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О проекте энергосберегающего детсада
Лилия Галузина,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ САМАРЫ:

• Глава Самары Дмитрий Аза-

ров прислал в департамент
фотографии подобного детсада в Ростове. Мы связались с

заведующей учреждения,
она отправила нам документы по техобеспечению.
Сейчас мы их изучаем
параллельно с городским департаментом
строительства.

Вчера в гимназии №11 и школе
№90 собрались одиннадцатиклассники со всей Самары, выбравшие
для сдачи ЕГЭ литературу и географию. Это были первые предметы
на выбор из 12 возможных. По области литературу решили сдавать
774 человека, а географию - 74.
Все ребята прошли контроль металлоискателем, чтобы исключить
возможность использования на экзамене различных устройств. Телефоны и личные вещи им пришлось
оставить сопровождающим и, взяв
лишь паспорт, ручку и воду, пройти в аудиторию. Внешне ребята выглядели вполне спокойными, а что
происходило внутри, передать не
могли. Надеемся на знания, удачу
и помощь Всевышнего, говорили
они.
После вскрытия конвертов с заданиями выпускники на 3,5-4 часа погрузились в работу. За каждым движением в аудиториях следили две видеокамеры, все записывалось и транслировалось по компьютеру. Как сказала заместитель
министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина, ЕГЭ в этом году практически
ничем не отличается от прошлогоднего, кроме некоторых технических и организационных моментов. По ее словам, на 88 пунктах сдачи ЕГЭ по всей области будут работать 333 члена Государственной экзаменационной комиссии Самарской области и 267 общественных
наблюдателей.
Следующий, обязательный для
всех экзамен - русский язык - будет
проводиться 29 мая в 24 пунктах
Самары.
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Повестка дня
ВАЖНО С
 амарская область была активным участником ПМЭФ-2014

SGPRESS.RU сообщает
В области
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
В УСЛОВИЯХ ЖАРЫ
Сегодня в губернии пройдут
«энергетические» учения. Их легенда такова: необходимо ликвидировать последствия нарушения
электроснабжения в условиях
высоких температур и повышенной пожарной опасности. Вместе
с учениями пройдет экстренное
заседание областного штаба по
энергобезопасности.

ГРУШИНСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ: «РУЛИТ»
РАБОЧАЯ ГРУППА

Для повышения эффективности
подготовки и проведения объединенного Всероссийского фестиваля
авторской песни имени Валерия
Грушина правительство региона
создало рабочую группу под председательством вице-губернатора
- руководителя администрации
губернатора Самарской области
Дмитрия Овчинникова. В нее
вошли руководители органов исполнительной власти, правоохранительных органов, представители
организаций авторской песни.

В городе
НУЖЕН РЕМОНТ МЕШАЮТ ГАРАЖИ
В Самаре продолжаются ремонтные работы на месте повреждений
тепловых сетей, выявленных в
ходе гидравлических испытаний.
Сейчас бригады работают на 12
участках. Но им осложняют работу незаконные гаражи в охранных
зонах теплотрасс. В частности, на
пересечении ул. Алма-Атинской и
пр. Карла Маркса началу ремонтных работ мешают четыре гаража,
их владельцев разыскивают сотрудники полиции. Здесь горячее
водоснабжение пока подается
потребителям по резервной схеме.
А рядом с пересечением улиц
Ново-Садовой и Первомайской
обеспечить подачу горячей воды
и по резервной схеме невозможно, по вине владельцев гаражей
без нее сейчас остаются жильцы
восьми многоквартирных домов.
О ситуации проинформированы
городской департамент ЖКХ и
администрации районов.

ФИНИШИРУЕТ
ФЕСТИВАЛЬ
«НИКТО НЕ ЗАБЫТ»

Сегодня в 13.00 в Центре социализации молодежи (ул. Куйбышева,
131) департамент социальной
поддержки и защиты населения проводит заключительный
концерт победителей III фестиваля-конкурса художественного
творчества ветеранов и членов
их семей «Никто не забыт». В нем
участвуют ветераны Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, представители общественных ветеранских организаций.

Конкретный результат
Губернатор подвел итоги Петербургского международного экономического форума
Андрей Сергеев
В рамках Петербургского
международного экономического форума губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с
министром связи и массовых
коммуникаций России Николаем Никифоровым. Они обсудили вопросы проектирования
и строительства телевизионной
башни ФГУП «РТРС» в районе
Радиоцентра.
Новую телебашню планируется построить рядом со стадионом к чемпионату мира по футболу 2018 года. Она не только
станет украшением нового микрорайона, но и позволит обеспечить выполнение технических рекомендаций и требований FIFA в части обеспечения
места проведения спортивных
мероприятий услугами связи.
Кроме того, с ее помощью будет
осуществляться трансляция общероссийских общедоступных
программ радио и телевидения.
В ходе встречи министр и губернатор рассмотрели несколько эскизных предложений башни, в том числе предусматривающих панорамные лифты и видовую площадку с многофункциональной зоной на уровне от 75 до
100 метров.
Подводя итоги работы нашей
делегации на форуме, глава региона подчеркнул, что Самарская
область была не гостем-наблюдателем, а одним из самых активных участников форума.

- Форум для самарской делегации получился очень насыщенным, многие мероприятия были напрямую связаны с будущим
региона, - заявил губернатор. - В
частности, в рамках форума было
подписано стратегическое соглашение между группой ОАО «НК
«Роснефть» и SANORS Holding
Limited, в соответствии с которым «Роснефть» приобретает
предприятия группы компаний
«САНОРС». При этом президент
«Роснефти» Игорь Сечин видит
необходимость прямого участия
в этом проекте Игоря Соглаева, возглавляющего «САНОРС».
Идеи, предложенные Соглаевым
по созданию нефтехимического кластера в Новокуйбышевске,
будут и дальше развиваться «Роснефтью», а Самарская область
рассматривается как один из базовых регионов для развития не-

фтехимического производства.
Президент России Владимир Путин в прошлом году активно поддержал этот проект, и по окончании форума мы также еще раз его
обсудили.
Среди договоренностей о сотрудничестве между «Роснефтью» и «САНОРСом» значится и вложение инвестиций в социальную сферу Самарской области в рамках государственночастного партнерства.
- «Роснефть» планирует почти в два раза увеличить объемы
социальной поддержки и направить средства на строительство
спортивных объектов, дорог,
детских садов региона. На эти
цели ежегодно компания планирует выделять около 1 млрд рублей, - рассказал губернатор.
В рамках форума делегации
Самарской области удалось

достичь важных договоренностей с федеральными банками о поддержке в реализации инвестиционных проектов. Кроме того, состоялся ряд встреч с представителями финансовых компаний,
министрами РФ, которые могут оказать поддержку в реализации проектов по развитию региона.
КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Такого уровня мероприятия
приносят свои плоды. Договоренность о проектировании и
строительстве телебашни это первый такой конкретный
результат.

СОБЫТИЕ М
 еждународное сотрудничество
Татьяна Гриднева
Одна из крупнейших в мире станкостроительных компаний DMG MORI предоставила
Самарскому государственному
техническому университету металлообрабатывающие центры
высокого технического уровня для подготовки квалифицированных специалистов. Ректор СамГТУ Дмитрий Быков
поблагодарил японских коллег
за быстроту принятия решения
и отлично организованную поставку оборудования: с момента встречи делегации СамГТУ
и руководства DMG MORI на
международной промышленной выставке до открытия центра прошел всего год. С приветственным словом выступил министр промышленности и технологий Самарской области
Сергей Безруков. Он подчеркнул важность создания современных инжиниринговых центров на базе вузов. Здесь можно

Подарок из Японии
В Самаре прошла официальная церемония открытия
инжинирингового учебного центра СамГТУ - DMG MORI

не только обучать студентов, но
и проводить прикладные исследования по заказу различных
производств. Дирекция ОАО
«Кузнецов» сразу заявила о своей готовности снабжать сотрудников центра и студентов заказами на разработку технологии обработки различных дета-

лей для авиа- и ракетных двигателей. Многие руководители
предприятий Самары задумались о покупке подобных полностью автоматизированных
линий, которые будут способствовать повышению производительности труда и качества
продукции.
Представители
компании
DMG MORI отметили, что Япония считает Россию своим важнейшим политическим и экономическим партнером, и они надеются, что их подарок будет
способствовать тому, что продукция российских предприятий вновь станет конкурентоспособной.
Затем состоялось совместное
выездное заседание Экспертно-

го совета по развитию предприятий оборонно-промышленного комплекса при комитете Государственной Думы по промышленности и комиссии по
развитию инжиниринга в машиностроении Союза машиностроителей России. В обсуждении проблем развития России и
положений проекта нового федерального закона «О промышленной политике в Российской
Федерации» приняли участие депутаты Государственной Думы
РФ, представители правительства Самарской области, Союза
машиностроителей России, члены экспертного сообщества, руководители предприятий и холдингов, ученые и ректоры самарских и российских вузов.

Самарская газета

3

• №59 (5323) • ВТОРНИК 27 МАЯ 2014

Подробно о главном
ТОРЖЕСТВО В
 областном центре вспомнили святых Кирилла и Мефодия

Объединяя людей на благие дела
В выходные в Самаре отметили День славянской письменности и культуры
Ева Нестерова

Уникальный праздник

24 мая, в День славянской
письменности и культуры, в
Самарском театре оперы и балета прошли торжества, посвященные этому празднику. В
России в этот день вспоминают
ученых, просветителей, проповедников, создателей славянской азбуки - святых равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия. Во всех храмах проходят божественные литургии,
крестные ходы, выставки, концерты. Этот день в нашей стране - единственный государственно-церковный праздник.
Государственные и общественные организации отмечают его
вместе с православной церковью.
Вице-губернатор Дмитрий
Овчинников отметил, что День
славянской письменности и
культуры, как и День Победы,
является духовной скрепой и позволяет верить в силу и мощь нашего государства.
- Сегодняшнее духовное возрождение России и других славянских стран немыслимо без
обращения к вековым духовнонравственным истокам. Поэтому особое значение День славянской письменности и культуры
имеет для воспитания подрастающего поколения, для приобщения молодых людей к традиционным ценностям нашего народа, - зачитал поздравление губернатора Самарской области
Николая Меркушкина Дмитрий Овчинников.

Вчера на оперативном совещании в мэрии представители районов отчитались по санитарному
содержанию и благоустройству
территорий. На совещании первый заместитель главы Самары
Виктор Кудряшов поднял проблему несвоевременного вывоза
мусора из поселка имени Шмидта, более известного как Запанской. На это в последнее время
жаловались жители поселка.
- Здесь работает достаточно успешное предприятие, которое мы финансируем из бюджета, - заключил Виктор Кудряшов.
- Если руководство предприятия
не справляется и допускает свалку, вопрос надо ставить жестко вплоть до обсуждения соответствия занимаемой должности.
Мы с вами договаривались, что
каждый факт невывоза мусора

Детей
согреет
солнце
В Самаре могут
появиться быстровозводимые
энергоэффективные
детсады
Ольга Веретенникова

Для гостей праздника выступили творческие коллективы
области, которые пели песни о
Родине, свободе, детстве и прославляли русский язык. Им аккомпанировал академический
симфонический оркестр Самарской государственной филармонии.

«И воспоют тебя все
народы...»

25 мая в духовно-просветительском центре «Кириллица»
прошел большой гала-концерт,
который увенчал областной Пасхальный фестиваль «И воспоют тебя все народы...». В нем участвовали более 15 тыс. ребят от
пяти до восемнадцати лет - воспитанники детских епархиальных образовательных и национальных центров, воскресных и

обычных школ, детских садов,
интернатов, учреждений дополнительного образования.
Гала-концерт посвятили Дню
славянской письменности и
культуры. Выступая на сцене, дети представляли культуру славянских народов и народов Поволжья. Символами праздника
стали первые буквы кириллицы
- аз, буки, веди, глаголь, добро,
есть. В холле центра расположили выставку детских творческих
работ, посвященную празднику.
На торжестве присутствовали
митрополит Самарский и Сызранский Сергий и глава Самары
Дмитрий Азаров.
- Сегодня замечательный, удивительный праздник, наполненный духовностью, культурой и
просвещением. Он объединяет культуры разных народов, ко-

торые проживают в нашей стране и за ее пределами, он общий
для целых государств, - отметил
Дмитрий Азаров. - Этот праздник особенный еще и тем, что
мы отмечаем Год культуры. Невозможно представить культуру
России без культуры славянской,
а славянскую культуру - без мощнейшей поддержки православной веры. Очень важно, что в нашем городе этот день много лет
отмечается широко, отмечается
по-настоящему массово, объединяет все больше и больше людей
на благие дела.
Владыка Сергий и Дмитрий
Азаров наградили победителей
фестиваля. Праздник завершился во дворе центра «Кириллица»:
дети отпустили в небо белых голубей, а также сотни белых и голубых шаров.

БЕЗОПАСНОСТЬ В
 Самаре проведут инвентаризацию малых архитектурных форм
Алена Семенова

ПРОЕКТ

Чтобы дети не пострадали
Старым качелям не место на игровых площадках
по городу - чрезвычайная ситуация.
Он поручил разобраться с ситуацией в Запанском и принять
экстренные меры. Также Виктор
Кудряшов поручил администрациям районов бросить все силы
на сезонный покос травы.
- С этой задачей надо справляться. Если надо, привлекайте
подрядные организации, - заявил первый вице-мэр.
Как доложил заместитель главы администрации Куйбышевского района Андрей Семенов,
эта работа стартовала в районе
на прошлой неделе. МП «Благоустройство» обеспечивает обработку закрепленных за ним площадей. Кроме того, вчера к муни-

ципальному предприятию присоединились подрядные организации и управляющие компании.
Виктор Кудряшов поинтересовался состоянием сквера «Нефтяник». Здесь не так давно был
проведен капитальный ремонт,
а вот сломанные старые качели
почему-то до сих пор не убрали.
- Когда мы ремонтируем скверы, приводим в порядок асфальтовое покрытие и освещение,
непонятно, почему не обращаем внимание на неработающие
ржавые сооружения, почему они
остаются в зеленых зонах, - в недоумении заявил первый заместитель главы Самары. - Из-за
этого сквер не выглядит красивым. Не понимаю, почему подоб-

ные вопросы не решаются в течение месяца. По всем скверам МП
«Спецремстройзеленхоз» было
дано задание провести инвентаризацию малых архитектурных
форм и демонтаж, если это необходимо. Лучше мы запланируем
построить в зеленых уголках новые площадки, более комфортные, более современные, вместо
тех, которые стали небезопасными для детей.
Виктор Кудряшов поручил руководителю департамента благоустройства и экологии Ивану
Филаретову обеспечить снос поврежденных малых архитектурных форм в сквере «Нефтяник»,
проследив за выполнением этого
поручения.

Глава Самары Дмитрий Азаров заинтересовался таким детским садом во время поездки в
Ростов-на-Дону, где обсудил с
коллегами вопросы энергосбережения, антикоррупционной
политики и дошкольного образования. Там мэр представил
успешную городскую практику по внедрению системы муниципально-частного партнерства
для решения проблем с детскими садами - проект «Билдингсад».
Дмитрий Азаров не обошел
вниманием и наработки других
территорий. В частности, его заинтересовал проект быстровозводимых детских садов с установкой тепловых насосов и солнечных коллекторов. Такой детсад на 30 мест уже построен в
Ростове-на-Дону. В здании установлена система с тепловыми
насосами: один работает на горячее водоснабжение, второй на отопление. На крыше расположены три солнечных коллектора, которые служат для нагрева воды в тепловом баке для получения горячей воды на бытовые нужды. Предусматривается
использование возобновляемого источника тепловой энергии
(солнечная энергия) наряду с
традиционным (электричество).
Проект сейчас изучают департамент образования и департамент строительства и архитектуры. По словам руководителя департамента образования Лилии Галузиной, он интересен, но остается несколько
вопросов, связанных с его реализацией.
- Прежде всего это вопрос
климата, конкретнее - вопросы кровли, снега, теплосбережения, - пояснила она. - Кроме того, требуется большая территория, которая могла бы позволить без ущерба для детской
игровой площадки разместить
дополнительный корпус.
Среди площадок, где можно
было бы реализовать этот проект, Галузина назвала детсад,
расположенный в зеленой зоне,
добавив, что из первоочередных
задач на 2014 год - ввод четырех
новых детских садов.
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО Р
 емонтные работы идут по графику

ПОЗИЦИЯГорожане против «разливаек» в своих дворах

НЕЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
СОСЕД
Самарцы выступают против продажи
спиртного в жилых домах
Ольга Веретенникова

Улицы восстанавливают
«КАРТАМИ»
В Самаре продолжается ремонт проблемных участков
Алена Семенова
Как доложил вчера на оперативном совещании в мэрии руководитель департамента благоустройства и экологии Иван Филаретов, сегодня ремонт дорог в
основном ведется «картами». По
плану необходимо отремонтировать 87 тыс. кв. м. Уже привели в
порядок 72 тыс. кв. м магистралей, это 25 улиц.
Всего на прошлой неделе были отремонтированы картами 17
улиц. В Самарском районе - ул.
Фрунзе, переезды по ул. Куйбышева. В Железнодорожном районе - ул. Пятигорская, Мечникова, Авиационная, Мориса Тореза, Промышленности, Структурная, Тухачевского, проспект
Карла Маркса. В Советском районе - ул. Балаковская. В Октябрьском районе - ул. Гагарина от Московского шоссе до ул. Тухачевского. В Красноглинском районе
- Волжское шоссе от Московского шоссе до ул. Демократической.
В Промышленном районе - ул.
Силина и Зои Космодемьянской.
- За эту неделю мы также пла-

Ирина Исаева
Старейшее предприятие Поволжья - самарский завод «Мягкая кровля» - производитель мягких кровельных и гидроизоляционных материалов продолжает расширять географию своего
присутствия. В апреле этого года «Мягкая кровля» одержала победу в закрытом аукционе на поставку строительных материалов
в Государственный резерв. Подписание многомиллионного контракта стало очередной ступенью
в развитии предприятия. В настоящее время отгрузки в регионы России завершены. Попадание
в реестр поставщиков Государ-

нируем отремонтировать ряд
улиц, в их числе - пр. Кирова, ул.
Стара-Загора, Алма-Атинская,
Металлургов, Заводская, Кабельная, Циолковского, - перечислил
Филаретов.

По плану необходимо
отремонтировать
87 тыс. кв. м. Уже
привели в порядок
72 тыс. кв. м
магистралей, это
25 улиц.
Что касается заливки трещин,
то такой ремонт запланирован
на 800 тыс. погонных метров. В
настоящее время ремонт выполнен на 106 тыс. погонных метров (13,3%). В ближайшее время планируется залить трещины на площади в 340 тыс. погонных метров. Это позволит улучшить состояние улиц Полевой,
Молодогвардейской, Гагарина,
Алма-Атинской,
Ставропольской, Осипенко, Физкультурной,
Советской Армии, Революционной, Промышленности, Анто-

нова-Овсеенко, пр. Кирова. Отметим, что в первую очередь работы проводятся на улицах, где
планируется проведение работ
по нанесению линий дорожной
разметки, а также на мостах и
путепроводах. В ремонте задействовано три бригады МП «Благоустройство».
- Также мы запустим машину, которая будет заливать ямы
эмульсионно-щебеночной смесью под давлением. На этой неделе таким образом планируется отремонтировать 350 кв. м на
проспектах Кирова и Ленина, ул.
Кабельной и Заводском шоссе, заключил руководитель департамента.
Этот вид работ в целом проводится по сообщениям администраций районов и обращениям
жителей.
Также Иван Филаретов сообщил, что сегодня ведутся работы на восьми объектах по восстановлению покрытия в ходе
ремонта инженерных систем - на
улицах Гагарина, Урицкого, Садовой, Красноармейской, Первомайской, Ленинской, проспектах
Кирова и Ленина.

Вчера в Самаре прошли акции
жителей и представителей общественности против заведений, в
которых незаконно продают алкоголь круглые сутки. Протестующие собрались на ул. Демократической, 7 (Промышленный район) и ул. Хасановской, 4а (Куйбышевский район). По последнему
адресу расположено одноэтажное
здание, в котором разместились
два продуктовых магазина. И если
один из них закрывается в 22.00,
то в другом торговля спиртным
продолжается круглосуточно.
- Говорят, что у них бар, но ни
собственно барной стойки, ни туалета в помещении нет, - рассказал организатор пикета, общественный активист Дмитрий Гуренков. - Чтобы быть баром, необходимо оборудованное отдельное помещение и обязательно должен быть санузел. На этот
«бар» постоянно поступают многочисленные жалобы.
Вокруг заведения стоят десять
жилых домов и детские площадки, рядом расположен детский
сад. Жителям нет покоя ни днем,
ни ночью. По их отзывам, в самом
помещении находится лишь один
маленький столик, вокруг которого помещается всего несколько человек. Основная масса кли-

СПРАВКА «СГ»
В Самаре проводится
систематическая работа
по наведению законности
и порядка в сфере торговли.
С конца 2010 года в городе
демонтировано 4,5 тыс.
несанкционированных
торговых киосков.

ентов располагается на улице: на
детских площадках, на лавочках у
окрестных домов, в собственных
машинах, причем с открытыми
дверьми и включенными на полную мощность магнитолами.
- Если зимой они расходятся в час-два ночи, то летом сидят
до пяти-шести утра, - говорит одна из местных жительниц. - А в
шесть подтягиваются те, кому надо похмелиться. Территорию наших дворов они превратили в туалет.
- Когда-то здесь размещался кафетерий. Мы были рады такому
соседству, покупали вкусные пирожные, - рассказывает жительница одного из близлежащих домов Татьяна Петровна. - А сейчас
дети растут, видя это безобразие.
По итогам акции жители единогласно проголосовали за закрытие «бара».
Общественники поддерживают жителей.
- Мы планируем провести
большую акцию в Куйбышевском
районе о запрете продажи спиртных напитков и пива в жилых домах, - подчеркнул Дмитрий Гуренков.

«Мягкая кровля» расширяет географию
Самарское предприятие начало поставки
своей продукции в Крым
ственного резерва - это признание высокого качества продукции, ее соответствия самым высоким стандартам, надежности поставщика.
И вот, новый этап. Полтора
месяца назад представители самарского предприятия посетили
Крым. Строительные фирмы полуострова, ранее сотрудничавшие с украинскими компаниями,
сегодня активно ищут постав-

щиков из России. Специалисты
«Мягкой кровли» ездили в Крым
не напрасно - вернулись они с
долгосрочным контрактом на поставку строительных материалов.
Бывших зарубежных, а ныне российских предпринимателей привлекло удачное сочетание цены и
качества, а также отличная репутация «Мягкой кровли», чья продукция широко известна в нашей
стране и за ее пределами.
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Главная тема
БЛАГОУСТРОЙСТВО  После половодья береговые зоны ждут порядка

Операция «Чистые острова»
Инспекция провела рейд по прибрежным базам отдыха

21,1

Ирина Шабалина
После половодья Волга еще не
вернулась в свои берега, но на пляжах уже «аншлаг», и через две-три
недели начнут принимать отдыхающих турбазы на берегах и островах. А значит, их подготовка уже
должна выходить на финишную
прямую по всем статьям. В том
числе и по соблюдению экологических, санитарных норм и правил.
Подавляющее большинство турбаз в границах Самары располагается рядом с Волгой, в водоохранных зонах, а потому их руководству
и персоналу прежде всего предписано чтить экологическое законодательство.
Как это получается на практике?
За ответом на вопрос журналист
«СГ» отправился вместе с инспекторами вверх по Волге, к острову
Зелененький и на участки правобережья, где базы отдыха значатся
в границах Красноглинского района Самары.

Контейнеры едут на места.
Обратите внимание!

- В последние два года городская
администрация поставила четкую
задачу: надо наводить порядок по
сбору и вывозу мусора не только из
жилых кварталов, но и из водоохранных зон, где отдыхают горожане, - подчеркивает главный специалист отдела экологического надзора городского департамента благоустройства и экологии Максим
Егоров. - Прошлым летом отдыхающие наверняка оценили, как
был налажен сбор на острове Зелененький, на левом и правом берегу. Здесь появились сезонные мусоросборники и аншлаги, разъясняющие, где находятся контейнеры.
Специальные катера затем вывозили собранные отходы, берега стали
заметно чище.
Контейнеры под мусор на самарских островах пока не выставляются, вода еще не сошла. Как
только вернется Волга в берега, на
катерах развезут эти мусоросборники по местам. Так что, уважаемые горожане, давайте, наконец,
учиться оставлять после себя берега в чистоте и порядке. Кстати,
как информирует городской департамент благоустройства и экологии, в этом сезоне по берегам, в
местах массового отдыха горожан
у рек Волги, Самары, Татьянки, будут установлены 15 бункеров-накопителей для мусора и 24 сборноразборные контейнерные площадки. А что касается напоминающих
аншлагов, призывающих к чистоте, если в прошлом сезоне у кромки воды их было установлено 28, то
в этом планируется разместить уже
129 табличек.

ЦИФРЫ

млн рублей

заложено в бюджете Самары
на 2014 год на очистку
водоохранных зон
в границах мегаполиса.
На эти средства планируется
предпринять следующие шаги:
очистить левые и правые
берега Волги, рек Самары
и Татьянки от скоплений
отходов, организовать
централизованный вывоз
отходов с береговой полосы,
островов, установить на летний
сезон в местах массового
отдыха горожан 15 бункеровнакопителей и 24 сборноразборные площадки
(на каждой из них
располагается
по 12 контейнеров объемом
0,24 кубометра).

Правила есть, выполнение
хромает

У пристани завода «Электрощит» к нашей инспекционной
группе присоединяются главный
специалист отдела архитектуры администрации Красноглинского района Татьяна Никитина
и сотрудник городской административно-технической инспекции Александр Будылин. Задача
стоит такая: на катере подходим
к территориям турбаз, смотрим
подготовленные места для сбора
отходов с этих территорий и выясняем, заключены ли договоры на
вывоз мусора.
Причаливаем к базе «Чайка»
на острове Зелененький. Администратор уверяет, что как только база примет первых отдыхающих, начнет ходить паром, который и будет вывозить отходы на
«большую землю». А где же подготовленная площадка для складирования турбазовского мусора?
Пробираемся через кусты к оврагу. Там подгнившие залежи явно
остались еще с прошлого сезона.
Нет даже подобия порядка, а ведь
это водоохранная зона. Инспекция берет адрес на заметку, будет
вести с дирекцией разъяснительную работу.
На соседнем острове, который
в народе называют Электрон, на
одноименной турбазе нет даже
намека на мусоросборник. Да, вода здесь пока высокая, но время
пролетит быстро, очень скоро сюда начнут заезжать отдыхающие.
Куда будут отправлять мусор? В
Волгу?
Почти идеальный порядок наша группа обнаружила только на
базе отдыха «Каменное озеро» на

волжском правобережье. Нам показывают договор на вывоз мусора - прошлогодний документ сейчас обновляется, в ближайшие
дни его перешлют в департамент
благоустройства и экологии. Контейнерная площадка оборудована
по всем правилам: с заграждением, информационными табличками. И нам показали грузовик, который перевозит отходы по мере
их накопления в Рождествено, а
оттуда на пароме через Волгу - на
городской полигон. Не столь уж
сложны правила, не так уж велики финансовые затраты, а в округе
будет порядок.

Порядок там, где не
мусорят и где убирают

Инспекционная группа оформляет по результатам рейда акт осмотра территорий. Нарушителей
вызовут на заседание административной комиссии. Не исключено,
что последуют штрафы. Но главная
цель - не оштрафовать, а совместными усилиями добиться выполнения природоохранного законодательства.
- Такими инспекционными поездками по водоохранным зонам
сейчас охватываем почти все районы Самары, которые выходят к рекам, - уточняет Максим Егоров. –
Констатируем: с каждым годом ситуация улучшается. Значит, усилия
городской администрации по наведению порядка в береговых зонах, выделение на это средств не напрасны. Радует то, что все больше
горожан и хозяйствующих субъектов нас слышат и соглашаются с нашими аргументами о том, что берега будут чистыми лишь при нашем
общем неравнодушии.

Возвращаясь с волжского правобережья, подходим на инспекторском катере к спуску Советской
Армии. Здесь на небольшом пятачке пляжа уже столпотворение: горожане загорают, купаются, тут же
расстилают скатерти со съестным.
Все ли уносят свои пакеты-бутылки? Явно многие, потому что чуть
выше пляжа уже стоит свежевыкрашенный
бункер-накопитель
для отходов.
- В прежние годы с мусором на
этом берегу были очень большие
проблемы. Рады, что теперь есть
место сбора, люди учатся за собой
прибирать. Мы, жители местного
поселка НФС, выступаем именно
за такой цивилизованный отдых, делится впечатлениями Ольга Колпакова. И, взяв свой пакет, отправляется вместе с внуками к контейнеру: малышей надо учить экологической культуре с самого раннего
возраста, чтобы она стала нормой
поведения на всю жизнь.

Факт

ООО «Самарские коммунальные
системы» и филиал «Газпромбанк» в Самаре взяли шефство
над территорией пляжа в Кировском районе. В минувшую субботу десант из сорока активистов
высадился на пляже в Студеном
овраге у подножия Лысой горы.
Совместными усилиями здесь
вырубили поросль, убрали мусор, покрасили заранее изготовленные и установленные накануне раздевалки, зонты, скамейки.
Укрепили валунами и камнями
забор насосно-фильтровальной

1235

тыс.

кубометров мусора
планируется собрать и вывезти
с левого - городского - берега
Волги в срок с 15 мая
по 30 октября.

510

кубометров

отходов планируется собрать
и вывезти с правого берега
Волги в срок с 1 июня по 30
сентября.

3386,8

кубо-

метра отходов планируется
вывезти с установленных на
берегах рек сборно-разборных
контейнерных площадок в срок
с 1 июня по 30 сентября.

станции, смонтировали ограждение контейнерной площадки
и установили на ней два контейнера. После завершения паводка
сюда завезут речной песок.
- Мы сделали фотоотчет в режиме «до» и «после», но и без него
ясно, что пляж «вздохнул с облегчением», - поделился впечатлениями главный управляющий
директор ООО «СКС» Владимир
Бирюков. - Мы надеемся, что
чистота Волги и родного города
станут для самарцев неотъемлемой частью понятия «чистота
дома».
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Акцент
И двух месяцев не прошло с того момента, как я
рассказывала о злополучном доме на Чернореченской,
что «ославился» на всю Самару.
Напомню, новостройка начала стремительно
разрушаться. В марте здесь случился камнепад.
Облицовка рухнула средь бела дня. Дом, который
сейчас пытаются реанимировать на бюджетные
деньги и который признан аварийным, строила в 90-е
компания «Сфинкс». Она возвела в Самаре около

десятка домов, до сих пор существует и на днях вновь
оказалась в эпицентре скандала. Теперь проклятия
на головы строителей шлют жители дома на ул.
Ташкентской, 186а. С этой строительной компанией они
в состоянии перманентной войны уже не первый год. И
вот, отчаявшись, бросились в атаку. Пришли на прием
к мэру Самары Дмитрию Азарову. С просьбой срочно
вмешаться, иначе их высотка вполне может повторить
судьбу злосчастного дома на Чернореченской.

Проблема Е
 ще одна самарская новостройка может стать аварийным жильем

Дежавю, или
Неразгаданый сфинкс
Как найти управу на беспардонного застройщика?
Инга ПЕННЕР,
автор и ведущая
программы
«При своем мнении»,
«Самара-ГИС»

«Элитная» доля

- Осадки проникают в стену дома, она уже начала отклоняться от
оси, - рассказывала главе Самары председатель правления ТСЖ
«Корпус 2» Вера Корнева. - Сделать экспертизу - она стоит 200 тысяч рублей - у нас нет денег, но специалисты дали предварительное
заключение, что стену нужно разбирать до 13 этажа. Мы живем в
постоянном страхе.
Ташкентская, 186а - это домвставка между панельными многоэтажками. По строительным
меркам - сущий младенец. Правда, точный возраст высотки назвать невозможно. Ее день рождения не раз откладывался. Возвести дом должны были еще в 2002
году, но работы не закончены и по
сей день. У Александра Иванова,
жителя верхнего этажа, двухуровневая квартира. Роскошный вид
из окна. Почти элитное жилье, если бы не тазики на окнах. И не грибок на стенах и на потолке. Вместе
с Александром поднимаемся на
чердак, в кровле зияют щели.
Верхний этаж заливает, угловые квартиры мерзнут. Многие
жители начали сами утеплять стены. Но что делать с трещинами в
перекрытиях, откуда и затягивает
холод? Дети зимой бегают в валенках, такой ледник. От сырости на
свежих обоях в квартире Валентины Шумковой полез грибок:
- Ни мебель к стене поставить
нельзя, ни картины повесить, все
портится, - сетует женщина. - Зимой температура не поднималась
выше 10-12 градусов. А у меня
муж - инвалид первой группы.
Мужчина, прикованный к
креслу, в собственной квартире
оказался в ледяной блокаде. Еще
недавно в доме не было лифта.
Строители не позаботились о таких мелочах. Жители сами сбрасывались на запуск лифта и на ремонт площадок, примыкающих к
нему.

- Кое-где даже не было электропроводки, - рассказывают дольщики, - в лучшем случае были вставлены окна, которые не выдерживали
никакой критики. Не было крыши,
отопления, водоснабжения. Утепление так и не было сделано.
Не дошли руки строителей и до
лестничных пролетов. Силикатный кирпич, не знавший штукатурки, щели, открытая электропроводка. Не работает в доме пожарная сигнализация, отсутствует вытяжка из подвала, на стенах образуется конденсат. К дому даже дороги
нет, есть лишь каменистое направление, в межсезонье превращающееся в болото. И в это время нет
подъездных путей для пожарной
машины.
- Не дай бог в нашем доме будет
пожар, - говорит председатель ТСЖ
Вера Корнева, - люди заживо сгорят.

Тупик, без вариантов?

Дольщики оказались в тупике.
Для наведения порядка нужно 25
миллионов рублей, таких денег у
них нет, с другой стороны, за все недоработки ТСЖ бесконечно штрафуют. Тем самым тоже ставя его на
грань банкротства. С застройщика же взятки гладки. Он еще пару
лет назад умыл руки. «Сравнительно честным способом» ему удалось
сдать недодел в эксплуатацию. Через суд мэрию обязали выдать постановление. С иском обратилась
жительница дома. Дольщики, которые обо всем узнали только через
полгода, подозревают заговор. Ведь
сбыть дом с рук было крайне выгодно именно «Сфинксу». Теперь
спасение дома - головная боль его
жителей, для которых новоселье
и так слишком дорого обошлось.
Ведь первые проблемы здесь, на
Ташкентской, начались еще в далеком 2002 году, когда людей поставили перед фактом: один из застройщиков - партнер «Сфинкса» фирма
«Вариант» - первым покинул тонущий корабль. Рассказывает юрист
ТСЖ Екатерина Рыжова:
- Дом брошен. Даже крыши нет.
У всех паника. «Сфинкс» нам пригрозил, что если мы будем подавать иски о достройке дома или о
возврате денег, он пойдет на процедуру банкротства. Но люди все
равно в течение четырех лет суди-

лись. В их пользу выносились судебные решения, которые не исполнялись. Поскольку номинально у «Сфинкса» не было денег. Хотя по факту, они, я полагаю, были,
поскольку он продолжал строить
другие объекты.
Чтобы не оказаться на улице,
дольщики согласились пойти на
сделку, предложенную «Сфинксом». Заключили договоры займа. Собрали около шести миллионов рублей. Многие влезли в кредиты, которые выплачивают по сей
день. Но деньги людям не вернули, хотя и обещали это сделать еще
в 2010-м. После продажи площадки под строительство в Постниковом овраге.
- Эту многомиллионную площадку, - возмущается председатель
ТСЖ, - они якобы продали за десять тысяч рублей. Получается, что
они взяли наши деньги и перекинули на другой объект. Суд постановил деньги вернуть. Но это решение «Сфинксу» не указ. Наши потери нам предложили компенсировать разбитыми унитазами. Потому как они чуть ли не банкроты.
Офис застройщика хотя и в центре города, Ленинградская, 2 (этот
дом, кстати, тоже «Сфинкс» строил), но попробуй его найти. Неприметная дверь в подворотне. Ни таблички, ни другого опознавательного знака. В пустой конторе только секретарь и сам генеральный
директор Яков Колесников. Бизнесмен принял нас дружелюбно.
Словоохотливо рассказал и о себе: он, оказывается, радиомеханик
по образованию, а строить начал
потому как «времена были такие»,
и о том, как его фирма сама оказа-

лась жертвой недобросовестных
партнеров:
- Нас тоже обманул «Вариант», с
которым у нас был заключен договор и который сбежал, не выполнив технических условий.
- Но как же так, - удивляюсь я, ведь деньги с дольщиков собирали
вы? Значит, и достраивать должны
были вы?
- Деньги собирали мы, - соглашается господин Колесников, - но
главный застройщик был «Вариант». А его давно уже юридически
не существует.
Вот такая хитроумная схема. А
вот вам еще одна: ответ на вопрос,
почему «Сфинкс» не собирается отдавать деньги, взятые у дольщиков
в долг.
- В договорах займа мы все четко
расписали, что к деньгам никакого
отношения не имеем, что эти средства дольщики сами платят за компанию «Сфинкс». Деньги брались
для завершения строительства до
ввода дома в эксплуатация, а так
как дом ввели не мы, то и деньги не
возвращаются. К тому же знаете,
сколько мы понесли непредвиденных расходов? - сокрушается Яков
Колесников. - Все затраты легли на
застройщика так называемого.
Так называемый застройщик
отказывается признавать свои недоработки. Мол, если крыша течет
и грибок на стенах - это значит, что
здание эксплуатируют неправильно. Яков Колесников уверяет: они
всегда все делали на совесть. И то,
что дома разваливаются, как та же
аварийная высотка на Чернореченской, так это сами жители виноваты. Перепланировки делали, воду
в паркинге подземном лили. Мо-

жет, она и начала разрушать фундамент? - разводит руками глава строительной конторы.
Понятно, что воду в ступе толочь можно до бесконечности.
Здесь нужно волевое решение. И,
похоже, оно уже принято. Для членов ТСЖ с Ташкентской, побывавших на приеме у Дмитрия Азарова, уже забрезжил свет в конце тоннеля. Мэр предложил план
спасения дома:
- Мы сегодня должны создать
условия, чтобы застройщик, который обманывал людей на протяжении многих лет, выполнил свои
обязательства. Тогда мэрия выполнила решение суда о вводе дома в эксплуатацию, сейчас в связи с выявленными нарушениями
мы должны это решение отменить.
Помогать дольщикам будем, не сомневайтесь, есть большое желание
всех недобросовестных предпринимателей поставить на место.
- Честно говоря, у нас надежда
только на Дмитрия Азарова, - признается председатель ТСЖ «Корпус
2» Вера Корнева. - Я впервые была
на такой встрече и приятно удивлена. Мне он показался таким объективным, справедливым человеком. Там присутствовала комиссия, которой он дал распоряжения.
В ближайшее время будет еще одна встреча, надеемся, что Дмитрий
Игоревич нас пригласит и что там
будет прокуратура.
В
строительной
конторе
«Сфинкс» хоть и не рады такому повороту сюжета, но стараются делать хорошую мину при плохой игре. На мой вопрос «а что вы
будете делать, когда постановление
о вводе в эксплуатацию дома отменят?» директор компании Яков Колесников пожимает плечами:
- Да ради бога.
- Но вы готовы выполнить свои
обязательства?
- Нет, конечно. Значит, будет
больше обманутых дольщиков. Понимаете, это все несовершенство
законодательства.
- Он и мне о несовершенстве законодательства в письмах писал, говорит дольщик «Сфинкса» и житель злополучного дома на Ташкентской Роберт Ватыпов. - Я вот
как думаю: если бы законодательство было совершенно, то эти люди сидели бы где положено и трудились бы на благо народного хозяйства.
Ну что ж, не исключен и такой вариант, если прокуратура и
впрямь подключится к расследованию. Так что развитие событий вокруг дома на Ташкентской обещает
быть увлекательным.
Продолжение следует.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | УЖЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В КРАСНОГЛИНСКОМ РАЙОНЕ СУЩЕСТВУЕТ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Не стареют душой
ВЕТЕРАНЫ

И не дают забыть о том, какой ценой досталась Победа
Ирина Исаева
28 апреля в ДК «Искра» поселка Красная Глинка состоялась встреча общественной
организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей, посвященная 25-й
годовщине основания организации. Было много гостей:
выступали представители администрации
Красноглинского района, детского фонда, заместитель председателя
Красноглинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Станислав Константинович
Кротков, заместитель руководителя ГУ СО «ЦСО граждан
пожилого возраста и инвалидов Красноглинского района»
Валентина Тарасова и многие другие. Был чудный, трогательный концерт, воспоминания со слезами на глазах, беседы, планы…
Председателем Красноглинской районной общественной
организации бывших малолетних узников фашистских конц-

“

Сегодня музей
Памяти бывших малолетних
узников является центром
патриотического воспитания
молодежи района.
лагерей вот уже 17 лет является Мария Дюкова. Она живет
и работает в Красноглинском
районе 67 лет. Энергии Марии
Сергеевны позавидуют и молодые: эта неутомимая женщина
ведет большую общественную
работу. Совсем юной девушкой
она была угнана в Германию,
оказалась в Освенциме, затем
работала на фабрике в Кельне.
След войны незаживающей раной живет в ее сердце. Именно поэтому в 1998 году она выступила инициатором создания музея памяти бывших малолетних узников. В его создании приняли участие педагоги-

ФОТО



ческие коллективы ближайших
школ, юные следопыты. Музей
занимает всего одну комнату в
многоэтажном доме, но его экспозиция поистине уникальна.
Своими силами собирались и
оформлялись стенды для музея
- кто-то принесет фотографию,
кто-то - десятилетиями хранимый камень из Бухенвальда. Сегодня музей является центром
патриотического воспитания
молодежи района, в котором собраны тысячи «осколков» Великой Отечественной - воспоминания, книги, газеты, личные
вещи бывших малолетних узников.
В 2007 году по материалам,
собранным Марией Сергеевной, выпущена книга «Войной
украденное детство» - множество трогательных и страшных
историй красноглинцев, которые еще детьми познали ужасы фашистских лагерей, работали на немецких заводах и фабриках. Все свои силы, всю свою
энергию председатель общественной организации отдает
делу укрепления антифашист-

ского движения в обществе.
Ежегодно совместно с администрацией района Мария Сергеевна организует встречу волонтеров из Германии, Франции,
Италии, Испании. Проводит
экскурсию по Красноглинскому
району, показывает музей и рассказывает о своей жизни в годы
Великой Отечественной войны. Марии Сергеевне пишут
письма бывшие волонтеры, поздравляют с праздниками, присылают скромные подарки. Летом бывшие малолетние узники
лагерей по традиции поедут на
экскурсию по Красноглинскому
району. Организация проводит
большую работу по нравственному и патриотическому воспитанию школьников и молодежи,
принимает участие в городских,
районных и краевых мероприятиях.
За плодотворную общественную деятельность, активное
участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения Мария Дюкова в 2009 г.
награждена орденом «За заслуги перед Отечеством».

1. Совместно
с администрацией
района Мария Дюкова
ежегодно организует
встречу волонтеров
из Германии, Франции,
Италии, Испании.
2. Ветераны проводят
для иностранных
гостей экскурсию
по Красноглинскому
району.

СПРАВКА «СГ»
В сентябре 2002 г. Мария
Сергеевна Дюкова посетила
Германию с группой пожилых
людей из разных городов России
и Украины - по приглашению
Кельнского центра документации периода национал-социализма. Центр занимается тем,
что находит бывших узников,
трудившихся в Кельне и его пригородах. Таким образом, говорят
немцы, они хотят взять на себя
историческую ответственность
за то, что происходило в Кельне
в военные годы. И оплачивают
все расходы на поездку. Кельн
посетили уже 17 групп красноглинцев. В октябре - ноябре 2005
года группа бывших малолетних
узников из Красноглинского
района по приглашению немецкой организации «Единый
мир» побывала в Лейпциге и
Берлине. Они посетили музей
истории Второй мировой войны,
любовались видами Лейпцига,
осматривали достопримечательности.

СОБЫТИЯ

Общество
С ПРАЗДНИКОМ,
ВЕТЕРАНЫ!
14 мая глава администрации
Красноглинского района Вячеслав Коновалов встретился с ветеранами и участниками ВОВ.
Мероприятие было посвящено
69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В своем приветственном слове Вячеслав Коновалов поблагодарил
всех ветеранов за активное участие в жизни района, поздравил
всех с Днем Победы, пожелал
здоровья на долгие годы, благополучия. С поздравлениями выступили руководитель Местного исполнительного комитета местного отделения Красноглинского района СРО ВПП
«Единая Россия» Олег Сизов,
член Президиума Красноглинской районной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ольга Данилова,
руководитель Управления социальной поддержки и защиты населения Алла Мизюрина, заместитель директора ООО «Элит»
Алексей Крюков.
Песни военных лет для ветеранов ВОВ приготовили педагог дополнительного образования Елена Полякова, заместитель директора Центра дополнительного образования детей Краноглинского
района Олеся Никифорова. Руководитель ансамбля русской песни «Россиянка» Вера Кожакина
начала свое выступление с песни
«День Победы». Ветераны войны
и труда активно подпевали исполнителям песен, делились своими
воспоминаниями об отдельных
эпизодах своей жизни на фронте и в тылу. Была затронута тема
воспитания у молодого поколения чувства патриотизма. Участник войны Петр Алексеевич Коровин читал стихи собственного
сочинения.

Благоустройство
СПАСИБО ЗА РАБОТУ!
7 мая в поселке Береза прошло праздничное мероприятие, посвященное чествованию
участников месячника по благоустройству. Его организатором
выступил совет ТОС «Береза». В
празднике приняли участие хор
народной песни «Березка» и его
бессменный руководитель, ведущая все мероприятия поселка Галина Вопилина, коллектив детского подросткового клуба «Авиатор». После награждения активных участников месячника состоялся концерт и «Веселые старты» для детей.
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16 мая 2014 года состоялось торжественное
открытие обновленной доски почета
24 человека получили общественное признание

ПРОБЛЕМА | БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ НА УЛИЦАХ РАЙОНА БЫТЬ
НЕ ДОЛЖНО

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
кого приручили
Проблему бродячих животных надо решать гуманно
Ирина Исаева

Гордость района
В пос. Управленческий обновлена
экспозиция доски почета
Ирина Исаева
В Красноглинском районе городского округа Самара прошло
торжественное
мероприятие,
посвященное открытию экспозиции обновленной доски почета Красноглинского района городского округа Самара. По решению трудовых коллективов на
доску почета занесены передовики производства, добившиеся
наилучших показателей в работе. Всех их объединяет высочайший профессионализм, любовь
и преданность своему делу и
большой вклад в развитие района и всего города. В их числе главный врач Самарской городской
больницы №7 Анна Дубасова,
начальник караула 8-й пожарной части Александр Даньшин,
директор начальной школы-детского сада «Росток» Ирина Пронина, председатель совета ТОС
«Береза» Любовь Самохина, педагог ДШИ №8 Инеса Стеклова
и многие другие. Конечно, дань
уважения отдана и крупным
предприятиям - в числе тех, кого
уже знают в лицо жители района,
сотрудники ОАО «Международный аэропорт Курумоч», ОАО
«КУЗНЕЦОВ», ЗАО «Самарские
городские электрические сети»,
ОАО «Салют», ОАО «Сокское
карьероуправление», предприятий группы компаний «Электрощит».
Директор школы №127 Владимир Этенко на открытие экспозиции пришел с группой поддержки, своими учениками корреспондентами школьной
газеты. Появление директора на
районной доске почета для них
- повод для гордости и пример
для подражания.
- Молодому поколению надо
знать, на кого равняться, - уверен Этенко. - Летом приедет
внук на каникулы, будет что ему
показать!
А вот четырехлетний внук
Лилии Коньковой, директора центра дополнительного образования детей «Красноглинский», любимую бабушку на до-

ске почета увидел еще накануне торжественного открытия во
время вечерней прогулки. Счастье малыша было безгранично!
- Наше учреждение является организатором и участником практически всех значимых
районных культурных мероприятий, - рассказывает Конькова. - Конечно, приятно, что
выделили именно меня, но надо понимать: наш район особенный: все друг друга знают, потому нам попросту стыдно плохо
работать!
- В моем лице отметили всех
сотрудников спортивных организаций, весь наш коллектив, говорит Станислав Тищенко,
директор ООО «Горнолыжный
комплекс». - Замечательно, что
у нас в районе существует и обновляется доска почета - это хороший пример для молодежи,
которая сегодня достаточно активна.
Собравшихся на торжественное мероприятие приветствовали руководители ведущих предприятий и организаций, депутаты Самарской городской Думы,
а также представители администрации района.
- Где бы я ни находился, проходя мимо такой доски, с особенным вниманием всматриваешься в фотографии, читаешь
фамилии и действительно гордишься этими людьми, - отметил заместитель главы Самары,
глава администрации Красноглинского района Вячеслав Коновалов. - Я видел сегодня из
окна, как к нашей доске подходили жители поселка, вглядывались в лица, искали знакомых,
близких и уходили, что-то обсуждая. Это очень важно. Я хочу
сказать вам всем огромное спасибо за ваш труд. Место на доске
почета - это не просто фото, это
отражение ваших заслуг перед
районом и городом.
Всем героям дня, занесенным
на доску почета, Вячеслав Коновалов вручил свидетельства о
занесении на доску почета, почетные грамоты и ценные подарки.

К сожалению, наши сограждане
далеко не всегда солидарны с этим
высказыванием французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери.
Собак и кошек, наигравшись, выбрасывают на улицы, одичавшие
животные бесконтрольно размножаются и нередко становятся источником повышенной опасности.
- В соседнем дворе поселилась
средних размеров собака со щенком, - рассказывает жительница
пос. Мехзавод Ольга Ищенко. Сначала никто против их присутствия не возражал, соседи дружно
подкармливали животных, кто-то
сделал им домик. А кончилось все
печально: собаки стали агрессивными, лаяли на прохожих, кидались на бегущих детей и однажды
чуть не загрызли маленького домашнего той-терьера, хозяева еле
отбили его, а потом долго лечили.
В результате псы с территории нашего квартала исчезли.
Городские и районные власти
предпринимают усилия для сокращения численности безнадзорных
животных, но до полного решения
проблем, конечно, еще очень далеко. Бездомных животных в Самаре отлавливают специальные бригады. Причем вызывают их обычно сами жители, которые боятся за
своих детей. Пойманных животных осматривает ветеринар. Способных перенести операцию осо-

бей стерилизуют, а затем выпускают обратно на улицу. Ослабленных
и больных ждет эвтаназия. Уже несколько лет подрядчиком является ООО «БИС-Самара». В обязанности компании входит отлов бездомных животных, сбор и уничтожение трупов собак и кошек. С
ростом численности бездомных
кошек и собак будут продолжать
бороться путем отлова, стерилизации и возвращения животных
в городскую среду. Согласно условиям договора районные администрации должны обеспечивать
участие представителя ТОС в мероприятиях по уменьшению численности безнадзорных животных в городе. Таким образом, осуществляется общественный контроль над отловом.
- В Красноглинском районе
(также как в Куйбышевском и Кировском) проблема безнадзорных
животных стоит более остро, чем,
например, в центре города, - гово-

рит начальник производственного
отдела ООО «БИС-Самара» Алексей Ананьев. - Сейчас работаем в
плановом режиме, но иногда бывают и срочные вызовы, если животное обнаружено на территории
школы или детского сада.
За четыре месяца текущего года в районе подано 86 заявок на отлов безнадзорных животных. По
итогам девяти выездов экипажей
ООО «БИС-Самара» в район было отловлено 439 животных (на текущий момент эта цифра увеличилась до 456).
За аналогичный период 2013 года было подано 87 заявок, отловлено 881 безнадзорное животное.
В апреле-мае прошлого года был
объявлен карантин по бешенству,
и экипаж приезжал в район каждый день.
По вопросам отлова безнадзорных животных стоит обращаться
в свою управляющую компанию
или в администрацию района.

Люди стали более ответственно
 относиться к животным

ГЛАС
НАРОДА

Лилия Солнцева,

Светлана Кульгаева,

Елена Рыжкова,

СТУДЕНТКА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «МЕХЗАВОД»:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОС. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ:

- Проблема
бродячих
животных
решится сама
собой, как
только люди
перестанут
безответственно относиться к своим
питомцам, выбрасывать их на
улицу, озаботятся вопросами
стерилизации. Все бродячие
животные когда-то были домашними. Только благодаря беспечности и жестокости людей они
оказались на улице. Наша задача
- помочь им. Если посредством
отлова удастся предотвратить их
размножение, я - «за».

- Организована работа по
их отлову и
стерилизации,
да и люди
стали более
ответственно
относиться к
животным, которых они приручили: многие за свой счет проводят
стерилизацию питомцев. Хотелось
бы, конечно, чтобы после операции
собаки возвращались в привычное
место, где они и были отловлены.
Кроме того, нас очень волнуют
случаи массового отравления,
псы гибли на глазах у детей. Это
жестокое обращение не только с
животными, но и с людьми.

- Я живу на ул.
Крайней, и
раньше там, в
гаражах, жили
огромные
стаи собак,
причем не
маленьких,
ходить мимо них было, конечно, очень страшно. В последнее
время я их практически не вижу,
наверное, власти всерьез взялись
за этот больной вопрос. Конечно,
проблему бездомных собак надо
решать, ведь чаще всего от их
агрессии страдают наши дети.
Конечно, хотелось бы, чтобы
нашлось гуманное решение, удовлетворяющее всех.
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НАШИ ЛЮДИ | ОБ ИСТОРИИ АЭРОПОРТА КУРУМОЧ ОН ЗНАЕТ ВСЕ

ВАСИЛИЙ
КУТУЗОВ



«БЕРЕЗА» наш позывной»
Более 40 лет ветеран пишет летопись родного поселка

Ирина ИСАЕВА
Василия Прокофьевича Кутузова в поселке Береза знают практически все. Долгое время он работал председателем профкома
в Куйбышевском объединенном
авиаотряде, решая самые разные
проблемы его жителей. Но главным делом своей жизни сам ветеран считает летопись родного поселка, историей которого он преданно и увлеченно занимается уже
более 40 лет.

Василий Прокофьевич
Кутузов
29 января 1932 года
родился в Оренбургской области

1951 год
окончил Абдулинское педагогическое училище по специальности «учитель начальных
классов»

1953 год
окончил военное авиационное училище по специальности «авиационный техник по
специальному оборудованию
самолетов»

1961 - 1968 годы
ФОТО



Поделиться историей

В поселке Береза Василий Прокофьевич живет с 1960 года - приехал по направлению из Ульяновской школы высшей летной подготовки гражданской авиации.
- В послевоенный период авиационная промышленность стала
активно выпускать гражданскую
продукцию, самолеты, - рассказывает Кутузов. - Я в этой школе был
техником по приборному оборудованию самолетов. Нас, 12 человек, отправили сюда, в Березу, тогда еще только строящийся аэропорт. Наша школа занималась переподготовкой экипажей, ведь Советский Союз продавал самолеты
в Германию, в Китай и другие страны, а экипажи проходили у нас теоретическую и практическую подготовку на Ил-18. Когда мы приехали сюда, здесь никаких самолетов еще не было, но взлетно-посадочная полоса была уже готова. Я
был свидетелем, как аэропорт стал
получать первые машины Ан-10.
Василий Прокофьевич был,
как он сам говорит, «наземником»
- специалистом по приборному
оборудованию на самолетах и одним из тех, кто работал в Курумоче с момента его открытия. В 1968
году был избран председателем
профсоюзного комитета аэропорта. Именно тогда у него и проснулся интерес к истории родного
предприятия и выросшего вокруг
него поселка.
- Сегодня у меня есть полный
материал об истории поселка и аэропорта, - с гордостью говорит Василий Прокофьевич. - Долгие годы я собирал этот материал, сидел
в архивах. Сегодня я рассказываю
об этом нашим детям - провожу
беседы со школьниками. И студенты ко мне приходят, я им помогаю,
предоставляю материалы для дипломов, с одним условием - предоставить мне копию. Вдруг молодежь найдет какие-то факты, каких я не знаю?

СПРАВКА «СГ»

Участок №5

Решение о строительстве Куйбышевского аэропорта было принято правительством в 1948 году.
Город активно развивался: во время войны сюда были эвакуированы крупнейшие промышленные
предприятия страны, велось массовое жилищное строительство. После войны заводы перешли на выпуск гражданской продукции. Перед страной стояла важнейшая задача - освоение севера и Сибири,
куда добраться можно только на
самолетах большой вместимости и
грузоподъемности. Имевшийся на
тот момент в Куйбышеве аэропорт
Смышляевка не удовлетворял таким требованиям, а возможности
для его расширения не было.
- Правительство постановило
провести изыскательские работы
вокруг Куйбышева с целью подбора участка для строительства аэропорта, - рассказывает Кутузов.
- Обследовали четыре участка. По
разным причинам ни один из них
не подошел. Участок, на котором
построен современный аэропорт
Курумоч, был за номером 5 - его на
первоначальном этапе даже рассматривать не стали, потому что
был расположен далеко от города.
Условие - 30 км, а здесь - 50. Но самая главная причина - не было ни
одного моста через реку Сок, а мост
был необходим для подвоза строительных материалов. Вопрос встал
до 1950 года.
В это время правительство принимает решение о переносе строительства Куйбышевской ГЭС с
Красной Глинки в район Ставрополя (нынешнего Тольятти). Экономические подсчеты показали:
строительство аэропорта на землях колхоза села Курумоч (отсюда и
название аэропорта) будет эффективным и удовлетворит потребности сразу двух городов. В 1952 году

Совет министров СССР утвердил
этот план и обязал министерство
обороны строить этот аэропорт.

С 500 до семи тысяч

Первыми обитателями современного поселка Береза стали военные, в 1954 году.
- Здесь тогда был пустырь, - рассказывает Кутузов. - Офицерский
состав снимал квартиры в Молгачах, а солдаты разбили палаточный
лагерь на том месте, где у нас сейчас
стадион. Первым делом была построена дорога от Царевщины, затем - казармы, клуб, столовая и самое главное - началось строительство взлетно-посадочной полосы.
В 1956 году завершается строительство ГЭС, и в 1957 году «Гидрострой» начал строить жилье - 2-й
квартал, гостиницу (сегодня в этом
здании расположен офис аэропорта).
- Здание рядом с администрацией, где сейчас церковь, тоже было
построено тогда, - показывает Василий Прокофьевич. - Это был ДОС
- дом офицерского состава. Кстати, своим названием поселок тоже
обязан военным: они привезли с собой из Кутаиси позывной «Береза».
Когда пришло время документально оформить поселок, было решено
оставить в качестве названия этот
позывной. Когда поселок строился,
он входил в состав Красноярского
района, потом - в 1962 году - вошел
в состав города. Когда я приехал сюда, здесь было 500 жителей всего, а
сегодня - семь тысяч.

Вся жизнь - работа

Об истории аэропорта и поселка
Василий Прокофьевич может рассказывать бесконечно. В толстой
папке - копии документов, свидетельства очевидцев, пожелтевшие
листы бумаги, исписанные мелким каллиграфическим почерком.

1. Председатель Совета ветеранов
принимает активное участие
в жизни района. 2. Василий Кутузов
поздравляет с 90-летием ветерана
Лидию Кривегину.

Вот приказ Главного управления
Гражданского воздушного флота при Совете Министров СССР
(ГУ ГВФ) об организации в составе Приволжского территориального управления аэропорта IV класса Курумоч от 19 декабря 1957 года. Первым начальником аэропорта Курумоч назначен Николай Павлович Скринский.
О своей работе и увлечении Василий Прокофьевич рассказывает охотно. А вот о себе говорить не
любит. «Что я, великий какой?» машет рукой. Делится некоторыми
воспоминаниями о работе во время войны - мальчишки трудились в
поле наравне со взрослыми. После
войны работал в сельской школе,
преподавая практически все предметы, заочно окончил педагогическое училище.
- Когда я был школьником, у меня был друг, учитель, - вспоминает Василий Прокофьевич. - Если
не было других дел, приходил к нему на уроки и сидел просто так, слушал, учился. Потому и работа учителя впоследствии давалась мне
легко, хоть поначалу и не было у меня специального образования.
Возможно, и остался бы Кутузов педагогом, но его призвали в армию, а оттуда направили в военное
училище - тогда было принято всех
людей со средним специальным образованием готовить на офицеров.
Так и попал он в Куйбышев.
Сегодня, несмотря на солидный
возраст, Василий Прокофьевич активно участвует в жизни поселка.
Вместе с активистами Совета ветеранов решил вопрос ремонта поликлиники, сейчас очень переживает
за судьбу поселкового Дома культуры.
- В августе мы ожидаем ввод ДК
«Сатурн» в эксплуатацию. Не могу
я сидеть без дела, не умею, - просто
говорит ветеран.

работает авиатехником по
спецоборудованию самолетов
в Куйбышевском объединенном авиаотряде Приволжского
управления гражданской
авиации

1968 - 1981 годы
находится на выборной
профсоюзной работе

1981 - 1995 годы
помощник начальника аэропорта «Куйбышев-1» по социальным вопросам

1995 - 1996 годы
директор по социальным вопросам ОАО «Авиакомпания
«Самара»

1997 - 2002 годы
специалист по социальным вопросам в ОАО «Авиакомпания
«Самара»

2002 - 2007 годы
заместитель председателя Совета ветеранов войны и труда
поселка Береза

с 2007 года - по настоящее время
председатель Совета ветеранов
войны и труда поселка Береза

•

Ветеран Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Имеет
правительственные награды:
медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг.»
медаль «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина»
медаль «Ветеран труда» союзного значения
нагрудный знак «Отличник воздушного транспорта
России»
медаль «За заслуги перед
авиакомпанией «Самара»

•
•
•
•
•
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Районный масштаб
ПРОБЛЕМА: | ВЫБИРАЕМ СЕКЦИЮ ДЛЯ РЕБЕНКА В КРАСНОГЛИНСКОМ РАЙОНЕ

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ ИЛИ ФУТБОЛ?
Ирина Исаева
Перед родителями, которые
хотят, чтобы их любимые чада
росли здоровыми и активными,
нередко встает вопрос - какой
вид спорта выбрать? К счастью,
жителям Красноглинского района повезло: здесь активно развиваются многие виды спорта: баскетбол, футбол, лыжные гонки,
волейбол, горные лыжи, тхэквондо. Район является центром
зимних видов спорта города. Любимые места отдыха - стадионы
«Чайка» и «Энергия», учебноспортивный центр «Чайка», горнолыжный комплекс (пос. Красная Глинка) с комплексом по сноуборду, горнолыжная база «Чайка». Ежегодно в районе проводится более 100 соревнований
городского, областного и всероссийского уровня. Родители могут записать детей в следующие
спортивные секции:

пос. Управленческий

• Стадион «Чайка» (ул.С.Лазо,
23а): баскетбол, бокс, водно-моторный спорт, волейбол, гороКОММЕНТАРИЙ

Ольга СОЛОВЬЕВА
ДИРЕКТОР МБОУ ДОД ДЮСШ №4:

• Наша школа развивает три

вида спорта: лыжные гонки
(250 учащихся), вольную
борьбу (112 учащихся) и
тхэквондо (226 учащихся).
Спортом занимаются не
только дети Красноглинского
района (около 70%), но и из
других районов Самары. Занятия проводят высококвалифицированные тренеры-преподаватели, среди которых
чемпионы мира, Европы и
России по вольной борьбе и
тхэквондо. Традиционно на
базовой основе с участием
школы проводятся районные,
городские, областные турниры, соревнования по легкоатлетическому кроссу, «Кросс
Нации», по лыжным гонкам
- праздник «Красноглинская
лыжня», первенство Самары
среди учащихся общеобразовательных учреждений,
«Лыжня России», открытый
турнир городов Поволжья
«Здоровые дети - здоровая
Россия» по тхэквондо, что
способствует популяризации
детского спорта. К сожалению, финансирование оставляет желать лучшего. Все
более очевидной становится
проблема сохранения и развития учебно-материальной
базы спортивной школы.

дошный спорт, бодибилдинг, киокусинкай, конный спорт, футбол и хоккей.
• Горнолыжная база «Чайка»: горнолыжный спорт.
• МБОУ ДОД «Клуб детского и юношеского технического творчества «Импульс»
(ул.П.Коммуны, д.34): карате,
спортивные танцы, начальное
техническое моделирование.
• МБОУ ДОД Центр дополнительного образования детей
«Красноглинский» (пер.Банковский, д.1): шахматы.
• МБОУ ДОД Подростковый центр «Меридиан» Красноглинского района (ул.Красногвардейская, д.8): спортивное
ориентирование, шахматы и йога.
• ДК «Чайка»: фитнес, шахматы и танцевальный спорт.

пос. Мехзавод

• Стадион «Салют» (квартал
3, д.44): баскетбол, футбол, велоспорт, парусный спорт, вольная
борьба, танцевальный спорт и
тхеквандо.
• Крытый каток пос.Мехза-

вод (квартал 15, д.26): фигурное
катание, хоккей и тхеквандо.
• Подростковый клуб «Атлант» МБОУ ДОД Подростковый центр «Меридиан» (квартал
4, 4, кв.4): атлетическая гимнастика и ОФП.
• Детско-юношеская спортивная школа №4 (квартал 6,
д.10): лыжный спорт, тхеквандо,
вольная борьба.
• МБОУ ДОД Центр дополнительного образования детей
«Красноглинский» (квартал 10,
д.15): шахматы.

пос. Красная Глинка

• Спортивный комплекс
«Энергия» (квартал 3, д.29) работают секции: бокс, волейбол,
гиревой спорт, горнолыжный
спорт, лыжный спорт, настольный теннис, футбол.
• Подростковый клуб «Волжанка» МБОУ ДОД Подростковый центр «Меридиан» (квартал
2, 13): футбол.
• Патриотическим воспитанием занимаются в детско-юношеском клубе «Русская слобода»
(ул.Батайская, в районе д.№16).

• Горнолыжный комплекс
пос.Красная Глинка - открыт для
всех желающих самостоятельно
заняться горнолыжным спортом
и сноубордом на хорошо подготовленных трассах. Можно записаться в секции.

пос. Береза

• Автономная некоммерческая организация «Детско-подростковый спортивный клуб
«Полет»: бокс, волейбол, настольный теннис и футбол.
• Физкультурно-спортивный
центр «Чайка» (квартал 1, д.9):
волейбол, атлетическая гимнастика, карате.
• Подростковый клуб «Авиатор» МБОУ ДОД Подростковый
центр «Меридиан» (квартал 1, 9):
волейбол.

пос. Прибрежный:

• Подростковый клуб «Бригантина» МБОУ ДОД Подростковый
центр «Меридиан» (ул.Парусная,
д.19): футбол, бокс, танцевальный
спорт, авиамодельный спорт.
• Физкультурно-спортивный
центр «Чайка»: футбол, бокс.

ЦИФРЫ

125

спортивных сооружений работает в Красноглинском районе
из них
3 спорткомплекса (стадиона) «Чайка», «Салют», «Энергия»,
1 крытый каток (пос. Мехзавод),
1 лыжная база - учебно-спортивный центр «Чайка»,
2 горнолыжные базы - ООО
«Горнолыжный комплекс», горнолыжная база «Чайка» Государственного училища олимпийского резерва,
3 плавательных бассейна - 2 в
школе №118 (не функционируют), 1 СОК санатория «Красная
Глинка».

24

спортзала, в т.ч.:
13 - общеобразовательные
школы, 1 - Центр профессиональной подготовки ГУ МВД, 6
- на стадионах, 2 - СОК санатория «Красная Глинка», 1 - ФГУП
Приволжский УТЦ, 1 - филиал
Самарского техникума промышленных технологий

23

Занимаемся около дома!

мини-спортзалов
Благодаря реализации городской
программы «Развитие физической
культуры и спорта в городском
округе Самара» на 2011-2015 годы
на территории района активно работают тренеры по месту
жительства: Марат Исмаилов
(Прибрежный), Юрий Крестьянинов (Береза), Лада Чернова
(Крутые Ключи), Вера Птичкина и
Петр Шелест (Мехзавод), Сергей
Абгарян (Красная Глинка) и Вадим
Женгуров (Управленческий).
Вера Птичкина работает тренером-общественником уже третий
год на площадке около школы
№156, где она работает учителем
физкультуры. Летом ее подопечные занимаются на улице, зимой
на улице и два раза в неделю
в школьном спортзале. За счет
средств школы на площадке
был установлен гимнастический

турник за 45 тыс. руб. - таких в
городе всего три. Уникальное оборудование привлекает любителей
воркаута - силовых упражнений
на уличных турниках и брусьях.
Дети помладше предпочитают
игровые виды спорта, нередко они
приходят вместе с родителями,
посещают площадку и студенты.
Все оборудование - баскетбольные щиты, футбольные ворота забетонировано и не представляет
никакой опасности для детей.
- Баскетбольная площадка у нас
старая, нуждается в ремонте,
сквозь асфальт трава пробивается, - говорит Вера Птичкина. - Мы
очень хотим сделать тут каток,
наша пожарная часть откликается,
приезжали, хотели залить, но не
вышло - поверхность расположена
под уклоном, вода стекает в одну
сторону. Надеемся, решим и эту

проблему.
Петр Шелест, 33 года проработавший учителем, в занятия с детьми
вкладывает всю душу. На площадке около дома №7 в 16 квартале, благоустроенной в рамках
программы «Двор, в котором мы
живем», собираются до 30-40 человек одновременно, а «по списку»
занимается около ста мальчишек и
девчонок.
- Это очень важная работа, - уверен Шелест. - Ребята привыкли к
регулярным занятиям спортом, и
теперь приходят сюда и в те дни,
когда тренировок нет, занимаются
самостоятельно, играют в футбол,
волейбол, настольный теннис,
баскетбол. Все довольны - и дети,
и родители. Правда, ограждение
нуждается в ремонте, очень хочется, чтобы нам помогли привести
площадку в порядок.

3

стрелковых тира:
1 - спорткомплекс «Энергия»,
2 - Центр профессиональной
подготовки ГУ МВД

65

плоскостных открытых спортплощадок:
13 - стадионы, 17 - школы, 29
- придомовые территории, 1 филиал Самарского техникума
промышленных технологий,
3 - Учебно-спортивный центр
«Чайка», 1 - санаторий «Юность»,
1 - Подростковый центр.

7

тренеров-общественников работают на территории района
52 мероприятия проведено
ими за 1 квартал 2014 года
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ЖКХ: Живи как хозяин
ПЛАНЫ С
 амарский жилфонд приводят в порядок

Курс на восстановление
Алена Семенова

Сбор средств отложен,
а ремонт - нет

Капитальный ремонт жилья - тема, которая сегодня интересует каждого собственника. Заместитель руководителя
департамента ЖКХ Вадим Тюнин рассказал, какие меры по
улучшению состояния жилфонда будут приняты в этом году. В
частности, на капитальный ремонт в 2014 году планируется потратить 1,812 млрд рублей.
Эти средства будут выделены из
бюджетов всех уровней. Самый
большой объем средств на ремонт должен поступить от регионального оператора - некоммерческой организации Самарской области. Напомним: теперь
самарцы обязаны каждый месяц
перечислять средства на капитальный ремонт своего жилья.
Сбор средств с собственников
жилья отложили на сентябрь,
но капитальный ремонт в домах
начнется уже летом.
- По долгосрочной областной
целевой программе планируется отремонтировать 365 многоквартирных домов на сумму
1,318 млрд рублей, - пояснил Ва-

В этом году на капитальный ремонт домов выделено 1,812 млрд рублей
дим Тюнин. - В 108 из них приведут в порядок внутридомовые инженерные коммуникации, в 130 - восстановят кровли, в остальных зданиях обратят
внимание на фундамент, фасады и лифты. При этом все работы будут проводиться только по
согласованию с жителями. Если
собственников что-то не устраивает, то они смогут внести свои
коррективы, подав соответствующее обращение.

млн рублей. Скоро будут определены подрядчики.
- Из городской казны выделяются средства на ремонт кровель
и фасадов, которые необходимо привести в надлежащий вид
в рамках программы «Подготовка к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году», добавил Тюнин. - В текущем году
на эти мероприятия планируется
потратить 172 млн рублей.

Особый подход
к архитектурным
памятникам

Капремонт продолжается
по городской программе

Кроме того, в областном центре постоянно работает городская программа по капремонту. В
текущем году на приведение домов в порядок из бюджета Самары будет потрачено 149 млн рублей. Списки каждый год утверждаются администрациями районов и депутатами. В плане на 2014
год значатся 115 многоквартирных домов. Кстати, запланированные работы по ремонту уже идут.
Например, с 18 апреля проводится ремонт фасада дома №148 на ул.
Самарской, который планируется
завершить до конца мая.

Еще 124 млн рублей из городской казны будут потрачены на
ремонт домов, которые находятся в предаварийном состоянии.
Это здания, где требуется восстановить несущие конструкции. В текущем году намерены привести в порядок три предаварийных дома: два в поселке Управленческий - на ул. Кузнецова, 11 (25 млн рублей) и ул.
Сергея Лазо, 19 (13 млн рублей),
один на ул. Агибалова, 13 (15 млн
рублей).

- Особое внимание будет обращено на последний адрес, там на
доме появились трещины и нужна стяжка, - заявил Вадим Тюнин.
- В этом здании на первом этаже
находится неработающий детский сад. Но после того как ремонт будет завершен, дошкольное учреждение снова откроется.
В нынешнем году по городской программе «Ремонт лифтового хозяйства» также планируется привести в порядок 40 лифтов, на это запланировано 54,14

Пристальное внимание муниципалитет уделяет объектам
культурного наследия. Не секрет,
что исторические здания требуют
к себе особого подхода - специальных обследований, оформления
специальной документации и т.д.
Такая работа ведется в рамках муниципальной программы по восстановлению домов, являющихся
объектами культурного наследия.
В частности, в этом году планируется восстановить усадьбу купчихи Ивановой - кирпичное здание с
деревянным пристроем на ул. Молодогвардейской, 132б.
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Для пользы дела
КРУГЛЫЙ
СТОЛ



Амбиции и желание разбогатеть
присущи многим. Но кто решается
открыть свое дело? Как найти себя
среди акул бизнеса и не прогореть
в первые два-три месяца? С этими
вопросами мы обратились
к экспертам.

Алексей
Коробков

Ольга
Романова

Татьяна
Гашкова

Полина
Киселева

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ И ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И
СТАТИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА ОО «САМАРСКИЙ»
ПРИВОЛЖСКОГО ФИЛИАЛА ОАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА ОАО
«ПЕРВОБАНК»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ Помощь предпринимателям может быть разной

Рисковать или работать на других?

Решение об открытии своего дела должно быть взвешенным
Юлия Жигулина

Знать, что брать

«СГ»: Какие программы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) сейчас реализуются в Самаре?
Алексей Коробков: В Самарской
области выстроена целая система
поддержки малого и среднего бизнеса, отдельные элементы которой
связаны между собой. В первую очередь это региональная целевая программа развития малого и среднего
предпринимательства до 2015 года.
На муниципальном уровне действует аналогичная программа, рассчитанная до 2018 года. Они взаимосвязаны, поэтому некоторые пункты городской программы на практике воплощаются в том числе за счет софинансирования из областной казны.
Форм поддержки от нас существует несколько: финансовая (субсидии на уплату части процентных
ставок по банковским кредитам),
имущественная (вся необходимая
инфраструктура, включая офисную
площадь по льготным ставкам) и информационная (консалтинг, обучение). Что касается требований для
получения субсидий, то необходимо наличие юридического лица, статус малого и среднего бизнеса (определен законодательно), кредит должен быть взят на сумму не более 5
млн рублей, а срок - не более трех лет.
Работаем мы и со структурами, которые могут предоставлять микрозаймы для предпринимателей в размере до миллиона рублей. Обучение
же и консультации затрагивают самый широкий круг вопросов: как готовиться к проверкам надзорных органов, рассказываем о необходимых
навыках для ведения бизнеса, взаимодействии с банками и о многом
другом.
«СГ»: Получается, к моменту обращения в банк за кредитом начинающий предприниматель уже достаточно финансово грамотен?
Полина Киселева: Финансовая
грамотность с каждым годом заметно растет. По сравнению с началом
2000-х годов, когда процесс сотрудничества банков и малого бизнеса
только начинался, сегодня предприниматели качественнее ведут финансовый учет, анализируют ситуацию в собственном бизнесе. Соответственно, банкам проще получить
информацию для принятия реше-

ния. Однако сбор полного пакета документов по-прежнему вызывает затруднения у клиентов. Поэтому, например, наши менеджеры выезжают на место ведения бизнеса клиента, помогают собирать пакет документов.
«СГ»: Какими банковскими продуктами могут воспользоваться начинающие бизнесмены?
П.К.: Первобанк предлагает им
полный спектр банковских продуктов: расчетно-кассовое обслуживание, услуги валютного контроля, эквайринг, а также другие
продукты и услуги. Если говорить
о финансировании, мы предлагаем
кредитование в форме овердрафта
к расчетному счету, классическое
кредитование оборотных средств
и инвестиций, специальные продукты на приобретение недвижимости, любого вида оборудования,
автотранспорта. Также бизнесмен
может воспользоваться финансированием банка на исполнение контрактов, тендерным финансированием и любыми видами банковских
гарантий. Оговорюсь, бизнес заемщика должен действовать не менее шести месяцев - на основании
анализа финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя за этот период банк принимает
решение о финансировании. Сроки, процентные ставки и структура залогового обеспечения зависят
от цели кредитования и экономики бизнеса клиента. Мы нацелены
на индивидуальный подход к каждому клиенту - продукты подбираются в зависимости от его потребности и возможностей. Кроме того,
для удобства клиентов и экономии
их времени взаимодействие с банком может осуществляться с помощью дистанционных сервисов системы Клиент-Банк.

«СГ»: Что говорят цифры статистики о кредитах для малого и среднего бизнеса?
Ольга Романова: Банк России начиная с середины 2009 года проводит
обследование кредитных организаций на предмет изменений в их кредитной политике. В Самарской области обследование проводится с конца 2010 года и в нем принимают участие крупнейшие участники регионального кредитного рынка, на сегодняшний день это 23 кредитных
учреждения. Таким образом, на основании данных анкет мы уже более
трех лет наблюдаем за изменениями
условий банковского кредитования
для разных категорий заемщиков и
в том числе для субъектов малого и
среднего бизнеса.
Результаты последнего обследования показали, что в I квартале 2014
года доступность кредитов для малых и средних предприятий снизилась, как, впрочем, и для других категорий заемщиков. Банки-респонденты отмечают сокращение максимального срока, на который предоставляется кредит, ужесточение
требований к финансовому положению заемщиков и к обеспечению
по займам. Уровень процентных ставок остается высоким, сохраняются дополнительные комиссии. Все
это говорит о том, что получить кредит представителю малого и среднего бизнеса не так-то просто. Однако
на спросе это не отражается: он попрежнему остается высоким.
Стремление банков по повышению доступности кредитов для малых и средних предпринимателей
выразилось в расширении спектра
направлений кредитования, введении новых кредитных продуктов для
данной категории заемщиков, а также в увеличении максимального размера кредита.

Татьяна Гашкова: Именно из-за
того что есть риски невыплат, мы,
например, не работаем со стартапами как таковыми. Наши клиенты - это предприниматели, бизнес
которых существует минимум год.
Но в любом случае решающим может быть разговор с клиентом, его
видение и анализ дальнейших перспектив. В любой ситуации при работе с бизнес-клиентами действует
тот же принцип, что и с физическими лицами: если у заемщика возникла проблема - с ней нужно обратиться в банк. Мы всегда найдем варианты поддержки и помощи.

Риск для каждого свой

«СГ»: Раз получить кредит на
развитие своего дела не так просто, значит, предприниматели
должны чаще обращаться за различными грантами. Пользуются
ли они этой возможностью?
А.К.: Малый и средний бизнес
по количеству организаций - самый
многочисленный в общей структуре экономики нашего города и
очень разноплановый. Он довольно
четко разделен на тех, кто хорошо
знаком с банковскими требованиями и работает с ними не первый год,
и тех, кто привык полагаться в работе только на себя и не нуждается
в займах у кредитных компаний. Те,
кто обращается за помощью в наш
департамент, - это категория самого мелкого бизнеса либо начинающие предприниматели с низкой финансовой грамотностью и небольшим опытом в ведении собственного дела. По натуре предприниматели - активные люди, поэтому, конечно, они знают о различных грантах.
Один из сайтов, на котором сконцентрирована подробная информация - на какую поддержку от какой
организации можно рассчитывать это «линия успеха.рф». Но есть один
момент. Когда предприниматель получает грант, то есть безвозвратную финансовую помощь, в некоторых случаях это его немного расслабляет, пропадает доля мотивации.
Деньги получил, вложил в идею,
что-то пошло не так, появились
сложности, и человек может отпустить ситуацию. В итоге бизнес пропадает, так и не успев толком начаться. На мой взгляд, количество таких
ситуаций нужно сводить к минимуму: предприниматель должен осознавать риски, на которые он идет,
открывая свое дело.

«СГ»: Если посмотреть с этой
точки зрения, предоставление
площадки в бизнес-инкубаторе это тоже пример прихода предпринимателя на все готовое...
А.К.: Не совсем так. Во-первых,
помещение, оборудованное оргтехникой, как и возможность непосредственной консультации с узкими специалистами, предоставляется на определенное время. Максимальный срок резидентства - три
года. Причем с каждым годом условия ужесточаются. Во-вторых, получить место в инкубаторе можно
только на конкурсной основе. А значит, воплощаемый бизнес должен
быть перспективным.
«СГ»: Что можно посоветовать
самарским предпринимателям,
которые хотят начать свое дело?
А.К.: На мой взгляд, сначала
нужно хорошо изучить информацию и отзывы в Интернете: есть ли
идеи, подобные вашей, были ли они
реализованы, насколько свободна эта ниша, есть ли вообще рынок
сбыта для вашего товара или услуги.
Может быть, обратиться к экспертам и просчитать экономическую
выгоду.
Т.Г.: Я согласна с тем, что в первую
очередь нужно проанализировать
затраты на создание, развитие и пополнение оборотных средств. И когда будет понимание, что бизнес действующий, ему ничего не угрожает в
ближайшем будущем и пора делать
следующий шаг, развиваться или
укрупняться, тогда уже можно обращаться за помощью к банку. Работая в этой сфере уже не первый год,
могу отметить, что малый и средний
бизнес в Самаре развивается достаточно успешно, конкуренция велика. Меняются потребности предпринимателей, и банки меняют линейку
предложений вслед за ними.
П.К.: Прежде всего нужно грамотно оценивать свои силы и владеть информацией по собственному бизнесу. Если предприниматель
реально понимает свои возможности, ему остается только не ошибиться с выбором банка-партнера. Лучше ориентироваться на банковские рейтинги, акционеров банка, отзывы действующих клиентов,
продуктовую линейку. Не менее
важный момент - необходимость
внимательно изучить условия кредитного договора, чтобы при его
подписании понимать все свои обязательства в полном объеме.
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Культура
ПРЕМЬЕРА  «Корсар» в театре оперы и балета

Восточные страсти
на самарской сцене
Этот балет позволит показать актерские данные танцовщиков

КОММЕНТАРИЙ

Маргарита Прасковьина

Василий Медведев,

31 мая и 1 июня состоится премьера балета Адольфа Адана «Корсар». Историю в восточном стиле о любви, коварстве, похищении
и торжестве справедливости поставили музыкальный руководитель и дирижер Александр Анисимов, балетмейстер Василий Медведев (Санкт-Петербург), художник-сценограф Андрей Войтенко (Санкт-Петербург) и художник
по костюмам Елена Зайцева (Москва).
За основу самарского спектакля взята пермская версия балетмейстера-постановщика Василия
Медведева 2008 года. Это его пятая
интерпретация балета. Он ставил
«Корсара» в театрах Чехии, Турции
и Румынии, а пермский спектакль
был номинирован на «Золотую маску» и показан на сцене Большого
театра в Москве. Александр Анисимов предложил осуществить по-

Внедрение современной
хореографии в классическую
постановку, как это часто происходит, к примеру, с оперным
искусством, - это спорный
вопрос, и дискуссии ведутся
давно. На мой взгляд, не надо
портить старую хореографию
нововведениями. Но если это
сделано тонко и со вкусом, под
«старого мастера», то это приемлемо.
Мне нравится, когда хореографы заново сочиняют балет, а не
берут 50% старой хореографии
и между этим «вставляют» свои
хореографические фантазии.

ЮБИЛЕЙ
Ольга Морунова
В зале яблоку негде было упасть:
тут и родители маленьких танцоров, и выпускники детского танцевального коллектива «Незабудки».
Среди почетных гостей - первый
заместитель главы Самары Виктор
Кудряшов и руководитель департамента по вопросам культуры, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова.
Мероприятие началось с экскурса в историю. Гостям праздника
рассказали, что 30 лет назад Светлана Давлетшина решила организовать во Дворце пионеров Советского района кружок бального танца «Незабудка». Светлана сама писала объявления, расклеивала их,
шила костюмы, проводила конкурсы и турниры бального танца. Спустя годы двое детей Светланы продолжили творческий путь матери.
«Незабудки» перекочевали на
большую сцену ДК им. Кирова, а затем стали именоваться «Академией
танца». За 30 прошедших лет через
коллектив Светланы Давлетшиной
прошло около 1500 воспитанников, многие из которых стали призерами различных соревнований
по бальным и спортивным танцам,
17 подопечных сделали танцы своей специальностью, некоторые организовали собственные клубы.
…А потом были танцы. На сцену выходили выпускники и маленькие артисты. Все участники

БАЛЕТМЕЙСТЕРПОСТАНОВЩИК
СПЕКТАКЛЯ,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО
БАЛЕТНОГО
ФЕСТИВАЛЯ
DANCE OPEN:

•

становку в Самаре. Основные особенности постановки в сценическом оформлении: великолепные
декорации, бутафорию и корабль
нарисовал художник из Мариинского театра Андрей Войтенко (в
Перми работал другой художник).
В «Корсаре» много сложных и
интересных ролей: Конрад, Медора, Гюльнара, Ланкедем, Али, три
одалиски. Эти партии и технически

насыщенные, и требующие демонстрации незаурядных актерских
данных.
«Оживленный сад» из третьего действия балета считается одним из самых трудных номеров
для женского кордебалета, наряду
с «тенями» из «Баядерки» или лебедями из «Лебединого озера». Всем
участникам спектакля будет в чем
себя показать.

«Академия танца»
приглашает
В ДК им. Литвинова прошел 30-й отчетный концерт танцевальной студии
КОММЕНТАРИЙ

Виктор Кудряшов,
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ САМАРЫ:

• «Академия танца» -

были в красивых костюмах, демонстрировали потрясающую эмоциональность и пластику. Это все
по достоинству оценила публика,
встречая и провожая артистов бурными аплодисментами.
- 30 лет - это осмысление, понимание того, что я выбрала
правильный путь. Это мастер-

ство детей, которых я вырастила за эти годы. Я считаю, что если детей отдать заниматься танцами, они никогда не совершат
плохих поступков. Мне приятно, что мои воспитанники и мои
дети реализовали себя в танцах,
- поделилась Светлана Давлетшина.

это коллектив, которым город
может гордиться.
Есть люди, которые строят
ракеты и самолеты,
есть люди, которые зажигают
маленьких звездочек.
Светлана Давлетшина делает
наших детей талантливыми,
грациозными, творческими.
То, какими становятся ребята,
не может не восхищать.
Сегодня мы видели мастерство
детей, выпускников, многие
из которых стали призерами
в соревнованиях по танцам
высокого уровня.

КИНООБЗОР
КОРОТКО И ВЕСЕЛО

27 мая в 19.00 в киноклубе «Ракурс»
(ул. Вилоновская, 24) пройдет показ
фильмов специальной юмористической программы Международного
фестиваля короткометражного кино
и анимации Future Shorts.
«Где я был всю твою жизнь?» (Великобритания)
Невинное расследование Лайама открывает серию темных секретов в казалось бы тихом загородном районе.
«Кухня» (Франция)
Прозаичный механизм приготовления пищи рождает в героине внутренние войны и ломает ее, казалось бы,
ладный внутренний мир прямо на наших глазах.
«Конец света» (Бельгия)
Врата ада готовы открыться в настоящем капиталистическом раю
- супермаркете. Блестящая короткометражная басня о конце земной
цивилизации в лучших традициях
французского юмора, который еще
никогда не подводил.
«Паршивый денек» (Великобритания)
Для небесной канцелярии Страшный
Суд - это неизбежные километровые
очереди и бюрократический хаос.
«Пожалуй, я подожду следующего»
(Франция)
И кто сможет разубедить одиноких
мужчин и женщин в том, что на следующей станции в вагон метро не зайдет именно их вторая половинка? И
так они становятся легкой добычей
для злых шутников.
«В баре» (Бразилия)
Яркая короткометражная работа о
бразильском умении весело и дерзко
поспорить на любую тему.
«Что значит virgin?» (Англия)
Короткометражный скетч на тему маленьких вопросов и больших ответов.
«Пока, зануды!» (Великобритания)
Магнус абсолютно уверен в том, что
настал момент в корне изменить свою
жизнь и наконец-то сойти с привычного пути обычного шестилетнего
мальчика.
«Сука» (Великобритания)
Короткометражный скетч о талантливых мошенниках, поджидающих на
каждом углу.
«Бардак» (Великобритания)
Фильм о неожиданной встрече группы израненных, но от этого не менее
злобных викингов (сурово сыгранных
исландцами) с обыкновенной автобусной экскурсией XXI века.

МЕДИЦИНА ЗА УПОКОЙ

28 мая в 18.30 в клубе любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» (ул. Куйбышева, 103/105)
состоится показ документального
фильма «Здравозахоронение» (США,
2007). Это картина известного американского режиссера-документалиста
Майкла Мура. Фильм посвящен несовершенству системы медицинского страхования США по сравнению с
системой бесплатной общедоступной
медицины, существующей в других
странах (Канада, Великобритания,
Франция, Куба).
Премьера фильма состоялась в 2007
году на Каннском кинофестивале, где
он был удостоен 15-минутной овации
от двух тысяч зрителей. В 2008 году
фильм был номинирован на «Оскар» в
категории «Лучший документальный
фильм».
Ведущий кинолектория - художественный руководитель клуба любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник», филолог,
киновед Роман Черкасов.
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Юридическая консультация


ЗАДАЙ ВОПРОС

На вопросы читателей отвечают
юристы Союза юристов Самарской области

336•24•40
НАСЛЕДСТВО

И взрослые,
и дети
получат
поровну
- Мой муж от первого брака
имеет двух дочерей. Они уже
взрослые. Обе замужем. В нашей
семье тоже двое детей, но они
несовершеннолетние. Муж
долго болел, собирался написать
завещание. Но все произошло так
стремительно, что сделать этого
он не успел.
Будут ли при разделе наследства
несовершеннолетние
пользоваться преимущественными
правами?

Марина

- Дети наследодателя входят в первую очередь наследников по закону. Согласно пункту 2 статьи 1141 Гражданского
кодекса РФ наследники одной
очереди наследуют в равных долях. Возраст на размер наследственной доли никак не влияет,
и доля несовершеннолетних детей будет точно такой, как и у
других наследников. Кроме того, в соответствии со статьей
1167 ГК РФ в целях охраны законных интересов несовершеннолетних наследников о разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства, который обязан проследить, чтобы интересы детей
были соблюдены.
Раздел наследства относится
к числу распорядительных действий в отношении имущества
и в случае с малолетними наследниками совершается с соблюдением правил ГК РФ о распоряжении имуществом подопечного.
Возраст имел бы существенное значение в том случае, если
бы отец оставил завещание, согласно которому несовершеннолетним детям не передавалось бы никакого имущества.
Тогда, в соответствии с пунктом 1 статьи 1149 ГК РФ, им
как несовершеннолетним полагалась бы обязательная доля в
наследстве.

Трудиться приходится Что там, на
лицевом счете?
намного больше
СТРАХОВОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

СВЕРХУРОЧНАЯ
РАБОТА
- На нашем предприятии любят
привлекать к сверхурочной работе.
А у меня двухлетний ребенок,
которого порой не с кем оставить.
Имею ли я право от таких вызовов
отказываться?

Дарья
- Согласно ст. 99 Трудового кодекса РФ сверхурочная работа - это
работа, которая производится работником по инициативе работодателя за пределами установленной
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены),
а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
В сверхурочном режиме работники (с письменного согласия)
привлекаются:
- при необходимости выполнить
(закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям
производства не могла быть выполнена в установленное рабочее время, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за
собой порчу или гибель имущества
работодателя (или третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества, либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
- для временных работ по ремонту и восстановлению механизмов
или сооружений, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа работников;
- для продолжения работы при
неявке сменщика, если работа не допускает перерыва.
Причем работодатель обязан немедленно принять меры по замене
сменщика другим работником.
Без согласия работника он может быть привлечен к сверхурочным работам в следующих случаях:
- для предотвращения катастрофы, производственной аварии,
устранения их последствий или последствий стихийного бедствия;
- для производства общественно
значимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения,
транспорта, связи;

- для работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а
также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств - бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в
иных случаях, ставящих под угрозу
жизнь или нормальные жизненные
условия всего населения или его части.
В других случаях привлечение к
сверхурочным работам допускается
только с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
Не допускается привлечение к
сверхурочным работам, к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни:
- беременных женщин;
- работников в возрасте до 18 лет;
- других категорий работников в
соответствии с ТК и иными федеральными законами.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух
дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный
учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником.

- лица, ухаживающие за больными членами семьи;
- опекуны (попечители) несовершеннолетних (ст. 264 ТК РФ).
Со своим правом отказаться от
таких работ работники должны
быть ознакомлены под роспись.
Оплата. Сверхурочная работа в соответствии со ст. 152 ТК РФ
за первые два часа работы должна
оплачиваться не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за такую работу могут определяться локальным нормативным актом, коллективным или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением ему дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, учитываться не должна, так как она уже оплачивается в
двойном размере.
Работнику, по его желанию, может быть предоставлен другой день
отдыха, тогда работа в нерабочий

В соответствии со ст. 259 ТК РФ
только с письменного согласия и
при отсутствии медицинских противопоказаний могут быть привлечены к сверхурочной работе, а также к работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни:
- инвалиды;
- женщины, имеющие детей
младше трех лет;
- матери и отцы, воспитывающие
без супруга детей младше пяти лет;
- работники, имеющие детей-инвалидов;

праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
Оплата труда творческих работников организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и
иных лиц, участвующих в создании
и (или) исполнении произведений,
профессиональных спортсменов
может определяться на основании
трудового и коллективного договоров или локального нормативного
акта организации.

- Имею ли я право узнать
в пенсионном фонде сведения
со своего лицевого счета?

Валентина
- В соответствии со статьей 14
Закона об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования застрахованное лицо
имеет право:
- получить по своему обращению способом, указанным им при
обращении, бесплатно один раз в
год в органах Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства или работы сведения, содержащиеся в его индивидуальном лицевом счете (в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, почтовым отправлением, а также иным способом);
- получить бесплатно у страхователя копию сведений о себе,
представленных в Пенсионный
фонд страхователем;
- в случае несогласия со сведениями, содержащимися в его индивидуальном лицевом счете, обратиться с заявлением об их исправлении в органы Пенсионного
фонда РФ, включая его Правление,
либо в суд.
Есть у застрахованного лица и
обязанности:
- получить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, хранить его и
предъявлять по требованию страхователя, работников органов
Пенсионного фонда;
- обращаться с заявлениями в
установленном настоящим Федеральным законом порядке в случае изменения сведений, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете, а также при утрате
указанного страхового свидетельства;
- представлять по требованию
органов Пенсионного фонда документы, подтверждающие сведения, подлежащие включению в его
индивидуальный лицевой счет согласно настоящему Федеральному
закону.
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет
21 июня с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.
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Спорт
ФУТБОЛ. П
 ремьер-лига. Итоги сезона

Игра в «прятки» у них
получается лучше
Сергей Семенов
Странно: «Крылья Советов»
с треском вылетают из элитного
футбольного дивизиона, а клубное
начальство хранит упорное молчание, словно ничего не произошло.
Ни публичных извинений за безволие игроков, ни самобичевания
за бездарную организацию клубных дел. Тщетно, к примеру, ожидали журналисты на послематчевую пресс-конференцию со столичным «Торпедо» и. о. главного тренера «Крыльев» Владимира Кухлевского. Вопросов к нему
со стороны прессы после провального домашнего матча накопилось
немало. Но не хватило элементарного мужества выйти к журналистам, чтобы объяснить причины
удручающей игры его подопечных.
Гендиректор клуба Денис Маслов, клятвенно обещавший болельщикам уйти в отставку, если
«Крылья» потеряют прописку в
Премьер-лиге, тоже решил вместе
с командой ретироваться со стадиона через запасной выход. Какие
тут честь и совесть?
- Все, что футболисты должны
были получать, они получали. Уверена, команду полностью обновят и вернут в Премьер-лигу. При
больших зарплатах и безобразной
игре они чувствуют себя звездами.
Мне их не жалко. Маслов должен
уйти, это мое твердое мнение, - написала министр имущественных
отношений и член совета директоров «Крыльев Советов» Юлия
Степнова в своем твиттере.
Губернатор Николай Меркушкин 23 мая принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме. В ходе обще-

Будущее «Крыльев» пока в густом тумане

ния с журналистами его попросили прокомментировать ситуацию с
футбольным клубом «Крылья Советов», который накануне покинул
Премьер-лигу. И вот что, в частности, услышали:
- Вчера еще оставалась надежда,
что мы могли выстоять и остаться в Премьер-лиге. К сожалению,
команда не смогла выполнить поставленную задачу. Итог, как известно, плачевный, который и для
меня в определенной мере является неожиданностью. Нужно сказать, что в подобной ситуации команда уже была в 2012 году. Тогда
пришлось дополнительно искать
огромные средства и ресурсы, чтобы сохранить клуб в Премьер-лиге. Хочу отметить, что в последнее
время, несмотря на все имеющиеся проблемы, некий позитив также
был сформирован. Мы почти разобрались с долгами - с клуба было
снято более 1,3 млрд рублей.
Сегодня я посмотрел, что пишут в соцсетях болельщики: как
будто «Крылья» ушли из Премьерлиги - и всё. Хочу сказать: команду
никто бросать не собирается. Мы
будем делать всё, чтобы в первый
же год бороться за возвращение в
Премьер-лигу. Я не говорю, что на

100% все получится. Это спорт, это
футбол. Но соответствующая задача будет поставлена, и все условия
для этого будут созданы.
Конечно, в ближайшее время
нужно очень серьезно разобраться
со структурой управления клубом.
Естественно, будут сделаны оргвыводы. Будут приняты и другие решения, в том числе по тренерскому составу. Нужно сформировать
сильный тренерский штаб и двигаться вперед. Я думаю, ничего не
потеряно. Конечно, это удар по
престижу, но не бывает худа без добра. Сейчас, после падения, важно
встать и активно идти дальше. Не
плестись в хвосте, а ставить совсем
другие задачи и решать их.
Команда «Крылья Советов» это своего рода символ для Самары, для всей Самарской области,
и я думаю, то, что произошло, в
какой-то мере подтолкнет к более
быстрым изменениям в психологии, в том числе самарской элиты,
не только в этой сфере, но и во многих других. Мы не можем больше
позволить себе сдавать одну позицию за другой. Мы должны активно, наращивая обороты, двигаться
вперед, пока еще остались определенные возможности и заделы.

В ближайшие дни мы соберемся, чтобы подробно обсудить и
проанализировать эту ситуацию.
Возвращение самарского клуба в
российскую футбольную элиту это задача из задач. Мы должны
сделать все, чтобы как можно быстрее восстановить статус «Крыльев» и на новой основе активно
идти к поставленной цели.
Итак, «Крылья Советов» на пороге глобальных перемен. Уже в
ближайшие дни команде будет
представлен новый главный тренер. Дело в том, что на игре с «Торпедо» присутствовал главный тренер волгоградского «Ротора» Федор Щербаченко. После матча он
пообщался с Николаем Меркушкиным. Они знакомы давно. Меркушкин, будучи главой Республики Мордовия, приглашал Щербаченко в качестве наставника саранского клуба. И под его руководством «Мордовия» впервые
вышла в Премьер-лигу. Контракт
Федора Щербаченко с «Ротором»
истекает 31 мая 2014 года.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

МАСЛОВ УВОЛЕН
ИЗ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» И
МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В «ВОЛГУ»
Сегодня состоялась встреча председателя совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрия Шляхтина и гендиректора клуба Дениса
Маслова. На ней Шляхтин объявил
Маслову о его увольнении со своего поста, сообщает пресс-служба
Минспорта Самарской области. В
настоящее время идет процедура
оформления досрочного расторжения трудового договора. По информации ведомства, новым местом работы Маслова может стать
«Волга», которая, как и «Крылья»,
по итогам сезона вылетела из премьер-лиги в первый дивизион.

БАСКЕТБОЛ. М
 ужчины. Суперлига

Европейско-азиатскими маршрутами
Сергей Семенов
Первое место занял саратовский
«Автодор», второе - «Университет-Югра» из Сургута, на третьем «Спартак-Приморье» (Приморский край). Дебютанты суперлиги
из «Самара-СГЭУ» финишировали
на 14-м месте, хотя по итогам регулярного первенства были девятыми. Только одной победы им не хватило для попадания в плей-офф.
- Старт следующего чемпионата намечен на начало октября, - рассказал корреспонденту «СГ» директор БК «Самара» Камо Погосян. Суперлигу пополнил московский
клуб МБА, от чемпиона высшей
лиги - тобольского «Нефтехимика»
- Российская федерация баскетбо-

Что готовит «Самаре» новый сезон?
ла (РФБ) ждет решения о возможности выступать в турнире рангом
выше. Также рассмотрены заявки
команд из Ижевска и Алма-Аты на
участие в суперлиге в новом сезоне. Исполкому РФБ, который будет
утверждать структуру чемпионата
России, рекомендовано включить
эти два клуба в состав участников.
Число легионеров в заявке каждой
команды ограничено двумя игроками.
Схема проведения турнира почти не изменится. Команды сыграют
два круга в регулярном чемпионате,
затем - матчи в формате плей-офф.
Единственное новшество по сравнению с минувшим сезоном заключается в том, что на сей раз серии до

двух побед на вылет проведут как
первая восьмерка, так и клубы, занявшие места с девятого и ниже.
Также подтверждено участие
всех клубов суперлиги в розыгрыше Кубка России и соревнованиях
на первенство ДЮБЛ.
И еще одна приятная новость.
Главный тренер юношеской команды БК «Самара» Игорь Грачев
и центровой Даниил Синегубов
вызваны в юношескую сборную
России (игроки до 18 лет) для участия в предстоящем в июле первенстве Европы. Грачев в качестве помощника главного тренера сборной Михаила Соловьева, а Синегубов как игрок. В ходе подготовки намечено участие сборной Рос-

сии в международных турнирах
в Польше, Латвии и Турции. С 22
июля первенство Европы пройдет
в Турции. Напомним, что недавно
юношеская команда БК «Самара»
среди игроков до 18 лет стала вицечемпионом первенства страны. Синегубов был признан лучшим центровым турнира.

ТАБЛО
Футбол
НАШ ЧЕЛОВЕК
В СЛОВАКИИ
Голкипер «Крыльев
Советов» Ян Муха прибыл
в тренировочный лагерь
сборной Словакии, которая
готовится к товарищескому
матчу с национальной
командой России.
Эта игра пройдет 26 мая
в Санкт-Петербурге на
стадионе «Петровский» и
начнется в 18.00.

Самбо
ЗОЛОТО НА КОВРЕ
Самарская спортсменка
Александра Дурнова стала
чемпионкой Европы
в весовой категории
до 52 кг.
На турнире в Румынии
в предварительных схватках
она последовательно
победила литовку Руту
Аксенову и армянку Сосе
Баласанян. В решающем
поединке Александра
выиграла у болгарки
Магдалены Варбановой - 4:3.

Хоккей
ПРОКУРОРЫ, НА ЛЕД!
В Самаре прошел хоккейный
турнир среди команд
прокуратур Приволжского
федерального округа
«Волжские берега-2014».
Команда Самарской
области стала двукратным
победителем, а гости из
Татарстана во второй раз
подряд завоевали «серебро».

Теннис
ПАВЛЮЧЕНКОВА
НА «РОЛАН ГАРОС»
Начался второй в сезоне
турнир «Большого шлема»
- Открытый чемпионат
Франции. Именно эти
соревнования должны
дать окончательный ответ
на вопрос о том, кто
сейчас является лучшей
теннисисткой планеты на
грунтовом покрытии.
В этом году в Париже
собрались практически все
сильнейшие игроки
WTA-Tour, подчеркивает
GoTennis.ru.
Исключение - белоруска
Виктория Азаренко,
которая продолжает
восстанавливаться после
травмы ноги. Самарчанка
Анастасия Павлюченкова
в первом круге сразится
с японкой Кимико ДатеКрумм. Их единственный
очный поединок,
состоявшийся в Сеуле
в 2010 году, остался за
японкой, отдавшей Анастасии
всего три гейма.
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Физкульт-привет!
ПЛАНЫ Футбол, волейбол и теннис на пляже

ИМЕНИННИКИ

Играем в мяч

27 мая. Александр, Иван, Леонтий, Макар,
Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.
28 мая. Дмитрий, Макар, Пахом.

НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Этим летом в Самаре пройдет много спортивных мероприятий
реждения «Спортивно-оздоровительный туристический центр
«Олимп». Для воспитанников
муниципальных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и муниципальных учреждений физической культуры и
спорта планируется проведение
пяти смен учебно-тренировочных сборов по 14 дней в каждой.
Общее число участников учебно-тренировочных сборов на
базе МАУ «Олимп» в рамках летней оздоровительной кампании
составит 1365 детей и подростков, по 273 человека в каждой
смене. В настоящее время все заезды сформированы.

Алена Семенова
По плану на волжской набережной этим летом планируется провести многочисленные городские соревнования по пляжным видам спорта. Они уже
успели стать доброй традицией
в нашем городе. Как отмечают
сотрудники департамента физической культуры и спорта администрации Самары, прежде
всего потому, что это отличный
вид активного отдыха, особенно в отпускное и каникулярное
время. В планах на лето - чемпионат и Кубок Самары по пляжному футболу, открытый чемпионат по пляжному теннису, а
также чемпионат и первенство
городского округа по пляжному
волейболу. Не стоит упускать из
вида и дружеские турниры любительских районных команд. О
датах и месте проведения «СГ»
будет сообщать дополнительно.
Не пропустите!
В августе Самара традиционно будет встречать Всероссийский день физкультурника. Он
отмечается в нашей стране с 1939
года и объединяет всех, кто лю-

ФОТО

1. ????????????. 2. ???????



28 мая. Пахом Теплый, ПахомБокогрей. С этого праздника
устанавливалось настоящее тепло.
Говорили, что черемуховые утренники
сменяются рябиновым теплом. «Пришел
Пахом - запахло теплом»; «На Пахома
тепло - все лето теплое». Если на Пахома
восход солнца был багряным - ждали
грозного, пожарного лета.

 Погода
на 27-28 мая:

бит спорт, вне зависимости от
профессии и возраста. Официальная дата праздника в этом году выпадает на 9 августа (вторая
суббота месяца). На это время
запланировано проведение массовых мероприятий, в которых
смогут принять участие жители города. Всех желающих ждут
спортивные эстафеты, конкурсы
и мастер-классы, в том числе и
на свежем воздухе. Юным спор-

Организатор торгов - ООО «Астрея» (ИНН 7840366691,
ОГРН 1077847507407, почтовый адрес: 191124, г. СанктПетербург, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6, литер А,
пом.211, тел. 710-39-74), привлеченное конкурсным управляющим ООО «Гармония» (ИНН 6316087922, ОГРН
1036300578060, 443080, г. Самара, пр. К. Маркса, 192, оф. 2)
Кудиновым Сергеем Владимировичем (адрес для направления корреспонденции: 191023 г. СПб, а/я 67, член НП
СРО АУ «КОНТИНЕНТ»), сообщает о том, что торги, назначенные на 07.05.2014г., не состоялись в связи с отсутствием заявок.

27 мая. Сидор Бокогрей. С его
праздника прекращают дуть северные
ветры - сиверы. Наши предки говорили:
«На день Сидора отойдут все сиверы».
Также на Сидора прилетают из-за теплых
морей стрижи и ласточки-касаточки,
которые несут на Русь тепло. В этот
день обращали внимание на приметы.
Если день на Сидора был ясный - ждали
хорошего урожая огурцов. Если же
погода была холодной, то и все лето
должно было быть таким.

тсменам будут вручать призы.
Праздник пройдет во всех девяти районах города.
Особое внимание этим летом уделят укреплению здоровья и спортивной подготовке нового поколения. В частности, городской департамент физической культуры и спорта организует летнюю оздоровительную
кампанию 2014 года на базе муниципального автономного уч-

ООО «Астрея» сообщает о проведении 02.07.2014 г. в
12:00 ч. (здесь и далее время московское) повторных торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений по цене (торги проводятся в соответствии с приказом МЭР России от 15.02.2010 г. № 54 (далее - Приказ) на
электронной торговой площадке ООО «Тендер Гарант», по
адресу в сети Интернет: http://tendergarant.com/ по продаже
следующего имущества должника:
Лот №1: Право требования к ОАО «Волгабурмаш» в соответствии с мировым соглашением от 23.01.2013 г., заключенным между ООО «Гармония» и ОАО «Волгабурмаш», и

Вторник

КСТАТИ
День

Пляжный футбол имеет долгую
историю и зародился много
лет назад на пляжах Бразилии.
Но только в 1992 году в ЛосАнджелесе в Калифорнии было
проведено первое официальное соревнование. Сегодня
пляжный футбол вырос до
уровня вида спорта международного значения.

утвержденное Определением Арбитражного суда Самарской области от 30.01.2013г. по делу А55-9733/2009. Начальная цена 8 134 200,00 руб. (в т.ч. НДС).
С составом лота, подлежащего продаже, можно ознакомиться по предварительной записи по телефону (8-812314-70-02).
Информация о порядке проведения торгов, ознакомления с составом лота, срока подачи и предоставления заявок (предложений), подведения итогов торгов и заключения договора купли-продажи с победителем торгов размещена в публикации в газете «КоммерсантЪ» от 24.05.2014 г.

Ночь

+28
+ветер
18 СВ, 4 м/с
ветер СВ, 2 м/с
давление 743
влажность 34%

давление 743
влажность 75%

Продолжительность дня: 16.26.
восход
заход
Солнце
04.23
20.49
Луна
03.49
19.14
Убывающая луна.

Среда

+24
+ветер
14 СВ, 4 м/с
ветер СВ, 5 м/с
давление 743
влажность 38%

давление 746
влажность 43%

Продолжительность дня: 16.30.
восход
заход
Солнце
04.21
20.51
Луна
04.25
20.18
Новолуние.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук
России, 7 июня возможны возмущения магнитосферы Земли.

«Самарской газете» - 130 лет: все только начинается!

Батут
и аниматоры,
моментальное
Ждем вас на праздник одного из старейших изданий в России!
фото, шаржист,
Мы предлагаем вам принять участие в необычном путешествии. По... газетным рубрикам!
выступление
В каждом разделе нашего участка фестивальной поляны вас ждет масса интересного.
ХОРОШЕЕ
спортсменов, мастер«РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»: батут, аниматоры, игры, забавы.
НАСТРОЕНИЕ
классы и семинары,
«КУЛЬТУРА» - разнообразнейшая концертная программа с участием взрослых
Играет
выставка оружия !
и детских коллективов, бардов.

духовой

«РЕЦЕПТЫ» - полевая кухня с вкуснейшими кашей и чаем
оркестр
«ПОДПИСКА» - три розыгрыша бытовой техники и других нужных вещей (в 11,12,13 часов).
«УВЛЕЧЕНИЯ» - мастер-классы по различным видам рукоделия.
«УСАДЬБА» - уроки от ведущих самарских садоводов и огородников.
«СПОРТ» - показательные выступления спортсменов экстра-класса.
Льготная
«БУДЬ ГОТОВ!» - выставка оружия, сборка-разборка автомата, автомодели.
И многое-многое другое. Заметьте: почти во всех наших «рубриках» гостей и участников ждут призы. подписка

Угощаем, обучаем, развлекаем, дарим подарки!
Давайте отметим юбилей газеты вместе, ждем!
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