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Виктор Кудряшов,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
САМАРЫ:

О переходе коммунальных
служб на зимний режим
работы
В этом году сложились особые
погодные условия, холода наступили гораздо раньше. Прогнозируется, что уже в ближайшее
время пойдет сильный снег. Поэтому сейчас подготовка к уборке территории города в холода
должна вестись полным ходом.
Кстати, более 80% коммунальной

•

техники уже переоборудовано
на новый режим. На следующей
неделе планируется провести
смотр спецтехники на площади
им. Куйбышева. В департаменте
благоустройства и экологии состоится расширенное совещание,
посвященное работе коммунальных служб в осенне-зимний
период. В первую очередь нас
интересует тема распределения
территорий на зоны ответственности: кто отвечает за проезды к
социальным учреждениям, выезды с дворовых территорий
и так далее.

Вчера на оперативном совещании в мэрии обсудили, как
обстоят дела с подачей отопления на проблемных объектах.
Главам районов было поручено
как можно скорее разобраться с
адресами, по которым поступают жалобы жителей.
Например, дом на улице Авроры, 99. Вопрос о проблеме с
подачей тепла в здание был поднят представителями городской
Думы.
Глава Советского района
Владимир Пархоменко объяснил ситуацию недавней аварией.
- Тепло в доме есть. Но сложности могли возникнуть из-за
слабого теплоносителя, - сообщил он. - По этому факту будет
проведена проверка.
Руководитель департамента ЖКХ Игорь Жарков доложил о ситуации с отоплением
по городу в целом. По его словам, сегодня работают пять теплоисточников ОАО «Волжская ТГК» и 109 котельных из
110. Не подключена только одна котельная в Кировском районе, которую обслуживает
НПО КБАС. С помощью этого объекта отапливается один
дом на Смышляевском шоссе,
1а. Жарков отметил, что ответственные лица уже две недели
обещают включить котельную.
Последняя дата была назначена на вчерашний день. Но мириться с опозданием департамент ЖКХ в любом случае не
собирается.
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Повестка дня
ЧТО СДЕЛАНО  Президент провел рабочую встречу с министром здравоохранения

SGPRESS.RU сообщает
В области
САМАРА - РОЖДЕСТВЕНО:
ПЕРСПЕКТИВЫ
Приближается межнавигационный период, когда транспортное
сообщение на линии Рождествено
- Самара будет осуществляться
только судами на воздушной
подушке «Хивус» вместимостью
девять человек. По информации
регионального минтранса, в этом
году обеспечивать перевозки готовы шесть «Хивусов». Кроме того,
министерство закупило машину
большей вместимости и мощности «Нептун» - на 23 места. По
итогам ее работы в будущем парк
машин может быть расширен за
счет «Нептунов».

В городе
ЗАКОННЫЕ - ВМЕСТО
НЕЗАКОННЫХ
Вчера завершился прием заявок
на последние аукционы, где будет
разыграно право на установку и
эксплуатацию афишных стендов. 22 октября торги пройдут по
двум крупным лотам, в которые
входит 191 конструкция, в том
числе новый для Самары носитель, так называемый ситиборд.
Власти города рассчитывают, что
игроки рекламного рынка проявят
к последним аукционам серьезный интерес. На этом программа
торгов завершится - все объекты,
учтенные в городской схеме размещения рекламных конструкций,
окажутся разыгранными.
Параллельно муниципалитет
продолжает заниматься
демонтажом незаконных
конструкций. Как сообщил
руководитель комитета по
наружной рекламе Сергей
Никифорчук, в 2014 году
на территории Самары уже
демонтировано 1525 рекламных
конструкций разного формата.
В первую очередь с улиц
убираются те, которые находятся в
неудовлетворительном состоянии.

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»:
ОПЫТ РЕГИОНОВ
Сегодня в Самаре открывается
первая межрегиональная конференция «Серебряный возраст:
векторы развития и практики
регионов». В течение двух дней
будут обсуждаться проблемы
старения населения страны и
поддержки пожилых людей.
Своим наработанным опытом по
поддержке пожилых поделятся
представители 20 регионов РФ.
А Самара при поддержке администрации города проведет сегодня
традиционную физкультурнооздоровительную олимпиаду
«Третий возраст». Она начнется
в 10.30 в семейном спортивном
клубе «Виктория-2»
(ул. Зои Космодемьянской, 17а).
В состязаниях будут участвовать
представители общественных
организаций ветеранов Самары.

Иван Ефимов
Вчера Президент России Владимир Путин провел рабочую
встречу с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.
Она рассказала главе государства
о текущей деятельности ведомства, итогах работы за истекший
период 2014 года. Отдельно обсуждалось формирование бюджета сферы здравоохранения на
2015-2016 годы.
По словам Скворцовой, программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи увеличивается
более чем на 306 млрд рублей (на
18%).
- И подушевой финансовый
норматив на каждого гражданина
страны увеличивается на 15,4%, а
в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - более чем на 18%, - отметила она. - Таким образом, у нас есть
все ресурсы для того, чтобы выполнить задачи, поставленные в
Государственной программе развития здравоохранения, и выполнить поручения, связанные с увеличением объема высокотехнологичной медицинской помощи.
Мы уже на сегодняшний день увеличили объем на 32 тысячи граждан, получающих высокотехноло-

НА ВЫСШЕМ
уровне
Здоровье россиян - вопрос государственной важности

гичную помощь, по сравнению с
прошлым годом. На будущий год
мы выйдем на 650 тысяч, год назад было всего 506 тысяч. И в 2016
году, так, как вы и поручали, мы
выйдем на 750 тысяч граждан,
увеличив объем в 1,5 раза от базы
2013 года.

Вероника Скворцова также
сообщила, что в стране произошло снижение по всем основным причинам смерти.
- По сосудистой патологии
смертность снизилась на 12%,
при
дорожно-транспортных
происшествиях - на 10%, при ту-

беркулезе - на 20%. Только при
онкологических
заболеваниях - на 1%, но это связано с тем,
что, чтобы снизилась онкологическая смертность, нужно рано
выявлять заболевание. Поэтому здесь снижение смертности
просто несколько отсрочено, и
мы надеемся, что с учетом того,
что мы выстроили сейчас ранний скрининг в рамках диспансеризации, через полтора, два,
три года дойдут эти результаты
и смертность начнет более серьезно снижаться.
Владимир Путин отметил, что
внимание к этим проблемам необходимо держать на самом высоком уровне. Он подчеркнул,
что здоровье россиян - одна из
главных задач государства.
- Поэтому я очень рассчитываю на эффективную работу
всей системы, - заключил Владимир Путин.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В
 производстве самолета заинтересованы зарубежные страны

Высокие перспективы
Губернатор уверен, что есть хорошие шансы на производство Ил-114 в Самарской области
Михаил Лепатов
Губернатор Самарской области
Николай Меркушкин в ходе интервью пяти ведущим региональным телеканалам рассказал о перспективах сборки на ОАО «Авиакор - авиационный завод» самолета Ил-114.
Напомним, неделю назад вицепремьер Дмитрий Рогозин заявил
о том, что президент страны Владимир Путин поддержал проект
создания регионального самолета
на базе Ил-114. Причем, возможно,
в проекте будет участвовать Китай.
- Тема производства Ил-114
на производственных мощностях ОАО «Авиакор - авиационный завод» возникла относительно недавно, во время визита Владимира Владимировича Путина в
Самару в конце июля этого года, напомнил Николай Меркушкин.
- Тогда президент эту инициативу поддержал. Рабочая группа по
изучению этого вопроса 1 сентября 2014 года дала отрицательное
заключение. Президент поручил
рассмотреть этот вопрос повторно, более подробно. Для этого была создана комиссия под председательством Дмитрия Рогозина, куда вошли в том числе полпред президента в ПФО Михаил Бабич и
я. В итоге комиссия пришла к за-

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• У нас есть

ключению, что этот самолет нужен стране.
Как отметил глава региона, в
производстве Ил-114 заинтересованы и зарубежные страны - такие,
как Индия и Китай.
- Этот самолет имеет огромные
преимущества, перевозки на 7001500 км на нем в два раза дешевле,
чем на реактивных лайнерах, - сказал губернатор.
Глава региона подчеркнул, что
рассматривается несколько площадок для производства самолета, однако ни один другой регион, кроме
Самарской области, не участвовал
в проработке этого вопроса.
Губернатор уверен, что, получив
этот проект, «Авиакор» будет обеспечен заказами на 30-40 лет вперед.
Впрочем, есть и определенные
проблемы. Дело в том, что «Авиа-

кор» - частная компания и не входит в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию.
- Для производства Ил-114 понадобится примерно 24 млрд рублей государственных вложений,
и как сложатся в этом случае взаимоотношения государства с частной компанией - неизвестно. Сейчас мы работаем над этой проблемой, - сказал Николай Меркушкин.
По словам председателя Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерия Фомичева,
в настоящее время высока вероятность сборки такого самолета, как
Ил-114, в Самаре.
- Сейчас делается все возможное, чтобы эта сборка происходила на нашем авиационном заводе, - заявил он. - Конечно, это
даст колоссальный плюс для эко-

определенные
конкурентные
преимущества:
конструкторское бюро
Ильюшина
заинтересовано в производстве самолета
на нашей площадке, в КБ
считают, что Самара наиболее подготовлена. У нас
есть огромный кадровый
потенциал, еще недавно в
самолетостроении работало
несколько десятков тысяч
человек, сейчас на «Авиакоре» трудится 2,5 тысячи
человек. В любом другом
месте этот проект будет намного сложнее реализовать.
Уверен, что мы не потеряли
шансы производить Ил-114
в нашем регионе.

номики региона: появятся дополнительные рабочие места, увеличится сбор налогов, будут загружены мощности многочисленных предприятий-смежников и
так далее.
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Подробно о важном
МСУ  В Ульяновске прошло собрание АГП
Андрей Сергеев
Как сообщает НИА «Самара», в пятницу в Ульяновске состоялось собрание Ассоциации
городов Поволжья. В нем приняли участие главы и сотрудники структурных подразделений
администраций всех крупных
городов Поволжья, член Совета Федерации от Самарской области Дмитрий Азаров, помощник полпреда президента в ПФО
Валерий Савин, заместитель губернатора Ульяновской области
Николай Сычев, глава Ульяновска Марина Беспалова, председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов.
Одним из основных вопросов повестки дня стало переизбрание председателя организации в связи с изменениями статуса действующего руководителя и выборы членов правления.
Напомним, что с 2011 года пост
председателя занимал глава Самары Дмитрий Азаров, который
10 октября был делегирован в
Совет Федерации РФ от региона.
Члены Ассоциации поблагодарили экс-руководителя за плодотворную работу и пожелали
успехов в дальнейшей деятельности. В ответном слове исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья Владимир Репринцев отметил, что Ассоциация может стать опорным
центром, где будут прорабатываться решения в области местного самоуправления.
- За годы вашего руководства
Ассоциация стала одной из наиболее значимых организаций
межмуниципального
сотрудничества, успешно представила
предложения по совершенствованию законодательной базы в
сфере МСУ. Мы рассчитываем
на вас и в дальнейшей совместной работе, - заявил он.
Важно отметить, что сотрудничество Дмитрия Азарова с
Ассоциацией городов Поволжья продолжится в дальнейшем
по линии Всероссийского совета местного самоуправления
(ВСМС), который Дмитрий Аза-

Сотрудничество
продолжится

Лидерство Самары вывело Ассоциацию городов
Поволжья на новый уровень

ров возглавляет с конца сентября. Кроме того, в Совете Федерации он возглавил комитет по
федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению. Вопросы,
решаемые комитетом, во многом
совпадают с задачами Ассоциации, взаимодействие налажено
эффективно.
«Предложения Ассоциации
нашли 100%-ное отражение при
совершенствовании законодательства по МСУ, которое было
принято в этом году, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Это говорит о профессионализме, о дотошной проработке предложений. Мы не занимаемся пустыми решениями, а сразу взвешенно подходим ко всем вопросам».

В Уставе Ассоциации городов
Поволжья не указано, что возглавлять ее должен действующий глава города. Тем не менее,
по мнению Дмитрия Азарова,
руководить организацией должен именно мэр одной из столиц
субъектов ПФО. Поэтому он сложил с себя данные полномочия.
«Хочу поблагодарить за поддержку и доверие, которое вы
мне оказали, повторно избрав на
эту должность в апреле. Рассчитываю, что наше многолетние
сотрудничество будет подложено по линии ВСМС и профильного комитета Совета Федерации», - отметил Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров предложил кандидатуру мэра Казани Ильсура
Метшина в качестве нового ру-

ководителя АГП, и члены Ассоциации единогласно его поддержали. В свою очередь, по предложению Ильсура Метшина, заместителем председателя Ассоциации был утвержден спикер Думы
городского округа Самара Александр Фетисов. Также назначены
новые члены правления от Волгограда, Пензы и Йошкар-Олы.
В своем ответном слове новый
председатель Ассоциации городов Поволжья Ильсур Метшин
подчеркнул, что работа Дмитрия
Азарова в качестве руководителя организации позволила АГП
стать авторитетной площадкой
обсуждения и решения самых актуальных вопросов местного самоуправления.
«При Дмитрии Азарове авторитет Ассоциации городов Поволжья вышел на совершенно
иной уровень. АГП стала хорошей площадкой для обсуждения
самых насущных проблем, которые волнуют муниципалитеты,
глав городов и, конечно, население. Несмотря на то что каждый
город имеет свою специфику и
географию, клубок тех вопросов,
с которыми сталкиваются муниципалитеты, – один. Авторитетный голос, который удается консолидировать в рамках Ассоциации, слышат и в федеральном
правительстве, и в Государственной Думе и в Совете Федерации.
Это самый важный итог», - отметил Ильсур Метшин.
В завершение общего собрания члены организации подарили Дмитрию Азарову Ладью
- символ Волги и символ самой
Ассоциации, отраженный в ее
логотипе.

ЖКХ П
 роблемные дома без тепла не останутся

К каждому дому - свой подход
страница 1

- Мы еще в четверг отправили
соответствующее обращение в
городскую прокуратуру по этому факту, чтобы надзорные органы отреагировали на ситуацию в
рамках своих полномочий, - подчеркнул Жарков.
Также, по сведениям департамента, примерно 60 домов по Самарскому району остались временно без тепла из-за больших
аварий. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по ремонту. Аварийные
бригады распределены по всем

адресам. Срок окончания намечен на конец сегодняшнего дня.
Еще одна проблема, на которую обратил внимание Игорь
Жарков, касается слабого давления в системах, из-за чего возникают сложности с отоплением.
- Бывает так, что дом запущен, но не во всех квартирах есть
тепло, - отметил он. - Это необходимо исправить. В основном
по районам осталось два-три
проблемных адреса. Все объекты нужно подключить до конца
вторника, для этого есть ресурсы.

И.о. главы города Александр
Карпушкин поручил подчиненным усилить работу телефонов «горячей линии» по отоплению, чтобы быстрее разобраться со всеми сложностями. Он
отметил как недостаточную активность чиновников в этом направлении, так и то, что подобная несознательность вызывает
оправданное недовольство людей.
- Горожане стали обращаться в администрацию и в Думу
по вопросам подачи тепла изза плохого качества работы «го-

рячих линий», - заключил Карпушкин. - В основном это касается нерабочего времени. Если в
рабочее время специалисты дают жителям четкие развернутые ответы, то в нерабочее дежурные по районам зачастую не
могут внятно разъяснить ситуацию. Проинструктируйте ваших сотрудников, чтобы такое
больше не повторялось. Необходимая информация должна обновляться своевременно,
причем не только относительно
домов, но и квартир.
Развитие темы - на стр. 11.

СУББОТНИК

Экологический
дозор
Школьники
и волонтеры
собирали мусор
в дубовой роще
Ольга Морунова
Генеральная уборка прошла
в дубовой роще, возле турбазы
«Дубки». Место это не только
живописное, но и уникальное
- здесь растут редкие для
нашего края дубы семенного
происхождения,
а некоторые участки здешнего
коренного леса считаются
реликтовыми. И вот к этому
памятнику природы многие
относятся наплевательски:
приехали отдохнуть и оставили
после себя мусор - бутылки,
окурки, одноразовую посуду...
В минувшую субботу весь
этот мусор собирали и
упаковывали в мусорные мешки
учащиеся Кировского района и
волонтеры ЗАО «Алкоа СМЗ».
Всего более 60 человек. За час
дружной работы в лесу стало
чисто.
- Я надеюсь, что когда люди
придут на чистое место, они не
будут здесь мусорить, - заявила
ученица 8 «Б» класса школы
№147 Настя Гульвас.
- Я стараюсь участвовать
во всех экологических акциях,
хочу сделать город чище.
По словам учителя
экологии школы №147
Галины Шишкиной, в их
образовательном учреждении
экологическое воспитание
является приоритетным.
С 1-го по 4-й класс дети
посещают кружок,
а с 5-го по 9-й класс экология
входит в программу.
А координатор проекта
«Экология и английский язык»
Елена Никулина рассказала,
что эта акция является одним из
этапов тренингов, организуемых
НОУ ДО «Центр иностранных
языков «Открытый мир»
с 2012 года. Проект
финансируется Фондом Алкоа
и нацелен на повышение
экологической культуры
подростков и ответственного
отношения к охране
окружающей среды.
Проект включает в себя
тренинги (на английском
языке ребята изучают
различные аспекты экологии)
и практические мероприятия,
и уборка в дубовой роще одно из них.
Это экологическое
мероприятие было одобрено
и поддержано в городском
департаменте благоустройства
и экологии.
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Рабочий момент
АКТУАЛЬНО  Наиболее реальный механизм воздействия на компании

ШТРАФЫ

за недоделки

В Самаре наказывают за нарушение производства
земляных работ

Ева Нестерова

Крайне медленно

В настоящее время в Самаре
одновременно ведутся земляные
работы на 434 объектах. По мнению директора МП «Городская
административно-техническая
инспекция» Сергея Зинковского, на данном этапе главная задача - своевременно закрыть объекты, то есть полностью восстановить благоустройство до 1 ноября. Ведь многие вскрытия находятся на проезжих частях и
тротуарах, а значит, мешают движению транспорта и пешеходов.
К тому же кое-как засыпанные
участки не улучшают облик Самары.
Как отмечает Зинковский, в
ближайшее время компании,
производившие вскрытия, не
успеют провести благоустройство на большинстве объектов, а
значит, перенесут его на апрель.
- На ряде объектов - крайне
низкий уровень организации труда, неудовлетворительное состояние ограждений и прилегающей
территории, а также значительное увеличение срока строительно-монтажных работ, - рассказал
вчера на оперативном совещании
в мэрии Сергей Зинковский.
Такие проблемные точки есть
у ОАО «Волжская ТГК», ОАО
«ПТС», ООО «СКС» и ООО
«Альтернатива». В частности,
ВоТГК выполнила благоустройство только на одном объекте из
восемнадцати, на двух объектах
специалисты ГАТИ нашли существенные недостатки, на восьми

компания наводит порядок, на
семи все еще работает, причем
крайне медленно.
Как уточнил директор ГАТИ, ООО «СКС» берет на благоустройство три-четыре недели
даже для незначительных вскрытий, но и эти сроки часто срывает. А на счету «Альтернативы» - 160 вскрытий. 139 из них
находятся в Самарском районе,
многие во дворах и не заделаны
должным образом с 2012 года.

Не соглашаются
со штрафами

Сергей Зинковский подчеркнул: в последние годы на предприятиях сократили число бригад, которые ликвидируют аварии, практически исчезли собственные подразделения по восстановлению благоустройства.
Кроме того, компании приступают к работам поздно, в начале
сентября на некоторых объектах
не было даже стройматериалов.
ГАТИ составляет протоколы
за срыв графиков и другие нарушения производства земляных работ. К делам подключается прокуратура. Компании штра-

фуют на 300 - 500 тыс. рублей. Однако проштрафившиеся с санкциями не соглашаются и обжалуют их в судах разных инстанций.
Но практика такова, что суды
оставляют протоколы в силе.
Первый заместитель главы
Самары Виктор Кудряшов считает, что штрафы - наиболее реальный механизм воздействия
на компании.
- Для заделки вскрытий эти
компании выбирают подрядчиков, которые нередко отказываются работать, потому что с ними своевременно не расплачиваются. Это чисто управленческие
вопросы. Их должны решать сами компании, - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Он добавил, что по «Альтернативе», которая содержит ветхий жилфонд и сильно изношенные сети, нашлось решение. Руководству компании предложили заключить договор по заделке вскрытий с МП «Благоустройство». Траншеи «Альтернативы»,
оставшиеся неблагоустроенными с прошлых лет, заделают в
рамках текущего ремонта за счет
бюджета.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Не омрачить
ПРАЗДНИК

Площадь имени Куйбышева готовят
к Параду Памяти
Ева Нестерова
Седьмого ноября на площади
имени Куйбышева пройдет традиционный Парад Памяти, посвященный 73-й годовщине военного парада, который состоялся в нашем городе в 1941 году.
Организует это масштабное мероприятие региональное отделение партии «Единая Россия».
Администрация Самары серьезно готовится к Параду Памяти, в
том числе уделяет внимание благоустройству, чтобы беспорядок
на площади не омрачил праздник.
Вчера на оперативном совещании в мэрии руководитель департамента благоустройства и
экологии Вячеслав Коновалов
сообщил: в этом году был отремонтирован ряд элементов улично-дорожной сети, прилегающих к площади имени Куйбышева. В частности, комплексно обновляется улица Вилоновская,
проведен ремонт «картами» улиц
Чапаевской, Красноармейской и
Галактионовской, затронуты и
пешеходные зоны. На самой площади заделали трещины, ликвидировали просадки, поправили
гранитный и тротуарный борта,
переложили небольшие участки
плитки, нанесли разметку.
По словам Вячеслава Коновалова, площадь и скверы содержат
МП «Спецремстройзеленхоз» и
ООО «Кедр-1». До 7 ноября организации уберут отсюда опавшую листву, а если будет необходимость, то очистят территорию
от снега. На улицах, примыкающих к месту проведения парада, порядок наведет МП «Благоустройство».

Глава Ленинского района Сергей Семченко отметил: это обычная работа, и нет сомнений, что
ее выполнят. Его волнует другое
- еще не завершен ремонт улицы
Вилоновской. По мнению Семченко, при подготовке к параду
нужно рассматривать участок
Вилоновской от улицы Арцыбушевской. Именно отсюда пойдет
много людей на площадь. Между тем на улице Вилоновской не
заделаны стыки между тротуарной плиткой и асфальтом, на пешеходной зоне между улицами
Самарской и Галактионовской
уложен только щебень, в районе
улицы Садовой не убран строительный мусор. Глава Ленинского района беспокоится, что подрядчик, учитывая погодные условия, не успеет управиться с ремонтом Вилоновской в срок.
Однако первый заместитель
главы Самары Виктор Кудряшов заверил Сергея Семченко,
что большинство подрядчиков
все-таки успеют завершить обновление улиц до конца октября.
Если не успеют, то их ждут серьезные штрафы за просрочки.

ПРИОРИТЕТЫ  В областном центре готовятся к снегопадам
Алена Семенова
Скоро в Самару придет настоящая зима. Это подтверждается метеопрогнозами. Городские
службы намерены заранее подготовиться к предстоящим снегопадам. Для этого в губернской
столице есть необходимые ресурсы. По сведениям департамента благоустройства и экологии, 276 единиц техники к 1 ноября должны быть полностью
подготовлены для работы в зимних условиях. Кроме того, 100
машин сторонних организаций
планируется задействовать этой
зимой в случае необходимости.
Также закуплена малая спецтехника для уборки тротуаров. Как

Капризы погоды не страшны
В Самаре состоится смотр зимней коммунальной техники
отмечают специалисты, эти машины помогут поддерживать
общее состояние территорий на
должном уровне.
Для борьбы с наледью на улицах Самары также будут приняты соответствующие меры. Как
и в прошлом году, для этих целей заготовлены песко-соляная
смесь и реагент «Бионорд». Традиционно такие материалы используются для противогололедной обработки дорог и пешеходных зон.
Первый заместитель главы Са-

мары Виктор Кудряшов на вчерашнем оперативном совещании
в мэрии подчеркнул значение
своевременного перехода коммунальных служб на зимний режим.
- В этом году сложились особые погодные условия, холода
наступили гораздо раньше, - отметил он. - Прогнозируется, что
уже в ближайшее время пойдет
сильный снег. В прошлом году
первый снегопад пришелся только на середину ноября. Поэтому
сейчас подготовка к уборке тер-

ритории города в холода должна вестись полным ходом. Кстати, более 80% коммунальной техники уже переоборудовано на
новый режим муниципальным
предприятием
«Благоустройство».
Также на следующей неделе планируется провести смотр
спецтехники на площади им.
Куйбышева. А завтра в департаменте благоустройства и экологии состоится расширенное совещание, посвященное работе
коммунальных служб в осенне-

зимний период. Представители
районов, муниципальных предприятий и обслуживающих организаций договорятся о комплексном взаимодействии на
случай снегопадов и обсудят организационные вопросы.
- В первую очередь нас интересует тема распределения территорий на зоны ответственности:
есть ли понимание, кто отвечает за проезды к социальным учреждениям, выезды с дворовых
территорий и так далее, - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Самарская газета
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Главная тема
ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
 трудной жизненной ситуации дети оказываются по вине взрослых

БАНК детских судеб
«Семья» - спасательный круг в любой ситуации

По Самаре в банке
данных находится 782
ребенка, из них больше
всего:

Ирина Соловьева
Каждый ребенок с рождения имеет много прав. В первую
очередь право на достойную
и счастливую жизнь. И задача
взрослых - дать им ее. По крайней мере до тех пор, пока они
сами не станут взрослыми. Но в
жизни может случиться всякое.
Порой взрослые (родители) становятся беспомощными, как дети, заливают черную полосу алкоголем, забывают о своих обязанностях. И тогда идут ко дну
все члены семьи… Благо, если
их заметят «спасатели». Именно так можно назвать сотрудников службы помощи семье и детям, известной как центры «Семья», и других организаций и
ведомств, которым небезразлична судьба детей: система образования, здравоохранения,
учреждения культуры, комиссии по делам несовершеннолетних и другие.

Зачем нужна база данных

Чтобы помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в Самарской области с
2007 года постановлением правительства губернии был утвержден порядок формирования единого банка данных несовершеннолетних, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Причем наша губерния
- один из немногих регионов, где
есть такая база.
- Банк, о котором мы говорим, - это электронная база, где
содержится основная информация по детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, со всей губернии, - рассказывает директор самарского городского центра «Семья»
Галина Владимировна Жданова. - Собирают и подают необходимую информацию в областной банк данных центры «Семья» на местах. Доступ к этой
информации закодирован. Да и
поместить сведения о ребенке в
банк данных можно только с согласия родителей - при наличии
письменного заявления от них.
Но если родители сами не считают нужным заботиться о ребенке, а ситуация того требует, несовершеннолетних в банк данных помещают органы опеки,
здравоохранения, образования,
то есть те учреждения, которые
отражены в ФЗ №120 «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В этом случае ребенок будет
находиться под постоянным
вниманием всех субъектов про-

в Железнодорожном
районе - 158,
в Кировском - 138,
в Советском - 130,
в Промышленном - 123.

филактики. К примеру, в центре
«Семья» на такого ребенка разрабатывается индивидуальная
программа сопровождения (реабилитации), которая постоянно дополняется, перерабатывается в соответствии с происходящими изменениями. В программе разработан план того,
что нужно сделать, чтобы оказать ребенку максимальную помощь и улучшить его ситуацию.
Ребята посещают различные
группы, которые проводят психологи, педагоги.
Центры «Семья» тесно сотрудничают с учреждениями
культуры, которые на благотворительной основе дают билеты в цирк, театр, филармонию.
Кроме того, у ребят в трудной
жизненной ситуации есть возможность посещать при центрах группы дневного пребывания - ребенок после школы приходит в «Семью», как в группу
продленного дня. Здесь с ними
проводят психолого-педагогическую коррекцию: групповые
и индивидуальные занятия, организуют досуг, проводят экскурсии. Если у ребенка нарушена учебная мотивация или ему
что-то трудно дается в школе, то
специалисты помогают ему преодолеть эти трудности.

Виды поддержки

- Летом в каждом центре «Семья» работает коррекционная
группа, - говорит Галина Жданова. - Ребята находятся в центре целый день. Здесь организовано трехразовое питание и
всевозможные образовательнодосуговые мероприятия. Кроме того, детям, попавшим в банк
данных, бесплатно предоставляются раз в год путевки в санаторий и загородный лагерь. А
семье несовершеннолетнего выделяется материальная благо-

творительная помощь - например, канцелярскими товарами,
одеждой к началу учебного года.
Ребенок в трудной жизненной
ситуации может получить не
один, как все, а два сладких новогодних подарка. И различные
виды поддержки несовершеннолетним оказывают все субъекты профилактики.

Работа с родителями

Если ребенок помещен в банк
данных, то понятно, что работа ведется с его семьей. Кроме
психологической помощи важно выяснить, трудоустроен ли
родитель, есть ли у него доход.
Часто бывает, что не все документы на ребенка оформлены.
А если нет свидетельства о рождении, то не будет никаких пособий. С 14 лет подросток уже
должен иметь паспорт, но часто
у детей этого документа нет, что
лишает подростка возможности
трудоустроиться на летнее время, поступить учиться после девятого класса. «Семья» помогает с оформлением документов,
в решении юридических вопросов, с трудоустройством. Нет, не
ищет за них работу, а побуждает, направляет, подсказывает,
где получить информацию.

Как попадают
в списки

В трудной жизненной ситуации дети оказываются в первую очередь по вине взрослых. В этом году по сравнению
с 2013-м в банке данных увеличилось количество семей, где
родители употребляют алкоголь
и наркотики. Это одна из основных причин. Кроме того, из 770
самарских детей, стоящих в банке данных, только 172 ребенка
живут в полных семьях, а 598 в неполных. 43% - это малоимущие семьи, в 33% употребляют

спиртные напитки, 18% - многодетные семьи. Причины сложившегося неблагополучия в семье
или с ребенком бывают разные,
порой в комплексе. Но в любом
случае они идут от взрослых.
Чаще всего выявляют нуждающихся в помощи детей органы
опеки - 71% из всех поставленных на учет, 21% - центры «Семья», комиссия по делам несовершеннолетних - 3,5% и 2% учреждения образования. Впервые в этом году поставили в
банк данных учреждения по делам молодежи.

Результаты есть

По сравнению с предыдущими годами в 2014-м возрос процент охвата стоящих на учете
детей реабилитационным процессом. Если в прошлом году
было чуть больше 40%, то сейчас 60% и более. Например, в январе был самый высокий охват 71%. Летом - 62%.
- Не думаю, что можно 100%
добиться, - говорит директор
городского центра «Семья». Ведь возможны субъективные
причины: несовершеннолетние
могут не идти на контакт, родители закрыть дверь и т.д.
В первом полугодии этого года снят с учета 141 ребенок, 78%

из них - по улучшению ситуации в результате реабилитации.
Этого удалось добиться благодаря взаимодействию всех
структур, которые задействованы в этой работе. Понадобилось
несколько лет, чтобы отладить
взаимодействие. Ведь от работы каждого субъекта профилактики зависит результат в целом.
В каждом районе есть свои интересные наработки. Наибольший опыт накоплен в центре
«Семья» Кировского района. И
в этом заслуга директора центра Марины Васильевны Щенниковой, так как она сама идет
проводником, выступает, рассказывает о работе и значении
этого банка.
- Конечно, результат нашей
работы мы видим не только по
цифрам, а по тому, как меняется ситуация в семье, а значит, и
в жизни ребенка, - делится Галина Жданова. - Он становится успешнее в школе, у него меняется отношение к миру, людям, к себе, поднимается настроение. То же происходит и со
взрослыми, которые пошли ко
дну и вдруг оказались на суше.
И когда видишь, что ситуация
улучшилась - взрослые работают, дети учатся, как-то все складывается, а при встрече вдруг
слышишь «спасибо», - то наиболее полно оцениваешь результат проделанной работы. Правда, не всегда может быть длительный результат. Поэтому после снятия с учета в банке данных ребенок еще какое-то время
остается на профилактическом
учете в центре «Семья», в школе и т. д.

Трудная жизненная ситуация
- это когда:
- отсутствует контроль за поведением ребенка со стороны родителей;
- есть насилие со стороны родителей и опекунов;
- ребенок занимается бродяжничеством, попрошайничеством;
- несовершеннолетний употребляет алкогольные, токсические,
наркотические вещества;
- ребенок находится в социально-реабилитационном центре,
приюте;
- несовершеннолетний постоянно уходит из дома, или совершает правонарушения, или осужден условно.
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Акцент
Многодетная семья. Из шести детей, четверо приемные, и все четверо - инвалиды.
Всю эту шумную - дети есть дети - компанию воспитывает Наталья Кажаева.
Одна. В частном доме на окраине Самары, в Зубчаниновке.
Но язык не повернется назвать ее матерью-одиночкой.
А для своих детей она с первого дня стала и матерью, и отцом,
и лучшим другом, и даже лекарем.
СЕРДЦЕ МАТЕРИ Мир не без добрых людей
Инга Пеннер,
АВТОР И ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ
«ПРИ СВОЕМ
МНЕНИИ»,
«САМАРА-ГИС»

Исцеление ЛЮБОВЬЮ
Вторая жизнь «безнадежных» детей

У ворот нас встречают сама Наталья и мальчик лет семи с обаятельной улыбкой. Степа. Внешне
он мало чем отличается от сверстников, только ходит с костылями. А Наталья все время пытается у него костыли отобрать - пора уже самому ходить. Это у него
уже получается, хоть и «шаркающей кавалерийской походкой».
Еще год назад об этом вообще
нельзя было мечтать: Наталья забрала Степу из детдома в инвалидной коляске. А его умственное
развитие остановилось на уровне
двух-трех лет: он почти не говорил, не понимал элементарных
вещей. Сейчас Степа вполне прилично говорит и начал догонять в
развитии сверстников. От своей
новой мамы ни на шаг не отходит
- целует, обнимает.
- Детям в детдомах очень не хватает тактильного контакта, любви,
и такие малыши останавливаются
в развитии. В медицине это называется депривация, - рассказывает
Наталья. - За год, что Степа живет
у меня, он раскрылся. Он очень умный, талантливый, буквально всех
влюбляет в себя. Думаю, когда ему
исполнится девять лет, он сможет
пойти в школу.
Врачи удивляются, что Степа
ходит, может даже пресс качать, а
недавно у него появилась чувствительность в ступнях. Что при его
диагнозе - спинномозговая грыжа уже чудо. Из-за грыжи от него и отказались биологические родители
в роддоме. Теперь, когда мальчик
делает большие успехи, Наталья
боится, чтобы они не передумали:
- Для меня эта тема болезненная, потому что ребенок настолько
стал мне родным, что я своим детям говорю: вы не обижайтесь, но я
люблю его больше, чем своих родных. Но никто не обижается. Усыновить его я не могу, потому что
тогда мы лишимся всех пособий, а
на них мы и живем. Всех моих деток мне Бог послал. Когда я вижу их
глаза, я счастлива. Но когда я забираю очередного ребенка из детского дома, я не могу смотреть на других, которые остаются...
Первый час - пора ехать забирать из школы других детей. Сначала едем за старшим Вовой - он
учится неподалеку, в школе №57,
и обычно добирается до дома сам.
Но сегодня идет дождь. Вова ждет

нас на крыльце. Поначалу не очень
рад встрече с журналистами, категорически отказываясь сниматься. У Вовы непростой период:
трудный возраст - 17 лет, да и в семью попал совсем недавно, два месяца назад. Пока притираются характерами.
Познакомились Наталья и Вова через Интернет. Наташе часто
приходят письма из детдомов, на
этот раз женщину поразила удивительная грамотность мальчика
и осознание цели в жизни. Он мечтает стать юристом - чтобы помогать таким, как он, инвалидам. Но
получить нормальное образование в детдоме, где после 18 ему светил переезд в дом инвалидов, было
невозможно.
- Тетя Наташа обещала помочь,
я и согласился, - говорит Вова, - хотя, конечно, боялся, что мне тут
плохо будет психологически: я
трудно схожусь с людьми, люблю
одиночество.
С Андреем и Лизой проще: они
младше и уже привыкли - из детдома их Наталья забрала десять
месяцев назад. Хотя поначалу Ан-

дрей категорически
отказывался ехать в приемную семью.
- Его запугивали, мол, в приемной семье тебя в психушку сдадут,
жить будешь на помойке, милостыню просить, - вспоминает Наталья. - Пока я его уговаривала, вокруг все время крутилась Лиза. Вот
и увезла из детдома сразу двоих. И
ни капли не жалею. Лиза - чудесный ребенок.
12-летняя Лиза ходит в пятый
класс, а вот ее сверстника Андрея
пришлось отдать в первый - в детдоме его не научили ни читать, ни
писать.
Этим летом на белом «ларгусе», подаренном спонсорами, они
накатали несколько тысяч километров. Сначала побывали на Каспийском море, на Должанской косе, потом доехали до Москвы: поехали оформлять опеку над Вовой
в Саранск, до столицы оставалось
всего 500 км, ну как было не показать детям Красную площадь.
- В детдоме нам всегда говорили: это ваша большая семья. А
я знала, что это неправда, - рассказывает Лиза. - Я хотела понастоящему. Там не было мамы, а
здесь есть. А еще здесь есть настоящие братья и сестры.
Кстати, Наталью дети зовут
мамой только за глаза. А так стесняются. Но она не зацикливается

на этом. Дело же не в словах. Пока ребята настроены на откровенность, задаю еще один сложный вопрос - про биологических
родителей.
- У меня желание познакомиться с ними пропало, признается Лиза, - зачем они
мне? В детдоме я всегда думала: вот она придет, а я ее прогоню,
обида была. А сейчас у меня уже
есть мама!
- Они сироты не просто при
живых родителях, - говорит Наталья, - а при успешных родителях.
Во всех семьях есть другие дети,
все благополучные. Вот такой выбор сделали их биологические родители.
Впрочем, в большой семье так
много хлопот, что некогда долго
рассуждать на грустные темы. Разговаривая со мной, Наталья одновременно готовит обед. Ничего особенного - жареная картошка с курицей. Но для тех, кто был в
детдоме, любая домашняя еда - деликатес. Поначалу дети все время
просили маму сделать им яичницу - невиданное лакомство! И категорически отказывались от пюре и гречки.
- У них в детдоме мальчика на
«скорой» увезли - он пюре подавился, такое оно было сухое. Гречка в их представлении тоже сухая,
жесткая и невкусная.
После обеда - время для отдыха. Вова зависает в Интернете. Лиза достает карандаши. После того
как у нее появилась семья, выяснилось, что у девочки способности к
рисованию. Первую ее серьезную
работу забрали на выставку. Лю-

бознательный Степа, тот самый,
что в детдоме даже цвета не различал и еще неделю назад не знал, как
держать карандаши, тоже тянется
за старшими.
Андрею нужно не только
школьную программу догонять,
но и учиться элементарно ходить.
Каждый день он делает 200 шагов
на маленьком тренажере, и результат уже заметен. Когда Наталья его
впервые увидела, он передвигался только ползком. Теперь сносно ходит с помощью костылей и
уже способен сделать пару шагов
без них. Чтобы заниматься полноценно, детям нужны еще тренажеры, гидромассажная ванна и в идеале - по отдельной комнате. В маленьком доме, где они сейчас ютятся, все это недостижимо. Но Наталья руки не опускает. Она уверена:
у них получится построить новый
просторный дом. Конечно, накопить самим им никогда не удастся - нужно минимум три миллиона. А они, семь человек, живут на
50 тысяч рублей в месяц. Но ведь
мир, говорит Наталья, не без добрых людей:
- У меня уже есть деньги, чтобы
сломать старый деревянный дом,
в котором я когда-то жила с двумя
дочерьми и который совсем пришел в негодность, и на его месте залить фундамент для нового дома. Я
открыла отдельный лицевой счет,
на него поступают деньги. Большинство присылают по две-три
тысячи. Один человек, пожелавший остаться неизвестным, передал мне 300 тысяч. Мы отчитаемся
за каждый потраченый рубль, будем публиковать фото строительства в своей группе Вконтакте.
За вечерним чаепитием вся семья позволяет себе немного помечтать.
- Построим дом, - говорят дети,
- и мама сможет взять еще братьев
и сестер.
Кстати, пока готовился этот
материал, стало известно, что семья Натальи Кажаевой стала еще
больше - из московского детдома она привезла четырехлетнюю
Аню. В крайней степени истощения. Впрочем, уверена Наталья, и с
этим она справится.
Нисколько в этом не сомневаюсь. Достойный пример мужественной женщины. Надеюсь, что
найдутся люди, готовые ей помочь.
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Районный масштаб

Районный масштаб
Советский
Администрация: г. Самара, ул. Советской Армии, 27
Приемная: 262-28-71

ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ | В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА
«НАДЕЖДА ОТЕЧЕСТВА - 2014»

Растим защитников

В мероприятии приняли участие семьдесят юных самарцев - будущих
защитников Родины
Анна Прохорова
Повысить уровень гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи,
развить военно-прикладные
навыки, еще раз обратить внимание на необходимость ведения здорового образа жизни такие цели ставили перед собой организаторы военно-патриотической игры «Надежда
Отечества - 2014», прошедшей
в Советском районе.
Игра состоялась 7 октября
в парке «Дружба». В ней приняли участие команды шести
учебных учреждений среднего профессионального образования Советского района. В
состав каждой команды вошли по десять участников (плюс
запасные игроки).
Командам, согласно жеребьевке, предстояло пройти семь этапов игры: строевая подготовка, подтягивание, бег, «паутинка», метание
гранаты, сгибание-разгибание
рук в упоре лежа (отжимания),
сборка и разборка автомата.
Для объективной оценки
в состав судейской коллегии
были приглашены специалисты учебных заведений СПО,
ведущие работу по патриотическому воспитанию и безопасности жизнедеятельности,
представители районной администрации.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир
Пархоменко,
ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА
Г.О. САМАРА:

СПРАВКА «СГ»
Командный состав участников:
ГОУСПО «Самарский машиностроительный колледж»,
ГОУ СПО «Самарский механико-технологический техникум»,
Авиационный техникум ФГБОУ
ВПО «Самарский государственный аэрокосмический
университет им. академика
С.П. Королева»,
ГОУ СПО «Самарский торговоэкономический колледж»,
ГАОУ СПО «Самарский техникум сервиса производственного оборудования»,
ГБОУ СПО «Самарский областной техникум аграрного и
промышленного сервиса».

Военная экипировка, в которую были одеты юноши, развевающиеся над командами флаги, наличие военной атрибутики, строгое и беспристрастное
судейство - все это придавало
торжественности и значимости
событию. Будущие защитники
Родины старались наилучшим
образом продемонстрировать
навыки, полученные на занятиях, чтобы отстоять честь своего учебного учреждения. Борь-

ба развернулась напряженная.
Лидеры одних состязаний уступали соперникам в других. В
результате места в командном
первенстве
распределились
следующим образом:
1 место - СМК
2 место - СОТАПС
3 место - СМТТ
4 место - СаАТ
5 место - СТЭК
6 место - СТСПО.
Победители и призеры спор-

- Патриотизм, чувство
гражданского
долга, воинская честь
и доблесть,
любовь к
Родине - эти
понятия во
все времена были священными
для настоящих защитников
Отечества. Не менее актуальны
они и сегодня, особенно в свете
складывающейся международной обстановки.
Такие мероприятия, как военно-патриотическая игра
«Надежда Отечества», - это не
просто формальность. Именно
здесь молодые люди, возможно,
впервые в своей жизни, могут
почувствовать силу командного
духа, проявить себя, понять,
что общая победа зависит от
каждого. А те навыки, которые
они закрепляют в ходе соревнований, пригодятся им не только
на службе, но и в гражданской
жизни. Именно в таких состязаниях юноши становятся
настоящими мужчинами.

тивных соревнований награждены дипломами, призами.
Поздравляем победителей и
желаем новых спортивных побед!

НОВОСТИ

Народное творчество
НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
30 сентября в ДК «Заря» прошел районный этап фестиваля самодеятельного народного творчества, организованного департаментом культуры, туризма и молодежной политики
администрации Самары. В Советском районе концерт был
посвящен памяти о Второй мировой войне. Участники ансамбля «Жигули», театра-студии «Карусель», клуба «Патриот» (СамГУПС), вокально-хорового ансамбля «Фиеста» порадовали гостей своим творчеством. Особое внимание ребята
уделили битве на Курской дуге,
посвящая песни и стихи стойкости русских солдат. А для одного зрителя в зале все происходящее было особенно волнующим. Валентина Семинихина была совсем ребенком, когда под Курском, где она тогда
жила, шли бои. Выступление
школьников и студентов возродили в ее памяти пронзительные воспоминания из детства.
После концерта Валентина Васильевна поблагодарила участников фестиваля за бережность
и внимание, с которыми молодое поколение отнеслось к такой непростой теме, как война.

Физкультура
СОСТОЯЛСЯ РАЙОННЫЙ
ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ
«МОЯ СЕМЬЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»
Состязания прошли на базе
школы №28. По словам начальника отдела департамента физкультуры и спорта администрации Самары Галины Зайцевой,
Советский район стал одним из
лидеров по числу семей-участниц - здесь их было десять.
Конкурсы на ловкость, скорость и смекалку, азарт борьбы,
поддержка болельщиков, призы - все, как на настоящем чемпионате! Главная награда досталась семье Крохмалевых. Родители девятилетней Даши - мама Ольга и папа Дмитрий - поддержали идею своей дочки выступить в соревнованиях. Итог
- заслуженное I место. Но каково же было наше удивление,
когда мы узнали, что эта семья
не только спортивная, но и многодетная! Оказывается, в тот вечер дома их ждали младшие дети (один год и восемь месяцев и
четыре месяца). Что и говорить
- пример, достойный уважения.
Желаем нашим финалистам
победы на городском этапе!
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ПРОБЛЕМА | БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ В ДНИ ШКОЛЬНЫХ
КАНИКУЛ ОСОБЕННО ВАЖНА

ОСОБОЕ МЕСТО

13 сентября
1923
года
- дата рождения
29 ноября
1941 года
- дата смерти

16 февраля
1942 года
- присвоено звание
Героя Советского Союза
(посмертно)

Непокоренная
Зоя
Имя первой
женщины - Героя
Советского
Союза носит
одна из школ
Самары
Александра Романова
Все меньше времени остается до празднования 70-летия Великой Победы. И все чаще мы
вспоминаем героев военных лет,
все большей скорбью по погибшим наполняются сердца, ведь
у такой трагедии не может быть
срока давности.
На территории Советского
района немало памятников, связанных с событиями Великой
Отечественной войны, немало
имен увековечено в камне. Одно
из них - Зоя Космодемьянская.
Ее подвиг стал примером истинного патриотизма и мужества. Она стала первой женщиной, удостоенной звания Героя
Советского Союза (посмертно)
во время Великой Отечественной войны.
Бюст и именная доска Героя
Советского Союза Зои Космодемьянской находятся на территории самарской школы №170, носящей ее имя. Само здание расположено по адресу ул. Авроры,
117.
В годы войны она была партизанкой, красноармейцем диверсионно-разведывательной
группы штаба Западного фронта. В составе своей группы она
выполняла приказ по сожжению домов в селах и деревнях,

где обосновались немцы. В их
число попала и деревня Петрищево (ныне Рузский район Московской области). Вечером 28
ноября 1941 года при выполнении задания девушка была замечена врагами, фашисты ее жестоко истязали, после чего повесили. Когда ее схватили, вместо
своего настоящего имени она
назвалась Таней. Свидетели тех
событий рассказывали, что все
муки Зоя сносила с гордостью и
достоинством и даже в последние минуты жизни нашла в себе силы призвать народ к борьбе против захватчиков, а фашистов - к капитуляции. В момент
гибели ей было всего 18 лет.
О судьбе Зои стало широко
известно из статьи Петра Лидова «Таня», опубликованной в газете «Правда» 27 января 1942 года. Автор случайно услышал о
казни в Петрищеве от свидетеля - пожилого крестьянина, которого потрясло мужество неизвестной девушки: «Ее вешали,
а она все грозила им…». Лидов
отправился в Петрищево, подробно расспросил жителей и на
основе их воспоминаний написал статью. Вскоре личность загадочной Тани была установлена, и 16 февраля 1942 года был
подписан Указ о присвоении Зое
Космодемьянской звания Героя
Советского Союза (посмертно).

Внимание, дети!
Александра Романова
Считанные дни остались до
первых в этом учебном году
школьных каникул. На несколько
дней многие дети останутся без
пристального контроля педагогов, кто-то большую часть дня будет проводить самостоятельно, в
том числе и перемещаться по городу. В такой ситуации внимание
взрослых к теме безопасности дорожного движения должно быть
многократно усилено.
По информации, предоставленной сотрудниками ОГИБДД
Управления МВД России по
г. Самаре, за девять месяцев этого года в городе зафиксировано
91 ДТП с участием детей в возрасте до 18 лет. К сожалению, не
обошлось без жертв - один ребенок погиб, 96 несовершеннолетних получили травмы разной
степени тяжести. Почти в половине случаев дети являлись пешеходами, и 15% из них пострадали по собственной вине. Нередко причиной происшествия
становился переход проезжей
части в неположенном месте.
Сотрудники ГИБДД ведут
профилактическую работу по
предупреждению ДТП круглый
год и по различным направлениям. Дважды в год - в конце и в
начале учебного года - проходят

масштабные операции «Внимание, дети!», ежемесячно сотрудники автоинспекции посещают
школы, где проводят игры и беседы с учащимися сообразно их
возрасту, демонстрируют видеоматериалы, используют обучающие пособия. Однако, по словам
самих представителей инспекции, слово родителей для детей
и подростков все-таки более весомо. Именно поэтому роль родителей в профилактике ДТП
очень велика. Кстати, сотрудники ведомства проводят работу
и со взрослыми, выходя на родительские собрания, проводя
акции «детское удерживающее
устройство», в рамках которых
выявляются случаи перевозки

детей в автомобилях непристегнутыми. В некоторых случаях
нерадивые родители получают
словесное замечание, а иногда по
подобным фактам составляются
протоколы с последующей уплатой штрафа нарушителями. Что
и говорить - это, бесспорно, дисциплинирует.
В преддверии осенних каникул следует снова и снова напомнить детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Все они, так или
иначе, выйдя из дома, становятся участниками движения в роли
пассажира или пешехода. И от их
поведения на дороге или на тротуаре порой зависит их жизнь и
здоровье.

Как предотвратить детский
 травматизм в ДТП?

ГЛАС
НАРОДА

Ольга Блохина,

Валентина Ефремова,

Роман Прохоров,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО Г. САМАРЕ, МАЙОР ПОЛИЦИИ:

ЖИТЕЛЬНИЦА СОВЕТСКОГО
РАЙОНА САМАРЫ,
БАБУШКА ПЯТЕРЫХ ВНУКОВ:

ВОДИТЕЛЬ:

•

Напоминать ребенку
о правилах
поведения
на проезжей
части нужно
ежедневно.
Обязательно
проговаривать
маршрут его передвижения,
заранее позаботиться о том,
чтобы этот путь был безопасен имелись пешеходные переходы,
светофоры. Но самое важное самим взрослым соблюдать
правила дорожного движения,
особенно когда ребенок находится с вами рядом. Даже изредка
нарушая строгие правила,
вы даете ребенку понять, что
иногда это возможно, а это недопустимо.

• Я каждый

день с большим
волнением жду
внуков домой из
школы и университета. В сегодняшнем крайне
напряженном
ритме жизни
большого города, к сожалению,
ДТП - это не редкость. Говоря с
ними об этом, я настаиваю, чтобы
они неукоснительно соблюдали
все правила дорожного движения,
тем более что это вовсе не сложно.
Нужно просто раз и навсегда
сделать это для себя законом,
и не пренебрегать им ни при
каких условиях. Дорога и без того
слишком опасна, чтобы шутить или
неоправданно рисковать. Лучше
перестраховаться тысячу раз, но
не подвергать себя даже малейшей опасности.

•

Мой стаж
вождения еще
невелик, немногим больше
года, поэтому
я с особенной
осторожностью отношусь
к детям на дороге. Не важно,
сидит ли со мной ребенок
в машине или переходит улицу,
по которой я еду, - это всегда
двойная ответственность. Добавляет опасений и осенняя погода
с мокрым асфальтом и ранними
сумерками - это лишний повод
усилить бдительность. Да, пешеходы не всегда бывают правы, но
на водителях лежит двойная ответственность, поскольку именно
в их руках - средство повышенной
опасности.

Самарская газета

9

• №122 (5386) • ВТОРНИК 21 ОКТЯБРЯ 2014

Районный масштаб
НАШИ ЛЮДИ | ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

ВАСИЛИЙ
СТАВИЛА



«За выбор профессии

я благодарен военруку»
м

СПРАВКА «СГ»

Василий Ставила,

Анна Прохорова
В эти дни полным ходом идет
осенняя призывная кампания.
Сотни парней готовятся пройти срочную службу в Вооруженных силах. И от того, каким станет первый опыт общения с военным начальством, как их встретят
на призывном участке, во многом
может зависеть их будущее, и не
только в ближайший год.
Наш разговор с начальником
отдела военного комиссариата
Самарской области по Советскому и Железнодорожному районам Самары Василием Ставилой
состоялся в военкомате. В коридорах оживленно, призывники,
держа в руках аккуратные папки
с документами и повестки, ожидают очереди войти в кабинет для
беседы.
- Василий Ефимович, призыв,
безусловно, важная, но наверняка не единственная ваша забота.
Что еще входит в ваши обязанности?
- Перед отделом военного комиссариата ежедневно стоит 44
задачи, которые требуют выполнения. В числе самых важных
из них - укомплектование войск
призывными ресурсами, изучение контингента граждан, пребывающих в запасе, укомплектование воинских частей по мобилизации в военное время. Кроме того, в наши обязанности входит изучение техники в подведомственных районах, которую при
необходимости можно будет использовать в воинских частях в
случае доукомплектования. Кроме того, мы не забываем своего
прошлого - социальное обеспечение ветеранов Вооруженных сил,
ветеранов Великой Отечественной войны - это тоже наши заботы. Ну и еще целый ряд более узких, специфических задач.
- Что сегодня происходит с
призывом? Как отражается на
комплектовании демографический кризис начала и середины
90-х годов?
- Да, действительно, этот фактор отражается на численности
призывников, которые уходят служить. Однако плановое число ребят, так называемый наряд на призывников, формируется уже в соответствии с этим фактором. Другими словами, нас никто не обязывает призвать на срочную службу столько юношей, сколько нет в
природе. Генеральный штаб исхо-

- НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СОВЕТСКОМУ
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ
РАЙОНАМ САМАРЫ.

дит из реальных показателей. Плановые цифры доводятся до сведения глав районов, с которыми
мы работаем в тесном сотрудничестве, до председателей призывных комиссий. Могу сказать, что за
2013 год и в Советском, и в Железнодорожном районах наблюдается
положительная динамика численности призванных ребят. Еще ни
разу не было, чтобы мы не выполнили наряд, а зачастую даже превышаем плановые цифры. Например, в весеннюю призывную кампанию наряд составлял 151 человек, а ушли служить 161.
- А как насчет сознательности? Часто приходится бегать за
мальчишками?
- Не скрою, бывает по-разному.
Это зависит от воспитания в каждой семье. За кем-то приходится и побегать, а кто-то самостоятельно приходит и изъявляет желание пройти воинскую службу,
и таких с каждым призывом мы
видим все больше. Кстати, не так
давно Правительство РФ приняло
норму, согласно которой мужчины, не отслужившие в армии без
уважительных причин, на административные должности назначены быть не могут. Таким образом, сам факт прохождения служ-

Я всегда желаю
призывнику, который
добросовестно относится
к Конституции РФ и к Закону
о воинской обязанности
и военной службе,
убыть в свои воинские
части здоровыми,
прибыть возмужавшими,
окрепшими,
набравшимися опыта
и военного, и жизненного

бы напрямую влияет на дальнейшую карьеру молодого человека.
И ребята сегодня это понимают.
По окончании вуза серьезно размышляющий о своем будущем
молодой человек идет служить по
призыву. Отсюда и цифры: в настоящее время около 40% от наряда - это призывники, самостоятельно прибывающие в военкомат и добровольно, осознанно, с
желанием идущие в армию.
- Много ли ребят остается служить по контракту по окончании срочной службы?
- Не могу сказать, что их большинство, однако такой вариант не редкость. Иногда решение продолжить службу по контракту молодые люди изъявляют спустя месяц-другой после увольнения в
запас. Что скрывать, сейчас, по
сравнению с девяностыми годами, ситуация в армии кардинально изменилась. Во-первых, сокращен срок службы до одного года,
во-вторых, неуставные отношения остались в прошлом, и сегодня ребят они не пугают. Питание
- шведский стол, минимум два варианта комплексных обедов. Эти
и ряд других факторов формируют отношение к службе - оно в последние годы, несомненно, стало
более позитивным.
- Часто ли приходится сталкиваться с юношами, выбирающими альтернативную гражданскую службу?
- За пять лет моей работы в нынешней должности ни один призывник из подведомственных мне
районов такого желания не изъявил. Однако теоретически такая
возможность есть. Для этого призывник должен написать соответствующее заявление и подать его
за полгода до положенного срока призыва, приложить к пакету
обязательных документов, кото-

рые рассмотрит специальная комиссия. Документы должны подтверждать, что молодой человек
не имеет возможности проходить воинскую службу по призыву, а может рассматривать только
альтернативный вариант. Обычно причиной такого выбора становятся религиозные убеждения.
Если призывник может предоставить отзывы от представителей церкви о том, что он действительно является добропорядочным прихожанином, серьезно относится к институту церкви, возможно, связывает с этой сферой
свое будущее, комиссия пойдет
ему навстречу. Альтернативная
служба полностью приравнена к
обычной, человек считается отслужившим без каких-либо оговорок. Отличаться от традиционной срочной она будет сроками.
Разумеется, в сторону увеличения.
- Может ли пройти по собственному желанию альтернативную службу молодой человек, признанный негодным к
срочной службе по призыву?
- Нет, в любом случае призывник должен быть признан годным
к службе и быть здоровым.
- Василий Ефимович, а как вы
сами решили связать свою судьбу с армией?
- В советское время профессия
военного была довольно престижной. Почти каждый мальчишка
мечтал поступить в военное училище и стать офицером, защитником своей страны. Это и понятно.
Ведь в то время проводилась довольно мощная агитационная работа по поступлению в вузы министерства обороны. Плюс к этой
массовой агитации важную роль
в принятии мной такого решения
сыграл мой сосед - военрук. Он
ежедневно рассказывал мне о военной службе, о том, как это по-

Родился в

1967 году.

1985

- поступил в Бакинское общевойсковое
военное училище.

1989

- окончил учебное заведение. За годы
службы назначался на
различные должности.

2004

год - назначен военкомом Волжского района Самарской области.
С тех пор несет службу
в системе военных
комиссариатов региона.

2010

год - назначен
начальником отдела
военного комиссариата
Самарской области
по Советскому и Железнодорожному районам
г.о. Самара.
четно, по-мужски. Эти разговоры
и повлияли на выбор мной такого
пути. Именно он укоренил в моем
сознании мысль о том, что поступать нужно в военное училище.
И моей мечте было суждено
осуществиться. После школы я
поступил в Бакинское общевойсковое училище. Окончив его,
служил на различных должностях. Так профессия военного стала моей жизнью.
- Что вы сегодня пожелаете
призывникам?
- Я всегда желаю призывнику,
который добросовестно относится к Конституции РФ и к Закону
о воинской обязанности и военной службе, убыть в свои воинские части здоровыми, прибыть
возмужавшими, окрепшими, набравшимися опыта и военного, и
жизненного.
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Районный масштаб
ДЕТСКИЙ ДОСУГ | ДО И ПОСЛЕ ШКОЛЫ

Раскрой свои ТАЛАНТЫ
Юных самарцев ждут в учреждениях дополнительного образования Советского района
Александра Романова
Увести ребенка с улицы, защитить от пагубного влияния дурной компании и дать возможность общения в коллективе
единомышленников, уберечь от
«плохого» Интернета и обеспечить возможность гармоничного развития личности - эти задачи стоят перед каждым родителем. Сегодня решить их помогают и дошкольные образовательные учреждения, и сами школы, предлагая ребятам на выбор
кружки и секции. Однако более
широкий спектр возможностей

открывается перед детьми и подростками, если иметь в виду еще
и учреждения дополнительного образования - Дворцы детского творчества, школы искусств,
спортивные школы и другие центры, где каждый ребенок может
проявить свои лучшие качества, с
пользой провести свободное время, добиться заметных результатов в какой-либо области.
На территории Советского
района расположено одиннадцать
муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых для ребят проходят занятия по всем основным направлениям искусства, творчества, физ-

культуры и спорта. Преподают
здесь свои дисциплины квалифицированные педагоги. Важно, что
в рамках каждого направления
ведется работа на результат: дети,
достигшие определенных успехов, принимают участие в соревнованиях, конкурсах, выставках,
становятся победителями творческих состязаний различных уровней, включая международный.
Конечно, за этими успехами стоит
серьезный, упорный труд, однако,
возможно, именно эти первые победы и станут для многих из них
началом большого пути и их имена прославят не только Советский
район Самары, но и Россию.

Учреждения дополнительного образования детей, расположенные в Советском районе г.о. Самара
№

Наименование учреждения

Адрес

Телефоны

Директор

Направления деятельности

1

МБОУ ДОД ЦВО «Творчество»

443008, г. Самара,
ул. Красных Коммунаров, 5

995-29-77 секретарь
995-29-79 директор

Панич
Павел
Борисович

спортивные кружки, хореографические коллективы, театр
моды, вокал, фольклор, джазовый коллектив, изобразительное
искусство, вязание, бисероплетение, краеведение, экскурсионный туризм, судомодельный, авиамодельный спорт и др.

2

МБОУ ДОД ЦДТ «Восход»

443080, г. Самара,
ул. Блюхера, 23

224-08-19 директор

Городецкая
декоративно-прикладное искусство, хореография, вокал,
Фаина
хоровое пение, спортивные кружки
Владимировна

3

МБОУ ДОД ДШИ №4

443063, г. Самара,
ул.Вольская, 23

954-25-65 директор
954-62-09 секретарь
954-69-41 вахта

Ильина
Галина
Алексеевна

хореография, вокал, хор, фольклор,
музыкальные инструменты, изостудия,
студия дизайна, театр моды,
театр пластики, академический вокал

4

МБОУ ДОД ДШИ №7

443074, г. Самара,
ул. Авроры, 117

264-94-81 директор

Араксина
Светлана
Семеновна

инструментальное отделение, хореография, вокал, хор,
академический вокал

5

МБОУ ДОД ДШИ №12

443083, г. Самара,
ул. Победы, 16а

992-19-60 директор

Горбунова
Наталья
Константиновна

инструментальное отделение, хореография, вокал, хор,
академический вокал

6

МБОУ ДОД ДШИ №11

443066, г. Самара,
ул. XXII Партсъезда, 16

222-51-25 директор
225-69-92 вахта

Булатов
Валерий
Абдреупович

музыкальное отделение, театр, отделение народного пения,
группа эстетического воспитания

7

МБОУ ДОД ДМШ №7

443058, г. Самара,
ул. Победы, 83

995-47-69 завуч

Иванов
Виктор
Евгеньевич

музыкальные инструменты,
академический, народный
и эстрадный вокал.
Ведутся дополнительные занятия
по ритмике, импровизации,
аккомпанементу

8

МБОУ ДОД ДМШ №19

1. 443074, г. Самара,
ул. М. Тореза, 115;
2. 443076, г. Самара,
ул. Аэродромная, 111а

262-11-29 директор
262-07-63 секретарь
262-11-28 вахта

Буркацкий
Андрей
Анатольевич

музыкальные инструменты, народное пение, академический
вокал, группа раннего эстетического развития

9

МБОУ ДОД ДШИ №21

443023, г. Самара,
ул. Советской Армии, 5

261-65-32 директор
261-00-60 вахта

музыкальные инструменты, вокал, художественное отделение
Богачёва
Ирина
Александровна

10 МБОУ ДОД ДЮСШ ОР №13

г. Самара,
ул. Свободы, 89

995-52-72 директор

Ракитин
Игорь
Михайлович

физкультурно-спортивная: баскетбол

11 МБОУ ДОД ДЮСШ №16

г. Самара,
ул. XXII Партсъезда,
15-а

995-90-71 директор

Самарцева
Марина
Георгиевна

физкультурно-спортивная: каратэ-кёкусинкай, таэкван-до
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ЖКХ: живи как хозяин
ПОРЯДОК В
 каком состоянии находятся придомовые территории

Алена Семенова
Для неравнодушных горожан
важно, в каком состоянии находятся придомовые территории. Они обращают внимание на
ежедневную работу обслуживающих организаций. Это касается и вывоза мусора с контейнерных площадок, и поддержания
чистоты во дворах.
Держать ситуацию под контролем жителям помогает территориальное общественное самоуправление. ТОСы постоянно
на связи с местными активистами. Любое нарушение для них сигнал к действию.

Зафиксировать на фото

Например, председатель ТОС
«Волжанин» Валентина Кирьянова признается, что не расстается с фотоаппаратом. Беспорядок
на территории и несанкционированная лоточная торговля сразу

Жители голосуют
за чистоту
Их обращения под пристальным контролем районных
администраций

фиксируются на фото. Затем материалы отправляются в административную комиссию Ленинского района, которая принимает соответствующие меры. По словам
женщины, так поступает каждый
председатель ТОС во время обходов микрорайона. Контроль со
стороны общественников и администрации заставляет управляющие компании ответственно относиться к своим обязанностям.
- Для жителей очень важен порядок во дворах, своевременный
вывоз отходов с контейнерных
площадок, - говорит Валентина

Кирьянова. - Также большинство
против незаконной торговли сомнительными продуктами. Поэтому мы всеми силами боремся с подобными нарушениями. В
этом направлении у нас налажено эффективное сотрудничество
с административной комиссией
Ленинского района. Мы не просто помогаем друг другу время от
времени, мы работаем вместе.
Председатель ТОС подчеркнула: представители администрации всегда поддерживают
инициативу в борьбе с возникающими проблемами. Реагируют

специалисты на сообщения территориального общественного
самоуправления оперативно, не
откладывая дела в долгий ящик.

Существенный вклад

Председатель административной комиссии Ленинского района Федор Гаврилов отмечает существенный вклад ТОСов в общую работу. Активисты хорошо
осведомлены о ситуации в районе и передают информацию о
проблемных адресах.
- Характерные нарушения в
нашем районе - несоблюдение

правил благоустройства, несанкционированная торговля, - рассказал Федор Гаврилов. - За них
виновникам положены штрафы.
Если они добровольно не оплачивают необходимую сумму, мы
подключаем к работе судебных
приставов.
Наказание не минует ни физические, ни юридические лица.
Свою правоту административные комиссии районов отстаивают и в судах. Представители АК
Ленинского района - не исключение. Недавно им пришлось подтверждать свое решение в федеральном арбитражном суде. Одна из крупных самарских компаний пыталась оспорить применение к ней штрафных санкций за
нарушение правил при проведении земляных работ. Но суд оказался на стороне административной комиссии. А при выявленных
повторных нарушениях и вовремя неустраненных замечаниях
штраф значительно возрастает.

НА ЗАМЕТКУ Т
 емпература в доме должна соответствовать коммунальным стандартам

Повышаем градус
Что делать, если в квартире холодно
Алена Семенова
В Самаре середина осени. Совсем скоро в губернскую столицу придут настоящие холода. Что делать, если несмотря на
включенное отопление вы мерзнете у себя в квартире?
Председатель комиссии по
местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор
Часовских советует сначала опре-

делиться, соответствует ли температура в доме коммунальным
стандартам. Для Самары они следующие: +20°C - для угловых помещений, +18°C - для жилых. Эти показатели могут быть и выше, но не
более чем на четыре градуса и при
условии, что это не доставляет неудобства жильцам. А вот понижение температуры недопустимо. В
таком случае жители могут смело приглашать на дом сотрудников своей управляющей компании,
чтобы произвести необходимые

ЛОМБАРД «АВТОДЕНЬГИ» СООБЩАЕТ:

• MAZDA 6, 2010 г.в., начальная цена - 452 555,40 руб.;
• INFINITI FX 37, 2010 г.в., начальная цена - 1 369 229,10 руб.;
• INFINITI FX 37, 2010 г.в., начальная цена - 1 097 825,60 руб.
Шаг аукциона устанавливается в интервале 1000 руб.

Реклама

23 ноября 2014г. состоится проведение публичных торгов по адресу: г. Самара, ул.Алма-Атинская, д.183а, в 11.00 по московскому времени.
Наименование лотов:

Заявки на торги принимаются по адресу: г. Самара, ул.Алма-Атинская, д.183а,
или на сайте www.avtodengi.com «Обратный звонок менеджера», либо по телефону
8(846) 205-20-75 с указанием контактной информации.

замеры и составить акт о том, что
эта процедура проведена. Напомним: температура измеряется по
определенным правилам, в частности, на расстоянии 1,5 м от пола.
Если правота жителей относительно холода в квартире подтвердится, они вправе требовать исправления ситуации, а также перерасчета
за оказанную услугу.
Заместитель руководителя городского департамента ЖКХ Богдан Корчуганов отмечает: представители управляющей компа-

нии обязаны явиться для замера
температуры в ближайшее время
или определиться с датой, удобной самим жильцам. Также сообщить о проблемах с температурным режимом можно в Государственную жилищную инспекцию
Самарской области и управление муниципального жилищного
контроля.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Хаертдиновой Гульназ Рамизовной (аттестат кадастрового инженера № 63-11-212), почтовый адрес:
г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4, 5, тел. 951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг от тепловых сетей, 1 линия, дом 7 а, с кадастровым номером 63:01:0259009:680, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мелькешев Андрей Геннадьевич, почтовый адрес: г. Самара, Кировский район, проспект Металлургов, д. 46, кв. 44, тел.
8-987-445-72-65.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г.Самара, ул. Черемшанская, 93 а,
офис 4, 5, тел. 951-96-52, 21 ноября 2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4, 5, тел. 951-96-52.

Впрочем, эксперты в области
ЖКХ рекомендуют жителям самим приложить усилия к тому, чтобы зимой в квартире было тепло.
По словам Виктора Часовских, часто бывает, что в доме хорошо топят, но люди этого просто не ощущают из-за сквозняков. Поэтому
необходимо в обязательном порядке утеплить перед холодами окна,
балконы и двери, заделать щели.
Кстати, есть вероятность, что
уже в 2015 году горожане смогут
требовать от обслуживающих организаций не только перерасчета
за тепло, но и штрафа в свою пользу за пережитые неудобства. Как
сообщил Виктор Часовских, это
изменение сейчас рассматривается властями.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 октября 2014
г. по 21 ноября 2014 г. по адресу: 443016, г.Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис
4, 5, тел. 951-96-52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский
район, Орлов овраг от тепловых сетей, 1 линия, дом 7 а, с кадастровым номером
63:01:0259009:680 по северу, востоку, югу, западу, а также с земельными участками, расположенными по адресам: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг от тепловых сетей, 1 линия, 7 б; Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг от тепловых сетей, 1 линия, 3; Самарская область, г.
Самара, Кировский район, Орлов овраг от тепловых сетей, 1 линия, 5; Самарская
область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг от тепловых сетей, 1 линия, 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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История успеха
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ Куда могут привести линейные электрические цепи

ИГОРЬ
КАЛЬНОВ



«УЗЕЛОК завяжется,

узелок РАЗВЯЖЕТСЯ...»,

или История о том, как ученый стал мастером художественного вязания

Светлана Внукова
Продолжение. Начало в «СГ»
от 14 октября
- Рэкетиры дружбу не предлагали?
- Нет. Для рэкетиров мы были
слишком мелкой рыбёшкой. Хотя
уголовка была. Парень один... Убили, короче, его. Он «девятку» продал, взял «копейку», а разницу хотел в наше дело вложить. Поехал
за деньгами и не вернулся. Пропал.
Искали, в милицию обращались бесполезно. И я выплачивал деньги
его вдове. С год, наверное, все, что
зарабатывал на станке, ежемесячно
ей отдавал. Считал, что обязан. Тогда мы еще делали свитера. Но скоро
стало ясно, что надо расширять ассортимент. Швейцарский станок,
он жаккардовый. То есть может делать вещи в цвете. Я было взялся,
но компаньон меня осадила. Она
очень чувствует тенденции модные и сказала тогда: не возьмут. Не
станут брать, потому что это будет
вторая трикотажная фабрика.
Жаккард трикотажной фабрики
- это полотно с мелким рисунком,
который повторяется. То есть они
вяжут полотно, кроят и оверлоком
детали сшивают. Мы решили рисунок не повторять. Позвали знакомую художницу, она нам сценку
нарисовала - волки с оленями. Я написал программу, и начали мы вязать свитера с вот этой сценкой на
спинке. Но, правда, в двух цветах.
- Лейблы «приляпывали»?
- А как же.
- Made in Italy?
- « Made in » нельзя «приляпывать».
Нарваться можно. Бренд какой-нибудь
звучный. И к
горловине крепили, и в

боковой шов вшивали. И бумажную бирку вешали. Тогда полно было умельцев, которые все это штамповали, открыто совершенно торговали, и любой мог купить. Но мы,
в отличие от многих, кто все это
на свой товар вешал, делали качественные вещи. Единственное, что
меня не устраивало, это боковые
швы. Особенно в случае жаккарда
или прессового переплетения. Неровный край. Вообще любой рисунок, любое переплетение, если это
не простейшая гладь или не простейшая резинка, при машинном
вязании дает неровный край. А раз
край неровный, то идеального шва
не получится, значит, владелец будет испытывать неудобства, особенно если вещь в обтяжку. Все
элитные трикотажные вещи, те, которые продаются в настоящих бутиках, изготовлены в технике глади или резинки. И только ради того, чтобы получить у детали ровные края, которые можно сшить, в
том числе и вручную.
- А вы как детали сшивали ?
- Мы и швейной машинкой пользовались, и оверлоком. И меня и
это решительно не устраивало. Хотя свитера брали. «На
ура» шли и ажурные наши
кофточки из сверхтонкого
акрила. По 20 штук в день
шлепали.
- И таки озолотились.
- Не успели. Сначала
Турция пришла на рынок. Потом Китай. Стали давить нас ценами. У
нас 1000 рублей изделие,
у них 500. А на рынок ходят люди, которые деньги
считают. Дошло до того,
что пряжи не на что было купить. Стали вязать

на заказ. Раскладывал в магазинах
пряжи визитки - человек приходил, мы с него мерки снимали, обговаривали фасон... Это тоже были
люди небольшого достатка. Но однажды пришла весьма состоятельная дама, и для меня это был переломный момент. Журналы со снимками наших вещей полистала. Нет,
говорит, это все мне неинтересно. Мне надо футболку. Я говорю:
«Ну что с футболкой связываться?
500 рублей от силы». А она: «Пошли со мной». И привела в Max Mara .
«Футболка» стоила 16 тысяч.
- Футболка?!
- Ну это дама так называла. Джемпер. Тонкий шерстяной джемпер в обтяжку. Обычная
гладь, но... ни единого шва! Ну еще
вышивка на рукаве. Машинная. В
общем, это была моя первая вещь
класса Max Mara. Я был не единственный, к кому эта дама приходила, - никто не брался. Но и задача действительно непростая. Было
понятно, как вязать спинку и полочку до проймы - каретка ходит
по кругу. То есть получается такая
труба. Понятно было, как вязать до
проймы рукава - опять же по кругу.
Но дальше?
- Программу специальную для
этого джемпера написали?
- Нет, это от начала и до конца
ручная работа. Стоишь у станка и
сам водишь каретку. Вообще весь
эксклюзив итальянский, все вещи,
в которых нет шва, они делаются
на станке вручную. Фокус в соединении готовых «труб» и в расчете
места и количества убавления петель. Я придумал, как это сделать,
и джемпер сел идеально. С пятого
раза, правда. Взяли мы с нее 3500
рублей. 500 - за вышивку, которую
делал другой человек. Заказчица
была довольна - заказала сразу же
еще один такой джемпер. Ну и после этого пошло-поехало. Дама зачастила. Появились другие состоятельные заказчицы и тоже стали
постоянными клиентами.
- А почему они в трикотажные ателье не обращаются? До сих
пор, по-моему, существуют.
- Большинство таких ателье не
выдержали конкуренции с Турцией. С Турцией, Китаем. Но несколько сохранились. И я как-то специально в одно такое ателье (вроде
как мои конкуренты) зашел. Показываю пряжу: «Из такой вяжете?»
Говорят: «Нет». Они, как оказалось,
используют лекала трикотажной
фабрики, рассчитанные на определенную толщину нити. Другая нить
- другой расчет петель. А пересчитывать некому.

- Ну а ручное, не машинное вязание? Тоже же можно из любой
нити, любого кроя, любой цветовой гаммы вещь сделать. И тоже
без единого шва.
- Ни одна мастерица ручного вязания не добьется той ровности петель, которые дает станок. И резинка, связанная вручную, не будет обладать по-настоящему пружинящими свойствами. Большинство
машинных технологий в принципе
невозможно повторить вручную.
- Так выходит, ваше предприятие уже 20 лет существует?
- Нет-нет-нет. Та наша команда давно уже распалась. Компаньоны, когда поняли, что дешевый импорт нам озолотиться не позволит,
ушли. Со мной осталась только Татьяна. Она и сейчас помогает мне.
И советом, и конструктивной критикой, и со сборкой вещей. Мне вообще везет на хороших людей. Жена меня очень поддерживает (Кальнова Ольга Ивановна, кандидат
филологических наук, доцент, зав.
к афедрой русского языка, культуры речи и методики их преподавания ПГСГА. - Ред.) Понимает, что
без творческой работы я не смогу.
- Слышала, вы курсы машинного вязания ведете.
- Веду иногда. Но машинное вязание - это сложное дело. Не всем
дается. Начинаю объяснять, говорю: «Здесь надо аппроксимацию проводить», - и вижу,
как у слушателей глаза к
носу съезжаются.
- А по-русски?
Я про аппроксимацию.
-Приближенное восп р ои з в еде ние. Швейное производство
- аналоговое производство. Режешь ножницами,
п лю с-мин ус
допуски. У нас - цифровое. Машина не в состоянии связать, скажем,
полпетли. И если, допустим, объем талии 72,5 сантиметра, то на
машине получится либо 72, либо
74. Поэтому - приближенное воспроизведение.
- Но вы говорили: «футболка»
села идеально. Я про ваш первый
заказ класса Max Mara.
- Трикотаж очень пластичен. Ну
и кроме того, мне удалось за эти годы создать новый подход к вязанию. Я его называю методом за-

полняющего вязания. Изготавливаются рёбра (шнуры), а затем пространство между шнурами заполняется тем или иным переплетением. Метод тоже весьма непрост,
однако имеет неограниченные потенциальные возможности. К тому
же в вещах, выполненных по этой
технологии, вы не обнаружите ни
одного шва. Швов нет. Вот убедитесь сами. Это я вязал для жены и
внуков.
- В свободное от основной работы время?
- Чтобы вязать на уровне мастера, этим нельзя заниматься факультативно. Это трудоемкий и длительный процесс. У меня есть вещи, на изготовление которых по
три месяца уходило. Нет, это и есть
моя основная работа.
- А что это у вас за журнал?
- Ежемесячник машинного вязания. Английский.
- Да тут статья про вас. Переведите. Хотя бы начало.
- «Игорь Кальнов, российский
преподаватель теории цепей, в 56
лет увлёкся машинным вязанием и
использует PASSAP 6000 для создания сказочных разработок...»
- Они действительно сказочные. Прям абстракционизм
какой-то! Вы эскизы рисуете?

- Никаких эскизов у меня нет. «Рисую» по наитию.
Ну знаете, как иной художник
встает к мольберту: один мазок,
другой, третий. Так и я. Только я не
к мольберту встаю, а к станку. И пишу не кистью - кареткой. Связал кусок одного цвета, он тянет за собой
другой, третий... И вот эти все плевки в сторону машинного вязания...
Дескать, нет у созданных на машине вещей души. Они несправедливы.
Больше скажу. Существует постановление Комитета по науке 2005-го,
приравнивающее машинное вязание, в котором много ручных операций, к художественному творчеству.
- И правильно сделал. Что приравнял. Я про комитет.
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ « Русская классика» собрала полные залы

Маргарита Прасковьина
В Самаре прошел Первый всероссийский фестиваль «Русская
классика. Страницы прозы», организованный администрацией города и театром «Камерная сцена».
В течение шести дней коллективы со всей России и из Молдовы представляли свои варианты
толкования классики. Жюри фестиваля возглавила заведующая
кабинетом критики СТД РФ,
кандидат искусствоведения Элеонора Макарова.
Странно писать о фестивальных спектаклях. Ведь мы
их больше не увидим. Но бывает, что благодаря форумам целые
театры становятся друзьями города. И ходишь смотреть на приезжих артистов, как на старых
знакомых. Впрочем, обо всем по
порядку.
КОММЕНТАРИЙ

Евгения Мищенко,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ
КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Я с радостью приветствую
уникальный фестиваль, который представит спектакли по
мотивам произведений русской
классической прозы. От лица администрации города разрешите
пожелать уважаемым членам
жюри отличной работы, зрителям интересных спектаклей, а
фестивалю долгих лет жизни.
Желаю «Русской классике» стать
одним из символов театральной
Самары!

Самара пролистала
«Страницы прозы»
Главный приз уехал в Москву

КОММЕНТАРИИ

Элеонора Макарова,
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАБИНЕТОМ КРИТИКИ
СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РФ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ:

В нашей стране очень много
фестивалей. В каждом крупном
городе есть. Но такого нет нигде.
«Русская классика. Страницы
прозы» придумала уникальная
женщина, художественный руководитель театра «Камерная сцена»
Софья Рубина.
Русская классика является школой
актерского мастерства. В этом театре идет очень много таких произведений, которые поднимают
зрителя до высот художественной
литературы. Председатель СТД
России Александр Калягин просил
меня лично передать приветствие
фестивалю. Мне кажется, «Русская
классика» будет с каждым годом
набирать силу, расширять географию.

Наталия Кугель,
Химкинский театр представил
мрачную версию рассказов Булгакова «Записки молодого врача» в
спектакле «Доктор. Первый год».
Исполнительница ролей Акушерки, Бабки и Матери невесты Ирина Крохина получила приз жюри
«За лучшую женскую роль второго плана». Призом фестиваля стала бронзовая фигурка Арлекина работы известного самарского скульптора Николая Куклева.
Знакомый нашему зрителю
коллектив из Пензы - Театр Доктора Дапертутто - привез трагифарс по произведениям Салтыкова-Щедрина. Режиссер спектакля
«Русская пьеса» Наталия Кугель
получила приз «За успешный эксперимент по созданию спектакля

«Русская пьеса» по произведениям Салтыкова-Щедрина».
Тамбовский молодежный театр показал легенду о любви
«Обыкновенное чудо». Исполнитель роли Медведя Павел Шишлянников получил приз в номинации «Надежда».
Липецкий драматический театр представил свою версию «Натали» Бунина. С текстом этого автора работал и руководитель Московского театра «У Никитских
ворот» Марк Розовский. Его постановка «Дело корнета Елагина»
получила приз как «Лучший спектакль фестиваля», а исполнительница главной роли Виктория Соколова была признана лучшей актрисой фестиваля.

Еще один не понаслышке знакомый самарцам театр «С улицы
Роз» (Кишинев, Молдова) привез
два спектакля - «Левушка» (получивший приз за ансамбль) и
«ТРОЙКАСЕМЕРКАТУЗ» по пьесе Николая Коляды, созданной по
мотивам повести Пушкина.
Вопреки воле хозяйки фестиваля, руководителя «Камерной сцены» Софьи Рубиной, жюри вручило специальный приз спектаклю «Поединок» этого театра, который показывали вне конкурса.
По словам организаторов, с
«Русской классикой» мы встретимся через два года - в ноябре
2016-го. И судя по полным залам
на каждом спектакле, самарский
зритель будет этому очень рад.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И РЕЖИССЕР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
ИСКУССТВ РОССИИ:

Многие театры, профессиональные, известные, занимаются
переводом прозы на язык сцены.
Сегодняшняя драматургия либо
переводная, либо отсутствует.
Классические пьесы близки не
всем. А проза имеет очень много
драматических коллизий. Софья
Рубина делает первый шаг, и это
очень хорошо. Мы только с другого форума - в Крыму, совершенно
измотаны дорогой, но мы приехали именно из-за концепции
фестиваля. Очень хочется показать
наш спектакль «Русская пьеса». Не
потому что он новый, хотя это так,
а чтобы увидеть, как его воспримут
зрители. Текст очень сложный.
Салтыков-Щедрин - сложнее не
бывает.

ВЫСТАВКА Г ордость самарской живописи

Пурыгин, Новокрещенов, Клецель
Из частной коллекции Виктора Кузина
Ксения Головина
В художественном музее открылась выставка из собрания известного коллекционера Виктора Кузина. В экспозицию вошли 20 полотен самарских живописцев - Валентина Пурыгина, Вениамина
Клецеля и Виктора Новокрещенова. К сожалению, не все произведения из собрания представлены
в музее, но здесь зритель может видеть немало интересных работ.
Виктор Кузин собирает картины
самарских художников очень давно,
со всеми он дружил и постоянно им
помогал. По его словам, всегда привозил художникам холсты, краски,
кисти в больших количествах. В мастерских своих друзей он мог наткнуться на ненужный «хлам» - свертки холстов, которые художники отдавали ему за ненадобностью. Чтото Кузин покупал, что-то получал в
подарок. Так создавалась коллекция.

Центральное место собрания
картин Виктора Кузина занимают работы Валентина Пурыгина. Самое значительное среди них
- масштабное полотно «Снег сошел», над которой он работал много лет - с 1959 по 1971 годы. Сам автор для себя манеру написания назвал «точкованием». Зритель видит
здесь прежде всего буйство красок,
феерию цвета. Такой сочный колорит становится метафорой расцвета природы, ее рождения. Весна здесь рифмуется с хрущевской
«оттепелью»: основная часть картины была написана именно в этот
период.
В другой работе, «Судакский
вид», Пурыгин показывает романтический пейзаж Крыма, где ему
удается благодаря своей манере
письма смешивать цвета, как бы
соединяя все стихии воедино - землю, воду, небо. Позже он создает
серию работ в гротескной манере.
Здесь в аллегорической форме по-

казана им борьба добра со злом, где
олицетворением всего дурного являются жуткие монстры, а жизни вечно молодая и прекрасная Природа. Это тонкое, болезненное восприятие мира рождало необычные
сюжеты, и тема противодействия
была перенесена на самарский пейзаж с его загадочной и неповторимой метафизикой.
На выставке можно увидеть несколько картин Виктора Новокрещенова, в 2010 году ушедшего из
жизни. Стилистика его работ вполне узнаваема. Выполненные в экс-

прессивной манере полотна изображают сказочных персонажей,
навеянных образами Древней Руси. Художник представляет собственную мифологию, где удивительным образом перекликаются
мир реальный и мир вымышленный, надуманный.
Вениамин Клецель работал в
Самаре в 1960 - 1980-е - вплоть до
отъезда в Израиль в 1990 году. На
выставке представлена картина «В
иерусалимской мастерской», написанная уже в Израиле в 1995 году. Здесь показан художник перед

пустым холстом. Это своего рода
метафора мысли «начать все с белого листа» на новом месте. Любопытна работа «Человек с петухом»
(2000-е), выполненная в неопримитивистской манере. Герой словно надвигается на зрителя из темноты, в его руках петух, которого
скоро принесут в жертву В «Автопортрете» (2006 год), исполненном
в темных тонах, перед зрителем
предстает погруженный в состояние творческого экстаза художник,
ведомый неудержимыми идеями и
фантазиями.
Выставка продлится до 10 ноября. Художественный музей, ул. Куйбышева, 92.
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Юридическая консультация


ЗАДАЙ ВОПРОС

На вопросы читателей
отвечают юристы Союза юристов
Самарской области

336•24•40
ВЗЫСКАНИЕ
АЛИМЕНТОВ

Документ
немедленного
исполнения
- Суд вынес решение о
взыскании с бывшего мужа
алиментов на ребенка.
Расскажите, пожалуйста,
о сроках исполнения
алиментных обязательств.

Екатерина
- Требования о взыскании
алиментов на несовершеннолетних детей являются исполнительными документами немедленного исполнения, поскольку
направлены на удовлетворение
ежедневных потребностей детей
в пище, одежде и прочем. Поэтому суды после оформления таких исполнительных документов обязаны без отдельного заявления взыскателя направить
их не позднее следующего дня в
соответствующую службу судебных приставов.
Исполнительное производство возбуждается в отделе судебных приставов не позднее
следующего дня за днем поступления исполнительного документа о взыскании алиментов (в отличие от общего срока три дня). Пристав обязан немедленно начать принудительное
исполнение, не предоставляя
должнику обычного по другим
делам пятидневного срока на добровольное исполнение. Таким
образом, действующее законодательство указывает, что исполнение по таким делам должно осуществляться максимально
быстро, без затяжек и промедлений, но, к сожалению, не предусматривает никаких конкретных
сроков для совершения других
необходимых исполнительных
действий, ограничиваясь общим
указанием, что любое исполнительное производство должно
быть окончено в двухмесячный
срок. Поэтому сроки и качество
исполнения во многом зависят
от опытности, ответственности
и инициативности самого судебного пристава-исполнителя.

Назвали Ивана Василием…
ИСПРАВЛЕНИЕ
НЕТОЧНОСТЕЙ
- В документах на приватизацию
дачи мы заметили неточности.
Допущена, например, опечатка
в имени владельца. Каким
образом можно все исправить?

Мария Николаевна
- Согласно ч. 1 ст. 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение,
изменение, прекращение личных или имущественных прав
граждан, организаций.
В соответствии с п. 5 ч. 2 данной статьи суд рассматривает дела об установлении факта
принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния свидетельств)

лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем,
отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте
или свидетельстве о рождении.
При этом суд устанавливает
факты, имеющие юридическое
значение, только при невозможности получения заявителем в
ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти
факты, при невозможности восстановления утраченных документов (ст. 265 ГПК РФ) и при
отсутствии спора о праве, подведомственного суду (ч. 3 ст. 263
ГПК РФ).
Если в документах допущена
опечатка, то следует обратиться
в районный суд по месту вашего
жительства, где вы зарегистрированы, с заявлением об установлении факта принадлежности
правоустанавливающего
документа, в котором допущена
опечатка в имени собственника.
При этом необходимо опла-

тить государственную пошлину
в размере 200 рублей.
В заявлении об установлении факта, имеющего юридическое значение, должно быть указано, для какой цели заявителю
необходимо установить данный факт, а также должны быть
приведены доказательства, подтверждающие невозможность
получения заявителем надлежащих документов. В том числе имеют силу показания свидетелей.
В случае положительного решения суда вам необходимо
обратиться в органы государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним для государственной
регистрации вашего права и получения свидетельства.

или созданный на земельном участке, расположенном в границе населенного пункта и предназначенном
для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке), являются:
документы, подтверждающие
факт создания такого объекта недвижимого имущества и содержащие его описание;
правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен такой объект недвижимого имущества.
Документом, подтверждающим
факт создания объекта недвижимого имущества на предназначенном для ведения дачного хозяйства
или садоводства земельном участке, либо факт создания гаража или
иного объекта недвижимого имущества (если для строительства, ре-

конструкции такого объекта недвижимого имущества не требуется в
соответствии с законодательством
Российской Федерации выдача разрешения на строительство) и содержащим описание такого объекта недвижимого имущества, является декларация о таком объекте недвижимого имущества по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 03 ноября 2009 года
№447.
Все сведения об объекте недвижимого имущества определяются и
вносятся заявителем в декларацию
самостоятельно.
Таким образом, регистрация
права собственности на дачный домик производится в органах государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним на основании документа на дачный земельный участок и декларации на объект недвижимости (дачный домик), находящийся на данном земельном участке, в упрощенном порядке, поскольку разрешения на строительство данного дачного домика на данный момент не
требуется.

Как оформить дачный домик
УПРОЩЕННАЯ
ПРОЦЕДУРА
- Обязательно ли оформлять
дачный домик? Если да, то, как
это сделать?

Инна Петрова
- Согласно ст. 25.3 Федерального
закона от 21 июля 1997 года №122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» основаниями
для государственной регистрации
права собственности на создаваемый или созданный объект недвижимого имущества, если для строительства, реконструкции такого
объекта недвижимого имущества в
соответствии с законодательством
Российской Федерации не требуется
выдачи разрешения на строительство, а также для государственной
регистрации права собственности
гражданина на объект индивидуального жилищного строительства,
создаваемый или созданный на земельном участке, предназначенном
для индивидуального жилищного
строительства, либо создаваемый

ТРУД

Работали
всю неделю
сверхурочно
- Всю неделю нас привлекали
к сверхурочной работе.
Ежедневно - на два часа.
Правомерно ли это?

Илья
- Согласно части шестой ст. 99
Трудового кодекса РФ продолжительность сверхурочной работы для каждого работника не
должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд и
120 часов в год.
Ни этой нормой, ни какой-либо другой ограничений по количеству идущих подряд дней, в
течение которых работник может привлекаться к сверхурочной работе, не установлено. А из
части шестой ст. 99 ТК РФ следует, что по итогам любых двух
следующих подряд друг за другом дней продолжительность
сверхурочной работы не должна в сумме превышать четырех
часов. В данной ситуации в течение любых идущих подряд дней
это требование выполняется, соответственно, нарушений трудового законодательства в этой части нет.

На вопросы отвечал
Дмитрий Скотников
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет
15 ноября с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.
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Спорт
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА 1
 5-й тур «Крылья Советов» - «Сахалин» - 5:3 (3:1)
Сергей Семенов
Что для сахалинцев снежные
хлопья? Так, семечки. В Южно-Сахалинске к ранней зиме и
непогоде люди привычны. Вы
только представьте, в каких условиях приходилось вырывать
путевку в первую лигу местным
футболистам! Крепкие ребята.
Их не смутило, с какой легкостью забивали мячи самарцы в
первом тайме. Македонец Адис
Яхович оформил хет-трик, начав голевое шоу на «Металлурге» уже с первых минут матча.
Холодно было, ветрено, вдобавок и со снежной крупой. К такому раскладу сахалинцы привыкшие. И потому после перерыва
оставались все такими же ершистыми и неуступчивыми. К тому
же готовились они к поединку в
Самаре не дома, а в Москве. Стадион клуба не готов принимать
матчи первенства ФНЛ - трибуны не соответствуют регламенту. Так что на дубль Дениса Ткачука во втором тайме они хладнокровно ответили двумя своими. Общий итог - 5:3 в пользу
волжан.
- Нам есть над чем работать и
улучшать свою игру, - сказал после матча наставник «Крыльев»
Франк Веркаутерен. - Три пропущенных мяча - много. Даже
на последней минуте нельзя расслабляться и давать сопернику забить. С другой стороны, сегодня мы играли без некоторых
футболистов основного состава,
которые пропустили матч из-за
травм и карточек. В итоге выпустили на несколько минут молодежь. У ребят должна быть возможность сыграть на высоком
уровне. Пусть и в ФНЛ.
Восемь забитых мячей в одном матче явно согрели около
четырех тысяч верных болель-

Снегопад голов
на «Металлурге»

ТАБЛО
Легкая атлетика
ОПЯТЬ ДОПИНГ!

Самарцы продолжают удивлять болельщиков,
соперников, экспертов и, похоже, самих себя
Матчи тура
«Луч-Энергия» - «Енисей»
«Сибирь» - «Шинник»
«КС» - «Сахалин»
«СКА-Энергия» - «Динамо СПб»
«Химик» - «Газовик»
«Сокол!» - «Волгарь»
«Томь» - «Волга»
«Тосно» - «Балтика»
«Тюмень» - «Анжи»

0:1
3:1
5:3
3:1
0:3
1:0
1:1
1:0
0:1

СОСТАВ
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Вавилин, Цаллагов, Симайс, Телес (Драгун, 46), Концедалов, Ятченко, Ткачук (Сипатов,
87), Габулов, Елисеев, Яхович (Корниленко, 82), Делькин (Божин, 67).

Турнирная таблица
И В Н П

щиков, пришедших в этот промозглый осенний день на «Металлург». Вот только три пропущенных мяча от «Сахалина» - это, посчитали они, чересчур много. Так неосмотрительно действовать в матче с одним
из аутсайдеров ФНЛ непростительно, уверяют в один голос и
специалисты.
- Самарцы играли по принципу: вы забьете сколько сможете,
а мы - сколько захотим. Какая-то
бесшабашная встреча получилась. При этом я бы отдал должное гостям. Забить на выезде

«Крыльям» дорогого стоит. Футболисты «Сахалина» своим детям будут рассказывать об этих
голах, - говорит известный тренер Федор Щербаченко.
Победа подняла «Крылья» на
чистое первое место в турнирной таблице. «Томь» потеряла
очки с «Волгой» (1:1), и на второй позиции теперь «Анжи»,
успешно съездивший в Тюмень
(0:1). Следующий матч наша команда проведет в субботу, 25 октября. На «Металлурге» самарцы сыграют с «Лучом-Энергией»
из Владивостока, начало в 16.00.

1. КС
2. Анжи
3. Томь
4. Тосно
5. Газовик
6. Енисей
7. Волга
8. Сокол
9. Луч-Энергия
10. Волгарь
11. Шинник
12. СКА-Энергия
13. Балтика
14. Сибирь
15. Тюмень
16. Сахалин
17. Химик
18. Динамо СПб

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9
9
8
8
6
6
6
6
6
5
4
4
4
4
4
3
2
1

4
3
5
4
7
4
3
3
3
6
9
7
5
4
3
2
4
4

2
3
2
3
2
5
6
6
6
4
2
4
6
7
8
10
9
10

РМ

О

24-11
21-8
25-14
20-16
26-14
17-13
23-23
18-20
22-21
17-16
19-15
20-24
14-17
14-24
17-20
8-22
15-27
8-23

31
30
29
28
25
22
21
21
21
21
21
19
17
16
15
11
10
7

ТЕННИС И
 тоги 25-го юбилейного международного турнира в Москве
Сергей Семенов
Воспитанница
самарской
СДЮСШОР-1 и выпускница
спортивного лицея №63 Анастасия Павлюченкова, посеянная
под шестым номером, в финале турнира переиграла румынку Ирину Камелию Бегу - 6:4,
5:7, 6:1. Дважды Настя встречалась со своей соперницей и
лишь с третьей попытки сумела ее обыграть. 24-летняя Бегу,
победившая два года назад на
небольшом турнире категории
International в Ташкенте, не имела опыта финалов на состязаниях уровня «Кубка Кремля», но,
тем не менее, оказалась довольно крепким орешком.
Поединок продолжался 2 часа
29 минут. 23-летняя Анастасия,
занимающая 30-е место в рейтинге WТА, реализовала семь
брейк-пойнтов из 14, проиграв
пять геймов на своей подаче. Для
Павлюченковой этот титул стал

«КУБОК КРЕМЛЯ»

Самарский прыгун в высоту Михаил Андреев, занявший на чемпионате России в Казани 14-е место,
временно отстранен от соревнований и тренировок за ввоз в Россию
запрещенных препаратов.
Комиссия по предварительному
рассмотрению Российского антидопингового агентства (РУСАДА)
приняла решение временно отстранить его от участия в соревновательной деятельности и учебнотренировочных сборах в связи с
проводимым расследованием по
обвинению в нарушении пункта 2.6
Общероссийских антидопинговых
правил («Обладание запрещенными
субстанциями и запрещенными
методами»).
- В сентябре 2013 г. мой сын ездил в
туристическую поездку во Вьетнам и по моей просьбе купил там
препараты, которые, как оказалось,
в нашей стране являются запрещенными, - рассказал отец и тренер
спортсмена Владимир Андреев.
- Эти лекарства содержали тестостерон и нужны были мне для лечения.
При прохождении таможенного
контроля вскрылся факт ввоза
Михаилом запрещенных препаратов в Россию. И с тех пор начались
все эти проблемы. Сейчас проходит
разбирательство в РУСАДА. Я в
эту организацию отправил все свои
справки, доказывающие то, что
нуждаюсь в этих препаратах. Теперь
жду, когда РУСАДА вызовет меня
в Москву для выяснения обстоятельств дела.
Согласно российским антидопинговым правилам, стандартное
наказание спортсмена, впервые уличенного в хранении запрещенных
веществ, составляет два года. Однако если атлет сможет доказать, что
он не собирался их употреблять, то
разбирательство может ограничиться лишь выговором без отстранения
от участия в соревнованиях.
Напомним, что недавно за употребление допинга на два года дисквалифицировали самарского ходока,
чемпиона России Юрия Андронова.

у Анастасии Павлюченковой!

Регби
ЗАМОРОЗИЛИ ГОСТЕЙ

Победила воспитанница самарской школы тенниса

На стадионе «Волга» прошел товарищеский матч между самарской
командой «Русичи» и «Засечной
Чертой» из Ульяновска.
Первый тайм завершился со счетом
19:0 в пользу гостей. Во втором
ульяновцы не смогли заработать
ни одного очка. В итоге матч завершился со счетом 46:19 в пользу
«Русичей».

седьмым в карьере и вторым в
нынешнем году. В феврале Павлюченкова праздновала успех
на турнире в Париже. За победу

в Москве спортсменка получит
470 очков в зачет женской табели о рангах и $120 тысяч призовых. В обновленном рейтинге WТА она поднимется на 24-ю
позицию.
Значительную долю призовых, заработанных на турнирах, Павлюченкова вкладывает в
строительство своей персональной академии тенниса.
Баскетбольная Самара хорошо знает ее деда - известного в прошлом международного арбитра Олега Горбатова.
Он долгое время был бессменным председателем областной
федерации баскетбола. Вместе
с заслуженным тренером СССР

Генрихом Приматовым стоял у
истоков рождения большого баскетбола в губернии. Спортивная семья Павлюченковых-Горбатовых - самая именитая и титулованная в истории самарского спорта. Мама Насти - мастер
спорта по плаванию, папа - мастер спорта международного
класса по гребле, брат - бывший
член сборной России по теннису.
Бабушка Насти много лет выступала за сборную Куйбышевской
области и мединститута по баскетболу. Жаль, что в Самаре нет
городского музея спорта. Эта семья вполне заслуживает своей
отдельной экспозиции спортивной славы.

Хоккей
СКОЛЬЗКИЙ ЛЕД
В двух домашних матчах ЦСК ВВС
поделил очки с ХК «Ростов» 2:5 и 6:3.
Сегодня и завтра «летчики» принимают ХК «Тамбов». В турнирной
таблице РХЛ они находятся на третьем месте среди девяти команд.
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Физкульт-привет!
СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ Д
 вижение - это жизнь

Вредным привычкам - нет!
Выбирай велосипед!
Закрылся летний велосезон
Доступность - это значит бесплатные секции, оборудованные площадки для занятия спортом по всему городу, зеленые зоны для прогулок пешком и на
лыжах, для пробежек и «покатушек» на велосипедах.

Татьяна Гриднева

Насыщенное велолето

По примеру многих крупных
городов мира Самара радушно
встречает растущую с каждым
годом армию велосипедистов на
своих улицах. Велосипед для самарцев становится больше чем
увлекательное занятие, которое
помогает заполнить досуг интересными путешествиями и соревнованиями. Большую работу
с любителями этого вида спорта проводит департамент физической культуры и спорта администрации г.о. Самара совместно со спортивно-туристическим
клубом «ВелоСамара». Существуют специальные программы
для детей, только оседлавших
«железного коня», и их родителей, курсы ПДД для «стремительной» веломолодежи. В парке им. Гагарина в только что отстроенном автогородке планируются теоретические и практические занятия для начинающих
велосипедистов.
Для «велоасов» этим летом
проводились велопробеги и
спортивные соревнования.
Вот названия только некоторых из них: многодневная спортивно-туристская
велогонка Tour de Region, веломарафон
«Самарская Лука Marin Grand
Prix», чемпионат по велобиатлону, кубок Самары по кросскантри, мультиспортивная гонка «25-й час», серия гонок Fever

Велопробег
по опавшей листве

Point, Downhill, Uphill. Для детей, хорошо освоивших велосипед, состоялись соревнования
«В погоне за ветром», «Озерный
край», «В долине Мумми-троллей». Для молодых самарчанок и
их поклонников проводились акции «ВелоСамара Леди» и «Ночные Велосветлячки». Велосипедисты Самары дружно участвовали во всех общегородских мероприятиях - в Дне города, Дне
космонавтики, в праздновании
100-летия СамГТУ и прочих.
Многие велосипедисты провели
отпуск в велопоходах по самарскому краю, по России и даже по
миру. А этим летом в Самаре был
установлен своеобразный памятник велосипеду - арт-объект
«Велосипед моего детства».
Одним из запомнившихся

всем мероприятий в этом году
стала акция «Наркотикам - нет!
Выбирай велосипед», которая
состоялась в парке «Молодежный» на улице Ставропольской.
Она прошла в рамках муниципальной программы по противодействию незаконному обороту
наркотиков, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на 20142016 годы. Директор некоммерческого партнерства СТК «ВелоСамара» Роман Еремкин так
поясняет значимость занятий
спортом для молодых самарцев:
- Главный фактор - это доступность. Если спорт становится более доступным, чем алкоголь, табак или наркотическое зелье, то
молодежь сама тянется в спорт.

После такого насыщенного лета велосипедисты Самары с чувством удовлетворения провели
заключительное мероприятие,
закрывающее сезон. Закрытие
сезона состоялось 18 октября.
Велосипедисты собрались на
площади имени Куйбышева и отправились в сторону поляны им.
Фрунзе. Связь в колонне обеспечивал дивизион гражданской радиосвязи «Самара СБ». Прибывших в лесопарк «Дубки» финалистов ждало много интересного:
вручение благодарственных писем самым активным участникам «ВелоСамары», веселая велоэстафета, кросс-кантрийная гонка от Avanti, трамплин для велоэкстремалов от Кирилла Синева
и Ко, катание на электровелосипедах «Электрон».
Завершающий летний сезон
велопраздник состоялся в последний теплый день золотой
осени. Однако многие любители
велосипеда не собираются убирать своего железного коня на антресоли. Они просто переобуют
его в зимние покрышки и - вперед, на заснеженные дороги родного края!

ОБО ВСЕМ
Именинники

21 октября. Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван,
Мария, Надежда, Николай, Павел,
Пахом, Пелагея, Петр, Серафим,
Таисия, Татьяна, Трифон.
21 октября. Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр, Яков.

Народный календарь

21 октября. Трифон и Пелагея. На
Пелагею и Трифона хозяева опускали на дно рек бочки с засоленными
на зиму огурцами и капустой. Это
было удачное изобретение русского народа: подо льдом температура
воды никогда не опускалась ниже
нуля градусов, поэтому продукты
не портились, но и не замерзали. При необходимости во льду
рубили полынью, доставали бочки
на свет божий, и на крестьянском
столе среди зимы появлялись вкуснейшие разносолы.

 Погода
Вторник
День

Ночь

4

7

+

+

ветер З, 1 м/с
давление 739
влажность 96%

ветер ЮВ, 4 м/с
давление 738
влажность 93%

Продолжительность дня: 10.13
восход
заход
Солнце
07.17
17.30
Луна
4.19
16.29
Убывающая Луна

4

Среда

+

5

-

ветер СЗ, 3 м/с
давление 737
влажность 93%

ветер З, 6 м/с
давление 743
влажность 51%

Продолжительность дня: 10.09
восход
заход
Солнце
07.19
17.28
Луна
05.24
16.51
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ, 22,
23, 24 октября возможны возмущения магнитосферы
Земли. 21 октября возможна магнитная буря уровня
G1 (слабая).
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1 077,96 руб.
260,04 руб.
467,76 руб.

22 октября с 10:00 до 13:00

во Дворце
ветеранов

(ул. Мориса
Тореза, 103а)

23 октября с 9:00 до 12:00

в ОПС №47

(ул. Возрождения,7)

24 октября С 10:00 до 13:00

В ОПС №12

(с/з Рубёжный,
ул. Охтинская, 38а)
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