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О занятиях физкультурой
Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
Г.О. САМАРА:

• Физкультурой мы

занимаемся не только в День
физкультурника. Этот день
является кульминацией многих
наших спортивных проектов.
Один из ключевых - это сдача
норм ГТО. Сегодня также
работала площадка «Лето
в боксерских перчатках»,
этот проект реализуется во

второй раз и вызывает очень
большой интерес у самарцев.
Также прошел один из главных
турниров - «Лето с футбольным
мячом». Я и сам с удовольствием
играю во время футбольной
дуэли с мальчишками. Мне
кажется, что этот день принесет
много пользы не только
тем, кто принимал участие в
соревнованиях, но и зрителям,
возможно, для некоторых это
станет толчком к тому, чтобы
начать заниматься спортом.

По информации первого заместителя главы Самары Александра Карпушкина, на этой неделе без горячей воды останутся
90 домов и несколько социальных объектов в Кировском районе. Вчера на оперативном совещании в мэрии он обратил на
это особое внимание главы района Владимира Сафронова.
Как сообщили «СГ» в самарском филиале ОАО «Волжская
ТГК», приостановка подачи
ГВС ряду потребителей связана
с работами Самарского центра
стандартизации и метрологии.
В настоящее время его специалисты проводят плановые работы по поверке расходомерных
шайб магистрали №1 Самарской
ТЭЦ.
Поверка шайб необходима
для точного замера объема теплоносителя, который получают потребители. Кроме того, это
является обязанностью энергетической компании.
Воду отключили вчера. Вернуть ГВС жителям планируют к
концу недели, рассказали в компании «ВоТГК».
При этом ВоТГК напоминает,
что в этом году впервые в истории самарской энергетики весь
ремонт
теплогенерирующего
оборудования ТЭЦ провели без
полной остановки ее работы, а
значит, у людей была горячая вода. Ведь в прошлые годы традиционно в августе жители Промышленного и Кировского районов, части Советского и Октябрьского районов на несколько недель оставались без ГВС.
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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В
 Сочи прошла трехсторонняя встреча Президентов России, Армении и Азербайджана

SGPRESS.RU сообщает
В области
ИЗ САМАРЫ В ХЕЛЬСИНКИ
Открылось прямое регулярное
авиасообщение Самара - Хельсинки. Первый рейс из Курумоча
состоялся в пятницу. На него было продано почти 100% билетов.
Вылеты в столицу Финляндии
из Самары будут осуществляться
по понедельникам, средам и пятницам. Отправление в 4.05, время
в пути составит 2 часа 55 минут.
Рейсы из Хельсинки в Самару во вторник, четверг и воскресенье. Время прибытия - 3.15, время в пути - 2 часа 40 минут. Полеты совершает финская авиакомпания Finnair.

В ПФО
РАЗЫСКИВАЮТ
МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРА
В прошедшую субботу в ходе
915-го тиража «Гослото «6 из 45»
житель Приволжского федерального округа стал обладателем суперприза - 202 441 116 рублей!
Комбинация, принесшая своему хозяину столь огромную сумму, очень непростая: 39-40-26-291-9. Но кто же этот победитель?
Из какого он города? Об этом мы
сможем узнать только тогда, когда счастливчик приедет оформлять выигрыш.

В городе
ГАРАЖИ МЕШАЮТ
РЕМОНТУ
На проспекте Карла Маркса
в районе дома №304 сотрудники
«Самарских коммунальных систем» планируют очистить территорию от самовольных строений, которые мешают ремонту
водовода. Владельцам незаконных гаражей надо срочно явиться на место работ.
Порыв трубопровода диаметром 900 мм случился в прошедшую субботу, в 17.30. Водоснабжение на этой линии прекращено. В жилые дома вода подается
по резервной схеме.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ!
22 августа в пресс-центре «Самарской газеты» состоится разговор о проблеме наркозависимости. Какие районы Самары больше других «заражены» наркотиками? Куда можно пожаловаться,
если видишь человека «под кайфом» на улицах города, и где сейчас лечат и реабилитируют наркозависимых? Чтобы ответить на
эти и другие вопросы, мы приглашаем собраться за круглым столом городских экспертов: представителей Федеральной службы
наркоконтроля и городских департаментов образования, семьи,
опеки и попечительства, врачей,
психологов, общественников.

Мирным путем
Главы государств выразили надежду
на компромиссное решение карабахского конфликта
Иван Ефимов
В Сочи состоялась трехсторонняя встреча Президента России
Владимира Путина с Президентом Армении Сержем Саргсяном
и Президентом Азербайджана
Ильхамом Алиевым. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, которая резко обострилась в
начале августа.
- Естественно, существуют международные форматы решения
этих проблем, карабахского урегулирования, - отметил Владимир

Путин. - И, безусловно, мы с уважением относимся ко всем этим международным форматам и будем с
нашими коллегами продолжать
работать. Но исходя из того, что у
нас все-таки особые отношения,
глубокая предыстория, позволяющая нам откровенно обменяться
мнениями по поводу того, где мы
находимся и что нужно сделать для
того, чтобы двигаться вперед к урегулированию проблем, я очень рад
возможности с вами встретиться и
поговорить по всем этим темам.
Серж Саргсян и Ильхам Алиев
выразили надежду на компромисс-

ное и мирное решение карабахского конфликта в ближайшее время.
- Я думаю, что Россия как наш
близкий друг, партнер и сосед
имеет, конечно, особую роль в
процессе урегулирования, - отметил Президент Азербайджана.
- Надеемся, что в ближайшее время путем переговоров, мирным
путем мы найдем решение, которое будет соответствовать и нормам, и принципам международного права, а также будет соответствовать справедливости.
- Если мы вернемся к событиям
начала 90-х годов, то я думаю, что,

с одной стороны, будет хорошо, подчеркнул Президент Армении. Будет хорошо, потому что мы тогда пришли к тому, что конфликт не
имеет военного решения. А если
мы снова будем обвинять друг друга, я думаю, что довольно долгое
время конфликт не будет решен.
Владимир Путин с удовольствием констатировал, что Президент
Азербайджана обратил внимание
на необходимость решения проблемы мирным путем.
- Это самое главное, потому что
нет большей трагедии, чем гибель
людей, - заявил Президент России. - И все-таки надо исходить
из того, что конфликтная ситуация сложилась давно, досталась
нам из прошлого, досталась как
наследие Советского Союза. И мы
должны проявить терпение, мудрость, уважение друг к другу для
того, чтобы это решение найти.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Г лава региона оценил программы развития ОАО «Металлист-Самара»

Стратегические задачи
Николай Меркушкин посетил одно
из важнейших аэрокосмических
предприятий региона
Андрей Сергеев
Вчера глава региона Николай
Меркушкин посетил ОАО «Металлист-Самара». Он встретился с коллективом предприятия, а
также побывал в цехах по производству камер для жидкостных
ракетных двигателей (ЖРД).

Программа
импортозамещения

Исполнительный директор завода Юрий Елисеев рассказал о
том, что предприятие работает
более 70 лет. В советское время
оно выпускало пулеметы и зенитные установки. Сегодня завод является крупнейшим производителем комплектующих для авиационных и ракетных двигателей.
На его площадях производятся камеры сгорания для авиационных двигателей НК-32, НК-25,
собираемых на ОАО «Кузнецов».
Также предприятие выпускает камеры для жидкостных ракетных
двигателей, которыми комплектуются ракеты зарубежных и российских производителей.
Одним из ключевых проектов
для завода сегодня является программа импортозамещения. Главе
региона продемонстрировали экземпляр двигателя ДО-90 мощностью 15 тыс. лошадиных сил.
- Изделия устанавливаются на
военных кораблях, а также используются в газовой промышленности, - пояснил Елисеев. - Ранее производство и ремонт двигателя осуществлялся на Украине
в городе Николаеве. Сегодня Ми-

нистерство обороны поставило нам задачу проводить ремонт
своими силами. Один двигатель
мы уже отремонтировали. Сейчас в ремонте второй экземпляр.
Глава региона оценил данный
проект как перспективный.
- Это стратегически важная
задача. Для страны - это возможность импортозамещения, для
завода - новые инвестиции и новые рабочие места, - пояснил Николай Меркушкин.
Также он подчеркнул, что новый
проект позволит расширить научный потенциал региона. В частности, к ремонту и модернизации двигателя могут подключиться специалисты ОАО «Кузнецов» и
Самарского государственного аэрокосмического университета.

Успешное развитие
производства

Затем Николай Меркушкин осмотрел цех №107. Здесь производятся камеры ЖРД РД-120, РД180, РД-191. Изделия применяются при сборке российских ракет
«Ангара» и «Зенит», а также американской ракеты «Атлас».
Глава региона остался доволен
уведенным. По его мнению, «Металлист-Самара» успешно развивает производство.
- Видно, что работа идет. Конечно, загрузка мощностей остается неполной, но первые шаги по
ее увеличению завод уже сделал. В
прошлом году объемы увеличились в полтора раза, в текущем году завод уже произвел на 157% к
уровню 2013 года. Самое главное,
что на предприятии работает про-

фессиональный коллектив: сохранились специалисты, значит, сохранился завод, - подчеркнул Николай Меркушкин.

Продемонстрировать
свою сплоченность

Глава региона также внимательно и откровенно поговорил с
работниками завода. Он поинтересовался, устраивают ли заводчан их зарплаты, есть ли проблемы в жилищно-коммунальной и
бытовой сфере.
Упомянул руководитель области и о грядущих выборах.
- Выборы губернатора - это
шанс для нас продемонстрировать
свою сплоченность, сознательность и активную гражданскую
позицию. Если мы это сделаем, то
федеральный центр протянет региону руку помощи - появятся новые проекты и новые возможности, - пояснил глава региона.
Заводчане позицию Николая
Меркушкина поддержали.
- Мы очень благодарны за то,
что делается для города и области:
открываются детские сады, ремонтируются дороги, исчезают свалки
и ларьки. Просим и дальше активно участвовать в жизни простых
граждан, - выступила с пожелани-

ем председатель заводского профкома Антонина Баринова. Она
передала Николаю Меркушкину
письменные наказы от заводчан.
- Мы обязательно их изучим и
исполним, - пообещал глава региона.
Он заявил, что рассмотрит возможность грантовой поддержки
молодых специалистов.
- Мы уже выделяем денежные
средства работникам ОАО «Кузнецов» - аналогичные гранты будут организованы и для сотрудников вашего предприятия, - подчеркнул Николай Меркушкин. По
его словам, средства будут выделяться как рабочим специалистам
(токарям, слесарям), так и молодым сотрудникам конструкторского бюро.
Руководитель области подчеркнул, что правительство региона
не только выделит гранты, но и поможет заводчанам решить их проблемы.
- Мы рассматриваем возможность жилищного строительства
для людей, работающих в аэрокосмическом кластере. Нужно закреплять молодые кадры - чтобы молодежь приходила на производство
и оставалась здесь на долгие годы, отметил Николай Меркушкин.
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Подробно о главном
БЛАГОУСТРОЙСТВО У
 брать ветки, скосить траву, нанести дорожную разметку

Чистота к 1 сентября
Территории у школ подготовят к новому учебному году

ОТРЕСТАВРИРУЮТ
МЕМОРИАЛЬНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

ко ездила по маршрутам глав
районов, но и отклонялась от
них, заходя во дворы. Проверяющим попадались придомовые
участки, особенно в Куйбышевском и Железнодорожном районах, где была не скошена трава,
в том числе карантинные растения.
Районные главы получили поручение: до 13 августа навести
порядок.
Первый заместитель главы
Самары Александр Карпуш-

кин, в свою очередь, поручил
заняться
благоустройством
территорий, которые окружают школы. Чистота и безопасность здесь особенно актуальны в преддверии нового учебного года. Мусор с контейнерных площадок у учреждений
образования нужно вовремя
вывозить, здесь не должны бегать бездомные собаки и пугать детей, необходимо проверить, есть ли дорожная разметка и другое.

Руководитель департамента
образования Лилия Галузина напомнила, что начинается вторая
волна приемки готовности школ
к 1 сентября. Она попросила районы учесть расписания проверок
школ и скорректировать графики своей работы, чтобы принять
участие в этих важных мероприятиях. Также Галузина поблагодарила заместителей глав районов за то, что они согласились войти в комиссии по приемке школ
и возглавить их.

АКТУАЛЬНО МЧС предупреждает

Опасности жаркой погоды
В Самаре сохраняется угроза возгорания сухой травы
Ева Нестерова
В Самаре установилась жаркая и сухая погода. Такие условия угрожают городу пожарами.
МЧС предупреждает: возможны
возгорания сухой травы, кустарника. Такие пожары очень опасны, часто непредсказуемы. Ведь
пламя может быстро распространяться по всем направлениям и перекинуться на деревья, а
также уничтожить постройки и
жилые дома.
Например, в минувшие выходные, по словам главы района
Александра Моргуна, огонь охватил 6 га территории на аэродроме Кряж. Трава полыхала триж-

В городе
ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕСТА
ДЛЯ АГИТАЦИИ
Администрация Самары сообщает, что в городе выделены специальные места для размещения печатных агитационных материалов
в связи с проведением досрочных
выборов губернатора Самарской
области. В Железнодорожном
районе выделено 53 специальных
места, в Кировском - 90, в Красноглинском - 47, в Куйбышевском
- 33, в Ленинском - 45, в Октябрьском - 49, в Промышленном - 118,
в Самарском - 17 и в Советском
- 82 места.
Выборы состоятся 14 сентября.

Ева Нестерова
Благоустройство остается темой номер один для городских
властей, об этом глава Самары
Дмитрий Азаров напоминает
своим подчиненным практически на каждом оперативном совещании в мэрии. В администрации Самары продолжают проверять работу глав районов в этом
направлении, в частности, исполнение поручений, которые
они дают после утренних объездов.
Вчера на оперативном совещании в мэрии руководитель аппарата администрации Владимир Терентьев рассказал, что
на прошлой неделе контрольная
группа проехала по маршрутам
глав Железнодорожного, Куйбышевского и Самарского районов.
Проверяющие посетили 92 адреса, сфотографировали проблемные места и сделали вывод: процент исполнения поручений вырос примерно в два раза.
Терентьев обратил внимание
на то, что ветки, спиленные после обрезки деревьев, долго лежат вдоль проезжей части. Через
несколько дней места, где лежат
ветки, как правило, превращают
в свалки - люди начинают сваливать туда мусор. Чтобы убрать
такие кучи, нужно уже больше
сил и средств.
Особое беспокойство вызывают такие залежи вблизи школ
и детских площадок.
- Эта черта характерна для
всех районов, - отметил Владимир Терентьев. - Обратите на это
внимание.
Контрольная группа не толь-

SGPRESS.RU сообщает

ды. В районе сохраняется напряженная пожарная обстановка, отметил Александр Моргун.
В Самаре продолжают гореть
заброшенные здания. 7 августа
вечером огонь появился в здании на улице Советской Армии,
214 на площади 480 кв. м. Раньше его занимала городская поликлиника №5. Об этом вчера рассказала глава Октябрьского района Алла Волчкова на оперативном совещании в мэрии.
На место крупного возгорания прибыли 19 единиц пожарной техники, более пятидесяти
человек личного состава. Пришлось ограничить движение по
ул.Советской Армии, а для тушения огня подвозить воду. Причи-

ну случившегося устанавливают.
Алла Волчкова считает, что
нужно что-то решать с этим
зданием. Много лет от него одни проблемы, в том числе связанные с нахождением там людей без определенного места жительства. Не исключено, что это
именно они могли устроить пожар.
7 августа в Октябрьском районе проводились плановые учения пожарных, правоохранительных органов и медиков по
ликвидации возможного возникновения нештатной ситуации на строящейся станции метро «Алабинская». Горожан это
взволновало, но поводов для
беспокойства в реальности не

было. Скорее наоборот: пожарная безопасность этого стратегического объекта находится под пристальным вниманием всех ответственных структур.
Между тем в час пик движение в
районе проспекта Ленина и улицы Осипенко было парализовано. Жители до сих пор задают
вопросы, что же произошло на
«Алабинской».
Главное управление МЧС России по Самарской области обращает внимание: в весенне-летний
период основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнем, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, и
нарушение правил эксплуатации
электрооборудования.

МП «Спецкомбинат ритуальных услуг» объявило на сайте
госзакупок конкурс на поиск
подрядчика, который выполнит работы по капитальному
ремонту воинских захоронений,
мемориальных сооружений и
объектов, увековечивающих
память погибших при защите
Отечества.
Предстоит капитально отремонтировать военно-мемориальный объект «Афганистан» на
кладбище «Рубежное» за 1,7 млн
рублей, выполнить работы по
реставрации мемориала воинских
захоронений «Аллея Славы»,
расположенного на территории
кладбища «Городское» за 2,08 млн
рублей, а также капитально отремонтировать площадь мемориала
воинских захоронений «Аллея
Славы» - за 8,1 млн рублей. Итоги
аукциона планируется подвести
15 августа.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПОДХОД
22 августа 2014 года на первой
очереди самарской набережной под Некрасовским спуском
пройдет мероприятие «Я люблю
Россию», приуроченное ко Дню
Государственного флага. Организатор мероприятия - муниципальное бюджетное учреждение
«Самарский Дом молодежи» при
поддержке департамента культуры, туризма и молодежной политики администрации Самары в
рамках реализации муниципальной программы городского округа Самара «Молодежь Самары» на
2014-2018 гг.
Ключевым моментом праздника
станет массовый молодежный
флешмоб, участники которого будут выстраивать фразу «Я люблю
Россию». Получившаяся картинка будет запечатлена с высоты
птичьего полета. Стать участником флешмоба может любой
желающий - набор волонтеров
до 18.00 18 августа 2014 г. Стать
частью этого события можно,
заполнив форму заявки http://u.
to/4zmHCA.
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Общество
СОБЫТИЕ

Чтобы помнили

НА ДОРОГАХ  Аварийные ситуации на водопроводных и тепловых сетях

Как ликвидируют
провалы
Просадки дорожного полотна будут устранять оперативнее

День города
самарцы
будут
отмечать
три дня

В рамках празднования
запланировано
открытие памятника
воеводе Засекину
Татьяна Гриднева
День города Самары отмечается во второе воскресенье сентября. Но в 2014 году празднование начнется 12 сентября и продлится три дня. Главным событием станет открытие памятника
строителю и первому воеводе
Самары князю Григорию Засекину. Масштабный, величественный монумент работы московского скульптора Карэна Саркисова будет открыт 12 сентября
в 12 часов на набережной Волги
под Полевым спуском. Памятник создается по инициативе городской общественности за счет
средств бюджета города.
В программе торжественной
церемонии открытия памятника
- театрализованное представление и историческая реконструкция, творческая программа с
участием народных коллективов
Самары.
В тот же день в Самарской
государственной филармонии
пройдет торжественное городское собрание, основными темами которого станут 150-летие
российского земства, первое заседание которого прошло именно в Самаре, и 190-летие выдающегося российского государственного деятеля, городского
головы Самары Петра Алабина.
14 сентября, в День города,
пройдет цикл праздничных концертных программ во всех районах Самары.

Ева Нестерова

СПРАВКА «СГ»

Вчера на оперативном совещании в мэрии глава Ленинского района Сергей Семченко обратил внимание на ситуацию с
провалами дорожного полотна
на проезжих частях и на тротуарах. По его мнению, их слишком долго устраняют, особенно в исторической части города. В частности, Семченко назвал ямы на пересечении улиц
Молодогвардейской и Ульяновской, а также на въезде в Иверский женский монастырь на углу
Вилоновской и Фрунзе. Он уточнил, что уже неделю этими провалами никто не занимается.
- Нужно оперативнее такие
вопросы решать, - считает Сергей Семченко.

В ближайшее время предстоит
устранить просадки дорожного
полотна на ул. Победы, 22, ул.
Некрасовской, 38, ул. Галактионовской, 11, ул. Братьев
Коростелевых, 152 и 154, на
пересечении ул. Полевой и
Ново-Садовой, ул. Гагарина и
Мяги, пр. Карла Маркса и ул.
Ново-Вокзальной, ул. Молодогвардейской и Ульяновской, ул.
Льва Толстого и Никитинской,
ул. Маяковского и Пушкина,
ул. Вилоновской и Фрунзе, ул.
Максима Горького.

С ним согласился и глава Самарского района Максим Харитонов. Он указал на провал не-

ФОТОКОНКУРС П
 о мнению горожан

дельной давности на улице Максима Горького. Несмотря на выездные совещания и договоренности провалы так и не заделали.
По словам руководителя департамента благоустройства и
экологии Ивана Филаретова,
с начала года в Самаре по разным причинам возникло 28 провалов дорожного полотна. 16 из
них устранили, остальные находятся в работе. В основном работы осуществляются на объектах
«Самарских коммунальных сетей» и ЗАО «ПТС».
Кроме того, сейчас организации ведут плановые работы по
подготовке к отопительному сезону на 111 объектах, многие из
которых расположены на проезжих частях.
Первый заместитель главы

Самары Александр Карпушкин
поручил профильным департаментам взять организацию этих
работы под особый контроль и
отдельно обратить внимание на
устранение просадок.
- В напряженных дорожных
условиях, когда часть улиц используется не в полную силу изза ремонта полотна или работ на
сетях, особое внимание нужно
уделять устранению точечных
просадок. По объему они не такие большие, но могут серьезно
усугубить дорожную ситуацию,
- подчеркнул первый вице-мэр.
Он поручил главам районов
передавать в департамент благоустройства и экологии информацию о провалах сразу же,
как только обнаружат их. Тогда
и устранять просадки можно будет быстрее.

ДАТАЛюди, прославившие наш город

Врач, педагог,
ученый, организатор
Сегодня исполняется 110 лет со дня
рождения профессора Александра Аминева
Ева Скатина

ПОБЕДИТЕЛЯ
назовут самарцы
Голосуйте на сайте
«Самарской газеты»

Сегодня на сайте «СГ» открылось голосование за лучшие работы фотоконкурса «Цветочный город»,
объявленного в рамках Фестиваля цветов. При подведении итогов
жюри обязательно будет учитывать мнение горожан.
До 15 августа можно выбрать лучшую работу в номинациях: «Букет для любимой Самары», «Цветущий дом» и «Цветы жизни». Победителей ждут подарки на празднике Фестиваль цветов 16 августа.

О нем говорили: врач от
Бога, сильная,
яркая
личность,
прекрасный организатор лечебного
дела. Его обожали студенты.
В честь него названа улица.
Александр Михайлович Аминев родился в Свердловской области в семье учителей. После
окончания мединститута работал хирургом в небольшой больнице, затем - пройдя путь от ассистента до директора - в Пермском стоматологическом институте. В 1938-м Аминева назначили директором Астраханского
мединститута, завкафедрой факультетской хирургии. В 1940 го-

ду Александр Михайлович защитил докторскую диссертацию.
В годы Великой Отечественной войны профессор Аминев
был главным хирургом 5-й танковой армии, провел десятки тысяч операций. Прошел от Сталинграда до Берлина.
После войны переехал в Куйбышев и здесь с 1945 по 1984 год
заведовал кафедрой и клиникой
госпитальной хирургии медицинского института. В 1964 году
профессор Аминев был удостоен звания «Заслуженный деятель
науки РСФСР».
- Во время сложных операций
мы нередко думаем, а как бы сейчас поступил наш глубокоуважаемый учитель Александр Михайлович Аминев, - вспоминает его
ученик, хирург высшей категории Иван Лазаревич Федотов.
Память об этом замечательном человеке и враче благодарные самарцы хранят и сегодня.

Самарская газета
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Главная тема
РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ Волжане принимают новых беженцев

За спиной - хаос, впереди -

НАДЕЖДА НА СТАБИЛЬНОСТЬ
Марина Гринева
В Самару и Самарскую область продолжают прибывать
жители юго-востока Украины, которые спасаются от развязанной гражданской войны.
«СГ» следит за развитием событий: как меняется число беженцев, какая помощь предоставляется им в пунктах временного размещения, насколько отлажена работа региональных и муниципальных служб и ведомств
по оказанию услуг людям, пережившим страшные дни. Журналисты «СГ» заходят и в пункты
приема гуманитарной помощи,
куда самарцы везут вещи, продовольствие для беженцев.
На днях на очередном заседании оперативного штаба по
размещению и трудоустройству
прибывших в Самарскую область граждан Украины прозвучали обновленные цифры: на 30
июля на территории нашего региона находился 1761 беженец
(на 15 июля их было 1228), 549
из них - дети. Только за одни сутки в конце июля к нам прибыли 94 гражданина Украины, из
них 61 человека сразу устроили
в пунктах временного размещения, поскольку у этих беженцев
в наших краях нет ни родных, ни
знакомых.

За сухими цифрами
статистики - страдания
и потери

По состоянию на 30 июля,
с просьбой предоставить временное убежище в УФМС России по Самарской области обратились 659 беженцев. Выдано
480 свидетельств о предоставлении статуса. За разрешением
на временное проживание об-

“

31 июля
в Самаре прошла
специализированная
ярмарка вакансий
для граждан Украины,
прибывших в Самарскую
область. Специалисты
службы занятости выехали
прямо на самарскую
базу отдыха «Дубки»,
где сейчас находится
один из пунктов
временного размещения
беженцев. Внимание
к трудоустройству
есть, измученные люди
понемногу «оттаивают».

В Самарскую область из зоны боевых действий на юговостоке Украины прибыли более 1,7 тыс. человек

Из Самары отправлен транспорт с гуманитарным грузом для
украинских беженцев, которые
сейчас находятся на территории
Ростовской области.
Пункт сбора помощи был организован при Самарской епархии,
основными спонсорами благотворительной акции выступили
представители бизнес-структур
Самары.
Это уже второй грузовик из
Самары, который отправился в
Ростовскую область.
В нем - продукты, медикаменты,
постельные принадлежности и
другие необходимые вещи.
Груз ушел в сопровождении сотрудников МЧС.

СПРАВКА
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детей родилось у жительниц
юго-востока Украины после того,
как они прибыли в Самарскую
область. При желании родителей
эти дети могут обрести статус
граждан России.

9

детей из юго-восточных областей Украины размещены в
социально-реабилитационных
центрах Самарской области.

394

человека проживают в пунктах
временного размещения в
Самаре, Новокуйбышевске и
Отрадном.

ратились 947 граждан Украины.
Оформлено 743 таких разрешения.
Беженцам оказывается медицинская поддержка. В пунктах
временного размещения развёрнуты медпункты, где люди могут получить экстренную медицинскую помощь. Зарегистрировано около 800 обращений за
медпомощью. Продолжается работа по медицинскому освидетельствованию и иммунопрофилактике прибывающих в наш регион граждан Украины, прежде
всего стоит задача выявить носителей открытой формы туберкулеза, ВИЧ-инфекции, чтобы эти
люди сразу же были поставлены
на учет.
Одна из главных задач у областного штаба по координации
действий всех структур, которые подключены к оказанию помощи, - содействие трудоустройству прибывающих. По информации минтруда Самарской области, трудоустроены 224 человека из числа прибывших (на 15
июля их было 73), люди готовы
«пустить здесь корни». Остальные граждане трудоспособного
возраста также присматриваются к местным реалиям. Как сообщили специалисты минтруда
региона, сейчас в базе вакансий
для граждан Украины есть более
тысячи вариантов трудоустройства, некоторые с возможным
предоставлением жилья. Кроме того, специалисты региональ-

ФАКТ

ных и муниципальных структур
помогают гражданам Украины в
поиске жилья и детских образовательных учреждений поближе
к тем районам, где они начинают
работать.

Может быть рост,
будем готовы!

На последнем заседании штаба возглавляющий его врио вице-губернатора Самарской области Александр Нефедов сообщил:
- Федеральный центр поставил перед органами власти всех
уровней новые задачи. Среди регионов Приволжского федерального округа мы вторые после Нижегородской области по числу
граждан, прибывших из Украины. Самарская область сохраняет статус территории, приоритетной для вселения. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым в наш регион до конца года
может быть направлено около
пяти тысяч граждан Украины, и
мы должны быть к этому готовы. Необходимо организовать
дополнительные пункты временного размещения в Тольятти,
Сызрани и других муниципальных образованиях и усилить работу по трудоустройству прибывающих. Для каждого человека естественное желание - иметь
свой дом, работу и обустроенный быт. Мы должны помочь

“

На телефон единой
региональной «горячей
линии» 8 (846) 2000-936
продолжает поступать
до ста звонков ежедневно.
И от беженцев, и от тех,
кто готов оказать им ту
или иную помощь.
гражданам Украины как можно скорее все это обрести, чтобы
они не чувствовали себя жертвами и иждивенцами.
Так что Самара и область решают задачи по возможному
приему еще около трех тысяч беженцев.

К осени нужны теплые вещи

Один из организованных в
Самаре пунктов приема гуманитарной помощи гражданам
Украины, что в ДК им. Литвинова, ждет посетителей с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
А посетителей здесь две категории: приходят жители Самары и
представители бизнес-структур,
которые несут гуманитарную
помощь, и каждый день идут те,
кто в этой помощи нуждается.
Дежурные пункта приема рассказывают:
- Каждый день принимаем
по пять-шесть семей украинских беженцев - это в основном
те, кто обосновался здесь у род-

ственников и знакомых, но не
хочет быть им обузой настолько, чтобы пользоваться и кровом, и питанием, и одеждой, и
постельным бельем, стиральными порошками, шампунями… Многие ведь бежали от войны только с самым необходимым, а через месяц уже наступит осень, понадобятся теплые
одежда и обувь.
Дежурные уточняют: в первое время самарцы несли очень
много гуманитарных грузов, однако сейчас поток уменьшился.
Возможно, играет роль отпускное время, многие разъехались,
но не исключено, что боль уже
как-то притупляется и мы забываем о нуждающихся. Потому неравнодушным жителям
Самары еще раз подсказывают,
что гуманитарную помощь для
граждан юго-востока Украины
ждут в пунктах сбора гуманитарной помощи в ДК «Нефтяник» (Куйбышевский район, ул.
Кишиневская, 13), центре эстетического воспитания молодежи (ул. Фрунзе, 98), ДК им. Литвинова (пр. Кирова, 145), ДК
«Заря» (проезд 9 Мая, 1б), ДК
«Чайка» (ул. С. Лазо, 21).
Чаще всего беженцы сейчас
спрашивают детскую одежду
и школьные принадлежности они разбираются быстрее всего;
теплые вещи и обувь всех размеров, ведь многие уже устраиваются на работу, сменная одежда обязательно понадобится; наборы посуды, кастрюли; мыло,
стиральные и чистящие порошки. Из еды - растительное масло,
крупы, консервы. Вещи просят
приносить только новые, таковы
санитарные правила.
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Акцент
И жителей элитных домов не обходят стороной коммунальные дрязги. Богатые,
может, и не плачут, когда переплачивают, но от бытовой неустроенности тоже
не застрахованы. Противостояние двух ТСЖ, которые обслуживают дорогущие
квадратные метры в центре города, уже привело к тому, что население элитной
высотки несколько месяцев обходилось без горячей воды. И нет гарантии, что
такого не повторится. А может, и того хуже…
КОНФЛИКТ Электроподстанция и бойлерная целого квартала оказались приватизированными

Инга Пеннер,
АВТОР И ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ
«ПРИ СВОЕМ МНЕНИИ»,
«САМАРА - ГИС»

- Мы в зиму можем остаться и без
горячей воды, и
даже без электричества, - говорит член правления ТСЖ «Бэст
хаус» Владилен Готов. - Вот проснемся завтра, а подстанция продана. И будем жить при свечах.
Лет десять назад в Самаре на
месте деревянных домов выросло семь новостроек. Так появился квартал 110а Ленинского
района «Европейский». Строила его компания «Самаражилинвест» на деньги дольщиков. Областное правительство в 2004 году выделило 14 млн рублей для
компенсации затрат на внутриквартальные сети. Эти сети и
стали сегодня предметом раздора. Электрическая подстанция и
бойлерная - общедомовое имущество, которое должны безвозмездно передать муниципалитету - оказались в собственности
четырех лиц.
Жители «Европейского квартала» Ольга Замятина и Андрей
Исаков первыми забили тревогу. Четверо собственников коммуникаций - согласно выписке
из Регпалаты, господа Анцинов,
Кармишин, Фридман, Гутшабес - одновременно и учредители фирмы-застройщика, и бенефициары компании ЖЭУ «110а»,
которой на 50 лет передали подстанцию и бойлерную на обслуживание. Причем оба социально
значимых объекта стали не просто частной лавочкой, а частной
лавочкой без обременения. То
есть его хозяева могут с ними делать что угодно - хоть по кирпичику разобрать.
- Почему так получилось? - задается вопросом член ТСЖ «Европейский квартал» Андрей Исаков. - Разве город давал разрешение на строительство такой мощной подстанции для частных лиц?
Но они стали собственниками
на основании решения суда, состоявшегося в 2012 году.
- Эти четверо, - рассказывает
Владилен Готов, - которые «захватили» подстанцию и бойлерную, по сути, судились сами с собой. Они одновременно представляли и застройщика «Самаражилинвест», и обслуживающую организацию - ЖЭУ «110а».
И вот на основании того, что в
суд пришла одна сторона, а вторая не явилась (!) - выносится

ВОДУ мутят
Как в Самаре «зарабатывают» на коммунальном
обслуживании элитных домов

решение передать им это имущество в собственность. Это же
анекдот!
Жители «Европейского квартала» уверены, что они переплачивают за свет и воду. Ведь помимо стандартных для всего города тарифов они раскошеливались еще и на так называемое обслуживание сетей. Подчеркиваю:
частных. А вот если бы инженерные коммуникации, как и положено в таких случаях, передали
городу, этого бы не случилось,
ведь в тарифы на воду и свет уже
включены расходы на содержание.
- У нас есть ответы из жилищной комиссии, что платежи за содержание бойлерной незаконны,
- говорит член ТСЖ «Европейский квартал» Ольга Замятина,
- и тем не менее ничего не изменилось.
- По нашим оценкам, каждая
квартира переплачивала ежемесячно по полторы - две тысячи рублей, - уверен Андрей Исаков, - мы думали, это временная
мера, пока строится квартал. Потом сети передадут, как и положено, муниципалитету и мы будем платить как все. Но этого не
произошло.
Расчет, как мне кажется, был
прост: люди здесь живут не бедные, разве будет кто-то устраивать разборки из-за тысячи-другой? Но народ оказался принци-

пиальный. Члены ТСЖ «Бэст хаус» категорически отказались
платить «за воздух». И поплатились - три месяца сидели без горячей воды. Противостояние
вылилось в несколько арбитражных процессов, два из которых
тянутся до сих пор, и уголовное
дело. Перекрывать вентиль им не
имели права, но виновных следователи до сих пор не нашли. Уголовное дело, заведенное по статье «Самоуправство» в середине
июля, приостановили.
- Как можно было не установить виновных - непонятно, удивляется член ТСЖ «Бэст хаус» Павел Лаврентьев, - в материалах дела есть вся информация, все фамилии записаны. Вентиль перекрыли в присутствии
членов правления нашего дома и
судебных приставов.
Пытаюсь узнать мнение тех,
кто по другую сторону элитных
баррикад. Один из четверки хозяев - Владимир Гутшабес соглашается поговорить. Но только по
телефону. В том, что сети оказались в частных руках, лично он
никакого криминала не видит.
Уверяет, что проект «Европейского квартала» вообще оказался
нерентабельным, и потому подстанция с бойлерной плюс многомиллионная бюджетная субсидия - это как бы компенсация
за все потери. А воду, по словам
бизнесмена, мутят лишь те, кто

“

Жители
«Европейского
квартала» уверены,
что они переплачивают
за свет и воду. Ведь
помимо стандартных
для всего города
тарифов они
раскошеливались еще
и на так называемое
обслуживание сетей.
Частных.
за коммуналку банально платить
не хотят.
- Мы дофинансировали строительство сетей из своего кармана, заплатив по договору долевого участия, - говорит Владимир
Гутшабес. - Говорить, что кто-то
приватизировал чужое, неправильно. В ТСЖ накапливаются
большие задолженности из-за
того, что не платят взносы жильцы. Они начинают обращаться во всякие публичные инстанции. Нет никакой двойной оплаты, есть понятие тарифов, а есть
договорные отношения.
Замруководителя городского департамента ЖКХ Юрий Козельский и председатель комиссии по местному самоуправле-

нию, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской
области Виктор Часовских считают этот случай беспрецедентным.
- Мы всегда говорим собственникам:
муниципалитет
возьмет инженерные сети на
безвозмездной основе, это для
вас будет выгодно, потому что
не придется тратиться на обслуживание, но вы должны собраться и высказать свое желание о безвозмездной передаче,
- говорит Юрий Козельский. - В
большинстве случаев так и происходит. Но иногда не хотят передавать, имея какие-то коммерческие интересы. Но почему в этом случае такие важные
объекты приватизировали без
обременения? С этим нужно
разбираться компетентным органам.
- Мы нашли документы, подтверждающие, что строительство шло и на деньги дольщиков, и на субсидию областного правительства, - рассказывает Виктор Часовских. - Но объекты оказались в руках частных
лиц. Я думаю, это незаконно.
Суд должен разобраться в этой
ситуации. Ведь если подстанция
и бойлерная находятся в частных руках, то их владельцы получают рычаги давления на членов ТСЖ, и это чревато последствиями.
Последствия уже есть. Члены
ТСЖ «Бэст хаус», если проиграют суд, вынуждены будут снова
платить. Или строить собственную бойлерную, о чем их уже
предупредили оппоненты.
- Нам прислали письмо, где
сообщают, что это здание они
собираются эксплуатировать
по-другому, - возмущается Владилен Готов. - На мой взгляд, это рэкет, захват чужого помещения. Мы планируем сражаться и дальше. И добьемся того,
чтобы законодательство РФ соблюдалось.
Впрочем, есть и хорошая новость. Члены ТСЖ «Европейский квартал» говорят: с мая в
их квитанциях нет строки «за содержание бойлерной». Они это
связывают с шумихой, поднятой
в прессе.
Все точки в этой неприятной истории должен расставить
суд. В начале сентября состоится очередное заседание. Не исключено, что оно и станет решающим в вопросе: кому должны принадлежать подстанция и
бойлерная.
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Администрация: ул. Некрасовская, 38. Приемная: 332-10-59
Для устных обращений: 333-32-96

КАДРЫ | ВМЕСТЕ ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ НАМЕЧЕННЫЕ ПЛАНЫ
Лариса Дядякина
Максим Харитонов дал свое
первое интервью «Самарской
газете».

Стал частью
команды
Главой Самарского района назначен Максим Харитонов

- Почему вы решили стать
главой Самарского района?
- Для меня это действительно значимый и ответственный
шаг. Я искренне люблю свой город и неравнодушно отношусь
ко всему, что здесь происходит.
А когда команда, стоящая у руля, не только слышит мнение
жителей, но и меняет Самару в
лучшую сторону, хочется стать
ее частью. Я всегда прикладывал максимум усилий, делал
все возможное, чтобы стать человеком, который в этой жизни не только наблюдает за происходящим, отмечает успехи и
критикует, но и созидает.
В последние годы наш город
стал намного лучше. И надеюсь, в ближайшие годы изменения в областной столице, в Самарском районе пройдут и при
моем участии.
- Какие задачи перед вами
поставил глава Самары Дмитрий Азаров? Какие из них
первостепенные, а какие рассчитаны на перспективу?
- В нашей работе не бывает
непервостепенных задач. Если есть проблема, ее нужно решать, а не откладывать на отдаленную перспективу. Все задачи важны. Другой вопрос в
сроках их воплощения. Что-то
можно сделать уже сегодня, например, завезти песок на детСПРАВКА «СГ»
С 1999 года Максим Харитонов работал на руководящих
должностях в органах муниципальной и государственной
власти, в том числе в областном
правительстве. С 2012 года был
проректором по экономике и
финансам Самарской академии
государственного и муниципального управления.

ские площадки, чернозем жителям, вырубить аварийные деревья, сухостой, убрать мусор и
другое. А что-то требует времени. Но это не значит, что задача
откладывается на будущее. Просто для ее решения необходимо
больше сил, финансов, ресурсов.
Дмитрий Азаров как человек, отлично знающий проблемы города, понимает, что Самарский район - непростая часть города. Мэр поручил мне сосредоточиться на ремонтных работах,
подготовке к отопительному сезону, взять на контроль вскры-

В первую очередь нужно продолжить работу с погорельцами. Не
так давно в районе произошло
много крупных пожаров. Люди
не должны чувствовать себя брошенными. В настоящее время администрация делает все от нас
зависящее, чтобы помочь погорельцам. У нас есть контакт каждого человека, оказавшегося в
трудной ситуации после пожара,
мы держим со всеми связь, всегда выслушаем, подскажем, куда обратиться для решения той
или иной проблемы. Кроме того,
в районе всегда остается актуаль-

1

сколько дней, как я занял должность, - демонтаж 5 августа незаконного киоска на ул. Галактионовской, в сквере Высоцкого.
Стоит задача - полностью искоренить нелегальную торговлю в
районе. Я продолжу эту работу.
Чтобы быстрее вникнуть в
проблемы района и познакомиться с жителями, я провожу
личные приемы граждан не раз
в месяц, а каждый вторник. Также я возобновил выездные приемы жителей.
- Каким вы видите район сегодня?

2

ФОТО



3
ной проблема ЖКХ. Можно долго говорить о текущей кровле, но
за каждым случаем стоят люди,
их условия жизни. Это надежды
жителей на эффективную работу власти, которые мы обязаны
оправдать.
- Какой работой вы займетесь в первую очередь?
- В первую очередь я рассмотрел обращения жителей, которые в настоящее время стоят
на контроле. Вместе с коллегами отобрали просьбы, которые
можно решить в ближайшее время. Люди нашли время обратиться к нам, прийти в общественную
приемную, написать заявление.
Если нам доверяют свои сложности, чаяния и невзгоды, значит, мы выполняем свою работу
не напрасно.
Из сделанного нами за не-

Награда
ЗВЕЗДА ПЕДАГОГА

Директор Центра эстетического воспитания детей и молодежи
Самары, заслуженный работник
образования Самарской области,
почетный работник образования
России Любовь Шмакова получила орден «Звезда Отечества».
Этот орден был учрежден в
2011 году. Наградой отмечены
многие выдающие люди страны,
в том числе экс-глава Республики
Мордовия, врио губернатора нашего региона Николай Меркушкин.
Любовь Шмакова занимается
педагогической деятельностью
в Самаре 43 года. По ее инициативе в марте 2001-го был открыт
Центр эстетического воспитания
детей и молодежи Самары. В учреждении работают творческие
мастерские по разным направлениям, которые раскрывают таланты ребят.
Под руководством Любови
Шмаковой центр объединил детей и педагогов и создал коллективы: хор мальчиков «Веселые ребята», ансамбль скрипачей «Волшебный смычок», хор «Золотая
лира» и другие. Воспитанники дают концерты в области, России
и за рубежом. Они стипендиаты
разных премий и призеры конкурсов различных уровней.

Фестиваль
«НАШИ ТАЛАНТЫ ЛЮБИМОЙ САМАРЕ»

1. Так сегодня выглядит
район с Волги.
2. Особое внимание
- чистоте и порядку.
3. 5 августа из сквера
Высоцкого вывезли
незаконный киоск.

тия на коммунальных сетях, которые управляющие компании
не могут заделать несколько лет.
К тому же мне предстоит готовить территорию района к чемпионату мира по футболу 2018
года. Также важна забота о пожилых людях, подрастающем
поколении. Необходимо показать, какой была история нашего
города, туристам, но в то же время не забывать о коренных жителях с их проблемами и пожеланиями.
- На что обратил ваше внимание Александр Моргун, который возглавлял Самарский
район до вас ?
- Александр Моргун как человек, который очень многое
сделал для жителей Самарского района, рекомендовал чутко
относиться к каждой проблеме.

СОБЫТИЯ

- Это район контрастов. Современные здания, торговые
центры, развитая инфраструктура гармонируют с маленькими домами, уютными дворами и
с особенными, ни с чем не сравнимыми архитектурными ансамблями. Здесь каждое здание пропитано духом истории. По району можно ходить часами и каждый раз открывать для себя чтото новое.
Но я как глава района не могу упускать из виду текущие проблемы жителей. Конечно, большинство вопросов решить силами только специалистов администрации невозможно без четкой,
слаженной работы с жителями,
общественными организациями и департаментами. Вместе мы
сможем воплотить в жизнь намеченные планы.

6 августа в Самарском районе,
во дворе ул. Водников 59/9, прошел районный этап городского
фестиваля творчества «Наши таланты - любимой Самаре».
Участников и гостей поприветствовал глава Самарского
района Максим Харитонов. Он
отметил: здесь живут интересные, неординарные люди, способные из любого заседания, планового мероприятия сделать настоящий праздник для себя и окружающих.
- Сегодня наша площадка открыта для всех желающих, - сказал он. - Возможно, именно здесь,
в небольшом дворике, мы увидим
восхождение новых звезд. Дерзайте, творите, и пусть вдохновение будет вашим постоянным
спутником в этой жизни!
Приз зрительских симпатий
получил Никита Юлашев с песней о котенке. Второе место у дуэта «Славянка», третье - у ансамбля ТОС «Перспектива».
Следующий этап районного фестиваля пройдет 27 августа
на ул. Некрасовской, 20. Приглашаем всех желающих принять
участие в конкурсе. Телефон для
справок 332-43-14.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО | ПОСОВЕТОВАЛИСЬ С ЖИТЕЛЯМИ И СДЕЛАЛИ

ОСОБОЕ МЕСТО

В 1935-м году начали разрабатывать проект
набережной. Строительство прервала
Великая Отечественная война.
В 1954 году возведение набережной
продолжилось.

Островки счастья
В этом году в Самарском районе ремонтируют три двора
Лариса Дядякина

От складов
до восхищения

Если идти по ул. Чапаевской
от ул. Некрасовской, то справа, у
дома №127, увидишь небольшой
островок счастья - территорию,
благоустроенную в этом году по
программе «Двор, в котором мы
живем».
Долгое время здесь стоял сгоревший деревянный дом. Жильцов давно расселили, а развалины
не убирали. Часто сюда захаживали подозрительные лица, устраивали поджоги. Под домом находились погреба - обугленное строение в любой момент могло прова-

окрестностях не хватало. Градоначальник идею общественности
поддержал, а администрация Самарского района помогла воплотить ее в жизнь.
Проект Оксаны Ланцовой победил в конкурсе «Двор, в котором мы живем». Жители сами
сделали наброски того, что они
хотели бы видеть на ул. Чапаевской. В мае этого года приступили
к благоустройству участка. Причем подрядчики работали по десять-двенадцать часов в день и
быстро справились с задачей. В
результате двор стал очень уютным центром притяжения и детей, и взрослых.

Набережная - визитная карточка Самары
Ева Нестерова
Что показать прежде всего гостям из другого города? Конечно,
нашу набережную. Знатоки считают, она - самая красивая в России. Третья и часть первой ее очереди находятся в Самарском районе.
Сегодня мы не представляем
Самару без набережной, а во второй половине XIX века эту лучшую часть города занимали склады, лесопилки, маленькие постройки, пристани. Историки отмечают: центр города и берег были не связаны, по сути, жители не
имели доступа к реке.
В 1890 году под сегодняшним
Пионерским спуском построили
часовню во имя святителя Алексия - покровителя Самары. Ее
проект разработал архитектор
Александр Щербачев. Часовня из
красного кирпича с белокаменными украшениями не вписывалась в разухабистый и хаотичный
облик растянувшейся вдоль берега промзоны.
С 1930-х годов XX века берег
Волги стали расчищать. Проект
набережной начали разрабатывать в 1935-м. Одним из первых
архитекторов был Михаил Труфанов. Строительство первой
очереди начали, но война приостановила его. К набережной вернулись лишь в 1954 году.
Вдоль Волги появились аллеи
с деревьями, скульптурами, лиСПРАВКА «СГ»
Очереди набережной:
первая - от ул. Некрасовской
до Вилоновской,
вторая - от бассейна ЦСК ВВС
до «Кинапа»,
третья - от Речного вокзала до
ул. Некрасовской;
четвертая - от «Кинапа» до
Силикатного оврага.

тыми оградами и другими деталями в духе сталинской классики.
Здесь разбили цветники, открыли широкие пляжи. Берега укрепили с помощью подпорной стенки, облицованной серыми гранитными плитами. Пассажиры,
проплывающие по Волге, увидев набережную, аплодировали.
В 1958-1961 годах построили ее
вторую очередь.
Третья очередь продолжала
первую. Ее спланировали после
сноса старого деревянного речного вокзала и ввода в эксплуатацию нового в 1973 году. На этом
участке подпорную стенку из известняка построили еще в начале
века. Нужно было лишь устроить
зеленый бульвар с дорожками и
малыми архитектурными формами. Проект не воплотили в жизнь
полностью, в частности вместо
четырех фонтанов построен один
- «Парус». И завершает набережную четвертая очередь.
К 2000-м место для променада у Волги превратилось в огромную распивочную. Сюда приходили развлекаться в десятки кафе, какофония ресторанного
шансона заглушала все остальные звуки. В 2011 году городские
власти начали наводить здесь порядок, резко сократив число питейных заведений. Приступили
к масштабному ремонту набережной. Два года назад обновили
третью очередь, сейчас идут работы на первой. Новый асфальт,
плитка, прекрасные цветники и
газоны, стилизованные под старину фонари, интересные скульптуры...
Нетрезвые люди попадаются
редко. Набережная - зона без алкоголя. По чистым аллеям гуляют семьи с детьми, молодежь катается на велосипедах и роликах.
У самых высоких гостей наша набережная вызывает восхищение.
Она была и остается визитной
карточкой Самары.

литься под землю. Об этом активная жительница Оксана Ланцова
рассказала главе Самары Дмитрию Азарову на встрече в прошлом году.
Женщина предложила мэру расчистить участок и устроить на нем детскую площадку для
всего квартала. Ведь таких мест в

ГЛАС
НАРОДА



У детской площадки с качелями и турниками - мягкое покрытие. Ребята разуваются и ходят
босиком, садятся на него, возятся
с игрушками - даже самый мелкий
конструктор не потеряется. Чтобы покрытие не портили, висит
объявление: «Дорогие мамочки!
На каблуках по площадке не хо-

СПРАВКА «СГ»
В Самарском районе по программе «Двор, в котором
мы живем» благоустроили
территории:
в 2011 году - ул. Галактионовская, 42;
в 2012-м - ул. М. Горького,
35; ул. А. Толстого, 128, ул. М.
Горького, 125, 127;
в 2013-м - ул. Водников, 59/9;
ул. Некрасовская 25, Фрунзе,
98; ул. Фрунзе, 101-111;
в 2014-м - ул. Чапаевская,
127-135; ул. Куйбышева 86; ул.
Ленинградская, 73.

дить!». Двор заасфальтировали,
заменили бордюры, пешеходные дорожки выложили плиткой, установили скамейки и урны. Жители взялись рисовать
на кирпичных стенах героев из
мультфильмов и сказок, чтобы
сделать площадку еще более интересной. Еще во дворе появятся ограждение, кустарники, четыре светильника.
Оксана Ланцова считает:
нужно, чтобы жители не просто
радовались двору, но еще и ухаживали за ним. Такую красоту
нужно беречь.
В этом году в Самарском районе благоустраивают три придомовые территории. Итоги
конкурса «Двор, в котором мы
живем» на 2015 года еще не подвели.

О комплексных работах во дворах

Лариса Бекетова,

Оксана Ланцова,

Елена Еросланова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ТОС «ПЕРСПЕКТИВА»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩ. ДВИЖЕНИЯ «САМАРА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ», ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №130
НА УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ:

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОБЩЕЖИТИЕМ
НА УЛ. ВОДНИКОВ, 59/9:

- «Двор, в котором мы живем» - очень
хорошая программа. Мы
очень рады,
что появляется больше
детских площадок, освещения.
Сердце радуется. Но в Самарском районе не везде получается
создать масштабную игровую
территорию. Ведь дворы у нас
маленькие. И то, что получается
сделать в больших микрорайонах, например в Промышленном,
у нас не удается. Городские и
районные власти стараются подходить к нашим дворам индивидуально.

- Если говорить об ул.
Чапаевской, то
здесь действительно не
было площадки для детей,
чтобы их можно было отпустить
на прогулку недалеко от дома и
не волноваться. Я предложила
расчистить место, где стояло сгоревшее здание. Все поддержали,
и мой проект победил в конкурсе
«Двор, в котором мы живем». Получился идеальный вариант для
населения - детская площадка на
весь квартал с комплексным благоустройством. С удовольствием
сюда приходят и пожилые люди сидят, общаются. Хотим здесь еще
клумбы с цветами поставить.

- Территорию
у нашего
общежития
отремонтировали по программе «Двор,
в котором мы
живем» в 2013
году. У нас появилась детская
площадка, нам сделали дороги и
освещение, установили скамейки,
урны. Одним словом, провели
комплексное благоустройство,
а не разовые работы. Это очень
хорошая программа. Теперь к нам
во двор приходят дети и из других домов. Мы всем рады. Здесь у
них есть много развлечений. Уж
лучше игры на свежем воздухе,
чем сидение у компьютера в
Интернете.

Самарская газета
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АКТУАЛЬНО | НЕ ТЕРЯТЬ НИ ЧАСЫ, НИ ДЕНЬГИ

ЛЮДМИЛА
КАРЕВА:



Лариса Дядякина
Меры социальной поддержки граждан нашей страны можно
разделить на адресные и так называемые категориальные. Первые зависят от дохода семьи, вторые от категории (статуса) гражданина. И в определенных жизненных обстоятельствах имеют
право на помощь государства не
только малообеспеченные. Но не
все знают о своих правах и возможностях, особенно это касается молодых. Например, нередко
родители не оформляют компенсацию части родительской платы
за содержание ребенка в детском
саду. Хотя назначение этой выплаты не зависит от заработков в
семье, подтверждается один раз,
для этого нужно собрать минимальный пакет документов и заявить о себе, обратившись в районное управление соцподдержки. Скажете некогда? Но это можно сделать через Интернет. Очереди в тесных коридорах уходят
в прошлое. Об изменениях, которые произошли после внедрения современных технологий, и
о многом другом «СГ» рассказала руководитель управления социальной поддержки и защиты
населения Самарского района
Людмила Карева.

Разное население

Наше управление занимается предоставлением муниципальных и государственных услуг жителям Самарского района, также дополнительных мер
соцподдержки в соответствии
с действующим законодательством. Это компенсации, субсидии, ежемесячные денежные выплаты, пособия и другое. Наиболее многочисленные группы наших заявителей - ветераны и семьи с детьми, также востребованы меры соцподдержки по
оплате ЖКУ.
В чем особенность Самарского района? Во-первых, несмотря
на то, что он самый маленький в
городе по площади и численности жителей, доля детей в структуре населения - одна из самых
высоких. Здесь живут чуть более 30 тысяч человек, из которых 28,5% - пенсионеры, 17,5 %
- дети. Среди семей значительная часть - социально уязвимые
категории: многодетные семьи,
одинокие семьи и семьи, в которых воспитывают детей-инвалидов.

«Чтобы оформить социальные
пособия, выплаты, больше
не нужно ждать в очереди»
Внедрение современных технологий экономит время
лательными, умели объяснять.
Сейчас для специалистов также
важно уверенное владение компьютером, умение работать на
порталах в Интернете, которые
стремительно развиваются, знание установленных у нас программных комплексов.
Почему мы предъявляем такие строгие требования? Серьезные задачи ставятся перед нашей
системой. Чтобы соответствовать, нужно учиться и еще раз
учиться.

Вода камень точит

Во-вторых, наш район отличается полярностью доходов и условий жизни населения. С одной
стороны, здесь живут бывшие
работники предприятий пищевой и легкой промышленности с
небольшими пенсиями. Живут в
ветхом жилом фонде дореволюционной постройки с частичными удобствами. Много выходцев
из стран ближнего зарубежья. С
другой стороны, в элитных домах
квартиры покупают очень обеспеченные горожане. Проблемы
в каждой группе свои.

Прием - лицо учреждения

Обеспечение населения мерами соцподдержки регламентируется разветвленной системой нормативно-правовых актов. И специалист, который ведет
прием, должен быть компетентен, чтобы доходчиво объяснить
(иногда многократно) посетителю, на что тот может претендовать.
Мы работаем в режиме «одного окна». Три сотрудника отдела социальных выплат принимают жителей по всем направлениям. Например, приходит ветеран оформлять субсидию, и
выясняется, что в его семье есть
маленькие дети. Тогда ему объясняют, как оформить меры соцподдержки на каждого ребенка.
Работа в режиме «одного окна»
удобна для посетителей, экономит их время: одна очередь, один
пакет документов, консультация
по всем вопросам.
Требования к сотрудникам
управления высокие. Специалисты, которые ведут прием, - это
лицо учреждения. Необходимо,
чтобы они были грамотными,
стрессоустойчивыми, доброже-

Сейчас муниципальные и государственные услуги стали доступнее. С 2010 года (когда вышел федеральный закон 210ФЗ) в этом направлении сделано многое. Чтобы оформить пособия или выплаты, больше не
нужно сидеть в очередях часами
и бегать по инстанциям, собирая
справки.

“

Чтобы оформить
пособия или выплаты,
больше не нужно бегать
по инстанциям, собирая
справки, не нужно сидеть
в очередях часами.
Многие об этом не знают.
Зайдите на сайт портала
гос- и муниципальных
услуг Самарской области:
suprema63.ru и просто
заполните электронное
заявление.
Вы заходите на сайт регионального портала гос- и муниципальных услуг (suprema63.ru),
нажимаете на «подачу заявлений», далее - «Государственные
услуги министерства социальнодемографической и семейной политики Самарской области», потом следуете по ссылкам, выбирая нужные категории, заполняете заявление, прикрепляете отсканированные документы, отправляете.
Мы в свою очередь регистрируем заявление, связываемся с
вами, делаем запросы через систему межведомственного электронного документооборота или
по почте, за вас получаем справки, формируем личное дело. По
предварительной записи или

по согласованию вы приходите
в управление в удобное время с
подлинниками документов. Специалист сверяет их с материалами личного дела, вы расписываетесь в заявлении - и все. Тратите на прием три минуты. Очень
удобно.
В приемную управления периодически звонят и спрашивают,
какие нужны документы, чтобы
что-то оформить. Если у человека есть компьютер, смартфон с
Интернетом, то я шаг за шагом по
телефону объясняю, что выбирать на портале suprema63.ru, как
заполнить заявление. Мне отвечают: «Как здорово! Мы оформляли загранпаспорт через портал, но не подозревали, что в соцзащите так можно».
Пожилым людям сложнее с
новыми технологиями. Далеко
не все они на «ты» с компьютером и владеют им, как молодежь.
За последний год мы проделали
большую выездную информационную работу среди ветеранов и
общественных организаций. Мы
наглядно показывали, как отправить заявление через Интернет. При ЦСО Самарского района есть курсы компьютерной
грамотности. Вода камень точит.
Надеемся, сдвиг в сознании произойдет.

Да не оскудеет
рука дающего

Больной ребенок в семье большое испытание для родителей. Для таких семей существуют
серьезные меры соцподдержки.
Они получают пенсию, разные
выплаты. Поездки, связанные с
лечением ребенка, оплачиваются. Средства технической реабилитации выдают бесплатно, или
мы компенсируем стоимость, если семья приобрела их самостоятельно.
Но необходимость в дополнительной помощи все равно остается. В 2012 году на нас вышел
благотворитель, решивший сохранить анонимность, и предложил периодически помогать семьям с детьми-инвалидами. Мы
выбирали семьи, которые реально занимаются реабилитацией детей, и сообщали контактные телефоны для связи. В 20122013 годах благотворитель помог материально двенадцати семьям, передав им около пятисот
тысяч рублей. Родители обща-

СПРАВКА «СГ»
Адрес управления социальной
поддержки и защиты населения Самарского района: ул.
Галактионовская, 55, телефоны:
332-43-30, 332-66-37.
Время приема: пн., вт., чт. с 8.30
до 17.30, пт. с 8.30 до 12.00, обед
с 12.30 до 13.18.

лись с этим человеком сами, были очень благодарны.
К сожалению, в 2014 году такой поддержки в районе нет. Но
если благотворитель появится,
мы всегда готовы помочь в благом деле.

От заявительного
принципа
к уведомительному

Что касается обеспечения жильем ветеранов, то наша задача - выявить нуждающихся, убедить их родственников начать
действовать, помочь это сделать.
Ведь пожилым часто ничего не
нужно, они не заявляют о своих
правах или не знают о них. Также
мы делаем многое, чтобы установить человеку тот или иной статус, который дает право на улучшение жилищных условий, разные выплаты, бесплатный проезд, подарки к праздникам.
Так, в районе было много «потенциальных» тружеников тыла,
которые не оформляли свой статус. В их пенсионных делах значились свидетельские показания о работе во время войны. Основываясь на этом, мы не имеем
права выдать удостоверение труженика тыла. Но ветеран может
пойти в суд, который в 99% принимает эти доказательства.
За два года мы отработали всю
базу Пенсионного фонда и около сорока человек убедили подтвердить статус труженика тыла.
Оставалось 15 человек. Мы звонили им, разговаривали с детьми, искали действенные формы работы.
Каждому дважды написали письмо, чтобы они без суеты вникли в
смысл, внимательно прочитали, в
конце концов принесли на дом образцы исковых заявлений. Теперь
еженедельно получаем из суда положительные решения и выдаем
соответствующие удостоверения.
Такую же работу проводим
по установлению статуса вдов
участников войны.
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Районный масштаб
НА ЗЛОБУ ДНЯ | АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ КАЖДОГО ОБСУЖДАЮТ НА ВСТРЕЧАХ И ЛЕКЦИЯХ

ЖИТЕЛИ выходят на связь
В Самаре продолжается проект, который информирует и объединяет людей

График мероприятий проекта
«На связи с губернатором»
в августе в Самарском районе
Семья и дети
12 августа в 12.00 Центр детского и юношеского творчества «Мечта»
(ул. Галактионовская, 68),
21 августа в 12.00 Центр эстетического воспитания детей и молодежи (ул. Фрунзе, 98),
28 августа в 12.00 Центр детского и юношеского творчества «Мечта».

Старшее поколение
ФОТО



1. Каким станет старый город? О планах реконструкции
рассказывают на набережной. 2. Капремонт домов
волнует всех. 3. Теперь старшее поколение знает, на какие
льготы имеет право.

13, 19, 26 августа в 11.00 Самарская районная общественная организация
«Всероссийское общество инвалидов» (ул. Куйбышева, 95).

«Школа здоровья»
14 и 20 августа в 12.00 Центр детского и юношеского творчества «Мечта»
(ул. Галактионовская, 68),
27 августа в 12.00 Центр эстетического воспитания детей и молодежи (ул. Фрунзе, 98),

Капитальный ремонт
12 августа в 18.00 - ул. Степана Разина, 67, 69,
12 августа в 18.00 - ул. Молодогвардейская, 91-93а, 95а,б, 97а, 99,
13 августа в 18.00 - ул. Степана Разина, 87а, 91, 93, 103а,
13 августа в 18.00 - ул. Садовая, 20а, б, в, д,
14 августа в 18.00 - ул. Самарская, 32а,
14 августа в 18.00 - ул. Степана Разина, 84,

Ева Нестерова
В нашей области с 20 мая
продолжается
реализация
проекта «На связи с губернатором». В его рамках в регионе проходят встречи во дворах, круглые столы, семинары
и общественные слушания по
самым актуальным вопросам,
по темам, которые волнуют
всех. Активно на связь выходят и жители Самарского района. Около двух тысяч человек
приняли участие в проекте по
разным направлениям.

Чем интересуются

Особо популярны у людей
встречи, на которых обсуждают
грядущий капитальный ремонт
домов по областной программе.
Жители напрямую рассказывают специалистам о проблемах
своего жилья, демонстрируют,
в каком оно состоянии, где течет
крыша, как сильно покосилось
крыльцо, а вот вода идет в подвал. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства волнуют
весь город. Но, пожалуй, наиболее остро они стоят именно в
исторической части, в том числе в Самарском районе, где много старых домов, построенных
еще в XIX веке. На встречах жи-

телей выслушивают, объясняют,
как повлиять на ход и качество
ремонтных работ.
Пожилые люди интересуются вопросами пенсионного обеспечения и мерами социальной
поддержки, которые они могут
получить. В Самарском районе на встречах в рамках про-

около

2000
человек

приняли участие
в проекте «На связи
с губернатором»
в Самарском районе
екта «На связи с губернатором» специалисты рассказывают старшему поколению, на какие выплаты они имеют право,
как оформить пособия и другие привилегии, облегчающие
их жизнь в финансовом плане.
Ближайшие беседы на эти темы
пройдут в помещениях самарской районной общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов» (смотрите график). О мерах соцподдержки информируют и семьи
с детьми.

Работать вместе

В «Школе здоровья» жителей
учат, как важен здоровый образ
жизни, как сохранить хорошее
самочувствие и долгое время не
жаловаться на боли и недомогания, рассказывают о разных возможностях получения медицинской помощи. Эти уроки пригождаются всем независимо от
возраста. Также на лекциях врачи обследуют «студентов», выявляя первые симптомы тех или
иных заболеваний. Ведь главное
- своевременная диагностика.
Волнует горожан и будущее
старой Самары. На Ленинградском и Некрасовском спусках
набережной, в сквере Высоцкого с жителями обсуждают, что
ждет исторический центр, как
планируется улучшить архитектурный облик города.
Проект «На связи с губернатором» объединяет усилия власти и общества для решения задач, которые стоят перед регионом, Самарой, конкретным районом. В прямом, открытом разговоре люди не только узнают
что-то полезное и передают это
друзьям, соседям, но и объединяются, включаются в совместную работу с властями. А в анкетах, которые раздают на встречах, жители пишут предложения и обращения губернатору.

18 августа в 18.00 - ул. Ленинградская, 39а,
18 августа в 18.00 - ул. Самарская, 52, 56а, 60а,
19 августа в 18.00 - ул. Самарская, 83-85а, б, 87а, 93а, 97а,
20 августа в 18.00 - ул. Самарская, 61, 67а,
21 августа в 18.00 - ул. Самарская, 51, 53, 57а, 61.

Старый город
13 августа в 18.00 - набережная, Ленинградский спуск,
15 августа в 18.00 - Некрасовский спуск,
16 августа в 17.00 - Ленинградский спуск,
17 августа в 10.00 - Некрасовский спуск,
23 августа в 17.00 - Ленинградский спуск,
24 августа в 10.00 - Ленинградский спуск,
27 августа в 18.00 - сквер Высоцкого,
30 августа в 17.00 - Ленинградский спуск,
31 августа в 10.00 - Некрасовский спуск.

Информацию по направлениям «Капитальный
ремонт» и «Старый город» можно уточнить по телефону

332-16-37

Самарская газета
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ЖКХ: живи как хозяин
АКТУАЛЬНО Работы идут по графику 

Чтобы не замерзнуть ЗИМОЙ
Михаил Лепатов

Самара готовится к отопительному сезону

Не так много времени остается у коммунальщиков и сетевых компаний, чтобы завершить подготовку Самары к отопительному сезону. Осень, а
вместе с ней и холода приближаются. Процесс подготовки на жестком контроле у департамента ЖКХ. Там прошел общегородской штаб, на котором ответственные службы, представители управляющих компаний
и районных администраций рассказали, как идет работа по подготовке к зиме.
В Самаре к зиме готовят более 10 тыс. домов. В целом, процесс идет по графику. В настоящее время выполнено более 60%

Мелочей НЕ БЫВАЕТ

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

Администрации районов своевременно
реагируют на обращения жителей

Районные администрации стараются оперативно реагировать
на обращения жителей, осознавая,
что именно конкретные «малые
дела» и формируют имидж власти.
Например, жительница дома 16
на улице Аэродромной в Железнодорожном районе Самары Нина
Акимова обратилась с просьбой
привезти чернозем во двор. Жители хотели благоустроить газон,
посадить во дворе цветы. Сначала
обратились к своему депутату городской Думы Николаю Скобееву. Депутат переправил обращение в администрацию района.
- Специалисты администрации
очень быстро сработали, - рассказывает Нина Акимова. - В течение
недели нам привезли чернозем.
Отмечают оперативность районной администрации и Галина
Никулина (Аэродромная, 35) и
Раиса Гусева (Дзержинского, 22),
обращавшиеся с просьбой привезти песок на детские площадки.
По первому адресу уже идут работы по установке детской площадки. Песок завезли, но мало. Галина Никулина написала в администрацию района, попросив привезти побольше песка, чтобы детям было комфортно играть. Вскоре ей пришел ответ, что заявка
принята, а затем привезли песок. И
не просто высыпали, но еще и распределили по площадке. А во дворе дома №22 на улице Дзержинского небольшой игровой комплекс установили в прошлом году,
но площадка оказалась неровной,
требовался песок, чтобы исправить недостаток. Обращение также пришло в администрацию че-

- работе мешают незаконные гаражи. Например, такая ситуация
сложилась на улице Алма-Атинской. Владельцев имущества ищут
вместе с полицией.
Заместитель руководителя департамента ЖКХ Юрий Козельский предложил на будущее не работать в пожарном режиме, а заранее искать собственников нелегальных гаражей, которые находятся на участках, планируемых к
перекладке сетей.
Как отметили на заседании
штаба, в настоящее время не ясно, что происходит с котельными,
которые обслуживает ЗАО «Коммунэнерго». Представители организации не явились на заседание.
Между тем «Коммунэнерго» не дает людям горячую воду все лето.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ольга Веретенникова

работ. В отстающих дома ТСЖ
и ЖСК. Районные администрации соберут их председателей
отдельно, чтобы ускорить подготовку к зиме.
Большое внимание уделяется
пуску тепла в объекты социальной
сферы. В настоящее время из 455
зданий образовательных учреждений готовы 66%, из 127 зданий
культурных учреждений - 60%, из
52 зданий спортивных сооружений - 53%.
Теплоснабжающие
компании продолжают перекладку сетей, чтобы в холода исключить порывы на «слабых», изношенных
участках. В этом году Волжская
ТГК планирует заменить около 9,5
км на 24 объектах. Ежегодно компания сталкивается с проблемой

рез приемную Николая Скобеева.
Раиса Гусева отметила, что и депутат, и администрация района всегда помогают гражданам.
Обращаются жители Железнодорожного района и в управляющие компании.
Надежда Кирюшина из дома
№7 на улице Структурной просила заменить стояк отопления.
- При замене трубы на трассе
наш стояк засорился, и в февралеапреле на кухне и в двух комнатах
нашей квартиры батареи были холодными, - рассказывает Надежда Кирюшина. - Теперь стояк заменили, причем работа заняла всего
час. Осенью увидим результат.
Теперь жительница добивается от управляющей компании
перерасчета по оплате тепла в те
месяцы, когда батареи не обогревали квартиру.
КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Фомиченко,
ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:
:

•

К нам поступают обращения
жителей по различным вопросам: спилить сухие и аварийные
деревья, завезти песок и грунт,
установить малые архитектурные формы, отремонтировать
тротуар, дорожки и т.п. На решение этих проблем нужно время,
ведь администрация должна заключить контракт с подрядной
организацией на исполнение
нескольких аналогичных запросов. Для контракта стоимостью
более 100 тыс. рублей требуется проведение торгов. А если
сумма не превышает 100 тыс.
рублей, мы выбираем лучшее
из поступивших коммерческих
предложений от подрядных
организаций.

городской округ Самара		

04.08.2014

Кировский район

1

2

Районы: Кировский, Красноглинский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний:
04.08.2014,
в 18.00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 145
(МП городского округа Самара «Дворец торжеств»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 15
июля 2014
№ 80а (5344а) постановления Администрации городского округа Самара от 14.07.2014 № 991 «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 Кировского,
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 14.07.2014 года № 991 «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, представленных в устной
форме участниками публичных слушаний для включения
их в протокол – имеются.
Таблица результатов публичных слушаний
№
п./п.

Наименование объекта,
требующего получения
специального согласования

Результат рассмотрения

3

Строительство 12-ти этажного
жилого дома коридорного типа
со встроенными помещениями
детского сада в границах улиц
Свободы, Победы, Советской,
Кузнецкой.
(Заявитель – ОАО «РКЦ
«ПРОГРЕСС» (бывший ФГУП
«ГНПРКЦ «ЦСКБ-ПРОГРЕСС»)

Условно разрешенный вид
использования земельного
участка поддержан
большинством голосов
зарегистрированных
участников публичных
слушаний

вид
Жилой дом коттеджного типа на Условно разрешенный
земельного
одну семью, отдельно стоящий, по использования
участка
адресу: Большой Сорокин Хутор,
поддержан единогласно
ул. Первая, д. 8
зарегистрированными
(Заявитель – Власенков Н.И.)
участниками публичных
слушаний
Жилой дом коттеджного типа на
одну семью, отдельно стоящий,
по адресу: СДТ «ЗИМ», 17 км
Московского шоссе, линия 3,
участок № 56.
(Заявитель – Казачков Л.Е.)

Условно разрешенный вид
использования земельного
участка
поддержан единогласно
зарегистрированными
участниками публичных
слушаний

Красноглинский район

4

Жилой дом коттеджного типа на
одну семью, отдельно стоящий,
по адресу: Горелый Хутор
(стрельбище), участок 102
(Заявитель – Поляков А.А.)

Условно разрешенный
вид использования
земельного участка
поддержан единогласно
зарегистрированными
участниками публичных
слушаний

Председательствующий: Руководитель Управления перспективного
развития городских территорий Департамента строительства
архитектуры городского округа Самара
А.В. Урюпин
Секретарь: И. о. начальника отдела подготовки и
проведения публичных слушаний Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара Н.В. Жаурова».
Первый заместитель
Главы городского округа В.В. Кудряшов
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат №63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, 9 А, тел. 89270188801, e-mail: pei_mari@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0259009:535,
расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район,
СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул.Кленовая, 4, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Васильченко Виктор Иванович,
443020, г.Самара, Кировский район, ул.Пугачевская, д. 22 а, кв. 7, тел. 8-927205-19-24.
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А, 12 сентября 2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 августа 2014 г. по 12 сентября 2014 г. по адресу: Самарская область,
г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется
согласовать местоположение границы: Самарская область, г.Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул.Кленовая, уч.
2; Самарская область, г.Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист»,
массив Зубчаниновка, ул.Кленовая, уч. 6; Самарская область, г.Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка, ул.Брусничная, уч. 7; Самарская область,
г.Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист»,
ул.Брусничная, уч. 9; Самарская область, г.Самара, Кировский район, массив
Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул.Брусничная, уч. 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Полезно знать
БЕЗОПАСНОСТЬ К
 акие риски существуют при онлайн-расчетах

Ограбление виртуальное,
но вполне реальное

Как защититьcя от злоумышленников в системе интернет-банка
Ольга Веретенникова

Потеря средств

Интернет-банк удобен, но если клиент забывает о бдительности, то может потерять свои
средства. Cамые распространенные способы мошенничества
с картами - это скимминг и фишинг. Скимминг - считывание
реквизитов карты для дальнейшего изготовления дубликата.
Фишинг - выманивание реквизитов карты у клиента. Обычно
для этого используются мошеннические сайты в Интернете, которые «подделывают» под сайты
реальных компаний.
Злоумышленники стараются таким образом украсть конфиденциальную информацию
пользователя, а также распространить специальные вредоносные программы, направленные на хищение финансовой информации пользователя.
- Попав на компьютер пользователя, вредоносная программа
(банковский троянец) закрепляется в системе, а затем приступает к выполнению поставленной
задачи, - поясняет ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. - Информация похищается разными способами: перехват
клавиатурного ввода, создание
снимков экрана, изменение файлов hosts, внедрение браузера,
обход виртуальной клавиатуры.
Могут быть разные варианты
развития событий: кража данных от систем онлайн-банкинга,
кража данных кредитной карты.
- Отдельно стоит упомянуть
программы-вымогатели, - добавляет эксперт. - Подобное вредоносное ПО может зашифровать файлы на компьютере или
заблокировать доступ к нему,
установив на экране картинкублокер, после чего мошенники
требуют от пользователя выкуп
за дешифровку или разблокировку системы. При таком сценарии, чтобы вновь воспользоваться компьютером, жертве
придется отправить SMS на короткий номер, перевести деньги
на мобильный счет преступников либо, например, расплатиться биткоинами.
Специалисты ООО «Доктор
Веб» подчеркивают, что соответствующие вредоносные программы есть для большинства,
если не для всех систем банкклиент. Существуют вредоносные программы для банкоматов,

мобильных устройств. Конечно, вероятность утечки на стороне клиента самая высокая. Но
кража информации или подмена данных и реквизитов может
произойти где угодно. Фотография карточки может попасть под
око веб-камеры. Данные о карте
могут быть украдены и из вполне
легальной базы данных: например, если их требуют продиктовать при бронировании гостиницы.
- Кто гарантирует, что данные будут уничтожены? А утечь
они могут после взлома или в результате сознательных или несознательных действий сотрудников организации, - отмечает эксперт компании Вячеслав Медведев. По его словам, может быть
украден доступ в личный кабинет. Пароль к нему может быть
изменен. SMS-сообщения могут
перехватываться или модифицироваться.
Управляющий самарским филиалом ВТБ 24 Дмитрий Лысов отмечает, что небезопасными являются расчет по картам в
малоизвестных интернет-магазинах и хранение владельцем информации о ПИН-коде вместе с
картой.
Перед совершением покупки
важно оценить надежность интернет-магазина.

Защита клиента

Банки постоянно работают
над внедрением и обновлением
различных технологий и систем
безопасности. Как правило, интернет-сервис банка включает в
себя несколько ступеней защиты.
- Во-первых, каждый вход в
систему подтверждается индивидуальным клиентским логином и паролем, который вводится с помощью виртуальной клавиатуры, - рассказывает председатель правления ОАО «Первобанк» Андрей Гончаров. Во-вторых, для подтверждения
входа в сервис необходимо ввести одноразовый SMS-пароль,
который приходит на мобильный телефон клиента только при
прохождении первой ступени.
В-третьих, для подтверждения
операций, которые совершаются
в сервисе, клиенту в режиме реального времени приходят SMSсообщения с кодами подтверждения, не владея которыми операцию совершить невозможно.
Дмитрий Лысов отмечает, что
для обеспечения безопасности в
системах дистанционного бан-

ковского обслуживания и при
работе с картами ВТБ 24 применяет различные средства и методы защиты информации - начиная с паролей и заканчивая многоуровневыми системами безопасности.
Начальник управления развития технологий дистанционных сервисов и продаж банка
«Хоум Кредит» Илья Боровов
сообщает, что в настоящее время банк полностью обеспечивает требования и рекомендации ЦБ, а также дополнительно,
для обеспечения повышенного
уровня безопасности, использует другие инструменты защиты:
виртуальная клавиатура, специальные проверочные символы
(CAPCHA).
- Операции в интернет-банке
проводятся только после авторизации клиента с использова-

нием нескольких уровней идентификации, каждая операция
подтверждается с помощью отдельного SMS-кода, - рассказывает Илья Боровов. - Кроме того, банк предлагает клиентам
расширенный инструментарий
для управления безопасностью.
Клиенты могут бесплатно настроить особые параметры безопасности. Например, установить
вход в интернет-банк по одноразовому паролю.

Будьте бдительны

Но несмотря на защиту со
стороны банка клиенту стоит и
самому побеспокоиться о безопасности своих сбережений.
Элементарные
рекомендации
многие пользователи знают и соблюдают: нельзя хранить ПИНкод вместе с картой и записывать ПИН-код на самой кар-

те; не следует сообщать никому свои логин и пароль для входа в интернет-банк или для подтверждения платежей, а также
данные банковских карт.
Но другими мерами предосторожности пользователи зачастую пренебрегают.
Экономят на лицензионном
программном обеспечении и антивирусах, заходят в интернетбанк с чужих компьютеров, ленятся придумывать и запоминать сложные пароли.
- Ваш пароль ни в коем случае не должен быть связан с
вашей личностью, например,
кличка собаки или девичья фамилия матери - не самый лучший выбор, - подчеркивает Сергей Голованов. - Пароль
должен содержать сложные
буквенно-цифровые комбинации с использованием разных
регистров. Безусловно, подобные комбинации сложно запомнить, тем не менее пароли
для разных ресурсов должны
отличаться. Если вы не доверяете своей памяти, установите «менеджер паролей», в этом
случае вам нужно будет помнить всего один пароль, тогда
как остальные система будет
генерировать самостоятельно.
- Банковская карта - это своеобразный «ключ» к вашему счету с деньгами, как к ключ к вашей квартире, - подводит итог
Дмитрий Лысов. - Просто соблюдайте меры предосторожности, и вы не станете жертвой мошенников.

Советы
1. Не сохранять персональную
информацию на компьютерах
общего пользования.
2. Иметь отдельную карту для
платежей в Сети.
3. Не использовать публичный
бесплатный или не защищенный
паролем Wi-Fi при работе с платежными системами.
4. Использовать лицензионное
ПО, а также современные антивирусные программы и регулярно
обновлять их, чтобы защитить
компьютер от вредоносного программного обеспечения.
5. Устанавливать мобильные
приложения только из авторизованных магазинов App Store и
Google Play.
6. Не отвечать на письма и не
проходить по ссылкам, пришедшим с неизвестных электронных
адресов.

7. Не переходить непосредственно по ссылкам на сайты банков и
других финансовых организаций,
а вводить адрес вручную - эта
мера предосторожности позволит
вам не оказаться на поддельной
странице.
8. Использовать сложные пароли.
9. При передаче конфиденциальных данных использовать
зашифрованное соединение.
Понять, что соединение в должной мере защищено, можно, если
адрес сайта начинается с «https»,
при этом в адресной строке будет
отображаться специальный символ, например иконка открытого
замка.
10. Если пришло SMS-сообщение
с паролем для платежа, который
вы не совершали, известить об
этом банк.

11. При использовании банкомата следует осмотреть его на наличие посторонних конструкций.
12. Набирать ПИН-код быстро
и несколькими пальцами. По
возможности прикрывать руку,
которой набирается код, другой
рукой или иным предметом
13. Никому не сообщать дополнительный код безопасности
карты CVV2 (CVC2).
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Культура
ВЕРНИСАЖ Т радиции классической живописи

ТВОРЧЕСТВО

«Живая» акварель

Фестиваль «Наши таланты
- любимой Самаре»

Артисты
поселка
Береза

Новая встреча художника с самарцами
Ксения Головина
В художественном музее открылась персональная выставка народного художника России,
мастера акварельной живописи
Сергея Андрияки. Это не первая
встреча живописца с самарским
зрителем: в 2007 году произведения мастера и его учеников также выставлялись в залах художественного музея. В открывшейся
экспозиции представлена акварель и рисунок автора, созданные
в разные периоды творчества.
Привлекает внимание особая
техника классической акварельной живописи с необычной текстурой и цветовой градацией.
Выставка отличается жанровым многообразием. Среди работ - городские и сельские пейзажи, портреты, интерьеры, натюрморты. Все работы выполнены в необычной технике тональной (многослойной) акварели.
Многослойное письмо позволяет добиться интересных живописных эффектов. Прозрачная акварельная краска в цветовом многообразии создает ощу-

СПРАВКА

щение насыщенности произведения воздухом и светом. Поэтому любимые автором лилии
или сирень словно несут зрителю аромат свежести и прохлады. А скромные лесные незабудки и лютики передают благоухание лугов. Также достигнутое
мастерство позволяет художнику создавать не свойственные
технике акварели произведения
больших форматов.
При первом знакомстве с произведениями автора складывается впечатление, что работы
выполнены маслом, настолько
красочны и выразительны картины. Привычных акварельных

подтеков зритель здесь не увидит. В такой технике когда-то писали мэтры классической живописи Брюллов и Тюрнер. Сергею
Андрияке принадлежит идея
возрождения забытой методики
письма. Уже 15 лет под его руководством существует Школа акварели - учебное заведение, где
основными предметами являются академический рисунок, акварельная живопись, композиция
и история изобразительного искусства.
Выставка продлится до 31 августа.
Художественный музей, ул.
Куйбышева, 92.

Один из ведущих мастеров
акварельной живописи Сергей
Андрияка родился в 1958 году
в Москве. Окончил МГХИ им.
В.И. Сурикова на факультете
живописи. В 1982 году успешно
защитил диплом по специальности «Станковая живопись».
Начинал с работы масляными
красками, гуашью, темперой.
Занимался мозаикой, витражом,
офортом, росписью по фарфору и эмали. Но его любимой
техникой всегда оставалась акварельная живопись. Художник
продолжает начинания своих
прославленных предшественников: Брюллова, Саврасова,
Левитана, Врубеля. За прошедшие годы Андрияка создал
несколько тысяч произведений.
Является участником свыше 500
московских, региональных и зарубежных выставок. Его работы
находятся в крупнейших музеях
мира и частных собраниях.

ФОТОВЫСТАВКА Виртуальное путешествие

Книги странствий
В галерее «Новое пространство» начала свою работу фотовыставка книжного
натюрморта «Дорога НатюрЛИТа»
Татьяна Гриднева
Самарская областная универсальная научная библиотека пригласила читателей «пробежаться» по страницам известных приключенческих книг, открыв в галерее «Новое пространство» необычную фотовыставку.
Ее организаторами выступили
фотограф Олег Вязанкин и руководитель Центра поддержки и
развития чтения Софья Сыромятникова.
Олег Вязанкин, создавший
визуальный ряд выставки, отметил:
- Многие считают жанр натюрморта второсортным. Это
объясняется не только тем, что
название «натюрморт» переводится как «мертвая натура», зачастую этот жанр не может подарить тех эмоций, которые свойственны, например, репортажным фотографиям. Но я считаю,
что это заблуждение - натюрморт может и передавать настроение, и воссоздавать любую
эпоху по выбору автора.
В этом натюрморт близок к
литературе, которая так же является способом создания соб-

ственного мира, передачи собственного взгляда автора на различные события. Именно поэтому устроители решили объединить фотоработы, выполненные
в жанре натюрморта, и отрывки
из литературных произведений.
Олег и Софья даже придумали новое понятие - «натюрЛИТ», то есть натюрморт с литературной первоосновой. И действительно, на всех фотографиях главными действующими лицами являются потрепанные томики тех книг, которыми мы,
будучи подростками, зачитывались до рассвета, воображая се-

бя то корсарами, то отважными
учеными в поисках затерянных
миров. Причудливые раковины южных морей, тропические
бабочки, капитанские фуражки и прокуренные трубки, глобусы и старинные карты составляют достойное окружение старинным фолиантам. Натюрморты выверены как по цвету, так и
по композиции.
Создатели «Дороги НатюрЛИТа» предложили посетителям
фотовыставки стать участниками квеста, в ходе которого каждый находит прямые и непрямые
ассоциации, связывающие тот

или иной снимок с литературным произведением, различными сюжетами, любимыми героями книг. Проходя по лабиринту,
созданному фантазией авторов
проекта, зрители вновь возвращались в мир юношеских переживаний. А для молодого поколения эта игра стала стимулом
прочитать еще не знакомые им
художественные произведения.
В завершение виртуального путешествия можно было узнать,
совпало ли видение зрителя и авторов.
На выставке было многолюдно, возраст посетителей - от самого юного до преклонного.
Проект «Дорога НатюрЛИТа» предлагает своим посетителям активно участвовать в действе: на тач-тейбле можно понаблюдать за визуализацией проекта «История книжной полки»,
на специальном стенде можно
собственноручно завязать самые сложные морские узлы, на
другом - из множества предметов составить собственную композицию с книгой, снять натюрморт и выложить получившееся
произведение в соцсетях.
Выставка «Дорога НатюрЛИТа» будет работать до 16 августа.

Очередной
концерт прошел в
Красноглинском районе
Ирина Исаева

Фестиваль «Наши таланты - любимой Самаре» проходит в преддверии Дня города, который в этом году отмечается 14 сентября. По вторникам, средам и четвергам в 18.00 фестиваль приходит во дворы всех девяти районов города.
7 августа фестиваль принимали в поселке Береза Красноглинского района. В третьем квартале собралось более 400 жителей! К фестивалю здесь отнеслись серьезно: в преддверии концерта администрация
Красноглинского района совместно
с ТОС «Береза» провели работу по
выявлению будущих звезд. Как оказалось, «народных артистов» в поселке немало - участники самого разного возраста порадовали зрителей
прекрасными выступлениями. До
глубины души тронуло присутствующих выступление хора народной
песни под руководством Галины Вопилиной. Но особенно впечатлило
людей выступление школьника Евгения Павлова. Мальчик так виртуозно играл на баяне, что выиграл главный приз.
- Конечно, я не ожидал, что займу первое место, ведь соперники были достойные, - рассказал Женя. - Тем
более интересно будет поучаствовать
в финальных концертах фестиваля.
- Особую благодарность в организации и проведении фестиваля хочу
выразить руководителю городского
департамента культуры, туризма и
молодежной политики Татьяне Шестопаловой, за предоставленные подарки участникам фестиваля, - отметила Галина Вопилина.
На этой неделе фестиваль пройдет по следующим адресам:

12 АВГУСТА

Красноглинский район: пос.
Красная Глинка, площадка квартала
4, д. 1, 21, 23, 24
Промышленный район: ул. Зои
Космодемьянской, 3-5
Октябрьский район: ул. Советской Армии, 216

13 АВГУСТА

Промышленный район: ул. Красных Коммунаров, 42-44
Куйбышевский район: ул. Хасановская, 26-30
Железнодорожный район: ул.
Партизанская,74

14 АВГУСТА

Кировский район: ул. Стара-Загора, 205 (зона отдыха «Дубки»)
Красноглинский район: пос.
Управленческий, площадка у ДК
«Чайка», ул. С. Лазо, д. 21
Октябрьский район: ул. НовоСадовая, 30
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Юридическая консультация


ЗАДАЙ ВОПРОС

На вопросы читателей
отвечают юристы Союза юристов
Самарской области

336•24•40
ГРАЖДАНСКОПРАВОВОЙ ДОГОВОР

Когда все
смешалось…
- Положен ли отпуск работнику,
если в организации он трудится
по гражданско-правовому
договору?

Ангелина
- В соответствии с ч. 2 ст. 15
Трудового кодекса РФ «заключение гражданско-правовых
договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается». Иными словами, отношения, возникающие в результате гражданско-правового договора, данным Кодексом не
регламентируются, и все права, которыми обладает работник в соответствии с ТК РФ (в
том числе и право на отпуск),
не относятся к исполнителю
работ по гражданско-правовому договору.
Выход - признание отношений, возникших на основании гражданско-правового
договора, трудовыми. В соответствии со ст. 19.1 ч. 1 ТК РФ
признание отношений, возникших на основании гражданско-правового договора,
трудовыми отношениями может осуществляться:
лицом, использующим личный труд и являющимся заказчиком по указанному договору, на основании письменного заявления физического лица, являющегося исполнителем по указанному договору,
и (или) не обжалованного в
суд в установленном порядке
предписания государственного инспектора труда об устранении нарушения части второй статьи 15 настоящего Кодекса;
судом в случае, если физическое лицо, являющееся исполнителем по указанному договору, обратилось непосредственно в суд, или по материалам (документам), направленным Государственной инспекцией труда, иными органами и
лицами, обладающими необходимыми для этого полномочиями в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, чтобы получить все гарантии, предусмотренные трудовым законодательством РФ, между заказчиком и исполнителем работ и
(или) услуг должны быть установлены трудовые отношения.

Проработала полгода.
Хочу в отпуск

- Очередность предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в соответствии
с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации,
не позднее чем за две недели до
наступления календарного года
в порядке, установленном ст. 372

время, то есть до истечения шести месяцев с момента устройства
на работу к данному работодателю (ст. 123 ТК РФ). Может возникнуть ситуация, когда новому сотруднику должен быть предоставлен отпуск, не предусмотренный
графиком.
При этом сторонами должен
быть письменно согласован период предоставления отпуска. Это
может быть отражено в трудовом
договоре или проставлении визы
руководителя на заявлении работника. Но в этом случае, скорее всего, работодателем не будут соблюдены требования трудового законодательства о порядке предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
Существует позиция, разделяемая большинством специали-

ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов (часть первая ст. 123 ТК РФ). Следовательно,
не позднее 17 декабря каждого года должен быть утвержден график
отпусков, в соответствии с которым определяется очередность и
время предоставления отпусков
работникам организации на следующий год.
Но после утверждения графика отпусков в организацию могут
быть приняты на работу новые
сотрудники. По общему правилу, установленному ст. 122 ТК РФ,
право на использование отпуска
за первый год работы возникает
у работника по истечении шести
месяцев его непрерывной работы
у данного работодателя. Кроме того, отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется
по их желанию в удобное для них

стов, в соответствии с которой вопрос о дате отпуска администрации необходимо решать при приеме на работу, после чего вносить
соответствующие изменения и дополнения в график отпусков. При
предоставлении отпуска работнику работодатель должен руководствоваться общими нормами Трудового кодекса РФ, устанавливающими порядок предоставления
отпусков. Если строго следовать
положениям ст. 123 ТК РФ, согласно которым отпуска работникам
предоставляются в соответствии
с обязательным для обеих сторон
трудового договора графиком отпусков, то при приеме на работу
новых сотрудников работодателю
следует внести в график соответствующие изменения.
Но действующим законодательством вопрос о порядке внесения изменений и дополнений в
график отпусков не урегулирован.
Такие изменения можно вклю-

ОТДЫХ
- На новой работе полгода.
Знаю, что могу взять отпуск.
Только сколько дней мне в этом
случае положено? Неужели
лишь половина отпуска?

Людмила

чать в график отпусков в порядке, установленном для утверждения самого графика. То есть перед
тем как утвердить вносимые в график отпусков изменения и дополнения, работодателю необходимо
согласовать их с представительным органом работников (при его
наличии в организации). Наиболее целесообразным вариантом
внесения дополнений в график отпусков представляется составление к основному утвержденному
графику отпусков дополнительного графика по той же форме, в котором будут указаны вновь принятые работники и периоды их отпусков.
Что касается продолжительности оплачиваемого отпуска, устанавливаемого вновь принятому
работнику, то здесь важно учитывать следующее.
Трудовое
законодательство
не предусматривает возможности предоставления ежегодного
оплачиваемого отпуска определенной продолжительности пропорционально отработанному работником времени. Единственное исключение - дополнительный отпуск за работу с вредными
или опасными условиями труда
(часть первая ст. 117 ТК РФ), который предоставляется пропорционально отработанному в соответствующих условиях времени
(часть третья ст. 121 ТК РФ). Разделение отпуска на части допускается только по соглашению сторон
трудового договора (часть первая
ст. 125 ТК РФ).
Следовательно, по истечении
шести месяцев непрерывной работы у конкретного работодателя работник имеет право на использование ежегодного отпуска
в полном объеме (28 календарных дней), если работник и работодатель не договорились о разделении отпуска на части. Соответственно, и в графике отпусков для
вновь принятого работника отпуск в этом случае предусматривается в полном объеме.
В случае же увольнения работника до окончания рабочего года,
в счет которого он уже получил
ежегодный оплачиваемый отпуск,
работодатель имеет право удержать из заработной платы сумму
задолженности за неотработанные дни отпуска. Это правило не
распространяется лишь на случаи
увольнения по основаниям, предусмотренным п. 8 части первой ст.
77 или п.п. 1, 2 или 4 части первой
ст. 81, п.п. 1, 2, 5, 6 и 7 ст. 83 Трудового кодекса РФ (часть вторая ст. 137
ТК РФ).

СВОБОДА
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Без прописки
не берут

- Я гражданин РФ, но регистрации
в Самаре у меня нет. Является ли это
поводом для отказа в приеме
на работу?

Сергей

- Отсутствие у работника регистрации по месту жительства или
пребывания не может служить основанием для отказа в заключении
с ним трудового договора. Об этом
прямо указано в ст. 64 Трудового кодекса РФ:
«Запрещается необоснованный
отказ в заключении трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или
косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении
трудового договора в зависимости от
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или
пребывания), отношения к религии,
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным
объединениям или каким-либо социальным группам, а также других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается…»
Кроме того, отказ в трудоустройстве по причине отсутствия регистрации нарушает право граждан
Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства, гарантированное Конституцией РФ (часть 1 статьи
27), Законом Российской Федерации
от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве
граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации».

Ответы на вопросы подготовлены
при участии Андрея Бросайло
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет
20 сентября с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.
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Спорт
ПРАЗДНИК 75 лет Дню физкультурника

Зародившись 14 лет назад как массовый
турнир по «бразильскому» - пляжному
- футболу, на этот раз «Золотые пески
Самары» объединили вокруг себя
не только «песчаные» виды спорта.
Но главные события развивались
именно на песке.

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Шляхтин,
МИНИСТР СПОРТА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Виват фестиваль!
«Золотые пески Самары» - это наш ответ бразильской Копакабане
Сергей Семенов
Екатерина Глинова

Юбилейный
День физкультурника

Два дня на главном стадионе у
волжской глади на Маяковском
спуске соревновались участники турнира по пляжному футболу на кубок Ассоциации городов
Поволжья, учрежденный ее председателем - главой Самары Дмитрием Азаровым. По соседству
свое городское первенство разыграли теннисисты-пляжники и поклонники бич-волея. Это действительно было волнующее зрелище,
когда на спортивных площадках,
установленных на пляже, в воздухе летало огромное количество мячей всех цветов и размеров! Словно воздушные шары они парили
в воздухе, вызывая восхищение у
любителей спорта, которые пришли на праздник, посвященный
Дню физкультурника. И все это
происходило на фоне парусов на
акватории Волги и самолетно-вертолетного шоу в воздухе.
Юбилей физкультурного движения в стране (День физкультурника был учрежден в 1939 году и
отмечается ежегодно во вторую
субботу августа) в Самаре отмечали так масштабно, что аж дух захватывало! 36 спортивных площадок - от бассейна ЦСК ВВС до Маяковского спуска - это еще организовать надо!

550 спортивных
праздников ежегодно

Появление на пляже врио губернатора Самарской области Николая Меркушкина стало приятным сюрпризом для всех, кто пришел на праздник в честь Дня физкультурника.
- В области все больше людей
приобщается к спорту, к физкультуре, к здоровому образу жизни, заявил глава региона. - Мы делаем
и будем делать все, чтобы увеличилось количество спортивных мероприятий по всей области. Уже сейчас за счет бюджета мы проводим
больше 550 спортивных праздников ежегодно.
Николай Меркушкин напомнил, что за два года в области по-

- Прогуляйтесь по Самаре и вы
увидите, что многие горожане
уже выбрали для себя здоровый
образ жизни. В нашем городе
нет пустующих футбольных
полей и катков, пыльных
тренажеров и забытых теннисных кортов. Востребованы
многочисленные спортивные
секции, кружки и клубы, жители
активно принимают участие в
соревнованиях самого разного
масштаба. Я очень рад тому, что
физкультура и спорт с каждым
годом объединяют все больше
самарцев, привлекают в наш
город гостей со всей страны и
из-за рубежа.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

ФОТО



Юбилей
физкультурного
движения в стране
(День физкультурника
был учрежден в 1939
году и отмечается
ежегодно во вторую
субботу августа) в
Самаре отмечали так
масштабно, что аж дух
захватывало!

явилось 75 новых залов, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортплощадок. В этом году
будет введено в эксплуатацию еще
72 спортивных сооружения.
- Без современных спортсооружений мы не сможем привлечь молодое поколение, не сможем сделать так, чтобы они выбрали спорт,
физкультуру в качестве своего занятия на всю жизнь, - подытожил
руководитель области.
Затем Николай Меркушкин
вручил знаки отличия и благодарственные письма большой группе самарских атлетов и специалистов спорта, тренерам, организаторам физкультурно-спортивной работы. К примеру, экс-чемпион мира по боксу Василий Шишов получил знак «Заслуженный работник
физической культуры Самарской
области».

Товарищеская встреча

Вместе с председателем городской Думы Александром Фетисовым, с первым заместителем главы
Самары Виктором Кудряшовым и
самарскими звездами спорта Николай Меркушкин осмотрел спортивные площадки на волжской набережной. Первая остановка была на «Футбольном причале» - так
называется мини-стадион с искусственным покрытием на набережной, где в это время проходил фи-

нал городского турнира «Лето с
футбольным мячом».
Забегая вперед, скажем, что завершился этот турнир товарищеской встречей сборной Самарской области, куда вошли ветераны «Крыльев Советов», сотрудники регионального правительства,
городской администрации и Думы
г.о. Самара с юными футболистами. Ветераны вели 3:0 по ходу матча, но в конце встречи молодость не
подкачала - 3:3.
- Футбольным турниром мы
придали новый импульс в развитии детского и юношеского спорта, - подвел итог капитан сборной
Самарской области Александр Фетисов. - Личный пример заразителен. Мы видели горящие глаза ребят, которые летние каникулы провели с пользой для здоровья. Кстати, мне приятно было сегодня доложить губернатору еще о двух значимых проектах, которые проходили
в Самаре. Это «Лето в боксерских
перчатках» и соревнования по возрожденному комплексу ГТО.

Праздник удался на славу

Вместе с почетными гостями
журналисты ходили по спортивным площадкам на набережной,
удивляясь и радуясь увиденному.
Не набережная была в этот день,
а настоящая спортивная ярмарка
тщеславия! Юбилейный День физ-

культурника по традиции собрал
все сливки самарского спорта. Мы
увидели, как свое мастерство демонстрировали юные фехтовальщики и дзюдоисты, шахматисты
и поклонники настольного тенниса, баскетболисты и футболисты.
Как утирали в этот душный и жаркий день пот судьи, которые принимали нормативы возрожденного в Самаре комплекса ГТО. На них
легла серьезная нагрузка. Здесь на
тенистых аллеях проходил областной финал по многоборью комплекса ГТО.
- Проигравших в наших соревнованиях быть не может, - убеждал нас участник летней Олимпиады-80 в Москве, бывший прыгун
в высоту Геннадий Белков. - Это
же показатель здоровья: за какое
время пробежал, сколько раз подтянулся. Я и сам стараюсь держать
себя в хорошей физической форме.
Правильно говорят: со спортом не
надо дружить - спортом надо заниматься!
- Сегодня каждый участник
физкультурного праздника сможет найти себе увлечение, - сказал
глава администрации Ленинского района Сергей Семченко. - Вот
отремонтируют набережную под
Струковским садом, и на следующий год мы установим там очередной пляжный стадион.
Вместе с Виктором Кудряшо-

- Физкультурой мы занимаемся
не только в День физкультурника. Этот день является
кульминацией многих наших
спортивных проектов. Один
из ключевых - это сдача норм
ГТО. Сегодня также работала
площадка «Лето в боксерских
перчатках», этот проект реализуется во второй раз и вызывает очень большой интерес у
самарцев. Также прошел один
из главных турниров - «Лето с
футбольным мячом». Я и сам с
удовольствием играю во время
футбольной дуэли с мальчишками. Мне кажется, что этот день
принесет много пользы не только тем, кто принимал участие в
соревнованиях, но и зрителям,
возможно, для некоторых это
станет толчком к тому, чтобы начать заниматься спортом.

вым и Сергеем Семченко мы посетили фестиваль «Золотые пески
Самары». Там разворачивались
главные события спортивного
праздника. Увидели, как раскаленный на солнце песок не щадит его
участников. Волонтерам даже приходилось поливать его из шлангов
водой. Но никто не покинул поле
боя. В итоге команда из Волгограда
стала победительницей «Золотых
песков» в рамках турнира среди
команд Ассоциации городов Поволжья. На втором месте ульяновцы, на третьем - самарцы.
Первый общегородской фестиваль «Золотые пески Самары» по
пляжным видам спорта удался на
славу. Это признали все участники.
- Мы и впредь будем продолжать развивать пляжные виды
спорта, - подвел итог фестивалю
Виктор Кудряшов. - Это имиджевый спортивный проект Самары.
Было бы глупо не использовать наши природные ресурсы и наш климат. С каждым годом волжская
набережная и пляжи раздвигают
свои спортивные границы. Самара
должна стать пляжной столицей
России. Виват фестиваль, виват!
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Физкульт-привет!
ЗНАЮ КАК Т
 ропой удачи и здоровья
Ирина Григорьева
Абсолютная чемпионка России и Европы по бодибилдингу и
фитнесу Елена Сергеева живет
и работает в Самаре. Она выбрала довольно необычное занятие
для девушки - бодибилдинг, которое стало ее профессией. Елена смогла изменить не только
собственную жизнь, но и жизнь
окружающих. Она в роли персонального тренера помогает людям вести здоровый образ жизни, делая их красивыми, сильными и уверенными в себе.
Свой путь в большой спорт
Сергеева Елена начала еще в
школе. Девушка с ранних лет вела здоровый образ жизни, участвовала в соревнованиях по
волейболу, баскетболу, занималась бегом, лыжами. Потом решила пойти в тренажерный зал,
а всего через шесть месяцев Елена выступила на соревнованиях
по бодибилдингу. Попав в эту незабываемую атмосферу, девушка
уже не смогла обойтись без нее.
Спорт занял одно из важнейших
мест в ее жизни.
Первый серьезный выход
спортсменки был в двадцать лет.
Занимающийся с девушкой тренер Владимир Филиппов предложил выступить на чемпионате
области по бодибилдингу. Елена
Сергеева стала четвертой и решила не останавливаться на достигнутом. В мае 2005 года спортсменка приняла участие в чемпионатах России и Европы.
- Я многократная чемпионка Приволжского федерального округа по фитнесу и бодибилдингу, - рассказывает Елена. - абсолютная чемпионка России и Европы по бодибилдингу и фитнесу.
В 2005-2006 годах Елена принимала участие в конкурсе

Стиль жизни бодибилдинг
Как самарской спортсменке удалось превратить
хобби в профессию

«Мисс Вселенная» в Англии. В
2014-м девушка одержала очередную победу на открытом чемпионате Самарской области.
Ближайшие соревнования, где
мы вновь увидим спортсменку,
пройдут в 2015 году в Самаре.
Елена Сергеева уверена в том,
что одерживать победу ей помогают сам соревновательный процесс и, безусловно, хорошая подготовка. Привести себя в необхо-

димую форму, можно только совмещая регулярные физические
упражнения с правильным питанием.
- Занятие спортом, питание и
режим, - делится секретом спортсменка. - Питание на первом месте - это залог здоровой жизни.
Этому она учит и своих подопечных. Весь рацион в период соревнований на три - четыре месяца составляют рис, греч-

С 1 июля 2014 г. во всех почтовых отделениях связи открылась досрочная
подписка на 2015 г.: полугодовая и годовая .
Полугодовая подписка принимается
на 1-е полугодие 2015 г. на срок от 1-го до 6-ти месяцев.
Годовая подписка оформляется только на 12 месяцев,
с текущих месяцев годовая подписка не принимается.
Подписной
индекс

Наименование
газеты

Периодичность

52401

«Самарская газета»
3 раза в нед. (вт., чт.,
комплект
суб.), 68 в полугодие
«Самарская газета»
комплект,
3 раза в нед. (вт., чт.,
52401-2 для льготной
категории суб.), 68 в полугодие
граждан
52403

«Самарская газета»
комплект

«Самарская газета»
комплект,
52403-2 для льготной
категории
граждан
«Самарская газета»
С2401
суб. вып.

Тип подписки
полугодовая
подписка

на дом.
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94,89

569,34

УФПС (почтовые
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годовая подпи- на дом.
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оформляется адрес
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на 12 мес.
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1 272,96

УФПС (почтовые
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годовая подпи- на дом.
3 раза в нед. (вт., чт., ска,
оформляется адрес
суб.), 146 в год
на 12 мес.

89,83

1 077,96

УФПС (почтовые
отделения)

50,17

301,02

УФПС (почтовые
отделения)

1 раз в нед. (суб.),
24 в полугодие

полугодовая
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Стоимость Стоимость
Способ подписки
Подписное
на наподписки
доставки
6 мес. (12
агентство
1 мес.
мес.)
на дом.
УФПС (почтовые
110,03
660,18
адрес
отделения)

полугодовая
подписка

на дом.
адрес

С2403

«Самарская газета»
суб. вып.

«Самарская газета»
суб. вып.
С2403-2 для льготной
категории
граждан

1 раз в нед. (суб.),
24 в полугодие

полугодовая
подписка

Именинники

12 августа. Агния, Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Лука,
Максим, Павел, Сила, Силуан.
13 августа. Анна, Антон, Арсений,
Василий, Вениамин, Владимир,
Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван,
Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

Народный календарь

ка, говядина, курица, морепродукты, овощи, фрукты, сухофрукты. Допустимы и консервированные продукты - горошек,
кукуруза, тунец, горбуша, кальмары. Физические упражнения
выполняются с использованием штанг, гантелей, гирь и других подобных атрибутов. Также
необходимо заниматься на беговой дорожке по 30-40 минут в
день.
В свое время Елена окончила
институт, у нее есть профессия,
но начав карьеру в спорте, она
твердо решила стать отличным
персональным тренером и смогла добиться поставленной цели. Тренерский стаж Елены составляет уже 15 лет. Она работает персональным тренером в одном из фитнес-залов Самары. К
ученикам девушка требовательна так же, как и к себе. В результате, вот уже который год ее последователи занимают престижные места на соревнованиях.
Елена уверена в том, что нашла свое призвание:
- Это моя работа и мой стиль
жизни.
Тем, кто вступает на спортивную тропу, Елена желает найти свой вид спорта, никогда не
опускать руки и смело идти к поставленной цели.

«Самарская газета»
суб. вып.
С2401-2 для льготной
категории
граждан

ОБО ВСЕМ

12 августа. Силуан и Сила. В этот
день обращали внимание на погоду: если она была пасмурной и
прохладной, то дождя можно было
не ждать. А вот сильное мерцание
звезд на рассвете предвещало
скорые и обильные осадки. Если
же дождь заморосил под вечер, да
еще при ветреной погоде - быть
долгой мокроте
13 августа. Евдокимов день. Люди
ели новый хлеб, свежие овощи,
многочисленные плоды и ягоды.

 Погода
Вторник
День
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+

ветер СЗ, 5 м/с
давление 746
влажность 37%

ветер С, 3 м/с
давление 749
влажность 70%

Продолжительность дня: 14.58
восход
заход
Солнце
05.15
20.13
Луна
20.38
07.28
Убывающая Луна

28

Среда

+

17

+

ветер СЗ, 3 м/с
давление 749
влажность 35%

ветер В, 2 м/с
давление 749
влажность 65%

Продолжительность дня: 14.55
восход
заход
Солнце
05.16
20.11
Луна
21.06
08.50
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской
астрономии Солнца Физического института
Академии наук РФ, сегодня и завтра магнитные
бури и возмущения магнитосферы не ожидаются.
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