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О праздновании
Дня молодежи

•

Отрадно, что молодежь
уже не первый год приходит
к Ладье, даже несмотря на
сложные погодные условия.

Это даже не столько наша инициатива, сколько самих ребят.
На празднике была свободная
атмосфера без ограничений и
алкоголя, что приятно. Меня
искренне порадовали многие
выступления и особенно
молодого артиста Mono63,
который пел песни на стихи
Александра Блока, Константина Симонова. Было много
коллективов, которые не
растиражированы, имеют высокий интернет-рейтинг.

По поручению мэра Самары
Дмитрия Азарова главы районов
начинают свой рабочий день с обхода вверенной им территории.
О маршруте, который намечен на
раннее утро, сообщается накануне
в городскую диспетчерскую службу. Затем следует отчет глав о претензиях, которые предъявили ответственным за чистоту на улицах
и во дворах (управляющим компаниям, подрядчикам, муниципальным предприятиям).
- Уделяйте внимание самым
проблемным точкам, на которые
указывают жители, и известным
всем - самым проходным - улицам,
- отметил мэр. - Чистота и порядок
- наша особая забота.
В администрации в свою очередь проверяют, как службы
справляются с заданиями глав.
Как рассказал вчера на оперативном совещании в мэрии руководитель аппарата администрации Самары Владимир Терентьев, контрольные группы уже побывали
на маршрутах глав Октябрьского
и Ленинского районов, сделали фотографии «до» и «после». На ряде
объектов порядок навели, на других ситуация не изменилась. Для
наглядности охвата все маршруты
глав и проблемные точки по районам наносятся на карту муниципального Геопортала http://map.
samadm.ru. Там же прокладывается контрольный маршрут с результатом или его отсутствием.
Дмитрий Азаров уверен: задания глав должны выполнять в течение суток.
- Давайте настраиваться: побывали, приняли решение, выполнили. Ваши поручения не должны
откладываться в долгий ящик, подчеркнул мэр, обращаясь к главам районов.
страница 3
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Повестка дня
Финансы О
 состоянии банковской сферы в России

SGPRESS.RU сообщает
В городе
Главный
по общежитиям

У муниципального предприятия по содержанию и эксплуатации общежитий Самары появился новый директор. Сегодня
он приступает к своим обязанностям. Вчера в администрации города глава Самары Дмитрий Азаров представил его коллегам. Им
стал Станислав Максимов, ранее
занимавший должность заместителя руководителя департамента
потребительского рынка и услуг.
До этого он работал начальником
отдела комитета по наружной рекламе департамента благоустройства и экологии, возглавлял отдел
финансового контроля департамента финансов городской администрации. Сегодня на балансе
МП - 99 общежитий и специализированный жилой дом для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.

Управленческий
на сутки отключат
от водоснабжения

Сегодня с 8.00 в связи с плановыми работами на сутки будет отключено водоснабжение в поселке
Управленческий. За сутки специалисты ООО «Евроботен» - компании, эксплуатирующей водопроводное хозяйство в Красноглинском районе, и насосно-фильтровальной станции №2 ООО «СКС»
планируют заменить запорную
арматуру на улицах С. Лазо, Гайдара, Симферопольской, Ветвистой,
Парижской Коммуны и задвижки на станции водоподготовки и
резервуарах чистой воды. Столь
масштабное отключение необходимо для подготовки водопровода
поселка к зиме. ООО «Самарские
коммунальные системы» на период отключения направят в поселок два специализированных автомобиля КАО (помощь в случае
пожаротушения) и четыре бойлера с питьевой водой. Водой в приоритетном порядке будут обеспечены объекты социальной сферы.
Жителям поселка бойлеры будут
направлять по мере приема заявок диспетчерской службой ООО
«Евроботен» по тел. 312-74-29.

Женщины сделали
выбор

В рамках областного проекта
«На связи с губернатором» прошло заседание отделения Союза
женщин Самарского района. На
встрече был заслушан вопрос о
ходе подготовки к проведению городской акции «Женщины Самары» 2014 года. Также общественницы единогласно проголосовали
за то, чтобы выйти с предложением к и.о. губернатора Самарской
области Николаю Меркушкину
выставить свою кандидатуру на
предстоящих выборах главы региона 14 сентября.

В интересах вкладчиков
Президент встретился с председателем Центрального банка
Иван Ефимов
Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной. Председатель Центробанка информировала главу государства о ведущейся
работе по созданию национальной платежной системы. Кроме
того, Эльвира Набиуллина доложила о состоянии банковской
сферы в России, а также о предпринимаемых мерах по ее оздоровлению.
- Недавно были приняты поправки в законодательство, которые предусматривают создание полноценной национальной
платежной системы, чтобы наши граждане, которые пользуются пластиковыми картами и
уже привыкли к этому, чувствовали себя защищёнными от любых недружественных действий,

которые могут предприниматься где-то извне, - отметила председатель Центробанка. - Сейчас
специалисты отбирают технологии, которые у нас уже есть, чтобы использовать наработки. В
ближайшее время такие технологические решения будут подготовлены, и затем в течение гдето полутора лет, я думаю, мы сможем создать полноценную национальную платёжную систему.
Президент поинтересовался, в
полном ли объеме исполняются
требования закона в отношении
защиты интересов вкладчиков.
- Закон предусматривает, что
права вкладчиков до суммы
700 тысяч рублей должны быть защищены, - ответила Эльвира Набиуллина. - И Агентство по страхованию вкладов в соответствующие сроки, установленные законом, проводит эти выплаты. На
мой взгляд, только мерами надзора ситуацию не улучшить. Нуж-

но повышать ответственность
собственников и менеджеров тех
банков, которые довели свой банк
до соответствующего состояния.
- Это само собой разумеется,
но все-таки требования закона
о защите интересов вкладчиков
должны полностью соблюдаться
теми структурами, на которые эта
ответственность возложена, нуж-

но внимательно тоже за этим наблюдать, - заявил Владимир Путин. - И Агентство по страхованию вкладов должно соответствующим образом своевременно реагировать. Я понимаю, что
это не Центральный банк, но всетаки ваши действия должны соотноситься с возможностями этого агентства.

Важно Н
 а Мастрюках состоялся слёт молодежи

Самый высокий уровень
Глава региона уверен, что форум «iВолга» положительно влияет на имидж губернии
Андрей Сергеев
В минувшую пятницу на Мастрюковских озерах прошла церемония закрытия молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2014». В
его работе приняли участие делегации не только из всех регионов
ПФО, но и представительная делегация из Китайской Народной
Республики.
Исполняющий обязанности
губернатора Самарской области
Николай Меркушкин совместно с полномочным представителем президента в ПФО Михаилом Бабичем вручил благодарственные письма и грамоты организаторам форума.
- Нам удалось реализовать все
задуманное, - отметил Михаил
Бабич. - Мы отобрали 40 самых
инновационных и креативных
проектов, и все победители получат гранты на претворение своих
идей в жизнь. Сумма гранта составит от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. Но здесь нет проигравших,
все те проекты, которые будут
востребованы, поддержат в каждом конкретном регионе.
По мнению полпреда, главным итогом десятидневной работы форума стало то общение,
та дружба, которая зародилась
на «iВолге». Большую гордость,

по мнению Бабича, вызывает и
тот факт, что в этом году форум
стал международным.
Особые слова благодарности полпред адресовал Николаю
Меркушкину.
- Благодаря Николаю Ивановичу и его команде на фестивальной
поляне были созданы все необходимые условия для отдыха и работы, - подчеркнул Михаил Бабич.
Николай Меркушкин отметил, что Мастрюковские озера
уже более 40 лет являются территорией, где каждый год собирается молодежь.
- 42 года назад здесь впервые состоялся ставший уже ле-

гендарным Грушинский фестиваль, - сказал глава региона. - Для
нескольких поколений это место стало особым, и уверен, что
«iВолга» станет таким же традиционным слётом молодёжи, как
и Грушинский, а вы приедете сюда через 40 лет уже в роли экспертов.
Николай Меркушкин подчеркнул, что абсолютное большинство проектов, представленных на форуме, интересны, имеют практическую пользу и обязательно будут востребованы.
Кроме того, руководитель области высоко оценил уровень организации «iВолги».

Николай Меркушкин отметил, что благодаря людям, которые готовили этот форум,
буквально за год событие стало международным. По словам
главы региона, тот факт, что на
«iВолге» присутствовала делегация китайских студентов, а в
качестве почетных гостей здесь
побывала представительная делегация из КНР, среди которых были политики, бизнесмены, журналисты, положительно
влияет на имидж Самарской области.
Руководитель области добавил, что в следующем году рабочая группа по подготовке форума предложит новые идеи, которые сделают площадки «iВолги»
еще более содержательными.
Сразу после официальной
церемонии награждения всех
участников и гостей ждал праздничный фейерверк.
комментарий

Николай
Меркушкин,
губернатор Самарской области:

• За прошедший год был сделан

огромный шаг вперед, форум
стал международным, и в
будущем году мы сделаем все,
чтобы «iВолга» прошла на самом
высоком уровне.
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Подробно о главном
Актуально В
 ласти не допустят, чтобы повторилась прошлогодняя история
Ева Нестерова
В Самаре продолжается благоустройство по программе
«Двор, в котором мы живем».
В этом году планируется комплексно обновить 73 площадки.
Все работы на этих территориях подрядчики - ООО «Легион
билдинг» и ООО «Вега Групп Регион» - должны завершить до 31
августа. Городские власти не допустят, чтобы повторилась история 2013 года, когда подрядные
организации поздно приступили к благоустройству части дворов, а потом не успели доделать
их, потому что закончился сезон,
когда можно было вести подобные работы.
Вчера на оперативном совещании в мэрии главе Самары
Дмитрию Азарову доложили
ситуацию с графиками работ.
Главы районов, которые каждый день следят за ситуацией,
рассказали: работы во дворах
идут по намеченным планам,
сбоев нет. Некоторые площадки
уже открыли или готовят к открытию, где-то остается привести в порядок внутриквартальные дороги. В частности, как отметил глава Советского района
Владимир Пархоменко, практически завершен двор в границах
улиц Запорожской и Гагарина.

Успеть
до конца лета
Обновление дворов идет по графику,
но мешают коммунальные аварии

- Контроль за вами - вплоть до
остановки работ, если что-то не
так, - напомнил мэр главам районов.
Однако возникают проблемы, связанные, например, с коммунальными авариями, устранение которых тормозит рабо-

ты во дворах. По словам главы
Железнодорожного района Елены Лапушкиной, ЗАО «ПТС»
ремонтировало тепловые вводы
на улице Тухачевского, 54 и 56 во дворе, где компания «Легион
билдинг» начала работы по программе «Двор, в котором мы жи-

вем». Но свое вскрытие на трубах компания заделала некачественно - просто засыпала яму
землей. Елена Лапушкина обратилась к городской административно-технической инспекции
по благоустройству провести
по данному адресу контрольные проверки и не принимать у
«ПТС» работы, пока компания
не восстановит покрытие должным образом.
Зашла на совещании речь и о
содержании оборудования, которое установили во дворах по
программе в прошлые годы. Чтото ломается, где-то появляется
граффити - все это нужно вовремя исправлять. Родители жалуются, отправляют в мэрию фотографии. Хотя в собственном дворе ближе контролеров, чем сами
жители, не найти, тем не менее
содействие в содержании оборудования будет оказано. Сейчас все игровые площадки передаются районным администрациям для контроля и проведения текущего ремонта оборудования, там, где это необходимо.
Дмитрий Азаров потребовал
не затягивать процесс. Районы
средства на это получат. Все качели и горки детям нужны в рабочем и безопасном состоянии и
именно сейчас, в период летних
каникул. А не потом…
Продолжение темы на стр. 11

Жизнь города П
 роблемные точки

Утро вечера мудренее
Для глав районов день начинается с обхода территорий
страница 1

В центре внимания

Сейчас в центре внимания
главы Кировского района Владимира Сафронова два вскрытия компании «ВоТГК» на улице
Земеца, 24 и на пересечении улиц
Каховской и проспекта Юных
Пионеров. С 2012 года они заделаны по временной схеме. Обещали исправить ситуацию в июне, но не выполнили.
По многим адресам не уложила асфальт после земляных работ
и управляющая компания «Альтернатива» в Самарском районе. Об этом напомнил его глава
Александр Моргун.
Нетрудно представить, как недовольны жители, каждый день
проходя через дворы, где не за-

деланы вскрытия. По требованию мэра в июле благоустройство здесь должны восстановить.
Как отметил Дмитрий Азаров, не вся территория Красноглинского района охвачена обходами его главы Вячеслава Коновалова. Мэр обратил его внимание на видовые улицы и основные трассы на въезде в Самару. К наведению порядка хорошо
бы подключить и предпринимателей. Такая задача поставлена
перед всеми главами районов.

Ларьки мешают

На повестке дня у главы Ленинского района Сергея Семченко - скопление 19 киосков на углу
улиц Клинической и Мичурина.
Горожане жалуются на торговые

точки, ведь они перегораживают
тротуар, дорога подходит к ним
впритык. Весной и в дождливую
погоду прохожих, идущих по тротуару, окатывают водой проезжающие машины. К тому же вид
ларьков оставляет желать лучшего. А сейчас они еще и мешают ремонту пешеходной зоны. Между тем, по информации Семченкстати
Вы можете пожаловаться на
неубранные территории, аварийные деревья, брошенные
автомобили, безнадзорных животных, заросли амброзии, ямы
на дорогах, свалки, нарушение
правил торговли, незаконные
киоски и на другие городские
проблемы на муниципальный
геопортал http://map.samadm.ru
На карте сервиса можно указать привязку к конкретному
месту, району, прикрепить
фотографии. После проверки
модератор отправляет сообщения в департамент и район,
ответственные за решение
проблемы. При формировании маршрута оперативная
информация жителей будет
учитываться.

комментарий

Дмитрий Азаров,
глава Самары:

• Мы договорились с коллегами
из правительства
области, что на
ремонт дорог
выделят дополнительные
средства. В этом
году мы должны все дороги
сделать - если не картами, то
ямочным ремонтом. Но остаются
вскрытия коммунальных сетей,
где благоустройство компаниями восстановлено по временной
схеме. К сожалению, печальная
ситуация в Самарском районе.
Есть участки, которые управляющая компания не заделывает
несколько лет. Представьте
уровень негатива жителей в этих
дворах. Очевидно, что «Альтернатива» сама не справляется. Мы
знаем, какой жилищный фонд
она обслуживает, в каком финансовом состоянии находится. По
вскрытиям нужно принимать дополнительные решения и меры.
В июле все должно быть сделано.
ко, киоски работают законно, договоры аренды у них до 2018 года.
Мэр поручил найти разумный вариант решения с предпринимателями, возможно, перенести павильоны на другую территорию.

В стране
До Москвы
со скидкой
С 30 июня авиакомпания «Добролет» открывает продажи билетов по маршруту Самара - Москва. По заявлению представителей компании, цена будет ниже рыночной на 20-30%.
Авиакомпания «Добролет» дочернее предприятие «Аэрофлота». Оно начало работать в
середине июня, открыв первый
маршрут Москва - Симферополь. Парк перевозчика состоит
из двух самолетов Boeing 737 NG
и одного SSJ-100.

В городе
Дом культуры «Заря»
отреставрируют
Департамент финансов Самары объявил аукцион на реставрацию здания объекта культурного наследия «Дом культуры «Заря». ДК располагается по
адресу: проезд 9 Мая, дом 16.
Максимальная цена контракта составляет 29,5 млн рублей.
Заявки на участие принимаются
до 14 июля. Аукцион состоится
21 июля. Подрядчик должен будет выполнить работы до 1 июля
2015 года. В ДК отреставрируют
ограждения амфитеатра большого зала, полы, двери и витражи.

Еще один участок
Московского шоссе
частично перекроют

Сегодня движение по магистрали будет ограничено. В связи с ремонтом подземного перехода на остановке «Завод Тарасова» на Московском шоссе города
останется две полосы. В каждом
направлении для движения автотранспорта останется по одной
полосе. Ремонтировать переход
будут открытым способом. Ремонтные работы будут длиться
два месяца - до 1 сентября.

На площади
им. Куйбышева
выступит группа
«Чайф»
В Самаре на площади им. Куйбышева 11 июля пройдет рокфестиваль «Энергия Поволжья»,
и его хедлайнером станет группа
«Чайф».
Фестиваль начнется в 16.00
и соберет также самарских исполнителей и коллективы. Среди них Алла Костина, «Стоунхендж», «Танго и Кэш», «Дайте
«Грэмми», Little magic shop, «Любители Этого Дела» (LЭD), «Сход
снега», Loud street girls, Crazy
jump и Barbie&Kenny. В 20.00 на
главной площади областной столицы жителей губернии поприветствуют Сергей Табачников
и группа Nobody One. Завершат
концерт Владимир Аветисян и
группа D’Black.
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО С
 лова, подкрепленные делом

Долгожданная
«крошка»
По улице Бугурусланской в поселке Зубчаниновка
теперь можно и пройти, и проехать

Алена Семенова
О том, что представляют собой типичные проезды частного сектора, жители Зубчаниновки знают не понаслышке. Весной
и осенью, чтобы дойти до дома,
прохожие вынуждены перепрыгивать с места на место с ловкостью акробатов. Так как цирковая подготовка есть не у всех,
местные жители изобрели другой способ - они надевают калоши и берут с собой сменную
обувь, чтобы потом переобуться
на работе, в гостях или просто на
сухом участке.
Не удивительно, что при таком раскладе зубчаниновцы решили обратиться во все инстанции. Прежде всего просьба привести в порядок дороги поселка
прозвучала в прямом эфире гла-

вы Самары Дмитрия Азарова.
Активисты просили обратить
особое внимание на улицу Бугурусланскую.
Ответ прозвучал, казалось бы,
непопулярный, но честный - для
капитального ремонта пока нет
возможности, но приемлемый
порядок муниципальные службы
постараются организовать. Сейчас жители Зубчаниновки оценивают первые результаты.
Грунтовая дорога в частном
секторе на улице Бугурусланской
отремонтирована практически
полностью. Проблемные участки
засыпаны асфальтовой крошкой.
Всего планируется благоустроить более 1 км дороги, работы
почти завершены. Местные жители признаются, что ждали этого десятилетиями.
- Я живу в Зубчаниновке с 1977
года, - поделилась жительница

ЮБИЛЕЙ С
 любовью и признательностью
дома №12 на улице Арзамасской
Татьяна Лаврентьева. - Дороги
у нас всегда были ужасные. Мы
писали заявления с просьбами о
благоустройстве во все инстанции. В этом году нас услышали,
за что властям большое спасибо.
Многое уже сделано. Осталось
отсыпать крошкой участок до
железнодорожной линии, куда
люди ходят на электричку - там
дорога пока еще плохая, но нам
обещали все исправить. В дальнейших планах подрядчиков навести порядок на улицах Арзамасской и Воровского. Давно
наши дороги не были настолько
удобными для пешеходов. А сейчас и дети могут кататься на велосипедах по ровной дороге.
Заместитель начальника отдела внутреннего контроля МП
«Благоустройство» Сергей Кулькин отметил, что приводить в
порядок проезды на улицах Зубчаниновки жизненно необходимо, работа проводится в интересах жителей и по их просьбам.
На ремонт почти всего проезда на улице Бугурусланской ушло три дня, а ведь здесь дороги в
нормальном смысле этого слова
и не было. Для ремонта было задействовано шесть спецмашин и
рабочая бригада.
- Для ремонта используется асфальтобетонный гранулят,
который еще называют асфальтовой крошкой, - пояснил Кулькин. - Работы проводятся в два
этапа. Сначала разравниваем
грейдером площадку, отсыпаем
гранулятом и пропитываем специальной эмульсией, укатываем. После этого наносится второй слой гранулята. Этот способ
проверенный и достаточно эффективный. Дорога должна послужить людям, несмотря на то,
что это только текущий ремонт не капитальный. Но даже такой
работы здесь не проводилось
около 40 лет.

Не разрушая,
создавать!
С этой заповедью академик
Александр Краснов живет уже 85 лет
Наталья Белова
Врач, ученый, человек-легенда,
навеки вписавший свое имя в летопись нашего города. Поздравить
почетного гражданина Самары,
академика Российской академии
медицинских наук, лауреата Государственной премии РСФСР Александра Краснова пришли представители городской администрации,
руководство СамГМУ, его ученики
и коллеги.
Когда окруженный детьми и
внуками вместе с любимой женой
Александр Федорович вошел в актовый зал медуниверситета, все
встали. И провожали его аплодисментами до самой сцены. Это понастоящему его родные стены. Более тридцати лет он руководил Куйбышевским медицинским институтом, превратив его в крупнейший в стране центр медицинской
науки, вчетверо увеличив число
студентов и создав свою научную
школу. Академик Краснов воспитал 27 кандидатов, семь докторов
наук и, как с гордостью сам считает, выполнил заповедь отца педа-

гогики Яна Каменского: воспитал
учеников, которые еще и превзошли своего учителя.
Он открыл 15 специальностей,
шесть кафедр, построил новые
учебные корпуса и общежития, в
том числе и корпус медуниверситета, где в этот день собрался практически весь цвет самарской медицинской науки, чтобы высказать
слова любви, признательности и
уважения своему соратнику и наставнику.
Глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова передала юбиляру подарок от мэра Самары Дмитрия Азарова и слова
признательности:
- Такие люди составляют гордость нашего города. Когда-то
Александр Федорович говорил,
что нужно преклонить колена перед врачом и учителем. Я думаю,
что сегодня всем жителям нашего города стоит преклонить колена перед Доктором и Учителем, замечательным человеком, который
прошел по этой земле 85 лет. И пожелать, чтобы и дальше каждый
день проносил ему радость и удовлетворение.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2014 г. №РД-853
О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах
проспекта Кирова, улиц Демократической, Ташкентской, Московского шоссе
в Промышленном районе городского округа Самара в целях формирования и
постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически
занимаемых многоквартирными жилыми домами
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) в границах проспекта Кирова, улиц Демократической, Ташкентской, Московского шоссе в Промышленном районе городского округа Самара в целях формирования
и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах проспекта Кирова, улиц Демократической, Ташкентской, Московского шоссе в Промышленном районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на
государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению
№2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до 29 декабря 2014 года.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его
официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке
территории в границах проспекта Кирова, улиц Демократической,
Ташкентской, Московского шоссе в Промышленном районе городского
округа Самара в целях формирования и постановки на государственный
кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых
многоквартирными жилыми домами

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
26.06.2014 г. №РД-853
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Главная тема
ФЕСТИВАЛЬ Л
 ето, Волга, рэп и рок
Ева Скатина
Казалось, неласковая погода - с порывистым ветром, низкими черными тучами и временами моросящим холодным дождем - испугает народ, и молодые люди предпочтут теплые
кафе веселью на свежем воздухе. Но не тут-то было! Не зря говорят: нашей молодежи все нипочем, юность живет по принципу «Пусть сильнее грянет буря!». «Погода подставила подножку, - написали ребята на
страничке Дня молодежи Вконтакте, - но ни ливни, ни грады не
стали помехой, и хорошего настроения нам не испортили».
А самое главное, в этот день
участники и гости праздника
решили отказаться от всяких
допингов-стимуляторов
для
поднятия духа и спасения от
непогоды. Ребята сделали свой
выбор в пользу здорового образа жизни. Несмотря на то, что
официально запрет на продажу
спиртного был накануне, 27 июня, никто не стал нарушать уже
сложившуюся замечательную
традицию - «Набережная Самары - территория, свободная от
алкоголя» - культурного (в Год
культуры иначе и быть не могло) отдыха.
«Праздник получился» - отметили ребята в Интернете.
Стартовал он у Ладьи в полдень. Здесь была главная сцена,
а вторую концертную площадку установили прямо на пляже. Организаторы - агентство
«Профест» при поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной политики - придумали очень интересную программу и пригласили лучшие творческие коллективы Самары.
Мероприятия в этот день
шли до позднего вечера в режиме нон-стоп. Музыкальные
и концертные номера чередовались с показательными выступлениями мастеров экстремальных видов спорта. Гости
также могли продемонстрировать свои спортивные и интеллектуальные таланты в настольном хоккее, компьютерной игре
лимбо, в запуске летающей тарелки.
«На песке» вели программу
Вова Лео и Максим Катцо. В
семь часов вечера у малой сцены
состоялся финал «Велодевичника», на котором чествовали прекрасных велосипедисток. Необычный заезд организовал клуб
«ВелоСамара».
Одновременно конкурсы и
выступления самарских артистов шли на центральной площадке праздника. Здесь увлекательным действом руководили ведущие Денис Гущин и
Кирилл Демидов. Перед зрителями
выступали
команда КВН «Самара» (победитель
четвертьфинала премьер-лиги

ЯнаНАБЕ... мама!

Набережная привлекательна для молодежной культуры всех форматов
КВН-2014) и острые на язычок
девушки из команды «Челси».
«На разогреве» также были танцевальная группа PLЯSKI и популярная в соцсети «Вконтакте» музыкальная группа VLNY
(«Волны»). Кульминацией Дня
молодежи стало выступление
Павла Радонцева и Павла Воровьева - музыкантов проекта
Comedoz.
Наконец, всем, кто пришел на
праздник, организаторы предлагали поучаствовать в интернет-проекте «ЯнаНАБЕ». Молодые люди должны были сделать селфи (сами себя снять) и
выложить эти фотографии в социальные сети (Вконтакте, Инстаграм и Фейсбук). Те, чьи фото получат больше всего «лайков» (одобрительных оценок),
будут награждены ценными подарками.
- Спасибо за яркие эмоции и
замечательный концерт, - от лица всех ребят выразила благодарность организаторам и артистам Настя Микко.
А музыканты из группы VLNY в ответ написали: «Большое,
ОГРОМАДНЕЙШЕЕ спасибо
Всем, Всем, Всем, кто пришел!!!
Спасибо за поддержку и за то,
что подпевали, это действительно было круто!!!».
Ждем с нетерпением следующего лета!
КОММЕНТАРИЙ

Татьяна
Шестопалова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ САМАРЫ:

•

Отрадно, что молодежь уже
не первый год приходит к Ладье, даже несмотря на сложные
погодные условия. Это даже
не столько наша инициатива,
сколько самих ребят. Организацией занимались молодые
энергичные ребята из компании «Профест». На празднике
была свободная атмосфера без
ограничений и алкоголя, что
приятно. Меня искренне порадовали многие выступления,
и особенно молодого артиста
Mono63, который пел песни на
стихи Александра Блока, Константина Симонова. Было много
коллективов, которые не растиражированы, имеют высокий
интернет-рейтинг. На празднике
происходило много интересных
вещей. Например, над набережной пролетели четыре самолета
- это проект «Золотое кольцо
России» совместно с ДОСААФ в
честь известного российского
авиаконструктора Илюшина.
Также хотелось бы поблагодарить за помощь в организации
мероприятия наших партнеров.
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Акцент
РЕЙД П
 ожарная безопасность
Илья Дмитриев
В рамках долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 2018 годы» в пос.
им. Шмидта прошел профилактический
противопожарный
рейд, возглавил который старший инспектор ОНД г.о. Самара
по Железнодорожному району,
старший лейтенант внутренней
службы Сергей Торба.
Первый адрес - дом №3 на ул.
Новогородской. Дом был выбран
не случайно: здесь недавно из-за
короткого замыкания в подсобном помещении произошел пожар. Сергей Торба разъяснил хозяйке дома Ларисе Звоновой, что
в Самаре и Самарской области
введен особый противопожарный режим, поэтому крайне необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности.
На приусадебном участке
должна стоять емкость с водой,
песок, огнетушитель, жители
должны быть всегда начеку, - пояснил сотрудник отдела надзорной деятельности.
Женщина сообщила, что у нее
заготовлена двухсотлитровая
емкость с водой, а вот огнетушителя нет. Пообещала, что в ближайшее время приобретет.
После профилактической беседы Сергей Торба вручил хозяйке дома памятку о мерах противопожарной безопасности.

Предотвратить беду
Сотрудники отдела надзорной деятельности Железнодорожного района
проверили жилой сектор поселка Шмидта

Председатель ТОС поселка
им. Шмидта Татьяна Максакова еще раз напомнила жителям,
что возгорание может произойти даже от преломления солнечных лучей, поэтому коридоры
должны быть свободны и не захламлены мусором, необходимо
расчищать старые деревянные
строения, ведь зачастую жители сами преграждают себе единственный путь к спасению.
Хозяин дома №7 на улице
Ильича Игорь Лазарев в гараже

соорудил целую пожарную систему: здесь установлен гидрант,
всегда наготове и пожарные рукава.
- У меня есть все необходимое
для тушения пожара, но не хватает одного тройника, чтобы одновременно можно было подключать три рукава, слишком он уж
дорогой, - сообщил хозяин дома.
Сергей Торба пообещал посодействовать в этом вопросе, похвалил за такое отношение к безопасности родного района и вру-

чил буклет с телефонами службы
спасения.
Кстати, Татьяна Максакова рассказала жителям, что в
скором времени в поселке им.
Шмидта начнут работать два
участковых, которые будут обеспечивать безопасность жителей. В поселке активно действует и добровольная пожарная
дружина, члены которой в случае возгорания готовы незамедлительно прийти на помощь жителям.

Еще один адрес, который
проверили сотрудники отдела
надзорной деятельности, - дом
№2 на улице Деповской. Один из
жильцов, Виталий Воронков,
сетует, что в Запанском старые
дома, люди зачастую не соблюдают элементарных требований
противопожарной безопасности, не меняют электропроводку и не следят за электроприборами.
Подводя итог рейда, старший инспектор ОНД г.о. Самара по Железнодорожному району Сергей Торба еще раз подчеркнул, что основная причина пожаров - старая электропроводка,
грозовые разряды, неосторожное обращение с огнем и неправильное использование отопительных приборов. В Железнодорожном районе в этом году
уже произошло 57 пожаров, 97
возгораний, четыре человека погибли.
Так что всегда нужно быть начеку и соблюдать требования
противопожарной безопасности. В случае ЧП нужно звонить
в службы спасения по телефонам
«112» и «01».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Главы городского округа Самара,
Председатель Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара
________________В.В.Кудряшов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском
округе Самара
городской округ Самара						
23.06.2014
Районы: Октябрьский, Железнодорожный, Кировский, Самарский, Красноглинский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 23.06.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Больничная,
1 (Центр творчества учащихся медико-технического лицея).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 7 июня 2014 № 64а (5328а) постановления Администрации
городского округа Самара от 05.06.2014 № 679 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства в городском округе Самара» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и
времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Октябрьского, Железнодорожного, Кировского, Самарского, Красноглинского районов и в блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com. Комиссией по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара были направлены сообщения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 05.06.2014 года № 679 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара» по день проведения публичных
слушаний для включения их в протокол не поступали.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний - 1 обращение.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол - имеются.
Таблица результатов публичных слушаний
№ Наименование объекта, требующего получения специРезультат рассмотрения
п./п.
ального согласования
Октябрьский район
1 Многоэтажные жилые дома (16-17 этажей), подземный Условно разрешенный вид использования зепаркинг, офисы, конторы в границах ул. Восьмой Ради- мельного участка или объекта капитального
альной, Советской Армии, Тихвинской, Гастелло
строительства, отклонение от предельных паООО «Самара-строй-сервис»
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства поддержан
большинством голосов зарегистрированных
участников публичных слушаний
Железнодорожный район
2 Многоквартирный жилой дом (10 этажей) со встроенны- Условно разрешенный вид использования земи нежилыми помещениями по адресам: ул. Красноар- мельного участка поддержан большинством
мейская, д. 116, ул. Красноармейская, д. 116 а
голосов зарегистрированных участников пуМельникова О.В.
бличных слушаний

3

4

5

6

7

8

9

Кировский район
Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельУсловно разрешенный вид использования зено стоящий, по адресу: Сорокин Хутор, улица 4, участок мельного участка поддержан единогласно за№ 10
регистрированными участниками
Гузева Л.В.
Многоэтажный (до 17 этажей) жилой дом со встроенно- снято с рассмотрения по письму заявителя от
пристроенными нежилыми помещениями (офисы) по 18.06.2014
адресу: ул. Березовая Аллея/пр. Карла Маркса
ООО «Стройкаб»
Самарский район
Одноэтажный жилой дом по адресу: ул. Куйбышева, д. 21, Условно разрешенный вид использования зекв. 1
мельного участка
Афанасьева Ю.Е., Майорова Н.М., Майоров Е.А.
поддержан единогласно зарегистрированными участниками
Красноглинский район
Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно Условно разрешенный вид использования зестоящий, по адресу: Горелый Хутор (стрельбище), уча- мельного участка поддержан единогласно засток 48
регистрированными участниками
Осипова Н.С.
Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельУсловно разрешенный вид использования зено стоящий по адресу: поселок Горелый хутор, участок мельного участка
№ 5-б
поддержан
Комаров С.В.
единогласно зарегистрированными участниками
Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельУсловно разрешенный вид использования зено стоящий, по адресу: Горелый Хутор (стрельбище) СТ мельного участка поддержан единогласно за«Восход», участок 76
регистрированными участниками
Тарасова Е.А.
Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно Условно разрешенный вид использования зестоящий, по адресу: 19 км, квартал 6, участок 5
мельного участка поддержан единогласно заЖирнова О.А.
регистрированными участниками
Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного развития городских территорий
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
А.В. Урюпин
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения публичных слушаний
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
Н.Д. Перевертова»
Первый заместитель Главы городского округа
В.В. Кудряшов
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:
- клуба многоцелевого назначения с паркингом, адрес предполагаемого к строительству объекта: Самарская
область, город Самара, Кировский район, улица Металлистов, д. 43 (заказчик: ООО СМПФ «ЭЛРИ»).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в письменном
виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443100, г. Самара, ул. Куйбышева, 137, Администрация городского округа Самара.
Руководитель
Департамента
С.В.Рубаков
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Районный масштаб
Красноглинский

Районный масштаб

Общественная приемная. 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 11.
Для устных обращений: тел.: (846) 950-67-26, 950-35-12.
e-mail: krgl@samadm.ru

СОБЫТИЕ | В Красноглинском районе прошли торжественные мероприятия,
посвященные 103-й годовщине со дня рождения Н.Д. Кузнецова
Ирина Исаева
23 июня в пос. Управленческий Красноглинского района
прошли торжественные мероприятия, посвященные памяти выдающегося российского
конструктора авиационных,
ракетных и наземных двигателей, академика Николая Дмитриевича Кузнецова. Под его
руководством на заводе, который сейчас носит имя Кузнецова, было создано 57 оригинальных и модифицированных газотурбинных двигателей для самолетов различного назначения и экранопланов, жидкостных реактивных
двигателей для ракетно-космических комплексов, а также двигателей для привода нагнетателей газоперекачивающих агрегатов и электрогенераторов.
День открылся детским
праздником. В кафе «Сказка»
собралось около 300 ребятишек, воспитанников четырех
лагерей дневного пребывания. Малыши и дети постарше (учащиеся первых-шестых
классов) с удовольствием принимали участие в различных
играх, мастер-классах, конкурсах. Праздничная игровая и концертная программа
прошла под знаком космоса
- мальчишки и девчонки под
руководством взрослых с удовольствием собственными руками делали модели самолетов и космических ракет, рисовали на асфальте.
- Человек жив, пока о нем
помнят, - уверена директор
муниципального образовательного учреждения центра
дополнительного образования детей «Красноглинский»
Лилия Конькова. - Наши дети
хорошо знают, кто такой Николай Дмитриевич Кузнецов.
Воспитанники лагерей дневного пребывания обязательно
посещают музей нашего знаменитого земляка, расположенный на ОАО «Кузнецов».
- Я сама выходец с завода, и,
конечно, мы не могли остаться в стороне от этого знаме-

“

Многогранность Николая
Дмитриевича в его работе как
генерального конструктора
была просто потрясающей.
Ни в отечественной,
ни в зарубежной практике
нет ни одного руководителяконструктора, который бы
пытался охватить такой
объем работы.

Память жива.
Жив Человек
1

2

фото



1.2. Представители администрации района,
крупных предприятий и общественных
организаций возложили цветы к мемориальной
доске на ул. Симферопольской, 2, где долгое
время проживал академик Кузнецов. 3. Лучшим
выпускникам Самарского государственного
аэрокосмического университета в этот
день были вручены дипломы с отличием и
благодарственные письма. 4. Возле мемориала
работала фотовыставка: жители района могли
увидеть редкие кадры из жизни академика.

4
и дома, с женой и первыми лицами страны.
- Сегодня Николаю Кузнецову исполнилось бы 103 года, отметил и.о. заместителя главы
Красноглинского района Николай Глухов. - За свою жизнь он
разработал свыше 50 различных изобретений, которыми мы
пользуемся сейчас. Это был гениальный человек.
Многогранность
Николая
Дмитриевича в его работе как
генерального конструктора была просто потрясающей. «Ни в
отечественной, ни в зарубежной практике нет ни одного руководителя-конструктора, который бы пытался охватить такой объем работы», - вспоминали коллеги и сослуживцы.
Сегодня дело легендарного
ученого и руководителя продолжает молодежь.
- День рождения Кузнецова - праздник для любого чело-

Спорт
Семинар для тренеров
В июне на спортивной площадке расположенной по адресу пос. Мехзавод, квартал 11, д.15
прошел семинар для специалистов по физической культуре, работающих в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие физической
культуры и спорта в городском
округе Самара» на 2011-2015 годы. Тема - «Забытые игры нашего двора». Например, тренер по
месту жительства Петр Шелест
научил мехзаводскую детвору
играть в лапту. Правила просты,
необходимый инвентарь - еще
проще: простые теннисные мячики, которые продаются в любом магазине, и самодельные деревянные биты. Юрий Крестьянинов уже давно учит детей пос.
Береза играть в пляжный волейбол, но в более простом, дворовом, варианте. Воспитанники Веры Птичкиной в пос. Мехзавод
осваивают воркаут - гимнастические упражнения на перекладине, установленной прямо на улице.

Порядок
Идет ремонт

3

нательного события, - говорит
директор кафе «Сказка» Татьяна Шаповалова. - Это история
нашего района, нашего поселка. Очень важно, чтобы дети ее
знали.
В конце праздника каждый
ребенок получил подарки - воздушного змея, значок и кепку.
Днем представители администрации района, крупных предприятий и общественных организаций возложили цветы к мемориальной доске на ул. Симферопольской, 2, где долгое время
проживал академик Кузнецов.
В тот же день вечером у мемориального комплекса около ДК
«Чайка» прошел торжественный митинг, посвященный памяти легендарного ученого и
конструктора. Возле мемориала
работала фотовыставка: жители района могли увидеть редкие
кадры: Николай Дмитриевич в
детстве, в институте, за работой

новости

века, неравнодушного к авиации и космонавтике, - выразил
мнение молодого поколения ведущий инженер ОАО «Кузнецов» Андрей Злобин. - К сожалению, у нас, молодых работников, не было возможности трудиться под руководством Николая Дмитриевича. Но результаты его деятельности мы видим в
нашей повседневной работе.
Лучшим выпускникам Самарского государственного аэрокосмического университета
в этот день были вручены дипломы с отличием и благодарственные письма главы администрации
Красноглинского
района Вячеслава Коновалова. Хор «Россиянка» порадовал присутствующих небольшой концертной программой,
исполнив в том числе и любимую песню Николая Дмитриевича Кузнецова «Я люблю тебя,
жизнь».

Ежегодно с 2011 года выделяются денежные средства из бюджета городского округа Самара
на ремонт контейнерных площадок в Красноглинском районе. В
настоящее время в Красноглинском районе оборудовано 73 контейнерные площадки. В 2011 году отремонтировано пять контейнерных площадок и построено восемь площадок для населения частного сектора. В 2012 году
отремонтировано три площадки и построено шесть бункерных
силами подрядной организации
ООО «Грасс», выполнен ремонт
15 контейнерных площадок в
рамках бюджетного финансирования (пять в пос. Управленческий, пять в пос. Красная Глинка,
пять - на Мехзаводе).

Безопасность
Предотвратить беду
16 июня на Красноглинском
пляже Самары открылся спасательный пост. Ежедневно с 9.00
до 21.00 на спасательный пост
заступают на дежурство три сотрудника. У них имеется оборудование для оказания первой медицинский помощи, есть и средства спасения утопающих. Благодаря умелым действиям спасателей в прошлом году были
спасены три человека и предотвращены другие чрезвычайные
ситуации на воде.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

1996

год
на доме, в котором с 1954 до 1994
год жил Н.Д. Кузнецов, установлена
мемориальная доска

2001 год

открытие мемориала Н.Д. Кузнецова

2011

год
на здании Института энергетики
и транспорта СГАУ им. С.П. Королева
открыта мемориальная доска
Н.Д. Кузнецову

«Генеральному
конструктору,
академику…»
Ирина Исаева
В доме №2 на ул. Симферопольской в пос. Управленческий
40 лет жил выдающийся конструктор авиационных, ракетных и наземных двигателей Николай Дмитриевич Кузнецов.
31 июля 1996 года на этом здании
была установлена мемориальная
доска. В митинге, посвящённом
этому событию, приняли участие первые лица области, города, района, представители предприятий и общественных организаций. Академика Кузнецова
если не лично, то по рассказам
родителей, бабушек и дедушек,
знают практически все жители посёлка. Его заслуги в развитии района очень велики. Благодаря Кузнецову в пос. Управленческий в 1961 году был открыт
второй в области широкоэкранный кинотеатр «Космос», построен ДК «Чайка», создана развитая социальная инфраструктура: поликлиника, больничный комплекс, санаторий-профилакторий, детские ясли и сады, спортивные комплексы и т.д.
По просьбе жителей пос. Управленческий в 2001 году состоялось открытие мемориала академика Н.Д. Кузнецова. Именно
сюда каждый год, в день рождения выдающегося конструктора и замечательного руководителя, приходят его коллеги, ученики и друзья, чтобы почтить па-

мять, вспомнить, каким удивительным, добрым и чутким он
был Человеком с большой буквы.
Рабочий проект мемориала
выполнен в Самарской архитектурной проектной организации
«Зодчий». Главный инженер проекта - Ю.С. Булавин, архитектор
- Н.А. Красько. Участок, выделенный под строительство, находится непосредственно возле
ДК «Чайка». В центре мемориала
на темно-красном гранитном постаменте установлен бронзовый
бюст академика Н.Д. Кузнецова работы Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской
премии, народного художника СССР, академика, скульптора
М.К.Аникушина и заслуженного архитектора РСФСР В.А. Петрова. На картуше надпись: «Генеральному конструктору академику Н.Д. Кузнецову».
Сегодня возле ДК «Чайка», в
самом сердце посёлка, расположен целый мемориальный комплекс.
- На заднем плане расположена монументальная стена, на
которой размещены мраморные таблички с общими видами основных авиационных, ракетных и наземных двигателей,
созданных и разработанных талантливым коллективом завода под руководством Николая
Дмитриевича и при его участии,
- рассказывает специалист ОАО
«Кузнецов» Вера Данильченко.
- В художественном оформлении мемориала принимала участие Наталья Соловьёва, работник отдела эстетики опытного конструкторского бюро ОАО
«СНТК имени Н.Д. Кузнецова»
(ныне ОАО «Кузнецов»).
Совсем недавно в пос. Управленческий появилось еще одно
памятное место. 23 июня 2011
года, в день столетия со дня рождения академика Н.Д. Кузнецова, на здании Института энергетики и транспорта СГАУ им.
С.П. Королева состоялось открытие мемориальной доски
академику.

У всех на виду
Ирина Исаева
Киоск с красивым названием
«Кристалл» в центре пос. Управленческий - возле дома на ул. Сергея Лазо, 17. На витрине - воды,
соки, лимонады, печенье и прочие безобидные товары. Казалось бы, все в порядке. Тем не менее именно эта торговая точка сегодня привлекла к себе внимание
полицейских: здесь из-под полы
незаконно торгуют пивом. Действительно, после моей просьбы
продавец незамедлительно вручает мне холодную банку. И тут в
дело вступают полицейские.
- Вы знали, что продавать пиво
в этом киоске нельзя? - спрашивает продавца участковый Максим Евтухов. Получив утвердительный ответ, задает еще один
вопрос, на этот раз риторический: «А зачем продали?».
Растерянная женщина пытается оправдаться, мол, она тут не
работает, а просто заменяет заболевшую сестру и с правилами
торговли знакома плохо. Но появившаяся буквально через пару минут на месте событий родственница комментирует ситуацию более откровенно. Она объясняет, что на воде и шоколадках
бизнес не сделаешь. Держаться на
плаву помогает именно пиво - полицейские обнаружили в киоске
40 банок и 13 полуторалитровых

бутылок. Участковый составляет
акты опроса и осмотра. Нарушителю - в данном случае владельцу
киоска - грозит штраф от 3 тыс.
руб. Сопоставимо ли наказание
с доходом от незаконной торговли - вопрос. Ведь именно так выживают многие мелкие предприниматели, несмотря на то, что ФЗ
№171 РФ четко регламентирует
требования к торговым объектам: запрещается продавать алкогольную продукцию в нестационарных торговых объектах,
под которые подпадают модульные здания, не имеющие постоянного фундамента, киоски.
Такие рейды сотрудники отдела полиции №8 в Красноглинском районе проводят еженедельно. Среди наиболее распространенных нарушений, помимо торговли пивом в неположенном месте, реализация алкоголя

в ночное время (с 22.00 и до 10 часов утра) и продажа «взрослых»
напитков несовершеннолетним.
В отношении лиц, допустивших
нарушения, составляются протоколы согласно Кодексу об административных
правонарушениях РФ. Работа, направленная на выявление и пресечение
фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, что подпадает под статью 14.16 часть 2.1 КоАП, особенно важна. В этом случае к административной ответственности могут быть привлечены как
продавцы, реализующие товар,
так и владельцы торговых объектов. При выявлении повторного факта нарушителю грозит
уже уголовная ответственность,
но в Красноглинском районе таких случаев не было ни в этом, ни
в прошлом году.

Главное - здоровье
 наших детей!

ГЛАС

НАРОДА

Геннадий Борисов,

Вячеслав Коновалов,

Владимир Куликов,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ПОЛИЦИИ №8:

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС
«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

•

Мы работаем как по заявлениям
или сообщениям граждан о фактах
незаконной торговли, так и в обычном режиме: при обходе территории участковые уполномоченные
полиции фиксируют нарушения,
составляют протоколы. Если при
повторной проверке выявляются
те же нарушения, предприниматель привлекается к административной ответственности по статье
19.6 КоАП «Непринятие мер по
устранению причин и условий,
способствовавших совершению
административного правонарушения».

•

Уже четвертый год в Самаре
ведется борьба с незаконной
торговлей. В Красноглинском
районе значительно сократилось
количество киосков, в том числе
и торгующих пивом. Мы не против малого бизнеса, мы за цивилизованные формы торговли. И, конечно же, совершенно
недопустима продажа алкоголя
нашим детям. В этом вопросе мы
рассчитываем на помощь жителей района: будьте внимательны,
активны. Если вам известны такие
факты - обращайтесь в полицию
или в администрацию района.

•

По моему мнению, торговля
алкоголем, в частности
пивом, должна вестись в
специализированных магазинах:
больших супермаркетах,
павильонах. При этом
желательно, чтобы расположены
они были подальше от жилых
кварталов, ведь доступность
рождает спрос. В решении этой
проблемы должна участвовать
и общественность - у нас
в планах совместные рейды
с сотрудниками отдела полиции
№8. В них будут участвовать
активисты ТОСа.
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ПЕТР
МОИСЕЕНКО



«МУЗЕЙ душа завода!»

Ирина Исаева
С Петром Леонтьевичем Моисеенко я познакомилась несколько лет назад, выполняя одно из журналистских заданий.
Директор народного музея не
раз рассказывал мне поразительные истории о боевых и трудовых подвигах красноглинцев
в годы войны, рассказывал так,
будто сам был их свидетелем, живо и горячо.

«Начальник Чукотки»

1940 год. Охотское море, пароход, идущий на Чукотку: маленький Петя вместе с мамой и двумя
сестрами плывет к папе.
- Мой отец был литсотрудником, - рассказывает Петр Леонтьевич. - В 1938 году его вызвали
в Москву и отправили на Чукотку
в качестве первого представителя
Советской власти. Район особенный, закрытый, на гору залезешь
- Америку видно. Температура зимой -50-55 градусов. Помните кинофильм «Начальник Чукотки»?
Один к одному! Отец пешком ходил в командировки за 300-400 км
по тундре!
Долгое путешествие подарило мальчишке яркие впечатления:
своими глазами он видел китов,
выпускающих фонтаны, тюленей, моржей, косаток. И это были,
пожалуй, его последние действительно детские эмоции. Вскоре
началась война. С 1942 года через
Аляску и Чукотку по лендлизу в
СССР шла военная техника.
- Я помню «Аэрокобры» - на
таком воевал Покрышкин, «Бостоны», «Летающие крепости» громады, 12 человек обслуживающего персонала, - вспоминает
Моисеенко. - В 1943 году через
наш поселок Марково на переговоры в Америку летал Молотов.
В 1942 году поступило распоряжение из Москвы: строить аэродромы, чтобы летчики могли
садиться, дозаправляться. Работали все, от мала до велика.
восьмилетний Петя вместе с отцом жил в лесу - корчевал лес.
- Карликовые березки, полтора метра, маленькие, по мху стелются, а корни у нее на три метра
в землю уходят, в вечную мерзлоту. Рубить нельзя - расшатывали и тащили как зуб, это было адски тяжело. Руки страдали,
- Петр Леонтьевич показывает
мне ладонь. - С тех пор безымянный палец у меня стянуло сухожилием. Но не голодали. Природа богатая - рыба, икра, ягоды...

Цена победы

В 1945 году на Чукотку пришло письмо от одной из двух
старших сестер, оставшихся в
Сталинграде (мужья их погибли на фронте еще в первый день
войны).
- Пишет, Нюрка тяжело больна, приезжайте, если хотите увидеть живой, - говорить о тех событиях Петру Леонтьевичу непросто. - Отца не пустили, а
мать сама не своя, отпросилась.
Самолетом до Красноярска,
дальше на поезде. В четвертый
класс мальчик пошел в Сталинграде.
- Город уничтожили под корень, один только дом Павлова
как символ восстановили сразу
в 1943 году, - свидетельства очевидца уникальны. - Нас, северных, с льготами и привилегиями, поселили в какой-то подвал.
Помню вокзал, площадь, универмаг, где пленили Паулюса.
Школа - коробка без окон и крыши. Учитель говорит: «Соберите кирпичики, будет стульчик,
соберите досочки - будет парта,
а писать я буду головешкой на
стене». Бумаги не было, собирали огрызки, папиросную бумагу
- поля я до сих пор использую…
Привычка.
Воспоминания о Сталинграде трагичны и величественны.
Детей возили за город собирать
перья и паслен - «бзнику», из которой делали чернила.
- Там с горы было видно - до
самого горизонта стояла битая
немецкая техника - грузовики,
танки, - продолжает Петр Ле-

онтьевич. - Страшно становилось, как же мы это все одолели с раннего детства я прочувствовал цену этой войны, цену нашей победы.

«Вот такой характер»

Семь классов наш герой окончил на Чукотке. Учителя там были замечательные, ведь туда ехала лучшая, самая талантливая
молодежь.
- Я всегда учил уроки, в классе нас семь человек всего было,
я стал очень ответственным, улыбается Моисеенко. - Тяжелая черта. До сих пор эта ответственность меня преследует, даже в гараже: можно проще сделать, а мне надо, чтобы было чисто, идеально. Вот такой характер…
Характер этот юношу не раз
выручал. Перед выпускными экзаменами молодой учитель решил помочь ученикам: каждый
должен был выучить один определенный билет.
- Репетировал он с нами много раз, - смеется Петр Леонтьевич. - Казалось, все предусмотрено, каждый ученик знал, где
будет лежать «его» билет. Но все
пошло не так: девочка-чукча, отвечая первой, перепутала, взяла
не тот билет. В итоге из семи человек экзамен сдал я один, потому что выучил все.
Потом семья подалась на юг,
в Краснодарский край. Другая школа, новые друзья, новые увлечения. Молодой человек увлекся бегом - даже на краевых соревнованиях никто не

мог пробежать стометровку быстрее него. По окончании школы встал вопрос: куда поступать?
- Сначала мы с друзьями хотели стать геологами, потом приехал к нам летчик, полковник, говорит Моисеенко. - Говорит,
знаете Покрышкина с Кожедубом? Да как не знать - кумиры!
Юноша поступил в Павлоградское летное училище, где
курсантов по ускоренной программе готовили во Вьетнам.
Но небо осталось лишь мечтой.
Диагноз - недостаточность митрального клапана - прозвучал
как приговор. Моисеенко предлагали остаться при штабе, но
он отказался («ребята будут воевать, а я штаны просиживать?»)
и уехал в Куйбышев, к сестре. В
авиационный институт с первого раза поступить не удалось,
подвел английский, который в
Анадыре не преподавали. Петр
Леонтьевич пошел в техникум
при механическом заводе и параллельно начал работать в 20-м
цехе помощником мастера.
- Спустя три дня меня сделали
мастером: наставник мой, прекрасный токарь военного времени Иван Торсуев, сказал, мол,
нечему мне его учить, - с гордостью рассказывает Петр Леонтьевич. - Меня спросили, какой
оклад я хочу, а я ответил: «Я комсомолец, меня деньги не волнуют». И потом меня всю жизнь
это преследовало - ты же не за
деньги пришел работать.

Фронт и тыл едины

В институт Петр Леонтьевич
все же поступил. Более того, талантливого студента и в аспирантуру два года подряд звали,
но он, по его словам, «прикипел
душой к производству». 30 лет
проработал
инженером-конструктором, внес несколько рационализаторских
предложений. Но главным делом его жизни стал музей, созданный ветеранской организацией пос. Мехзавод в 1974 году в комнате ДК
«Октябрь». Из экспонатов - только фото ветеранов, сделанные в
70-х годах.
- Комиссия из краеведческого музея приехала, посмотрела, говорят: это не музей, - рассказывает Моисеенко. - Кто будет исправлять? Тогда про меня и
вспомнили. А я посмотрел и говорю: исправлять тут нечего, надо делать новый музей.
Темой новой экспозиции стало единство фронта и тыла, ведь

СПРАВКА «СГ»

Петр Леонтьевич
Моисеенко

1934

год

родился в селе Терновка
Сталинградской области

1952

год

поступает в Павлоградское
летное училище

1957

год

поступает в Куйбышевский
авиационный институт
с

1978

года

работает директором
народного музея
«История завода
ОАО «Салют»

на заводе собирали бронекабины
легендарного штурмовика Ил-2.
Петру Леонтьевичу помогал целый коллектив единомышленников: художники Виктор Грызунов и Лидия Астраткова, фотограф Александр Смоляков, столяр Александр Каткасов.
- Я тогда много общался с ветеранами и прочувствовал связь
поколений, - говорит директор
музея. - Смотришь человеку в
глаза, он улыбается, понимает,
что о нем вспомнили, и раскрывается. Удивительное состояние,
не то что с холодным железом работать!
Своим энтузиазмом Моисеенко заразил всех. Петр Леонтьевич два с половиной часа выступал перед руководством завода, начальниками цехов, рассказывал, каким должен быть новый музей, рассказал несколько
историй, услышанных от ветеранов. Оказалось, историю завода,
давшего жизнь поселку, не знает никто! После этого директор
КМЗ Борис Васильевич Светов
предложил специально для музея в строящемся административном здании добавить еще
один этаж! С 1978 года Моисеенко целиком посвящает себя музею: четыре года ушло только на
сбор документального материала. Результат - более 5 тыс. экспонатов, 2174 мероприятия, несколько книг, около 80 тыс. посетителей, в основном молодежь, и
не только с Мехзавода.
- В 90-е годы закрылись такие
музеи-гиганты, как на ЗИМе, - с
грустью говорит Петр Леонтьевич. - Я от этого до сих пор не
опомнюсь: как так, рушить культуру, основы основ, ведь музей душа завода! Конечно, дефицит
площадей, сколько тут офисов
можно открыть? Мы выжили
только благодаря позиции нашего генерального директора
Николая Поролло, за что ему
большое спасибо.
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Районный масштаб
ВАЖЕН КАЖДЫЙ | С любой своей проблемой красноглинцы могут обратиться в общественную приемную

Выслушать и помочь
Ирина Исаева
Ольгу Родионову в пос.
Управленческий знают многие:
уже 21 год возглавляет она отдел
по работе с обращениями граждан администрации Красноглинского района. Не случайно
ее портрет украшает районную
доску почета. Пожалуй, Ольга Викторовна лучше всех знает, что волнует жителей района,
ведь со всеми своими бедами люди идут сюда, в общественную
приемную.
- К нам обращаются с самыми разными проблемами: паспорт потеряли, лекарства в медучреждении не дают, ребенка в
детский сад надо устроить, - рассказывает Родионова. - На днях
пришла женщина, принесла ненужные ей вещи: одежду, обувь.
Мы взяли, и обязательно передадим нуждающимся. Чем только
не приходится нам заниматься!
Каждое обращение регистрируется, после чего передается в
соответствующее подразделение
районного, городского или областного уровня. Специалисты
отдела по работе с обращениями гражданами отслеживают
каждое заявление, напоминают
ответственным лицам о сроках,
отвечают заявителям. Они же
ведут учет жалоб и обращений

1
Справка



1. Чуткий и отзывчивый коллектив отдела по работе с обращениями
граждан под руководством Ольги Родионовой (вторая слева).
2. Каждое обращение регистрируется, после чего передается
в соответствующее подразделение районного, городского или
областного уровня.

2

красноглинцев, которые появляются в блоге «Моя территория» на
сайте городской администрации.
Конечно, львиную долю обращений составляют проблемы сферы ЖКХ. Порой уставшие от бездействия коммунальщиков люди
ведут себя агрессивно - за более
чем два десятка лет работы общественной приемной ее сотрудницам довелось повидать всякое.
- Все мы немного психологи, улыбается Ольга Родионова. - Человеку порой нужно выговориться. Мы обязательно выслушиваем
каждого, и даже если вопрос находится не в нашей компетенции,
стараемся направить заявителя
туда, где ему помогут или подскажут выход из положения.
Сегодня в отделе по работе с
обращениями граждан трудятся
пять человек. Вместе с Ольгой Родионовой подразделение поднимала Елена Лаунина, годом позже пришла Любовь Овсянникова. Молодые специалисты Оксана Мелешко и Ольга Кектева
работают не так давно, но гармонично влились в чуткий, внимательный, отзывчивый коллектив.
Во многом благодаря их слаженной работе удалось решить немало проблем.
- Сегодня можно уверенно говорить о том, что проблематика обращений изменилась, - говорит Родионова. - Если раньше лю-

ди обращались к нам преимущественно с личными вопросами
(отопление не работает, проблемы с водоснабжением и т.д.), то
сегодня их все чаще волнуют вопросы районного значения: дороги, аварийные деревья, отсутствие ливневки. Сегодня остро
стоит проблема ремонта ул. Коптевской, где расположена городская больница №7. Нередко
граждане обращаются с просьбой пустить туда общественный
транспорт - пожилым людям,
особенно из частного сектора,
добираться до медицинского учреждения непросто. Я вижу, наши люди болеют за район.
Учитывая отдаленность поселков Прибрежный и Береза,
для граждан организованы выездные личные приемы главы
Красноглинского района Вячеслава Коновалова. Такие приемы
проводятся ежемесячно. Чтобы
жителям Красноглинского района было удобно решать свои
проблемы, организованы приемы в общественной приемной
специалистов Центра занятости
городского округа Самара, юристов Самарской губернской Думы. Для решения вопросов по
соблюдению законности и охраны правопорядка ежеквартально ведут приемы руководители управления МВД России по г.
Самаре.

ЦИФРЫ

2013 год
3134

обращения поступило в отдел
по работе с обращениями
граждан

2059

справок о составе
семьи с места жительства

853 (79,4%)
обращения рассмотрено

222 (20,7%)
находится на контроле

128

обращений находится
на контроле с предыдущих
годов (в основном по
вопросам ремонта жилого
фонда и благоустройства)
из них

1020 письменных
55 с личного приема главы

администрации

5

с личного приема главы
администрации

34

с отчетных встреч главы
Самары Дмитрия Азарова
с жителями Красноглинского
района
из них

19
15

снято с контроля
на контроле

154

со встреч главы района
Вячеслава Коновалова
с жителями района
из них

122 (79,2%)
снято с контроля

32 (20,8%)
на контроле

47

2014 год

111

1752

обращений
по жилищным вопросам
обращений в отдел
потребительского рынка,
в том числе 34 из них соблюдение законности

235

обращений в отдел
архитектуры

37

обращений по вопросам
соц. защиты

15

309 (62,3%)

обращений рассмотрено

466 письменных
2 телефонных
28 с личного приема главы

187 (37,7%)

администрации района

обращений на контроле с 2014 года

1256

211

41

293 (59,1%)

20

обращение поступило
от депутатов
из них

5

642 (59,7%)

от депутатов Самарской
губернской Думы

235 пос. Управленческий
250 пос. Мехзавод
84 пос. Красная Глинка
28 пос. Прибрежный
45 пос. Береза

обращений в правовой отдел

справок о составе семьи
с места жительства

обращений в правовой

обращений поступило
на блог «Моя территория»

обращений по вопросам ЖКХ
из них

6

отдел

от депутата
Государственной Думы
Александра Хинштейна

16

обращения
из них

2

обращения в административную
комиссию

15
2

от депутата Самарской
городской Думы Олега
Комарова

обращения по вопросам ЖКХ
из них

112 пос. Управленческий
99 пос. Мехзавод
31 пос. Красная Глинка
35 пос. Прибрежный
16 пос. Береза
28 обращений по жилищным вопросам
29 обращений в отдел

14

потребительского рынка

5

обслуживания

от депутата Самарской
городской Думы Василия
Самсонова
от депутата Самарской
городской Думы Людмилы
Аксеновой

84 обращения в отдел архитектуры
8 обращений по вопросам соц.

обращений на контроле с предыдущих
годов

обращений поступило от депутатов
из них

4

от депутата Государственной Думы
Александра Хинштейна

2

от депутатов Самарской губернской
Думы

1

от депутатов Самарской городской
Думы

6

от депутата Самарской городской
Думы Олега Комарова

6

от депутата Самарской городской
Думы Василия Самсонова

1

от депутата Самарской городской
Думы Людмилы Аксеновой
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ЖКХ: живи как хозяин
СЕЗОН ОТКРЫТИЙ Н
 овая жизнь двора

ДО И ПОСЛЕ

Мечты сбываются

В Кировском районе появилась современная спортивная площадка

Алена Семенова
На прошлой неделе в Кировском районе произошло радостное событие: по адресу проспект
Кирова, 303 появилась современная спортивная площадка. Мария Васильева, сумевшая объединить соседей из домов №№301, 303
и 307, рассказала, как долго активисты шли к заветной цели - благоустройству общего дворика.
- Начиная с 2011 года мы подавали заявку на участие в городской
программе «Двор, в котором мы
живем», но не проходили по конкурсу - у нас было много соперников, - вспоминает женщина. - Но
сейчас наконец-то наша мечта сбылась. Во дворе провели огромную
работу. Подрядчики трудились не
покладая рук, а мы им помогали.
Проект практически сами рисовали, учитывая мнения всех жильцов.
А самыми главными советчиками
стали местные ребятишки. У нас их
много - на три дома больше 40 человек, и это не считая подростков.
Дружные соседи активно взялись за дело. Под тщательным контролем взрослых и юных самарцев площадку на проспекте Кирова, 303 расчистили и разровняли,
положили новый асфальт, уста-

новили детские аттракционы и
спортивные снаряды. В числе последних - популярные уличные
тренажеры и теннисный стол. А
еще городской департамент благоустройства и экологии подарил
инициативным жителям зеленые
насаждения, которые были посажены во дворе. Теперь невозможно и представить, что раньше этот
двор был почти пуст: в нем находились только одна горка и пара детских грибков.
- Мы очень благодарны городской администрации за то, что наш
двор преобразился, - подчеркнула
Мария Васильева. - Сегодня здесь
бывают не только местные, но и соседские ребятишки. Для детей это
большая радость!
Глава администрации Кировского района Владимир Сафронов
также был рад, что местные жители
остались довольны благоустройством. Он лично контролировал
ход работ.

- Это первая площадка по городской программе «Двор, в котором
мы живем», открытая в 2014 году в
нашем районе, что не может не вызывать светлые чувства, - поделился Сафронов. - Я искренне благодарен местным жителям за их достойную инициативу. Уверен, она
будет радовать их много лет. Теперь главное - заботиться об этой
спортивной и игровой зоне, чтобы
она прослужила как можно дольше.
Жители готовы следить за состоянием площадки. В честь ее открытия они организовали праздник на
свежем воздухе при поддержке администрации Кировского района.
Собравшихся ждал концерт творческих коллективов, веселые конкурсы с призами и мастер-классы для малышей. Например, ребятишкам предлагали прямо на месте
сшить мягкую игрушку.
Дети с радостью осваивали новую площадку. На качелях-каруселях было полно малышни.
- Хорошая площадка, красивая,
- оценил благоустройство юный
Игорь Маслов, проживающий недалеко от этого дворика. - Мне нравятся уличные тренажеры, они есть
далеко не везде. К тому же здесь
можно поиграть в теннис, и не надо
приносить сетку из дома.

Давайте не будем
мусорить!

Иногда прямо на улице появляются мешки с мусором, отслужившие свое вещи и старые громоздкие ящики. Весь этот хлам портит
внешний вид города и настроение прохожих. К сожалению, несознательные жители, мимоходом занесшие к кому-то во двор
все это «богатство», не задумыва-

ются ни о красоте Самары, ни об
уважительном отношении к окружающим. А давайте будем относить мусор в специально отведенные места! Чтобы коммунальным
службам не пришлось брать на себя лишнюю работу, как на улице
Буянова, 135. Тогда вокруг станет
гораздо чище.

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС К
 ак защитить сотрудников предприятия от техногенных происшествий
Ирина Исаева

Поменять менталитет

2014 год на СКС объявлен годом
безопасности. В пятницу на городских очистных сооружениях прошло второе в этом году заседание
Совета безопасности предприятия,
собравшее не только руководителей компании, но и представителей
контролирующих органов.
- Мы вскрываем наши недостатки, говорим о проблемах, которые,
безусловно, у нас есть, - рассказывает главный управляющий директор ООО «СКС» Владимир Бирюков. - Не секрет, что в вопросах безопасности на предприятиях много
формализма: инструкции читаются в полглаза или не читаются вовсе, ответственные за то или иное
направление не знают, что им делать в случае ЧП. Сейчас мы создаем такие условия, при которых нарушителям требований безопасности по любому из направлений работать будет неудобно.
По словам Бирюкова, основная
задача сегодня - поменять менталитет сотрудников предприятия, от
высших руководителей до рабочих,
не допустить поверхностного и легкого отношения к вопросам безопасности, научить каждого человека реальным навыкам действий
в критических ситуациях, заботе
о собственном здоровье и здоровье окружающих. Только так мож-

ОТ СЛОВ к делу

ООО «Самарские коммунальные системы» по-новому решает
вопросы безопасности на предприятии

но добиться снижения показателей
производственного травматизма и
повысить эффективность работы
предприятия в целом.
- Мы хотим отойти от традиционного русского «авось пронесет»,
- продолжает главный управляющий директор ООО «СКС». - Каждый сотрудник должен понимать,
что можно делать, а что нельзя, ведь
последствия могут оказаться плачевными.

Научиться на практике

В настоящее время в компании проводится серьезный аудит
знания и соблюдения правил тех-

ники безопасности, вырабатываются рекомендации для каждого
производственного объекта. Но
лучший способ выработать повседневные навыки безопасности
на производстве - практические
курсы и тренировки. С этой целью
в СКС создается учебный «Центр
безопасности». Здесь можно будет
отработать алгоритм действий в
случае ЧП под руководством опытных инструкторов на трех так называемых «полосах безопасности»
- пожарной, электрической и по
проведению земляных работ. Сегодня на предприятии полным ходом идет работа по созданию этих

объектов. Планируется, что они
будут введены в эксплуатацию уже
осенью. Здесь на практике можно
будет опробовать работу пожарного гидранта или огнетушителя, научиться оказывать первую помощь
пострадавшим, работать с высоковольтным оборудованием и приобрести другие навыки.
Еще одним действенным инструментом в работе по повышению уровня безопасности станет
создание «Комнаты страха» - своеобразного музея, призванного донести до людей «как делать нельзя».
Используя статистические данные,
наглядные последствия происшествий и техногенных катастроф,
методы психологического воздействия, руководство предприятия
планирует навсегда закрепить у
сотрудника понимание важности
поставленной проблемы. «Комната страха» примет первых посетителей уже весной следующего года.
- Даже если в результате будет
сохранена жизнь хотя бы одного человека, вся работа проделана
не зря, - отметила главный специалист Государственной инспекции
отдела Госэнергонадзора Лариса

Чепко, принимавшая участие в работе Совета безопасности.

С заботой о горожанах

На заседании Совета безопасности присутствующим не только
рассказали о планах на будущее,
но и продемонстрировали первые результаты. ООО «СКС» нередко ведет работы на улицах города, а это значит, что ответственный и грамотный подход к производству - это гарантия безопасности самарцев. Если речь идет о
ремонте коммунальных систем,
необходимо оградить место работы специалистов, дабы избежать
несчастных случаев среди населения. Владимир Бирюков продемонстрировал участникам встречи новые ограждения для проведения земляных работ, люки
для временного перекрытия колодцев, предупреждающие объявления-аншлаги. Современные
ограждения оснащены беспроводной подсветкой (без подзарядки работает в течение полутора
месяцев), механизмом выравнивания на разноуровневой поверхности и антипарусным блоком.
СКС предлагает всем компаниям,
связанным с земляными работами, пользоваться своими разработками, чтобы унифицировать
ограждения во всем городе. Это,
безусловно, сделает город аккуратнее.

12

№74 (5338)

• ВТОРНИК 1 ИЮЛЯ 2014 • Самарская газета

Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2014 № 885
Об утверждении Порядка сообщения отдельными категориями
должностных лиц о получении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи
14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7
части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями должностных лиц о получении подарка в связи
с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, согласно приложению.
2. Департаменту по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского
округа Самара, кадровым службам отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа
Самара, наделенных правами юридического лица, территориальных органов Администрации городского округа Самара ознакомить муниципальных служащих, состоящих в них на кадровом учете, под подпись с настоящим
постановлением в течение 10 дней со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа –
руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.06.2014 № 885

Лицо, замещающее муниципальную должность, сдавшее подарок, вправе выкупить его в течение двух месяцев со дня передачи подарка в Департамент, представив письменное заявление о своем намерении выкупить
подарок в Департамент по управлению персоналом и кадровой политики Аппарата Администрации городского округа Самара. Указанное заявление в день его поступления регистрируется Департаментом по управлению
персоналом и кадровой политики Аппарата Администрации городского округа Самара в журнале регистрации
уведомлений и заявлений и передается в Комиссию в течение одного рабочего дня со дня его регистрации.
14. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления в кадровую службу заявления, указанного в пункте 13
настоящего Порядка, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки. В течение месяца со дня получения уведомления о
результатах оценки стоимости подарка заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости подарка или в письменной форме отказывается от его выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 13 настоящего Порядка, может использоваться Администрацией городского округа Самара с учетом заключения Комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации городского округа Самара, которое составляется в течение 10 рабочих дней по истечении срока, установленного пунктом 13 настоящего Порядка для обращения с заявлением о выкупе подарка.
16. В случае составления Комиссией заключения о нецелесообразности использования подарка Комиссия
направляет данное заключение в течение 10 рабочих дней со дня его составления в Департамент, который в течение 10 рабочих дней со дня поступления заключения Комиссии принимает решение о реализации подарка и
проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа) посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктом 14 и настоящего Порядка,
осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Департамент принимает решение о повторной реализации подарка либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его
уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета городского округа
Самара в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара
В.Н.Терентьев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку сообщения отдельными категориями должностных лиц
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
Уведомление о получении подарка
_________________________________________________________

Порядок сообщения отдельными категориями должностных лиц о получении подарка
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру сообщения Главой городского округа Самара, лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации городского округа Самара (далее – лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальные служащие), о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, в
доход бюджета городского округа Самара.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве
поощрения (награды);
б) получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей - получение лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим
лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности,
предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и
трудовой деятельности указанных лиц.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальные служащие не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
4. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей орган, в котором указанные лица замещают должности муниципальной службы.
Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано направлять уведомление обо всех случаях получения подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей в
соответствии с требованиями пункта 5 настоящего Порядка.
5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее – уведомление), составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, представляется лицом, получившим подарок, не позднее 3 рабочих дней со дня его получения соответственно в Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара, кадровую службу отраслевого (функционального) или территориального органа Администрации городского округа Самара, на кадровом учете в которой состоит данное лицо (далее – кадровая служба).
К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек,
товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). Уведомление регистрируется кадровой службой в журнале регистрации уведомлений о получении подарка и заявлений об их выкупе (далее – журнал регистрации уведомлений и заявлений) в день его поступления.
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее
3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта,
по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых в течение одного рабочего дня со дня регистрации в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка возвращается кадровой службой лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется кадровой службой в комиссию по
принятию подарков, полученных лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальными служащими в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (далее – Комиссия).
7. Комиссия создается правовым актом Администрации городского округа Самара в целях обеспечения принятия подарка к бухгалтерскому учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а
также оценки целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации городского округа Самара.
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи рублей либо стоимость
которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается ответственному лицу Департамента управления имуществом городского округа Самара (далее – Департамент), которое принимает подарок на
хранение по акту приема-передачи по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале регистрации уведомлений и заявлений.
9. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится Комиссией на основе рыночной цены, действующей
на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях.
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если
его стоимость не превышает 3 тысяч рублей, в течение 5 рабочих дней со дня определения стоимости подарка.
12. Департамент обеспечивает учет в установленном порядке подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей.
13. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив в кадровую службу соответствующее заявление на имя представителя нанимателя (работодателя) не позднее двух месяцев со дня передачи
подарка в Департамент. Указанное заявление в день его поступления регистрируется кадровой службой в журнале регистрации уведомлений и заявлений и передается в Комиссию в течение одного рабочего дня со дня его
регистрации.

от_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________
		
(занимаемая должность)
_________________________________________________________
Уведомление о получении подарка от «__» ________ 20__ г.
Извещаю о получении ___________________________________________________
					 (дата получения)
подарка(ов) на _________________________________________________________________________
		
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
			
другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование подарка

Характеристика подарка, его описание

Количество предметов

Стоимость в рублях
<*>

1.
2.
3.
Итого
-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
(наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление _________ _________________________ «__» ____ 20__ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
уведомление _________ _________________________ «__» ____ 20__ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений и заявлений ______________
«__» _________ 20__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку сообщения отдельными категориями должностных лиц
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
АКТ
приема-передачи на хранение подарков, полученных лицом, замещающим муниципальную должность,
лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, в
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей
от «____»______________20 ____г. №______
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, сдающего подарок (подарки))
сдал (а),
______________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность лица, принимающего подарок (подарки))
Принял(а) на хранение следующий подарок (подарки)):
№
Наименова- Характеристика подарка, Количество
Стоимость в Документы, прилагаемые
п/п
ние подарка
его описание
предметов
рублях <*>
к подарку (при наличии)
1.
2.
3.
Итого
-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Приложения:
1.___________________________________ на_____ листах.
( наименование документа)
2. .___________________________________ на_____ листах.
( наименование документа)
Сдал 					Принял
_________________ (________________)		
_________________ (________________)
(подпись)
(Ф.И.О.) 		
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Культура
мир театра С
 ебя показали и других посмотрели

Китайский вояж самарских кукол
				
Маргарита Прасковьина
Самарский театр кукол принял участие в Первом китайском
международном кукольном фестивале, который прошел с 1 по
7 июня в Наньчонге.
По словам руководства самарского театра, превосходная игра
заслуженной артистки РФ мастера сцены Ирины Пашкевич
и артиста-кукловода первой категории Ивана Мокроусова так
впечатлила жюри конкурсной
программы, что Самарскому театру кукол была присуждена награда «За лучшее владение марионеткой». Результатом такого
признания стало и то, что к коллективу Самарского театра кукол организаторы фестиваля обратились с просьбой о двух дополнительных показах спектакля для китайских зрителей.
О том, что особенно удивило наших артистов в китайском
театре и как восточный зритель
принял спектакль, рассказала
Ирина Пашкевич.
- Спектакль «Прыгающая
принцесса» побывал во многих странах: Сербии, Германии,
Венгрии, Чехии, Эстонии, Франции, в африканских странах. Посчастливилось побывать с ним
и в Китае. Это совершенно необыкновенная страна - настоящий космос. Китай - страна для
нас хоть и близкая, но загадочная и таинственная. Но, как оказалось, «русскую душу» там по-

Награда для наших мастеров

«Прыгающая принцесса». Простая история
Первая часть спектакля - это
клоунада. Один клоун отрицательный, другой - положительный. В репризе они находят
общий язык и договариваются,
что расскажут сказку. Из сундука
достают кукол и входят в образ, то отстраняясь от него, то

нять могут. После представления к нам подошли члены жюри
и сказали, что, не зная русского
языка, они абсолютно все поняли. Это была настоящая награда
нам, артистам.
Передвигаясь по городу, я заметила, что на улицах нет детей.

вновь погружаясь. В принцессу
влюбляется принц. Но на ней
хочет жениться колдун. Она ему
отказывает, тогда в отместку он
ее заколдовывает: «Ты будешь
всю жизнь прыгать и никому
не понравишься». И, конечно,
принц ее спасает.

Оказалось, что они с раннего утра
и до позднего вечера находятся в
школе, где проходит вся их жизнь.
И вот для такой «изолированной»
публики нам пришлось играть. Но
наш спектакль они приняли абсолютно, хотя тоже не понимали
языка. Это было очень приятно.

Русский театр - это искусство
души, китайский - прежде всего техника. Мы наблюдали такое в исполнении тростевых кукол: герой снимал с себя шарф и
клал на плечи героине. Она брала тростями, перехлестывала, затягивала, делала бант - я как кукольник понимаю, насколько это
сложно! У меня мурашки бежали
по коже. Китайская публика неистовствовала, буквально ревела от восторга - они любят технические ухищрения.
Или мы смотрели спектакль с
перчаточной куклой - ее подкидывали, ловили - это был настоящий боевик! И озвучка была соответствующая. Зрелище, интересное для всех возрастов.
Произвела на меня впечатление и тростевая кукла-воин. Он
брал стрелу, вынимал, вставлял в тетиву, натягивал, выпускал, и она попадала в цель. После спектакля нам показали этот
фокус - это специальный механизм на ладони и мастерски выполненная работа помощника.
И это позволяет, сидя в зале, забывать о том, что это театр кукол, и просто наблюдать за человеческой историей, где все понастоящему.
Столько лет проработав в театре, обращаешь внимание на мелочи. Например, как сделаны руки у китайских кукол. Кончик одного пальчика чуть-чуть вздернут, второй - чуть-чуть опущен,
третий - отстранен. Как у балерины. При малейшем движении

справка «СГ»
Режиссер спектакля «Прыгающая принцесса» по сказке
Ладислава Дворского - Владимир Куприн, художник-постановщик - Любовь Борисовская.
«Принцесса» идет на сцене с
1994 года и до сих пор собирает
полные залы. Спектакль известен и далеко за пределами
Самары. Участвовал в фестивалях в Набуле (Тунис) и Суботице (Сербия), был показан на
гастролях в Германии, Венгрии,
Чехии, Эстонии, Франции.

трости руки начинают «разговаривать».
Но самое невероятное, что я
увидела, - они танцуют под куклами. Действие происходит за
ширмами, на сцене - тростевые
куклы. Наступает такой момент,
когда актеры выходят на авансцену. Актер стоит, и кукла величиной с него! А под куклой он
танцует ногами! Обращая внимание только на нее, он делает па
ногами. И все в контексте спектакля.
Театр кукол там на уровне нашего оперного театра! И если в
России наше направление предназначено для детей, то в Китае для всех. Их зрители - и пожилые
люди, и молодежь, и люди среднего возраста - огромный зал,
полностью заполненный. Мы
испытали гордость за свое дело.

Выставка Ф
 отография - искусство для всех

Как выглядит любовь?
Об этом расскажет новая экспозиция в ЦРК «Художественный»
Маргарита Прасковьина
Что такое верность? Как изобразить семью? Наглядные изображения этих знакомых всем,
но таких неуловимых понятий
украсили арт-фойе ЦРК «Художественный». Экспозиция приурочена к 8 июля - Дню любви, семьи и верности.
Ромашка - символ праздника, поэтому она присутствует на
афише и украшает зал.
На центральной стене - четыре заглавных фотоработы. Они
представляют семью во всех ее
ипостасях - рождение отношений (переплетенные руки молодоженов), появление наследника
(крещение малыша), семья в полном сборе и закат жизни вместе
(счастливая пожилая пара).
В основном на выставке работы любителей, хотя и профес-

сиональные тоже есть. Последнее время среди любительского творчества, популяризацией
которого занимается организатор конкурса, «Агентство социокультурных технологий», востребованной становится фотография - это доступный и распространенный вид искусства.
После объявления конкурса
«Агентство» получило по 10-20
работ от 25 фотографов в электронном виде. В итоге 23 работы
были размещены в арт-фойе «Художественного».
Фотографии тематически поделены. Среди них много бытовых зарисовок: бабушка с козой,
дружные сестры, родители, играющие с детьми. Колоритная бабушка, воплощающая гостеприимство и суть традиционной семьи. Разноцветная гирлянда колготок разного размера - символ
многодетной семьи. Ребенок,

комментарий

Яна Филатова,
заведующая отделом декоративноприкладного творчества
«Агентства социокультурных
технологий»:

• Снимки отбирали исключи-

снующий под ногами, «помогающий» маме развесить белье. Посетители словно листают символический семейный альбом.
Выставка продлится до 17
июля в арт-фойе ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой (ул.
Куйбышева,103/105).

тельно по тематике. Много постановочных работ. В большинстве откликнулись свадебные
фотографы, которых в Самаре
огромное количество. Но мы
старались делать акцент на
бытовых, сюжетных, репортажных снимках. Мы хотим донести
до людей ценность семьи,
воплощенную в фотографиях.
Чтобы у каждого приходящего
на выставку возникла своя
ассоциация. Чтобы, увидев
два кольца и свадебный букет,
посетитель представил свою
свадьбу, увидев маленького ребенка - вспомнил о своих детях
или задумался о том, что пора
их заводить.
Старались отбирать самые светлые образы, которые позволили
бы понять и почувствовать, что
вдвоем, втроем жить лучше.

14

№74 (5338)

• вторник 1 июля 2014 • Самарская газета

Юридическая консультация


задай вопрос

На вопросы читателей
отвечают юристы Союза юристов
Самарской области

336•24•40

Признают ли меня ветераном
труда
По решению суда

Выплата долгов
- В каком размере должны
производиться удержания
по исполнительным документам
из зарплаты должника

Гузель Мазитова
- Законодательство предусматривает, что после удержаний у должника должен оставаться минимум
средств, необходимых для его проживания. Поэтому ежемесячно
удерживать по исполнительным документам можно не более 50% зарплаты и иного дохода должника. Однако этот размер увеличивается до
70% при взыскании с должника алиментов на несовершеннолетних детей, платежей в счет возмещения
вреда здоровью и по случаю потери кормильца, возмещении ущерба,
причиненного преступлением.
Эти проценты рассчитываются
с суммы, оставшейся после удержания из заработка обязательных платежей, установленных законом (например, подоходного налога).

наследники

Если останусь
без тети…
- Живу вместе с тетей. Своей
квартиры у меня нет. Тете много
лет, да и здоровьем она не
блещет. Думаю: что будет со мной
в случае смерти тети? Завещание
писать она не собирается.

Лилия
- Если квартира, в которой вы
проживаете, находится в собственности тети (приватизирована ею,
либо куплена, выплачен пай в ЖСК
и т.п.), то после ее смерти вы должны будете вступать в наследство.
Причем племянники относятся к
наследникам второй очереди по закону (так как нет завещания) и наследуют по праву представления,
т.е. в случае смерти брата или сестры тети. При наличии наследников первой очереди (дети, супруг,
родители) квартира достается им.
Соответственно, для вступления в
наследство по закону вам придется
доказать свое родство с тетей соответствующими документами.
Если квартира не приватизирована, советуем ее приватизировать.

Особые
заслуги
- Имею медаль «За победу над
Германией». Дает ли она право
признать меня ветераном труда
федерального значения?

Мария Макаровна
Устинова
- Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда»
определяются законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской
Федерации.
В соответствии с п. п. 2 п.1
ст. 7 Федерального закона от
12.01.95 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», ветеранами труда являются лица:
награжденные орденами или
медалями, либо удостоенные
почетных званий СССР или
Российской Федерации, либо
награжденные ведомственными знаками отличия в труде и
имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу
лет; лица, начавшие трудовую
деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и
имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет
для женщин.
Определяющее значение для
решения вопроса о присвоении гражданину звания «Ветеран труда» имеет наличие особых трудовых заслуг, в том числе ветеранов ВОВ, участников,
награжденных медалью, принимавшим в рядах Вооруженных сил СССР участие в боевых
действиях на фронтах Великой
Отечественной войны, партизан и членов подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной
на временно оккупированных
территориях СССР, военнослужащие и лица вольнонаемного состава, служившие в период Великой Отечественной войны в Вооруженных силах СССР,
лица, награжденные медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.», «За победу над
Японией», а также лица, имеющие удостоверение к медали «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.» либо удостоверение участника войны; труженики тыла, награжденные за само-

отверженный труд в годы Великой Отечественной войны орденами СССР, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
гг.», «За трудовую доблесть»,
«За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону
Москвы», «За оборону Одессы»,
«За оборону Севастополя», «За
оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского
Заполярья», а также лица, имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда» либо удостоверение к медали «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.»; лица, проработавшие в период с 22 июня
1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками

нию награждению такой медалью подлежали все военнослужащие и лица вольнонаемного
состава, принимавшие в рядах
Вооруженных Сил Союза ССР
участие в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, партизаны Великой Отечественной
войны, весь личный состав Вооруженных сил Союза ССР, а также и другие лица, награжденные
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.» (п. 1).
При этом по смыслу Указа он распространялся только
на участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним по своему правовому
статусу лиц, а условие о награждении ранее медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
гг.» относилось и к личному составу Вооруженных сил. На это
указывает сопоставление условий награждения всеми последующими юбилейными медалями в ознаменование 30-, 40-,

в период Второй мировой войны; граждане иностранных государств, не входящих в Содружество Независимых Государств, сражавшиеся в составе
воинских национальных формирований в рядах Вооруженных сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных
групп, других антифашистских
формирований, внесшие значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне и награжденные государственными
наградами СССР или Российской Федерации.
К тому же имеется Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 7 мая 1965 года № 3545VI «Об учреждении юбилейной
медали «Двадцать лет победы в
Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.». Согласно утвержденному этим Указом Положе-

50-, 60- и 65-летия победы в Великой Отечественной войне.
Между тем в том случае если
вы участвовали в Великой Отечественной войне и награждены медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», то,
следовательно, подпадаете и
под число лиц, подлежащих награждению юбилейной медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.».
Таким образом, вы можете
обратиться в органы социальной защиты населения по своему месту жительства с заявлением о присвоении вам звания
ветерана труда. В случае отказа у вас есть шанс оспорить это
право в судебном порядке в течение трех месяцев с момента
получения отказа.

Отпуск

Нужны
все деньги

- Рассчитывала получить
отпускные вместе с заработной
платой. Но зарплату не выдали.
Правомерно ли это?

Елизавета

- Согласно части девятой ст. 136
Трудового кодекса РФ за три дня
до начала отпуска выплачиваются только отпускные. Одновременная оплата периодов времени, фактически отработанных ко дню отпуска, настоящим кодексом не предусмотрена.
Накануне отпуска работодатель
должен выплатить работнику только средний заработок за дни отпуска (ст. 114, ст. 139 ТК РФ). Заработная плата за период работы до начала отпуска выплачивается в общеустановленные сроки - в день, определенный правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором (часть шестая ст. 136 ТК РФ).
Но Трудовой кодекс допускает
улучшение положения работника по
сравнению с предписанными требованиями. В соответствии со ст. 136
ТК РФ заработная плата может выплачиваться чаще двух раз в месяц.
Следовательно, работодатель может
выплатить работнику заработную
плату за дни, отработанные до отпуска, одновременно с отпускными.
В этом случае можно обратиться к работодателю с заявлением с
просьбой выдать заработную плату
раньше времени.
А чтобы закрепить правило выдачи сотрудникам одновременно с
отпускными и зарплаты, лучше всего его внести в правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные нормативные акты, коллективный договор или в трудовые договоры с сотрудниками.

На вопросы отвечал
Дмитрий Скотников
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

вниманию самарцев!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет
19 июля с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.
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Спорт
ИТОГИ Г олевые моменты «пляжного» первенства
Сергей Семенов
На первом этапе в СанктПетербурге самарские пляжные
«Крылья» два матча проиграли,
три выиграли, заняв третье место в
турнирной таблице. От них ждали
успеха на втором, домашнем, этапе.
- Наша задача - сохранить место в четверке, - заявляли руководители команды перед началом тура в Самаре. - Но сделать это будет
очень сложно. К сожалению, дома
мы играем хуже, чем на выезде. Такая вот печальная тенденция.
Опасения, увы, полностью
оправдались. В первом матче
пляжные «Крылья Советов» были на голову разгромлены столичным «Строгино» - 4:10. По два мяча на счету двух зарубежных легионеров - белоруса Игоря Бриштеля и бразильца Катарино. Первый
стал лучшим бомбардиром самар-

А в это время

Параллельно с чемпионатом
страны по пляжному футболу на
песчаном стадионе под Первомайским спуском проходил 5-й
юбилейный Кубок страны по пляжному теннису, в котором приняли
участие около 100 сильнейших
спортсменов страны. На счету
самарцев одна серебряная и три
бронзовые награды.
С 11 по 13 июля там же пройдет
международный турнир с призовым фондом $5000 Leninski Ditrict.

Жаркая прохлада
В Самаре завершился второй этап чемпионата России
по «бразильскому» футболу
цев и в следующем матче с действующим чемпионом страны - питерским «Кристаллом». Хозяева волжской Копакабаны вновь уступили 5:9. На счету Бриштеля четыре мяча, и еще один - у коренного самарца Никиты Сафронова. И только
в поединке с ярославским «Подводником» самарцы добились первой
победы в туре - 5:2. Хет-трик сделал
Бриштель, а еще по одному точному удару нанесли Алексей Афиногенов и Катарино.
В заключительном матче «Крылья» уступили лучшей клубной команде Европы - столичному «Локомотиву» - 2:8. Железнодорожники
уверенно стали лидерами чемпионата, набрав 20 очков. «Кристалл»
занимает второе место - 18, «Строгино» на третьем (17 очков). Самарцы опустились на шестое место (12).
Что дальше? Участники самарского этапа отправляются в Москву, где пройдет заключительный,
третий, этап регулярного турнира, включающий в себя решающие
пять матчей для каждой из команд.
По его итогам определятся четыре
сильнейших клуба, которые сыгра-

ют в суперфинале чемпионата России - с 28 июля по 3 августа в Волгограде.
Теперь, судя по всему, «Крылья
Советов» поведут борьбу не за медали, а за право сохранить место в
элитном пляжном дивизионе страны. Как еще совсем недавно и их
коллеги из «большого» футбола.
Шестое итоговое место в чемпионате позволит им сохранить место
в элитной пляжной суперлиге на
следующий сезон.
Перед заключительным матчем
самарского этапа произошло знаковое событие, несомненно добавившее интереса к «бразильскому» футболу в Самаре. Команда
горадминистрации - впервые в
своей истории! - сыграла на песке
со сборной организаторов чемпионата страны. Роль лидеров у «Самары» исполняли новый руководитель департамента спорта Виктор Ольховский, его заместитель
Сергей Половинкин и заместитель руководителя департамента
по вопросам общественной безопасности и контроля Андрей Каменев. У соперников - начальник
отдела пляжного футбола Россий-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Лихачев,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ
ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ:

•

С 11 по 13 июля в Москве
пройдет этап Евролиги по
пляжному футболу, поэтому
самарский этап являлся
основным, чтобы отобрать
тех, кто будет отстаивать честь
страны на этом ответственном
турнире. Через два-три года у
«Крыльев» появятся реальные
кандидаты в сборную России.

Юрий Леонов,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КОМАНДЫ
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА):

ского футбольного союза Сергей
Шамрай и главный тренер сборной России Михаил Лихачев. И в
этой приличной футбольной компании хозяева песка взяли реванш
за неудачное выступление профессиональных футболистов из «Крыльев», одержав победу над более
опытными столичными соперниками со счетом 6:5.
И организаторы чемпионата, и
его участники отметили серьезную
поддержку турнира со стороны администрации Самары и лично главы городского округа Дмитрия
Азарова, что позволило провести
соревнования на должном высоком уровне.

•

Помешала ли нам холодная
погода во время турнира в
Самаре? Вовсе нет. В жару
на обжигающем песке было
бы хуже. Отличный стадион
на отличной набережной.
Свое выступление в Самаре
мы оцениваем на четверку
с минусом. Перед третьим,
решающим, туром пройдет
период дозаявок. Все команды
еще укрепятся, тем интереснее
будет борьба за медали.
«Крылья Советов» по своему
потенциалу вполне готовы
бороться за попадание в
первую четверку финалистов.
Но у них, к сожалению, короткая
скамейка запасных.

ФУТБОЛ М
 ежсезонье. Ф
 НЛ. Последний контрольный матч

Приступаем к первой попытке
Сергей Семенов
Вторая по значимости новость
межсезонья после назначения
бельгийского рулевого «Крыльев
Советов» Франка Веркотерена пришла из штаба клуба в конце минувшей недели. Вместо выбывшего со скандалом в родной
Нижний Новгород Дениса Маслова пост генерального директора занял человек нам известный
- 54-летний уроженец Алма-Аты
Виталий Шашков.
В свое время он выступал за
футбольные команды СКИФ
(Алма-Ата),
«Мелиоратор»
(Кзыл-Орда), «Восток» (УстьКаменогорск),
«Текстильщик»
(Иваново). С 1988 по 1992 годы работал тренером женской команды
СКА-Мирей (Алма-Ата). В 1992-м
вместе с командой переехал в Самару. Возглавлял и тренировал
женскую команду ЦСК ВВС, которая четыре раза становилась чемпионом страны. Заслуженный
тренер России. Работает в клубе
«Крылья Советов» с 2005 года, занимал посты вице-президента и
заместителя генерального директора по спорту.
В воскресенье самарцы завершили заключительный трениро-

На этой неделе самарские футболисты стартуют в российском первенстве

вочный сбор в Германии, обыграв
в последнем контрольном матче
бельгийский клуб «Уайт Стар» 1:0. Встреча проходила на небольшом стадионе в городе Эрмело,
что в 50 километрах от Амстердама. «Крыльям» пришлось преодолеть путь в 200 километров автобусом от своего отеля в Германии.
В этом матче Веркотерен решил просмотреть молодых игроков. Так, на поле с первых минут
появились оба молодые нападаю-

щие, находящиеся в «Крыльях» на
просмотре - Руслан Болов и Станислав Мурихин. В составе бельгийского клуба выступало также
немало игроков, которые прибыли на просмотр в «Уайт Стар» из
южноафриканских стран. Единственный гол был забит на 25-й
минуте. Эмин Махмудов разыграл штрафной со Станиславом
Мурихиным, и тот пробил с 20 метров. Мяч от штанги залетел в ворота.

Вот в каком составе вышли
самарцы на поле: Муха (Веремко, 46’), Надсон, Горо, Божин,
Елисеев, Махмудов (Чочиев,
60’), Обивалин, Палиенко, Мурихин, Болов, Сипатов (Немов,
67’). По итогам сборов Франк
Веркотерен определился с игроками, которые будут защищать
цвета «Крыльев» в новом сезоне.
После оформления всех необходимых документов и заявочного листа, который команда подала вчера, полный список игроков
будет опубликован на официальном клубном сайте.
Итак, до дебютного старта в
Футбольной национальной лиге
осталось всего несколько дней.
Футбольная Самара ждет его с
интересом и тревогой. Не хотелось бы повторить сценарий
1980 года, когда «Крылья» транзитом опустились из высшей советской лиги во второй по значимости дивизион. Путь наверх, в элиту, занял долгие десять лет. Напомним, что до недавнего времени «Крылья Советов» оставались единственной
провинциальной командой, выступавшей во всех чемпионатах
премьер-лиги.

КСТАТИ
Утвержден регламент Кубка
России-2014/15. В 1/32 финала
соперниками клубов ФНЛ будут
представители второго дивизиона из того же географического региона. Таким образом,
«Крылья» сыграют с представителями зон «Центр» или «УралПоволжье» второго дивизиона.
Эти матчи намечены на 30-31
августа.
Победители пар 1/32 финала
станут хозяевами полей на следующей стадии, когда в борьбу
вступят клубы премьер-лиги.
В 1/16 финала географический
фактор значения иметь не будет.
Матчи этой стадии запланированы на 24-25 сентября.
В 2014-м пройдут еще и встречи
1/8 финала (29-30 октября), а
остальные раунды состоятся в
2015 году. Финальный матч намечен на 20 мая.

6 июля самарцы дебютируют
в ФНЛ домашним матчем с «Химиком» из Дзержинска, поднявшимся, в свою очередь, наверх из
глубин второго дивизиона.
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Физкульт-привет!
Активное долголетие И
 на пенсии можно быть молодым

Ирина Шабалина
Для многих 72 года - это уже
приговор: болезни, бесконечные походы по врачам, полпенсии на медикаменты, а из арсенала активности осталось только
неспешное топтание у подъезда.
Жительница Самары Лидия Ивановна Овчинникова проповедует совсем иное отношение к здоровью и мировосприятию. Ее позиция - «Никто не даст нам избавленья - ни бог, ни царь и ни герой.
Панацея - в нас самих. Хочешь не
расставаться с радостью жизни и
на восьмом десятке лет - занимайся, познавай, расти, беги!»

К радости жизни только бегом!
У жительницы Самары Лидии Овчинниковой ни дня не проходит
без дальней пробежки и гимнастики

ки не помогают. Никакой доктор
не поможет укреплению нашего организма, это можем сделать
только мы сами. Многие начинали заниматься вместе со мной, но
на разных этапах с дистанции сходили. А потом осознавали: непорядок, организму нужна мобилизация.
Двое детей и четверо внуков
тоже в разное время начинали бегать с мамой-бабушкой. Дала она
им хороший заряд на многие-многие годы. И муж в свои 89 лет старается делать гимнастику вместе с
«домашним тренером».

Батарейка под названием
«сельская закалка»

С самого раннего детства ей
пришлось работать и работать:
отец погиб на фронте, мама осталась за кормильца, и ей нужна была помощь. В своем селе Мусорка
(ныне село в Красноярском районе) Лидочка умудрялась нести на
коромысле ведра с водой, да еще
третье брала в руки. И с ними неслась почти бегом. А как подросла, вечером из клуба тоже не прогулочным шагом возвращалась,
а пулей - домой, чтобы успеть переделать множество дел. Так же
было дальше и в учебе, и в работе. Трудилась экономистом, всегда была активисткой в профсоюзе, потом пришла в сферу оздоровительного туризма, по сути, открыв самарцам ульяновский курорт Ундоры. И никогда все эти
годы не бросала занятий бегом,
общеукрепляющими упражнениями. А вставала всегда, как в своем сельском детстве, с рассветом,
«с коровами».
Когда возраст перешел рубеж
«за 70», немного скорректировала

“

Смысл жизни по Лидии
Овчинниковой: создание
хорошей здоровой ауры,
хорошего здорового
настроения.

Укололся - и пошел

нагрузки, но общий курс остался
прежним: ранний подъем, упражнения и бег, максимальный настрой на активность и неизменный оптимизм с непременным
мурлыканьем песен себе под нос,
потому что песня уж точно жить и
любить помогает.

Маршрут-«троеборье»:
бег, упражнения, плавание

Самарцы, взявшие за правило ранние прогулки по набережной Волги, наверняка не раз видели Лидию Ивановну. Каждое утро
она бежит с Молодогвардейской
по Вилоновской, затем вдоль Волги до 6-го причала. Там у нее первая зарядка, затем бежит назад к
Вилоновской, где приступает ко

второй зарядке. Потом заплыв купания начинает с температуры
воды + 15 градусов, а после купания бежит в гору к себе на Молодогвардейскую. За весь утренний
курс активности нигде не останавливается! И всегда тихонько себе подпевает, и всегда улыбается.
Вот, собственно, и есть ее рецепт.
Кто хочет не унывать и пореже болеть - следуйте примеру.
- Я обычно не уговариваю присоединяться к моим занятиям, наставлениями людей не загружаю.
Захотят - сами побегут. Пример,
конечно, хорошее дело, но здесь
должен быть собственный порыв,
- считает Лидия Ивановна. - А порыв у многих появляется тогда,
когда они понимают, что таблет-

В последние годы Лидия Ивановна к физическим упражнениям добавила еще и системы тренировки памяти. Проштудировала книгу «Тренажер мозга и подсознания», на страницах - сплошь ее
галочки, подчеркивания, заметки
на полях.
Как лечится, когда занедужит?
В первую очередь точечным массажем, для этого у нее давно припасены пластинки с металлическими иголочками и тренажеры-валики. Поясницу прихватило - иголочки главный помощник.
Простуда - иголочки на грудь, 40
минут точечного массажа под музыку - и ты вновь человек. А когда
лет пять назад начали набухать вены на ногах, разработала свою систему упражнений плюс те же иголочки и валики. В порядке сегодня вены!
- Наша судьба очень во многом
от нас зависит, - уверена Лидия
Ивановна. - Не ждите, когда ктото за вас решит проблемы вашего здоровья. Двигайтесь сами. И
только вперед!

Официальное опубликование
Депутатам Думы
городского округа
Самара и иным
заинтересованным лицам
Извещение
Во исполнение протокольного поручения, принятого на
52 заседании Думы городского округа Самара 27 июня 2014
года, сообщаю, что 53 очередное заседание Думы городского

округа Самара пятого созыва
назначено на 03 июля 2014 года
на 12-00 часов, по адресу ул.
Куйбышева, д.124 с проектом
повестки заседания:
1. Об исполнении бюджета
городского округа Самара Самарской области за 1 квартал
2014 года.
2. О внесении изменений в
Решение Думы городского округа Самара от 05 декабря 2013
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года №386 «О бюджете городского округа Самара Самарской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
3. О внесении изменений
в Постановление Самарской
Городской Думы от 24 ноября
2005 года №188 «Об установлении земельного налога».
4. О внесении изменений в
Положение «О Департаменте
культуры, туризма и молодеж-

ной политики Администрации
городского округа Самара», утвержденное Решением Думы
городского округа Самара от 25
июля 2013 года №347.
5. О присвоении звания «Почетный гражданин городского
округа Самара».
Председатель Думы
городского округа Самара
А. Б. Фетисов
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обо всем
Именинники

1 июля. Александр, Василий,
Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор,
Сергей, Феодул.
2 июля. Иван, Фаддей.

Народный календарь

1 июля. Ярилин день, Макушка
лета. Считалось, что на Ярилу все
живое «приходит в яр», то есть
начинает плодоносить. Ждали
сверхъестественных явлений:
солнце замедляло ход, а на земле
образовывались особые «дыры»,
сквозь которые можно было посмотреть на другой край света, а то и
на потусторонний мир. По вечерам
собирались у костров, веселились,
водили хороводы, заваривали
душистые чаи на травах. Устраивали
также «ярилины игрища», ярмарки,
посещения родственников.
2 июля. Зосима Пчельник.
В русском народном календаре
несколько дней Зосимы, и все они
тем или иным образом связаны с
пчелами. В частности, на июльского
Зосиму пчелы начинают заносить
мед в ульи и заливать соты. Поэтому
пчельники старались попусту не
беспокоить насекомых; если же доводилось пройти мимо улья, нужно
было произнести заговор: «Рой,
гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся - медок неси!». Без меда
на Руси не обходилась ни одна семья. Пчел на Руси почитали всегда.
Об этом свидетельствует множество
пословиц, поговорок. Среди них
такие: «Пчела - божья угодница, доставляет воск на свечи»; «Пчела жалит только грешника»; «Для пчелы
всякий урок легок»; «Пчел разорить
- что человека убить». Существовали и особые приметы: если пчелы
летят к ульям - скоро дождь, а если
сидят на стенках - к сильной жаре.

 Погода
на 1-2 июля:

Вторник
День

Ночь

24

+

13

+

ветер З, 4 м/с
давление 754
влажность 41%

ветер
З, 2 м/с
давление 754
влажность 85%

Продолжительность дня: 16.53
восход
заход
Солнце
04.16
21.09
Луна
08.39
22.40
Растущая Луна

28

Среда

+

ветер ЮВ, 1 м/с
давление 749
влажность 44%

18

+

ветер
В, 2 м/с
давление 748
влажность 81%

Продолжительность дня: 16.52
восход
заход
Солнце
04.17
21.09
Луна
09.44
23.02
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, 15 июля 2014 года возможны возмущения
магнитосферы Земли.
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