Лады» в Межнациональной хоккейной лиге.
Соперником чемпионов 94 стала сборная легенд хоккея
СССР под руководством Бориса
Михайлова. Тольяттинцев вывел
на площадку Сергей Михалев.
Хозяева обыграли команду
Александра Голикова, Сергея
Шепелева, Виктора Шалимова
и других прославленных ветеранов СССР со счетом 8:7.
Матч имел статус благотворительного. На средства, собранные от продажи билетов и пожертвований,
воспитанники
местного детского дома «Единство» отправятся в летний спортивный лагерь. После матча им
вручили сертификат.

СВЕТЛОВ ВОЗГЛАВИТ
«ЛАДУ»?
Стало известно, что Сергей
Светлов, в последние годы возглавлявший «Амур», «Атлант»
и «Адмирал», может стать главным тренером тольяттинской
«Лады», которая в следующем
сезоне выступит в КХЛ. Напомним, что с февраля по май 2010
года Светлов уже возглавлял
«Ладу».

ВАРЛАМОВ ЛУЧШИЙ В НХЛ
Воспитанника
самарского
хоккея Семена Варламова, играющего сейчас за «Колорадо» в
НХЛ, номинировали на приз
лучшему вратарю сезона.
Напомним, Семен уже стал самым побеждающим голкипером
лиги, выиграв 41 матч в сезоне.
Кроме того, он завоевал первое
место среди вратарей по количеству отраженных бросков.
Приз Vezina Trophy учрежден
в 1927 году в память о выдающемся вратаре «Монреаль Канадиенс» Жорже Везина.
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Физкульт-привет!
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ В
 торое рождение силовой гимнастики
Екатерина Глинова
Воркаут - это всем известная
силовая гимнастика или упражнения на турнике и брусьях. С
английского воркаут (workout)
так и переводится - тренировка.
Воркаут включает в себя комплекс специальных упражнений, комбинаций, направленных на развитие силы и выносливости, основу которых составляют тренировки с собственным весом.

ВОРКАУТ - спорт,
доступный для всех
Уличный фитнес набирает популярность в Самаре

- В Самаре воркаут как самостоятельное направление в физкультуре существует более трех
лет, - рассказывает руководитель проекта «Доступный спорт»
Александр Почечуев. Сначала
люди, желающие заниматься силовой гимнастикой, сами организовывали тренировки во дворах и на спортивных площадках,
где были турники. В 2011 году
прошли первые соревнования в
ПГСГА, что дало начало организованному развитию воркаута.
С 2012 года стали проводиться
крупные соревнования.
Воркаут - это спорт для всех.
Чтобы начать им заниматься, не
нужно приобретать специальную экипировку или инвентарь.
Достаточно найти в ближайшем
дворе турник. В Самаре проводятся тренировки, на которых
бесплатно обучают основам воркаута. Их организует фонд «Развитие инновационного спорта»
(ФРИС) в рамках целевого проекта «Доступный спорт», недавно созданная Федерация силовой гимнастики Самарской области и тренеры-общественники.
По словам Александра Почечуева, воркаутом могут заниматься и женщины, но, как пра-

Ближайшие соревнования

вило, они предпочитают не силовые тренировки, а упражнения на общее укрепление мышц
- фитнес.
У воркаута есть ограничения:
стоит осторожно осваивать силовую гимнастику, если есть проблемы со здоровьем. Нельзя начинать тренировки без разминки, разогрева мышц и связок, не
стоит делать резких движений,
давать сильные нагрузки. К силовому воркауту человек приходит постепенно, сразу сделать
силовое упражнение не получится, для этого нужно набрать физическую форму. Александр рассказал, что в 2013 году на фестивале «Старт» в соревнованиях по
воркауту участвовал спортсмен с
Урала Ярослав Баринов. По словам Ярослава, у него была серьезная травма позвоночника и ему
запретили занятия спортом. Но
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быть слабым он не хотел, поэтому начал заниматься на турнике
- необходимо было растягивать
позвоночник. Воркаут помог ему
восстановиться.

Городские площадки
для воркаута

В Самаре площадок для занятий воркаутом с каждым годом становится больше. В рамках проекта «Доступный спорт»
по городу открываются турниковые комплексы. В этом году они
появятся в каждом парке. Также планируется установить площадки во всех зонах отдыха, чтобы можно было совмещать прогулки с занятиями спортом.
С приходом тепла бесплатные
занятия будут проходить на многих площадках. В парках «Победа», имени 50-летия Октября,
«Воронежские озера», «Дружба»,

Воркаут - это зрелищный вид
спорта, поэтому соревнования
по силовой гимнастике пользуются популярностью. В этом году они будут проходить в День
молодежи, в рамках фестиваля
«Старт». Идет подготовка к отдельным соревнованиям по воркауту, планируется проведение
соревнований между районами
Самары. На молодежном форуме «iВолга» будет представлена площадка воркаута, на которой будут проходить тренировки для участников со всего ПФО.
Форум посетит делегация спортсменов из Китая.
Воркаут еще не стал официальным видом спорта, но уже в
скором времени ситуация может измениться. Обсуждается
вопрос о включении воркаута
во Всероссийский реестр видов
спорта.
Если вы хотите иметь крепкое здоровье и хорошую фигуру
- все в ваших руках. Воркаут доступен всем, от вас нужно только желание работать над собой.
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Именинники

29 апреля. Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел.
30 апреля. Адриан, Александр,
Зосима, Ефрем, Иван, Михаил,
Семен, Федор.

Народный календарь

«Молодежный», имени Юрия Гагарина, а также в сквере «Дубки»,
на площадке на ул. Дачной, 29,
ул. Елизарова, 34, на набережной Волги (Чкаловский спуск
и спортивная площадка «Речпорт»). Информацию о тренировках можно найти в группах в
социальных сетях.

С чего начать

ОБО ВСЕМ

29 апреля. Арина - «урви берега».
Было принято заниматься рассадой. Считалось, что после этого
дня должно следовать несколько
солнечных, благодаря чему рассада быстро идет в рост. На Арину
также полагалось белить стволы
садовых деревьев.
30 апреля. Зосима Пчельник. К
дню Зосимы, как и к Пудову дню,
приурочивали вывоз ульев на
пасеки. Считалось хорошим делом
отведать меда. На Руси, кстати, его
ели не только в чистом виде, но
и готовили с ним всевозможные
блюда. Добавляли даже в кушанья
из мяса, птицы и рыбы.

 Погода

на 29-30 апреля:

Четверг
День

Ночь

17

+

8

+

ветер Ю, 4 м/с
давление 750
влажность 34%

ветер
ЮВ, 3 м/с
давление 748
влажность 73%

Продолжительность дня: 14.56
восход
заход
Солнце
05.08
20.04
Луна
05.17
20.21
Новолуние. Кольцевое солнечное затмение

11

Пятница

+

ветер ЮВ, 3 м/с
давление 745
влажность 35%

6

+

ветер
С, 1 м/с
давление 742
влажность 70%

Продолжительность дня: 15.00
восход
заход
Солнце
05.06
20.06
Луна
05.50
21.28
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
сегодня и завтра магнитных бурь и возмущений
магнитосферы Земли не ожидается.
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