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2014 ГОДА:

• Я в восторге от того, что Сама-
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ра становится чище и краше.
Я переехала в Подмосковье
только из-за того, что так удобнее добираться в любую точку
планеты. У меня ведь сплошные
переезды. Они отнимают много
сил и эмоций. Но в Самаре у
меня остались корни - бабушка,

верные друзья. К сожалению,
часто видеться с ними я не
могу, но буду использовать
все, чтобы чаще приезжать на
берега родной Волги. Поэтому, как только организаторы
Международного фестиваля
спортивных фильмов предложили мне побывать в родном городе, я ни секунды не
раздумывала и польщена
тем вниманием, которое мне здесь
оказали.

Многофункциональные центры уже прочно заняли место наших помощников при оформлении самых разных документов, получении актуальной информации.
Конечно, всем клиентам, особенно пожилого возраста, хотелось
бы, чтобы такие центры находились ближе к дому. И вот стало известно, что в Самаре начали работать выездные группы сотрудников МФЦ. Они проводят прием
граждан вне своих стен - на территориях организаций, с которыми
заключили договоры. Это сделано для того, чтобы обеспечить шаговую доступность граждан к государственным и муниципальным
услугам.
Первая приемная выездной
группы открыта в Нотариальной
палате Самарской области по адресу: ул. Ленинская, 228. Режим ее работы - по пятницам с 9.00 до 16.00.
Специалисты МФЦ в режиме «одного окна» оказывают все государственные и муниципальные
услуги, предоставляемые на базе МФЦ, но пока - кроме государственных услуг Росреестра. Однако и этот вид помощи в планах, после согласования вопроса с Росреестром и Кадастровой палатой.
До конца текущего года в Самаре планируется открыть еще
18 выездных приемных МФЦ
в ряде нотариальных контор,
ТОСах, общественных приемных городской администрации.
В целом по Самарской области
такие приемные организованы
в 256 поселениях 26 муниципальных районов, а также на удаленных
территориях городов Тольятти,
Новокуйбышевска, Жигулевска.
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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА П
 о мнению президента, встреча была результативной

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ДАЧНЫЕ ИТОГИ
В городском департаменте
транспорта подвели итоги работы дачных маршрутов.
С начала сезона к садово-дачным массивам перевезли 1073
тыс. человек. Самыми востребованными маршрутами оказались: №181 «Ул. Г.Димитрова
- «Водинка», №165 «Ул. Бакинская - Стромиловские дачи»,
№171«Ул. Г.Димитрова - СДТ
«Белозерки», №157«А/с «Аврора» - Черновские дачи», №156
«Дом печати - Старосемейкинские дачи».
Пассажиров перевозили по 34
дачным маршрутам, было задействовано около 80 автобусов.

РАЙОННАЯ ВЛАСТЬ ЖИТЕЛИ
Глава Ленинского района Самары Сергей Семченко по традиции отчитался перед жителями
о работе, проделанной в этом
году. Он отметил, что текущий
год особенно порадовал открытием пристроя к школе №12,
который простаивал 20 лет, а
также большими объемами благоустроенной территории, отремонтированных дорог, дворов и
открытием нового детского сада
на ул. Буянова, 143.
Сергей Семченко рассказал
о планах, которые во многом
связаны с 70-летием Победы,
предстоящим Годом литературы, другими торжественными
датами и выборными кампаниями. Затем ответил на все
интересующие вопросы жителей, дал разъяснения по программе капитального ремонта и
предстоящему лицензированию
управляющих компаний.

АЛАБИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Сегодня в 14.00 в Самарском
областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина открывается выставка «Из первых
коллекций». Она приурочена к
190-летию со дня рождения
П.В. Алабина, который в свое
время реализовал идею публичного музея в Самаре. На выставке представлены первые экспонаты, поступившие в музей при
жизни Алабина. Хронологические рамки экспозиции – с 1884
по 1896 годы.

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ПРЕМЬЕРУ
Сегодня в 18.30 в муниципальном театре «Самарская площадь»
состоится премьера спектакля
«Русский и литература» по современной пьесе московского автора
Максима Осипова. Сюжет основан на драматических событиях
в небольшом провинциальном
городке. Премьера приурочена
к предстоящему Году русского
языка и литературы.

Иван Ефимов
Во второй день саммита состоялись два рабочих заседания, первое
из которых посвящено вопросам
обеспечения устойчивости мировой экономики, второе - реформированию международной энергетической архитектуры. Участники
саммита по итогам работы приняли пакет документов.
По окончании работы саммита
Владимир Путин сделал заявление
для прессы и ответил на вопросы
журналистов.
- Считаю, что наша работа прошла не только в очень конструктивной обстановке, но и была результативной. Я коротко остановлюсь на
тех моментах, которые считаю важными, - отметил президент. - Первое: это наше совместное обсужде-

В конструктивной
обстановке
В Австралии завершил работу саммит «Группы двадцати»
ние так называемых инициатив в
области глобальной инфраструктуры. В этой связи хотел бы отметить принятые решения о создании
в Сиднее инфраструктурного хаба. Наши финансовые учреждения
уже заинтересовались этой создаваемой организацией. По сути, это
вопрос, который находится в поле
зрения российского правительства
в последнее время постоянно. Ценность этих решений заключается
в подготовке и выявлении наилуч-

ших практик и обмене информацией по этой важнейшей теме. Второе:
это вопрос, которым мы в России
тоже занимаемся постоянно, и не
только уделяем внимание этому, но
и направляем существенные ресурсы. Имею в виду борьбу с безработицей, решение вопросов занятости.
По словам главы государства,
еще одна группа вопросов, которые
обсуждались на саммите, касалась
энергетики.
- Разговор о начале реформиро-

вания международных энергетических институтов - крайне важная
вещь. Имею в виду, что география
в значительной степени меняется,
происходят структурные изменения в мировой энергетике, и, конечно, нужны новые институты, которые регулируют эту важнейшую
сферу деятельности, - заявил Владимир Путин. - Считаю весьма полезным и важным, что мы продолжили
дискуссию в сфере финансового регулирования и налоговой системы.

ПРИОРИТЕТЫ В
 се социальные обязательства будут неукоснительно выполняться

Задача номер один

Губернатор потребовал повысить эффективность работы областного правительства
Андрей Сергеев
В субботу губернатор Николай
Меркушкин провел совещание
с участием ключевых министров
областного правительства, посвященное формированию регионального бюджета на 2015 год.
В связи со сложной экономической ситуацией, падением цен на
нефть, от которой зависит наполнение областного бюджета, введен
режим жесточайшей экономии.
Соответствующие задачи были поставлены еще несколько недель назад при утверждении нынешнего
состава кабинета министров. Как
подчеркнул глава региона, на счету не то что каждый рубль - каждая
копейка. Будут тщательно проконтролированы все расходы, каждый
бюджетный рубль должен дать отдачу.
Максимальная эффективность
работы власти - задача номер один,
подчеркивает губернатор. При
этом все социальные обязатель-

ства, несмотря на их большой объем даже по сравнению с регионамисоседями, будут неукоснительно
выполняться.
Еще одна установка главы региона - запрет на раздувание штата чиновников. Решать все поставленные задачи надо тем кадровым
составом, который имеется. Более
того, не исключена оптимизация, в
том числе неэффективно работаю-

щих ГУПов и МУПов, сотрудники
которых иногда дублируют функции госслужащих.
В ходе совещания Николай Меркушкин подверг критике бездействие некоторых чиновников в реализации проекта по строительству
в Самаре самого современного в
стране кардиологического центра:
первый камень заложен еще летом,
а разрешение на строительство до

сих пор не получено, хотя проект
задуман еще в 2012 году. Губернатор потребовал ускорить процесс и
не выходить из утвержденного графика. Напомним, новый кардиоцентр должен принять первых пациентов в 2016 году.
Также в ходе совещания обсуждали строительство социально значимых объектов, без которых регион не сможет активно развиваться.
Это физкультурно-оздоровительные центры, ледовые дворцы, образовательные центры, современные медицинские учреждения, инфраструктурные проекты, центр
для одаренных детей и многое другое. Те обещания, которые были даны губернатором в ходе предвыборной кампании, уже нашли отражение в планах на 2015 и последующие годы. Самые острые вопросы, которые ставили люди в ходе
многочисленных встреч с Николаем Меркушкиным, будут находить
свое решение. Не сразу, но большинство обозначенных проблем
будет решаться.

МСУ С
 остоялось очередное заседание СРГ

Общественная нагрузка
Александр Фетисов вошел в состав правления Союза российских городов
Сергей Фролов
В Москве состоялось очередное
заседание Союза российских городов. На нем был переизбран руководитель общественной организации, им стал челябинский градоначальник и председатель городской
Думы Станислав Мошаров. В состав правления организации также
выбрали председателя Думы городского округа Самара Александра
Фетисова. Его рекомендовал Дмитрий Азаров, бывший вице-прези-

дент СРГ, а ныне сенатор и председатель комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
В Союз российских городов
входят 82 города, большая часть
которых является областными,
республиканскими и краевыми
центрами Российской Федерации. Союз учрежден в 1991 году
для содействия развитию в муниципальных образованиях местного самоуправления. Среди целей
Союза российских городов - фор-

мирование благоприятного имиджа городов и донесение до властей
страны потребностей их населения.
Александр Фетисов отметил,
что Челябинск - один из городов
России, где применяется новая система местного самоуправления.
- Челябинская городская Дума
играет ключевую роль в системе органов муниципальной власти, благодаря ее решениям в городе формируется правовое поле для слаженной работы всей инфраструктуры, - подчеркнул спикер.
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Подробно о главном
ДУМА  В первом чтении принят бюджет Самары

ПРОБЛЕМА

Поправки ПРИНЯТЫ
Депутаты одобрили изменения в Устав города
Екатерина Глинова
На вчерашнем пленарном заседании Думы г.о. Самара депутаты одобрили изменения
в Устав города. Поправки были приняты по итогам проведения публичных слушаний. Они
прошли 6 ноября, в них участвовало 187 человек. От граждан поступило 38 предложений, из которых было одобрено 29. В документе уточнены вопросы местного значения г.о. Самара. Также
скорректированы положения
Устава о запретах для лиц, замещающих муниципальные должности, и уточнены предъявляемые к ним квалификационные
требования. Значительная часть
СПРАВКА «СГ»

•

На 2015 год основные параметры бюджета составят: доходы
- 13,71 млрд рублей, расходы
- 14,226 млрд рублей, дефицит 515,5 млн рублей. Утвержденные
суммы пока не включают в себя
средства, которые муниципалитет планирует получить из
федерального и регионального
бюджетов.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
Г.О. САМАРА:

•

поправок связана с законом Самарской области от 25 сентября
2014 года о порядке избрания
главы г.о. Самара. В итоге Устав
вступит в силу после регистрации в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
На заседании в первом чтении принят бюджет Самары на
следующий год и на плановый
период 2016-2017 годов. Как отметил руководитель департамента финансов Самары Андрей Прямилов, структура расходов бюджета не претерпела
существенных изменений. Бюджет по-прежнему сохранит социальную
направленность,

больше всего средств будет направлено на сферу образования
(обязательно продолжится повышение зарплат педагогов), а
также ЖКХ и благоустройство.
- Каждый год все больше бюджетных расходов «упаковывается» в программы, - отметил
председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов. - В рамках программ четче прописываются цели, точнее определены
способы достижения результатов. Такая практика существует
не только на уровне муниципалитета, она также применяется
на региональном и федеральном
уровнях.

Для нас главное, чтобы
сроки соответствовали
законодательству. Областной закон о новом порядке
избрания главы города был
принят 25 сентября, после этого мы рассмотрели
Устав на заседании Думы,
в установленный законом
срок провели публичные
слушания. Сегодня Устав
был принят, и сегодня же он
отправится в Министерство
юстиции РФ для регистрации. Дальнейшие сроки мы
будем планировать в зависимости от того, насколько
оперативно этот документ
будет рассмотрен в Минюсте. Сегодня мы утвердили
в первом чтении бюджет
города, затем рассмотрим во
втором. Новому сити-менеджеру предстоит в короткие
сроки разобраться с делами
города. Но я уверен, что мы
успеем все сделать до Нового года.

«РУССКИЙ ПРАЗДНИК»  В Самаре прошел X региональный фестиваль народной культуры

ОБРАЩАЯСЬ к истокам
В мероприятии приняло участие более 500 человек
Ольга Морунова
На протяжении семи лет в Самаре центр «Златая Русь» при
поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной политики, государственной академии культуры и
искусств проводит традиционный фестиваль народной культуры «Русский праздник». Каждый раз он знакомит с разными национальными обычаями и
традициями.
Юбилейный праздник прошел в зале 163-й школы. Он был
посвящен Параскеве Пятнице
(Льнянице). У древних славян
она олицетворяла богиню-пряху, подательницу благ. О том,
как она помогает старательным
рукодельницам, в театральной
постановке показали дети и их
педагоги. Ребята в национальных костюмах водили хорово-

ды, пели старинные песни.
- Было очень интересно узнавать о старинных обычаях, о которых мало кто знает, - сказала ученица 6 «Б» класса школы
№163 Анастасия Павельева.
Во время праздника различные коллективы показали свое
мастерство народного хорового пения, прошла выставка прикладного творчества, гостей

праздника угощали пирогами.
Как нам пояснил директор
детской школы №11, руководитель ресурсного центра традиционной культуры «Златая
Русь» Валерий Булатов, когда
начинается подготовка к праздникам, изучаются старинные
обряды и традиции, готовятся
спектакли на тему праздника. В
этом центру помогают студенты

и преподаватели СГАКИ, поддержку оказывает департамент
культуры, туризма и молодежной политики.
Главный специалист городского департамента культуры,
туризма и молодежной политики Сергей Сафьян подчеркнул, что департамент активно
поддерживает проекты, которые позволяют детям, молодежи
прикоснуться к народной музыке, культуре, традициям.
- Мы поддерживаем проекты
различных национальных центров. То, что «Русский праздник» начинался с 200 человек и в
нем участвовали только ансамбли из Самары, а сейчас в фестивале принимают участие коллективы из Отрадного, Сызрани, Новокуйбышевска, Красноармейского района, говорит
о том, что есть потребность и у
взрослых, и у детей узнать традиции славян, - отметил он.

Не дать
оступиться
Лучшая профилактика
- активное
взаимодействие
Ирина Соловьева
В администрации Самары
прошло заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Как рассказала заместитель
начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних
управления МВД России по Самаре Татьяна Бояркина, с января по сентябрь несовершеннолетними совершено 264 преступления. Это на 10% меньше
по сравнению с прошлым годом.
Однако в отдельных районах Самары наблюдается некоторый
рост детской преступности, в
основном имущественного характера. Особенно это заметно
в Октябрьском районе. Там количество зарегистрированных
преступлений увеличилось с 15
до 31.
Одной из причин роста правонарушений члены комиссии
назвали излишнюю лояльность
судов к малолетним преступникам. По словам Татьяны Бояркиной, даже за многократные преступления суды выносят несовершеннолетним решение об условном наказании. Что убеждает
юных правонарушителей в мысли, что реальное наказание их
не коснется. Это они внушают и
другим ребятам.
Первый заместитель главы
Самары Виктор Кудряшов отметил, что задача муниципалитета - оградить детей от возможного попадания в группу риска.
Он поручил районным администрациям, департаменту семьи,
опеки и попечительства усилить совместную работу с правоохранителями, больше внимания уделять профилактике.
По его мнению, в эту общую деятельность должен активно включиться и департамент физкультуры и спорта. Занять «трудных»
детей полезным досугом могут
тренеры-общественники.
Участники комиссии отметили также большой вклад в профилактику преступности и безнадзорности проводимой ежегодно операции «Подросток»,
подразумевающей
координацию всех служб, а также работу молодежного центра «Самарский», силами которого в минувшее лето было трудоустроено
более 3000 подростков. По мнению членов комиссии, только совместными взаимными действиями можно уберечь детей от пагубного влияния и преступлений.
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Разворот темы
АПК Сельхозпроизводство-2014 в цифрах и фактах

ВМЕСТЕ УКРЕПЛЯЕМ

продовольственную безопасность
Марина Гринева
Аграрии Самарской области
на днях отметили и свой профессиональный праздник, и рекордный урожай: впервые за 20 лет
в губернии собрано более 2 млн
тонн зерна. А вместе с поздними
культурами - кукурузой и подсолнечником - почти 3 млн тонн.
Это серьезный шаг к укреплению
продовольственной безопасности губернии, заявка на то, что
регион по многим позициям может прокормить себя сам.
С этим успехом сельчан поздравил губернатор Самарской
области Николай Меркушкин.
Открывая торжественное собрание, он подвел итоги 2014 сельскохозяйственного года и подчеркнул, что по целому ряду показателей Самарская область - в
лидерах в ПФО и в стране. Горожане уже по достоинству оценили продукцию местного производства и выбирают на продовольственных рынках в первую
очередь самарские овощи и мучные изделия, мясные и молочные
продукты.

Технологии и господдержка
дождям в помощь

Благодаря чему удалось добиться значительных результатов? Сельчане единодушны: погода, конечно, помогла, но без целого комплекса мероприятий, реализуемых по инициативе главы
региона, без всесторонней поддержки из бюджетов и дожди бы
не спасли. Важно все: и ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, и эффективное
применение новейших агротехнологий, и использование современной техники, и увеличение
объема вносимых удобрений, и,
конечно, подготовка квалифицированных кадров для отрасли.
- Наша стратегическая задача - создать условия для реализации всего потенциала в сфере
сельского хозяйства, максимально задействовать механизм господдержки, - подчеркнул Николай Меркушкин на встрече с лучшими аграриями губернии.

Губернатор поздравил сельчан с высокими достижениями
Что предпринимается со стороны федеральной и региональной власти? Губернатор привел
несколько цифр, которые говорят сами за себя: объем господдержки сельского хозяйства в
этом году увеличился до 7,5 млрд
рублей. Для сравнения: в 2012 году было 2 млрд рублей. Господдержка на единицу продукции
в Самарской области в 2014 году стала самой высокой в стране.
И вот закономерный результат:
темпы роста агропромышленного комплекса в губернии составили 15%, в то время как в целом
по России этот показатель в два
раза ниже и составляет 7%.

Будет система будет стабильность

Особое внимание областная
власть, минсельхоз, управления
сельского хозяйства на местах
сейчас уделяют вводу в оборот
неиспользуемых ранее земель
сельхозназначения. В результате
в этом году засеяны рекордные за
последние 20 лет площади.
- В последние три года неиспользуемых земель у нас в районе уже практически не осталось,
все идет в дело, - рассказывает
руководитель управления сельского хозяйства Большеглушицкого района Николай Бобошко.
- А вместе с этим делаем упор на
технологии. Это уже доказано:
на 60% хороший урожай зависит
от грамотного технологического подхода. От правильной обработки почвы, от качества семян,
выполнения норм при внесении
удобрений. У нас в этом году более 22% семенного материала было элитным, материал ниже четвертой репродукции не высевали. Результат - собрали 151,6 тыс.
тонн зерна. Такого хорошего урожая у нас давно не было. А хозяйство «Волгарь», которое вносило удобрения по самым высоким
стандартам, получило урожайность озимых в 50 и выше центнеров с гектара! Вот результаты
современных технологических
подходов.

- У нас хозяйства в последние
два года стремятся задействовать весь комплекс агротехнических мероприятий. Как результат - в нынешнем году самый высокий за последние шесть лет
урожай зерновых. Собрано 75,5
тыс. тонн при средней урожайности 22 ц/га, - сообщает и.о.
руководителя управления сельского хозяйства Безенчукского района Дмитрий Власов. - И
господдержка, стимулирующие
субсидии заметно подстегнули
работу. В частности, район второй год выдает хозяйствам стимулирующие субсидии на средства защиты растений, на удобрения. И отдача уже очень заметна, каждую дополнительную
копейку хозяйства стараются
вложить в дело.
Способно ли село прокормить родную губернию? Большинство сельчан уверено: способно, но сейчас надо выстроить
четко работающую систему сбыта продукции. Тот же Безенчукский район, один из главных поставщиков картофеля на областной рынок, в этом году собрал
79,4 тыс. тонн продукции. Плюс
23 тыс. тонн «супового набора» моркови, лука, свеклы, капусты.
Важно, чтобы все выращенное
без проблем попало на самарские
прилавки.

Мясное производство
набирает вес

По итогам прошлого года Самарская область стала единственным в стране регионом, где
увеличилось поголовье крупного
рогатого скота.
- Положительная динамика в
животноводческой отрасли сохраняется и сейчас. По состоянию
на 1 октября производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий составило 111% к уровню прошлого года, - привел показательные факты роста Николай
Меркушкин. - По итогам девяти
месяцев работы самарского АПК
наш регион занимает первое место среди субъектов ПФО по приросту поголовья крупного рогатого скота, овец, коз и четвертое место - по производству мясной продукции. При сохранении нынешних темпов Самарская область
через два-три года может войти в
пятерку самых крупных производителей мяса птицы в стране.
Из районов сообщают: в животноводстве дела явно идут в гору.
Владелец крестьянско-фермерского хозяйства из ЧелноВершинского района Николай
Чадаев поделился новостями.
- Мы несколько лет строили ферму, теперь это полноценное современное хозяйство, рассчитанное на 100 голов, - расска-

зал он. - Уже завезли скот. Поэтому для нашей семьи 2014 год стал
прорывом - мы освоили полученный грант от областных властей в размере 10 млн рублей. Я
не верил, что ко мне в хозяйство
может когда-нибудь приехать
первое лицо области. А Николай Иванович Меркушкин летом
приехал и посмотрел, как мы работаем. Вот это поддержка!
В Кинель-Черкасском районе, по информации главного зоотехника районного управления
сельского хозяйства Алексея
Портнова, в животноводстве стабилизировался рост поголовья,
растут удои - благодаря сбалансированной кормовой базе, приобретению высокопродуктивного скота. В этом году надой на одну фуражную корову, по предварительным подсчетам, составит
5800 - 6000 кг молока, а два года
назад он не превышал 4900 кг.
- У нас крестьянско-фермерские хозяйства, молодые фермеры сейчас выигрывают гранты, получают стимулирующие
субсидии и активно начали закупать мясной, молочный скот.
Так что мы надеемся на хорошие
перспективы, - отметил главный
зоотехник. - Например, кинельчеркасский фермер Юрий Петин выиграл грант в 10 млн рублей на закупку оборудования
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Главная тема
115% составили темпы

роста агропромышленного
комплекса Самарской области
в 2014 году, в то время как
в целом по России этот показатель в два раза ниже - 107%.

7,5

млрд рублей - таким стал
объем господдержки сельского
хозяйства в этом году. Для сравнения: в 2012 году он составлял
2 млрд рублей.

для переработки молока. Со дня
на день он завозит скот в первый
выстроенный коровник, достраивается вторая очередь комплекса. Там и будет установлено оборудование, рядом с молоком.
В Большеглушицком районе
сейчас сдается в эксплуатацию
убойный цех в пос. Южный. Здесь
будут линии и по фасовке мясной
продукции. Значит, есть расчет на
бесперебойные поставки сырья.

Малые фермы большие результаты

2

Более млн тонн зерна собрано в этом году аграриями губернии. Такой рекорд поставлен
впервые за 20 последних лет.
Вместе с поздними культурами
- кукурузой и подсолнечником собрано почти 3 млн тонн.

111

% составило на 1 октября производство скота и птицы
в хозяйствах всех категорий
к уровню прошлого года.

ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ИТОГАМ
ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ НАШ РЕГИОН
ЗАНИМАЕТ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ
ПФО ПО ПРИРОСТУ ПОГОЛОВЬЯ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА,
ОВЕЦ, КОЗ. ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО
- ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСНОЙ
ПРОДУКЦИИ.

159 молочных комплексов

было построено и реконструировано в Самарской области
за последние два года.

103% - таков валовый надой
молока в регионе к уровню
прошлого года.

1,3 млрд рублей выделено

в 2014 году на реализацию мероприятий госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Это втрое больше, чем
годом раньше. Такие вложения
позволят до конца года улучшить
жилищные условия около 700 семей сельских жителей, построить
8 фельдшерско-акушерских пунктов и 13 спортивных площадок.

4

На % больше детей родилось
в сельской местности нашего
региона в прошлом году
(в сравнении с 2012 годом).

На встрече с передовиками
сельхозпроизводства
Николай
Меркушкин сообщил, что валовый надой молока в регионе вырос и составил в текущем году
103% к уровню прошлого года.
Как отметил губернатор, это второй результат по росту производства молока в Приволжском федеральном округе. В улучшении животноводческих показателей немалую роль сыграло качественное
и количественное развитие малых
форм хозяйствования. Начинающие фермеры и семейные животноводческие фермы появились и
работают благодаря областной и
федеральной поддержке.
- По объему средств, выделяемых из федерального бюджета на
развитие семейных животноводческих ферм, наш регион находится на первом месте в стране.
Вот конкретный пример: за последние два года было построено
и реконструировано 159 молочных комплексов, - подчеркнул
Николай Меркушкин.
Из Большеглушицкого района «СГ» получила такую информацию: вчера там была принята
программа по стимулированию
разведения скота в личных подсобных хозяйствах. Кто держит
от трех до пяти голов скота, получит по 3 тыс. рублей стимулирующих выплат на каждую голову. Кто держит больше - стимулирующие выплаты составят уже по
5 тыс. рублей на голову. Поддержка? Безусловно. В районе надеются, что это заметно подстегнет
сельчан и они вернутся к прежнему укладу, когда на каждом подворье держали не по одной корове.
- И поголовье овец у нас в районе за последние три года выросло более чем в два раза, - отмечает Николай Бобошко. - Овцеводы также получают стимулирующие выплаты из бюджета.

Выбираю деревню
на жительство

Власть старается создавать
комфортные условия для специалистов АПК и жителей села. Об
основных шагах говорил Николай Меркушкин.
- В 2014 году на реализацию
мероприятий
госпрограммы
«Устойчивое развитие сельских
территорий» выделено 1,3 млрд
рублей, - отмечает губернатор.
- Это втрое больше, чем годом
раньше. Такие вложения позволят до конца года улучшить жи-

лищные условия около 700 семей
сельских жителей, построить
8 фельдшерско-акушерских пунктов и 13 спортивных площадок.
Есть и такая оптимистичная
статистика: в сельской местности
нашего региона в прошлом году родилось почти на 4% больше
детей, чем в 2012 году. Такого роста не было даже в советское время. Мы входим в пятерку регионов страны, где темпы прироста
населения были особо отмечены
Президентом РФ. В апреле этого
года Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам обеспечения устойчивого развития
сельских территорий отметил Самарскую область как регион, где
в последние годы прослеживается устойчивый миграционный
прирост на селе. И особо подчеркнул: чтобы ускорить темпы развития сельского хозяйства, важно
создать комфортные условия для
специалистов агропромышленного комплекса и жителей села.
Президент также выделил Самарскую область среди регионов, где идет приток мигрантов в
сельскую местность.
- Но так происходит всего в
шести субъектах Российской Федерации. Это Ярославская, Смоленская, Самарская, Тульская области, Ленинградская область и
Московская, - подчеркнул глава государства. - В 40 субъектах
страны наблюдается миграционный отток из сельских территорий. На это необходимо обратить
самое серьезное внимание.
В Самарской области растет
рождаемость на селе, растет и
численность сельского населения.
- Поэтому главная на сегодня
задача - обеспечение людей жильем, водой, газом, теплом, а также доступность образовательных и медицинских учреждений
в сельской местности, - акцентирует Николай Меркушкин. - Ведь
там, где человеку комфортно
жить, ему комфортно и работать.

Наш ответ санкциям

Сейчас многие рассуждают, как
отразятся на экономике страны
и регионов экономические санкции. Но отечественные производители, у которых есть дело в руках и умение много, упорно трудиться, уверены: санкции подстегнут рост производства на местах.
И для сельхозпроизводителей это
отличная возможность развития.
Николай Меркушкин на торжественном собрании в честь
Дня работников сельского хозяйства как раз отметил, что
санкции и ответные меры дают
местным производителям продуктов питания отличную возможность занять свою нишу на
рынке. Это позволит значительно активнее развивать отрасль,
поставить производство на более эффективные рельсы. И, как
результат, жители губернии смогут покупать больше местных натуральных продуктов по конкурентным ценам.

«Заслуженный»? Заслужил!
В губернии учреждено почетное звание
для аграриев
Растет социальная и государственная поддержка сельчан. А кроме
того, по инициативе главы региона в губернии учреждено почетное
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Самарской области».
- Такого уважения к сельчанам, как при Николае Ивановиче Меркушкине, у нас не было никогда, - считает глава Хворостянского
района Виктор Махов. - Мы очень благодарны губернатору за внимание к жизни села, за умение видеть перспективу, решать проблемы. Недавно прошедшая выборная кампания - лучшее тому доказательство. На многих бюллетенях наши сельчане писали: «Николай
Иванович, так держать!» Это не простые слова, они идут от самого
сердца. Сегодня в село идет такой объем федеральных инвестиций,
какого мы не видели никогда. У наших сел пасутся отары овец и стада коров: жизнь возрождается. У нас сегодня строятся фельдшерско-акушерские пункты, спортплощадки, планируется возвести
агрогородок на 3 тысячи жителей. Зачем молодежи уезжать в город,
если город будет в селе?
- Самое главное сегодня - позитивное настроение и надежда на то, что
эта динамика будет набирать обороты, - уверен министр сельского
хозяйства и продовольствия Виктор Альтергот. - При виде людей,
которые сегодня отмечают профессиональный праздник с таким воодушевлением, верится, что у сельского хозяйства Самарской области
есть хорошие перспективы и большое будущее. Серьезная поддержка,
которую Николай Иванович Меркушкин оказывает сельскому хозяйству, вселяет в нас уверенность.
Что касается учрежденной награды, то в свой профессиональный
праздник за заслуги в развитии агропромышленного комплекса, достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу почетное звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» получили оператор
машинного доения Валентина Касаткина и бригадир тракторно-полеводческой бригады Анатолий Рызыванов.
- Я с 1978 года работала в колхозе, - рассказывает Валентина Касаткина.
- Начинала техником, вышла на пенсию оператором доильной техники.
Эта награда - признание моего трудового пути. У нас в колхозе многое
меняется - внедряются новые технологии, проходит реконструкция помещений, строится автоматизированная дойка. Ручного труда больше
не будет, и это огромное облегчение.
Почетным знаком трудовой славы наградили тракториста Владимира
Гуляева, почетным знаком «За труд во благо земли Самарской» - руководителя пожарной инспекции Гостехнадзора Самарской области Геннадия Агафонова. Немало отличившихся тружеников села получили
почетные грамоты, почетные звания и благодарности губернатора.

6

№134 (5398)

• ВТОРНИК 18 НОЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Акцент
Как и почти полтора века назад, это болгарское слово вновь становится символом противостояния.
Но теперь уже не борьбы братьев-славян против турецкого ига, а войны самарцев с равнодушием и
бесхозяйственностью. «Шипка» - некогда культовый кинотеатр и символ русско-болгарской дружбы не просто в забвении: здание превратилось в притон для всех жаждущих криминальной романтики. Бомжи
и вандалы с августа стали атаковать «Шипку»: выбитые окна и двери, увезенная в неизвестном направлении
напольная плитка, сваленные грудой кресла. В пустых и никем не охраняемых залах отчетливо тянет гарью.
За эту осень здесь было три пожара, говорят жители окрестных домов. И просят спасти «Шипку».
ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ Жители просят спасти здание и улицу

БОИ ЗА «ШИПКУ»
Самарцы хотят вернуть кинотеатр городу
Инга Пеннер,
АВТОР
И ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ
«ПРИ СВОЕМ
МНЕНИИ»,
«САМАРА-ГИС»

Как кинотеатр «Шипка» перестала работать еще в 2006 году. Но
функционировала как торговый
центр. Затем опустела. А ведь еще
каких-то 15-20 лет назад «Шипка»
была главной достопримечательностью микрорайона.
- Само здание, конечно, было типовым, - рассказывает председатель Самарского отделения Союза архитекторов Юрий Корякин, но как интересно оно было расположено. К «Шипке» вели лестницы,
и кинотеатр таким образом оказывался на подиуме и до определенного времени был доминантой улицы.
Несмотря на ограниченный набор инструментов - ведь дома тогда в основном строили типовые, советским архитекторам, рассказывает Юрий Корякин, удалось создать уникальный объект:
- И по ландшафту, и по благоустройству это была новаторская
улица. Было применено плиточное покрытие. Тщательно продумано озеленение. Стара-Загора стала не просто магистралью, она превратилась в бульвар, в пешеходно-прогулочную зону, где в географию улицы вписались и фонтаны,
и лавочки, и магазины. Это был такой архитектурно-режиссерский
ход. Улица начиналась с кинотеатра
«Шипка», а заканчивалась кинотеатром «Самара».
От этого замысла сегодня мало
что уцелело. Кинотеатр «Самара»
был снесен в 2008 году. Бульвар, некогда радовавший глаз, еще с середины 2000-х оккупировали киоски.
- Этот рынок и убил кинотеатр,
- считает доктор исторических наук Глеб Алексушин, для которого
«Шипка» не просто забытый символ города - с ней, кстати, в совет-

ские годы и открытки выпускали - но и часть собственной жизни. В детстве он жил неподалеку.
- Это кусочек моей жизни, поэтому втройне больно видеть то, что
происходит сейчас. Это становится
возможным, когда мы забываем о
том, что такое наша история. Приедет болгарская делегация, и что мы
им покажем? На мой взгляд, городским властям не следовало избавляться от этой собственности.
В 2004 году тогдашний мэр Георгий Лиманский только твердил,
как мантру, «о Самаре сильной и
просвещенной», а на деле раздавал
ее лакомые куски направо и налево.
«Шипку» отдали компании «СОК»,
та вскоре от нее избавилась, продав
московской девелоперской конторе. Сейчас кинотеатр и земельный
участок принадлежат ООО «Премьера». Собственник - некто Иванов Д.А., житель Самары. Прописан, кстати, неподалеку от «Шипки». Здание кинотеатра и земля находятся в залоге у банка. А этой осенью на «Авито» среди объявлений
о продаже старой мебели и подержанных салазок появилась информация и о «Шипке». Собственник за двухэтажное здание хочет 90
млн рублей.

Мне показалось странным, что
господин Иванов ищет покупателей на сайте бесплатных объявлений. Я позвонила по указанному
телефону. Трубку взял некий Алексей, менеджер фирмы, оказывающей риелторские услуги. Он сообщил, что его контора продает здание года полтора, звонков от потенциальных покупателей было немало, и да, собственник готов немного
«скостить». Больше ничего выяснить не удалось. Руководство риелторской компании тоже оказалось неготовым к диалогу. На связь
не вышел и собственник. Неудивительно - крупные сделки любят тишину. Адвокат Андрей Соколов
уверен, что вряд ли кто-то будет
всерьез рассчитывать на продажу
через «Авито»:
- Это какой-то фейк, сделки таким образом не делаются. Бизнескоммуникации проходят по другим каналам. Они-то и дают информацию, кто действительно владеет и распоряжается собственностью, а кто способен ее купить.
Идеальный расклад - возврат
здания в муниципальную или региональную собственность. У городского бюджета средств выкупить
нет. Но, как сообщили в департа-

менте управления имуществом,
мэрия уже отправила предложение
в Белый дом о выкупе здания на условиях софинансирования. Этот
процесс был запущен Дмитрием
Азаровым. Уже в статусе сенатора
он продолжает вести переговоры.
Но и он считает, что цена на «Шипку» явно завышена:
- «Шипка» - это символ для Самары, символ единения братских
народов России и Болгарии, и этот
символ продали в 2004 году. Я думаю, это очень большая ошибка.
Мне известно, что Николай Иванович Меркушкин дал конкретные поручения министрам проработать вопрос о покупке здания.
Сейчас есть информация, что здание продается. Но вот насколько
она правдива? Иногда предприниматели знают, что есть заинтересованность в объекте, и начинают вот
такой шантаж. Мы сейчас выставим объект на торги, чтобы больше заработать. Здание разрушено,
а за него просят 90 миллионов рублей. Я не хочу никого обвинять, но
если имеет место шантаж, то он может таким горе-бизнесменам обойтись дороже.
По закону собственников вполне можно привлечь к ответствен-

ности за безалаберное отношение
к имуществу. Механизмы есть, было бы желание. Как объяснил Андрей Соколов, «по закону собственник обязан содержать имущество в
надлежащем порядке. И если он нарушает его, прокуратура может обратиться в суд и изъять и здание,
и земельный участок для государственных нужд».
Примеров возврата некогда
«прихватизированного» имущества немало. Например, городским
властям удалось вернуть санаторий «Светлячок» и детский лагерь
«Олимп», а региональное минимущество выкупило ДК «Самарец».
Так что у «Шипки» есть шанс на спасение. Самарец Анатолий Рынцевич разместил в Интернете обращение к президенту Владимиру Путину и губернатору Николаю Меркушкину. Он предлагает открыть в
«Шипке» музей русско-болгарской
дружбы. Подрастающее поколение,
говорит Анатолий, даже понятия не
имеет сколько смысла заложено в
словах «Шипка» и «Стара-Загора»,
а в возрожденном кинотеатре могли бы показывать патриотические
фильмы, добавляет Анатолий.
Кстати, жители просят спасти не
только «Шипку», но и саму улицу
Стара-Загора. Прежде всего убрать
с бульвара рынок, который ее изуродовал.
- Конечно, это нужно делать,
- убежден Юрий Корякин. - Ведь
улица Стара-Загора - это своеобразный общественный центр
огромного района, где живут тысячи людей. Ее нужно привести в
порядок. Кинотеатр «Шипка» тоже нужно реконструировать, обязательно сохранив название. Как
кинотеатр «Шипка» вряд ли может
функционировать, но она могла бы
стать и концертной площадкой, и
выставочным комплексом.
- Еще один вариант использования «Шипки» - это отдать ее под
детский театр кукол, - предлагает
Глеб Алексушин, - и строить ничего
не надо. Великолепное здание уже
стоит. Да масса вариантов его использования.
И впрямь масса. И самый печальный из них - снести «Шипку»
и на ее месте построить многоэтажку. Эти планы, говорят, собственники вынашивали совсем недавно.
Действительно, где же еще строить
в Самаре?
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Администрация: ул. Некрасовская, 38
Приемная: 332-10-59
Для устных обращений: 333-32-96

ПАМЯТЬ | О ВЫСТУПЛЕНИИ ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО АРТИСТА

ДЕРЕВО с родословной
У филармонии посадили потомка дуба Шаляпина

Лариса Дядякина
30 октября у самарской филармонии звучал бас знаменитого артиста Федора Ивановича Шаляпина. Горожане вспоминали его триумфальный концерт, который прошел 105 лет
назад, 18 сентября 1909 года, в
театре-цирке «Олимп», который находился на месте филармонии.

История с продолжением

Концерт Федора Шаляпина
стал музыкальным событием
и настоящим праздником искусства в Самаре. В память о
своем выступлении артист посадил у филармонии дуб. Ему
предлагали ясень, сосну, березу... Но он выбрал именно дуб,
подумав, что тот точно сохранится.
- Другое дерево не выживет, решил тогда великий певец. - Ну
а дуб - у кого же поднимется рука его спилить? Вспомнят басню
Крылова «Свинья под дубом» и
не тронут мой дуб. Кому же захочется быть свиньей?
Но Шаляпин ошибся. Большой и могучий дуб спилили и
сожгли через сто лет, в 1996 году, во время строительных работ: филармонию перестроили.
Горожане бились за спасение дерева, обращались в администрацию, но идея о его переносе так
и осталась на словах и на бумаге.
Однако история получила продолжение.
- В то время я жил на ул. Чапаевской и слышал эту легенду,

ФОТО



В Самарском
районе
появилась
новая
достопримечательность

- вспоминает главный инженер
филармонии Дмитрий Евсеев.
- Однажды, гуляя с собакой, я
набрал желудей от дуба Шаляпина и попросил соседа по даче
Леонида Бучнева посадить их
на его участке на плодородной
земле. Мы провели такой эксперимент, и он удался.
Леонида Бучнева называли самарским Мичуриным, он
знал все о деревьях и о том, как
их выращивать. Прошли годы, и
на его участке вырос «сын» шаляпинского дуба - десятиметровый красавец. Дмитрий Евсеев набрал его желудей, посадил
пять деревьев, уже «внуков».
Они сохранились и набирают
силу.

Историческая
справедливость

Краевед Леонид Рафельсон
предложил городским властям
увековечить память о пребывании Федора Шаляпина в городе
и вернуть его дуб на место. Инициативу поддержали Совет ТОС
Самарского района «Надежда»
и департамент административной реформы.
30 октября в торжественной обстановке одного из потомков шаляпинского де-

СОБЫТИЯ

Капремонт
НУЖНО ПЛАТИТЬ
В этом году в квитанциях
за жилищно-коммунальные
услуги у собственников помещений в многоквартирных
домах появилась новая отдельная
строка: «Капитальный ремонт
общего имущества». У многих
возникает вопрос: платить или
нет взносы региональному оператору Самарской области «Фонд
капитального ремонта»? Платить
необходимо. Это обязанность
владельцев жилья, прописанная
в губернском законе. Она возникла с 1 августа 2014 года.
Региональный оператор установил
очередность капремонта для всех
многоквартирных домов нашей
области. И в этом году работы
начались. На ряде объектов они
уже завершены. Это ремонт крыш,
внутридомовых инженерных
систем, утепление фасада, замена
лифтов и другое.
Жильцы неприватизированных
квартир не делают взносы на
капремонт. Собственником их
квартир является муниципалитет.
Он и платит.
Обязательно проверьте, включен ли ваш дом в региональную
программу капремонта, на сайте
капремонт-самара.рф, в разделе
«Собственникам».
На вопросы по капремонту
ответят по телефонам
«горячей линии» фонда:
212-01-12, 212-01-63
ежедневно с 9.00 до 21.00,
кроме воскресенья.

рева посадили и.о. главы Самары Александр Карпушкин,
председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов, глава Самарского района Максим
Харитонов, Леонид Рафельсон, Дмитрий Евсеев и гости из
Штутгарта (делегация из города-побратима находилась с визитом в областной столице).
Рядом с саженцем появилась
памятная табличка.
Первые лица отмечали, что
благодаря Дмитрию Евсееву,
Леониду Бучневу и Леониду Рафельсону останется память об
«Олимпе», концерте Шаляпина, что восстановлена историческая справедливость, что в
Самаре появилась новая достопримечательность, к которой
будут приходить люди и, возможно, набирать желудей для
себя.
Леонид Рафельсон попросил
Дмитрия Евсеева и дальше заботиться о дубе и оставаться его
главным хранителем.

Важно знать
ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

КОММЕНТАРИЙ

Лариса Рябцовская,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ТОС «НАДЕЖДА»:

• Дмитрий

Евсеев обратился к
нам в ТОС с
предложением посадить
потомка шаляпинского
дуба. Городская администрация помогла
в организации мероприятия.
И наша мечта исполнилась.
Надеюсь, что жители будут
посещать это место часто и радоваться маленькому росточку,
который с каждым годом будет
крепнуть, напоминая нам
о Федоре Шаляпине. Мы планируем разместить на фасаде
филармонии мемориальную
доску в память о его концерте,
деньги на это выделены.

В октябре рядом со входами
в помещения, которые занимают
Советы ТОС Самарского района,
установили информационные
доски. Департамент административной реформы занимался их
размещением по всему городу.
На этих досках жители найдут
полезную информацию о работе
ТОСов, мероприятиях, семинарах,
праздниках в городе, в районе,
в микрорайонах, куда приглашают
всех желающих. Также на стендах
могут быть актуальные сведения
об указах, законах, постановлениях, распоряжениях, исполнение
которых касается всех. Важно быть
в курсе событий.
Адреса Советов ТОС Самарского
района, где появились информационные доски:
- «Надежда» - ул. Некрасовская, 20,
- «Перспектива» - ул. Фрунзе,
67-69/36,
- «Самарский» - ул. Ленинградская, 72.
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ПОРЯДОК | ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ АКТИВИСТОВ

ОСОБОЕ МЕСТО

1898 год

С дозором обходят

Проект здания разработал

ТОСы выявляют нарушения в сфере благоустройства и не только

- дата основания храма

архитектор
Александр Щербачев

1991 год

Лариса Дядякина
-

здание вернули храму

Церковь, музей
комсомола и
снова церковь
Храм во имя Святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии один из старейших в Самаре
Ева Нестерова
На ул. Чапаевской, 136 находится одна из старейших церквей Самары - храм во имя Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. У него богатая, непростая история. В этом году церковь отметила 116-летие.
В 1875 году известные люди (семьи Курлиных, Головкиных, Тимрот и другие) основали «Общество попечительства о бедных».
Через три года оно открыло Мариинский приют для детей-сирот
воинов, которые погибли в ополчении, сражаясь под Самарским
знаменем за освобождение болгарского народа от турецкого ига.
Учреждение находилось в двухэтажном доме на ул. Саратовской
(сегодня ул. Фрунзе), который подарил почетный гражданин Илья
Ковригин. В приюте содержались
девочки от пяти до семнадцати
лет. Воспитанниц обучали арифметике, чтению, письму, Закону
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
В церкви была древняя икона
Божией Матери в серебряной
ризе с датой - 1799 год.
6 мая 1987 года Куйбышевский
облисполком признал здание
храма памятником истории,
культуры и архитектуры конца
XIX века.
Первое богослужение после
восстановления провели
29 сентября 1994 года в честь
святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Особо почитаемые иконы
храма - священные изображения с частицами мощей святых
угодников Божиих: святого
великомученика и исцелителя
Пантелеимона, святого праведного Александра Чагринского и
святых преподобных Оптинских старцев.

Божию, также шитью, вязанию,
приготовлению еды.
В начале 90-х годов XIX века попечительница приюта Надежда
Шехларева купила участок у здания приюта. Одной стороной он
выходил на ул. Николаевскую (ул.
Чапаевскую). На этой территории
в 1896 году начали возводить домовый храм.
Проект церкви разработал архитектор Александр Щербачев.
Строительство вел староста храма,
гласный Самарской городской думы, депутат Государственной думы Михаил Челышев. У каменной
церкви, освященной в 1898 году,
было два придела: во имя святителя Христова Николая и во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. При храме работала школа для девочек.
В 1918 году приют закрыли,
храм же продолжал богослужения до 15 октября 1929-го, когда
Самарский горсовет решил остановить его работу. А уже в январе
1930 года в здании церкви открыли
музей революции, позже он назывался музеем Ленинского комсомола. С церкви сняли маковки, разобрали верхние ярусы колокольни, сделали межэтажные перекрытия.
22 ноября 1991 года здание вернули православным людям, и после ремонта восстановили церковь. Из-под слоев масляной краски проступили святые образы.
Архитекторы, художники, реставраторы воссоздали первоначальный облик церкви. В 1995-м архиепископ Самарский и Сызранский
Сергий освятил крест колокольни
- их вернули на место. Через два года установили основной купол с
крестом.
Сегодня, как и больше ста лет
назад, храм во имя Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии проводит православные обряды и ждет прихожан.

Советы ТОС немало делают
для развития конкретных территорий, привлекая жителей
к решению вопросов местного
значения. Активно работают и
ТОСы Самарского района.
Так, члены ТОС «Перспектива» регулярно обходят свою территорию и внимательно смотрят, где и что не так. С этого года они получили возможность
собирать материалы об административных правонарушениях в
сфере благоустройства, а также
содержания общего имущества
собственников в многоквартирных домах. К собранным материалам ТОСы прилагают фотографии.
Председатель Совета ТОС
«Перспектива» Лариса Бекетова рассказала «СГ», что во время таких обходов она обращает внимание на состояние водосточных труб, не сломаны ли
они. Не упускает из виду и чистоту фасадов зданий, заборов.
Хулиганы постоянно рисуют на
них граффити. Одна из проблем
- мусор на контейнерных площадках, который не вывезли вовремя.
- Эти вещи заметны. Мы их
фиксируем, обобщаем и передаем документы в районную
административную комиссию,
- отметила Лариса Бекетова. Она рассматривает материалы,
составляет протоколы об административных правонаруше-

ГЛАС
НАРОДА



ниях, вызывает ответственных
за это лиц, выносит решения, в
том числе штрафует. Тем не менее каждое нарушение обязательно должно быть исправлено.
В квартал ТОСы должны
представить материалы, на основе которых будет составлено
не менее пятнадцати протоколов об административных правонарушениях в сферах ЖКХ и
благоустройства. В Самарском
районе этот показатель выполняют. И результаты радуют. После сообщений «Перспективы»
на территории ТОС отремонтировали много водосточных
труб. Например, на ул. Максима
Горького, 75, 77, 79, на ул. Куйбышева, 43. К слову, быстро закрасили и граффити на трансформаторной подстанции на ул.
Фрунзе, 27б.
Составляя материалы о нарушениях, ТОСы помогают район-

ной администрации оперативно
собирать информацию о состоянии территории и быстро реагировать на неправильные ситуации. Ведь представители властей не могут быть везде и всюду, а ТОСы являются их соратниками.
СПРАВКА «СГ»
Советы ТОС составляют материалы об административных
правонарушениях согласно
изменениям от 30 декабря 2013
года в Постановление администрации Самары №74
«О порядке определения объема
и предоставления в 2012-2014
гг. субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное
самоуправление на территории
городского округа Самара».

О работе ТОСов

Максим Харитонов,

Петр Сучков,

Лариса Бекетова,

ГЛАВА САМАРСКОГО РАЙОНА:

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ПЕРСПЕКТИВА»:

Сегодня ТОСы
оказывают
действенную
помощь каждому жителю
в решении
конкретных
проблем, причиной которых является нерадивость хозяйствующих субъектов.
Жесткий контроль за нарушениями в сфере ЖКХ и благоустройства позволяет оперативно
влиять на работу управляющих
компаний и подрядных организаций. На каждой территории, будь
это микрорайон или поселок,
должен быть свой хозяин. Таким
хозяином должен стать ТОС.

С начала
года наш
ТОС представил много
материалов по
административным правонарушениям.
Для этого мы ежедневно обходим
территорию. Итоги, в принципе,
хорошие, радуют. Самый наглядный
пример - у нас поменяли практически все водосточные трубы.
Граффити оперативно закрашивают.
Я считаю, мы проводим нужную для
жителей работу, стараемся, чтобы
вокруг был порядок, помогаем
районной администрации, обращаем ее внимание на нарушителей в
сфере благоустройства и ЖКХ.

• Изначально

самостоятельное составление
актов председателями Советов ТОС было
воспринято
настороженно.
Администрация района провела разъяснительную работу с председателями
по особенностям формирования таких
документов, основным правилам их
заполнения. Сейчас работа с актами
уже не вызывает сложностей. Кроме
того, сами председатели ТОС отметили, что их деятельность в данном
направлении имеет положительный
результат. Мы, в свою очередь, благодарны активным жителям за помощь в
благоустройстве района.

•

•
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«ПУСТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО
становится привычкой!»
Они спешат на помощь и везде находят себе применение

Лариса Дядякина
В декабре 2014 года у Самарского центра развития добровольчества - юбилей. Десять лет
он творит добро, помогает людям, которые нуждаются в поддержке, является мостиком между теми, кому нужны какие-то
услуги, и теми, кто может их оказать. В следующем году центр посвятит своему юбилею ряд мероприятий.
Так сложилось, что
Центр развития добров ол ьче с т в а
базируется в Самарском районе,
в Центре социализации
молодежи на ул. Куйбышева, 131.
Основала и возглавляет эту автономную некоммерческую организацию директор Самарского государственного колледжа
сервисных технологий и дизайна
Татьяна Санникова. Это учебное заведение также находится в районе, на ул. Галактионовской, 37.

Всегда есть энтузиасты

В Самаре Центр развития добровольчества учредили в 2004
году. Наша губерния стала одной из первых, которая зарегистрировала такую организацию.
К нам даже приезжали из других
городов перенимать волонтерский опыт.
- Волонтерское движение стало активно развиваться в России
с 2010 года, объявленного Организацией Объединенных Наций
годом добровольца, - рассказывает Татьяна Санникова. - Сейчас в целом в стране и особенно
в Самарской области развитию
добровольчества уделяют большое внимание. Прошедшие Универсиада в Казани и Олимпиада
СПРАВКА «СГ»

Адрес Самарского
центра развития
добровольчества:
ул. Куйбышева, 131,
офис 26,
тел.: 333-58-41,
сайт: сцрд.рф,
группа «Вконтакте»:
vk.com/dobrovolec63.

в Сочи показали, насколько важно это направление работы. Впереди чемпионат мира по футболу.
Проекты нашего центра поддерживает администрация губернатора, региональное правительство. Несколько лет назад наша
область приняла концепцию по
развитию добровольчества в числе первых в России.
Так кто он, доброволец, или
волонтер?
- Это человек, который исключительно по доброй воле, безвозмездно помогает другим, - дает
определение Татьяна Санникова. - А возраст роли не играет - от
пионера до пенсионера. Доброволец- интересный, солнечный человек, и это не зависит от погоды
и природы, очень активный, доброжелательный, ответственный,
как правило, спортивный. Он вне
политики, он может быть любой
национальности и вероисповедания. Когда волонтеры собираются вместе, они обязательно объединены замечательными идеями, проектами либо конкретными задачами. Добровольцы нужны всегда! К сожалению, и когда
происходит беда. Это люди, для
которых в наше время - огромное
поле деятельности. Помогаем тем,
кто нуждается в помощи. Или все
вместе занимаемся экологическими проблемами, пропагандой здорового образа жизни, готовим мероприятия федерального, регионального значения.
У волонтеров могут быть разные причины заниматься своей
деятельностью: это доброта, отзывчивость, желание быть полезным, узнать что-то новое, получить образование, найти друзей, помочь своему городу, району, двору.
Во всем мире есть большой
опыт развития добровольчества,
в России - интересные примеры начиная с XIX века, много организаций, которые занимаются волонтерством. У нас не всегда есть финансовые средства, но

всегда есть энтузиасты, вокруг
которых собираются друзья и
партнеры.

Мы вместе!

Со многими инициативами
центр в первую очередь обращается в Самарский район. Учреждения образования, социальные
партнеры, местные Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов и Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
вместе строят планы и придумывают интересные акции, администрация района поддерживает.
В октябре в колледже сервисных технологий и дизайна на
большом мероприятии подводили итоги года работы добровольцев в Самарском районе. Его глава
Максим Харитонов благодарил
волонтеров за помощь жителям и
территории. Самые активные добровольцы получили подарки. На
празднике Центр добровольчества особо отметили за межрегиональную акцию «Мы вместе!».
Сделать такой проект предложили студенты колледжа, которым руководит Татьяна Санникова. Они хотели поработать
в Крыму и поддержать его жителей, которые решили войти в состав России. В результате этим
летом в республику поехали 370
волонтеров из 35 колледжей и
техникумов Самарской области.
В Сакском районе Крыма (подшефная нашей губернии территория) они помогали ветеранам Великой Отечественной войны и труда, детям из многодетных семей, беженцам с Украины,
проводили экологические акции,
приводили в порядок памятники
и мемориальные объекты. С поездкой студентам помогла одна
туристическая фирма.
Так, за три месяца добровольцы из Самары убрали от мусора
и водорослей более 100 км пляжа, 20 скверов, парков, дворов,

отреставрировали памятник герою-матросу Ивану Сердюкову и
привели в порядок Аллею Славы
Героев Советского Союза в пос.
Новофедоровка, ремонтировали
остановки общественного транспорта, облагородили приусадебные участки ветеранов, провели
мастер-классы, игры, праздники,
концерты, соревнования, собирали благотворительную помощь
беженцам из Краматорска, стригли женщин, детей и другое.
- На раскопках в международном центре экспериментальной
археологии и инновационной педагогики «Кара-Тобе», как сказали, наши студенты сделали в три
раза больше, чем археологи, за
срок работы, который был в пять
раз меньше, - вспоминает Татьяна
Санникова. - А еще волонтеры на
деньги, которые получили за сбор
фруктов, купили продукты, лекарства, средства гигиены для беженцев.
Итоги акции «Мы вместе!»
подвели в каждом колледже и техникуме, всех участников благодарили за работу. 4 сентября в сквере им. Высоцкого акцию торжественно закрыли. На празднике
было много встреч, эмоций, отличное настроение подарил театр
народной песни «Добро».

Весенняя бесконечность
добра

В колледже сервисных технологий и дизайна активно развивают добровольчество. Как отмечает заместитель директора по
социально-педагогической работе этой образовательной организации Надежда Андреева, Татьяне Санниковой удалось заинтересовать волонтерством и педагогов, и студентов. Они с удовольствием бескорыстно служат
обществу, растут как личности.
- Первокурсники не всегда понимают, почему важно быть добровольцем. Но они смотрят на
старших, постепенно втягиваются, - говорит Надежда Андреева.

Ребята-добровольцы участвуют в самых разных акциях, везде находят себе применение. «Весенняя неделя добра» обычно перетекает в месяц, полгода, год и
так далее. Студенты помогают
домам ребенка и детским домам,
детским садам, храмам, работают
с инвалидами, занимаются пропагандой здорового образа жизни, наводят чистоту в квартирах
ветеранов, помогают им по хозяйству, убирают территории, в
том числе и в Самарском районе.
Студенты, которые обучаются парикмахерскому искусству,
трудятся в салоне при колледже.
Здесь они как добровольцы делают людей красивыми и счастливыми, творя чудеса с их волосами. Пожилых и детей стригут
бесплатно или очень дешево, также выезжают к ним на дом. Получается два в одном: и благое дело,
и отработка профессиональных
навыков.
- Любой клич, и мои студенты - среди первых, - рассказывает
Татьяна Санникова. - Они, какие
бы ни были уставшие, никогда
не оставят ветерана или ребенка
без стрижки. Когда еще поедем? спрашивают. Вот это показатель!
Для одного из концертов студентки колледжа делали прически
и макияж для девочек с ограниченными возможностями здоровья.
- Мои студентки смотрели, как
поет слепая девочка и как другая
танцует на инвалидной коляске,
и от души плакали, - вспоминает Татьяна Санникова. - Они наблюдают разные стороны жизни
и знают, как и где помочь, мимо
не пройдут и в будущем.
Добровольцев, как и, впрочем,
всех людей, обязательно нужно
благодарить. От этого вырастают крылья и хочется делать еще
больше. Заслуженное «спасибо»
приятно услышать в любом возрасте. И добро, как известно, возвращается.
Пусть доброе дело становится
привычкой!
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Районный масштаб
ЗАКОН И ПОРЯДОК | ПРЕСТУПЛЕНИЙ СТАЛО МЕНЬШЕ, А РАСКРЫВАЮТ ИХ БОЛЬШЕ

Под защитой
ПОЛИЦИИ
На все заявления граждан оперативно реагируют
Начальник ОП №6 Самарского района, подполковник полиции Сергей Гребенкин рассказал «СГ» о работе правоохранительных органов на территории.

О ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕ

Год еще не закончился, но можно смело говорить: преступлений в
Самарском районе стало меньше. В принципе, наблюдается положительная динамика по всем направлениям. Снизилось количество краж.
Процент розыска преступников больше, чем раньше. На убыль пошли
обращения граждан. Это говорит о качестве работы полиции.
Выделяется рост по выявленным преступлениям в сфере незаконного
оборота наркотиков. Мы боремся в первую очередь с распространителями. Ведь основную массу преступлений совершают лица, которые
употребляют наркотики и спиртное.
Количество преступлений на улицах держится примерно на одном
уровне (кражи из карманов, сумок). Многие из них происходят в
вечернее и ночное время. Это драки, хулиганство... Мы усиливаем
патрулирование там, где наблюдаем всплеск таких преступлений. Иногда сотрудники, объезжая территорию, включают маячки. Люди видят
машину полиции и сразу ведут себя по-другому.
В целом, считаю, работа в отделе идет грамотно, системно. Сегодня мы
не гонимся за статистикой, цифрами, отошли от этого. Главная задача раскрывать преступления, чтобы люди чувствовали себя защищенными, смело выходили на улицу, не боялись, что из дома все вынесут. Мы
охраняем жизнь и здоровье жителей, стоим на страже имущественных отношений, исходим из принципа неотвратимости наказания,
ориентируемся, насколько быстро выезжаем на место преступления,
как оперативно реагируем на заявления граждан. Это требования
управлений МВД по области и по городу.

Когда я пришел работать в отдел, люди говорили, что полиция приезжала через два часа, не по тяжким преступлениям, а, например,
если кто-то нахулиганил. Полиции поступало сразу десять вызовов,
как успеть? Сегодня благодаря принятым организационным мерам
это тридцать минут максимально, что меня уже радует. Одна из наших
задач: кто бы к нам ни обратился, моментально должен прибыть человек в форме, невзирая на то, что следственно-оперативная группа не
может быть в разных местах одновременно, что мы вызываем сотрудников прямо из кабинетов и направляем на место происшествия.
Мы делаем все, чтобы помощь приходила незамедлительно, по крайней мере насколько это возможно на тот момент в данной ситуации.
Человек всегда прав, подчеркиваю, даже не обсуждается. Презумпция
правоты человека - мое требование. Хотим или не хотим, нравится или
не нравится, мы обязаны говорить с обратившимся корректно, вежливо и быстро защищать его интересы. По таким правилам мы работаем
в отделе.

102

сотрудника работают
в отделе полиции №6

692

преступления
зарегистрировано
в Самарском районе
за 10 месяцев 2014 года

430

преступлений (62,5% от
общего количества) раскрыто

О ПРОФИЛАКТИКЕ

В районе не хватает участковых,
есть вакансии. Они проводят
встречи с гражданами, идет постоянный обмен информацией. От
этого порядка больше. Да, каждый
должен знать своего участкового в
лицо. Но пока мы этого уровня не
достигли. К культурным гражданам
участковые не придут. Мы нацеливаем их на то, чтобы они в первую
очередь появлялись у людей,
которые ведут асоциальный, паразитический образ жизни, создают
неудобства другим: употребляют
алкоголь, наркотики, хулиганят, шумят, не работают, на них постоянно
жалуются и тому подобное. Они
потенциально могут совершить
преступление. Важно «перекрыть»
и тех, у кого есть судимость за тяжкие преступления. Сегодня у нас на
учете стоят 408 таких человек.

“

Если не принять
меры, когда совершено
административное
правонарушение, то оно может
перейти в преступление. Поэтому
мы делаем большой акцент
на профилактику, выявление
правонарушений, составление
протоколов. Закон дает человеку
шанс отреагировать на замечание,
разъяснения. У полиции
задача - не посадить в тюрьму, а
перевоспитать».

О КОЛЛЕКТИВЕ

О ПРАВИЛАХ РАБОТЫ

Лариса Дядякина

О ТОМ, ЧТО ОТВЛЕКАЕТ

Мы регистрируем абсолютно все заявления, не отталкиваем людей,
ведь они приходят к нам за помощью. Часто занимаемся тем, что не входит в наш функционал, отвлекает силы и средства. Это составляет где-то
четверть работы отдела. Много жалоб на рекламные щиты, стройки,
неправильные квитанции за ЖКУ, мусор... Например, кто-то не закрыл
кран и топит соседей. Здесь нет ни административного правонарушения, ни уголовного преступления. Или человек отказывается платить
по кредитному договору, потому что у него нет денег. Это гражданскоправовые отношения.
Тем не менее мы выезжаем, реагируем и, подчеркиваю, будем это делать. Но есть администрация, суды, другие службы, которые занимаются
этими вопросами. Хотелось бы, чтобы люди были внимательны к нашим
проблемам, а мы, в свою очередь, всегда готовы прийти на помощь.
Полиция создана все-таки для охраны общественного порядка, профилактики преступлений, их выявления и раскрытия.

О НЕЗАКОННОЙ
ПРОДАЖЕ СПИРТНОГО

К сожалению, периодически
выявляем единичные факты незаконной продажи алкоголя (без
лицензии, в ночное время), в том
числе несовершеннолетним. Есть
магазины, которыми мы плотно
занимаемся, например на ул.
Венцека, 41. Пока не удается до
конца искоренить эту проблему,
но мы боремся: участковые составляют на продавцов и директоров торговых точек протоколы,
закрываем точки, собственники
помещений расторгают с такими
предпринимателями договоры
аренды, и они уходят с нашей
территории. Здесь нужен постоянный контроль. Хорошо, когда
люди сообщают о незаконной
продаже спиртного, без них полиция не может работать.
Хочется, чтобы у граждан ответственность за свои дома, улицу,
район возрастала, чтобы они не
отказывались быть понятыми,
свидетелями, о совершенных
преступлениях незамедлительно
сообщали в полицию. Бывает,
одно преступление, второе,
третье, смотрим - один почерк.
По аналогии легче раскрыть.
Поэтому и согласно требованиям
закона в отделе полиции №6 все
правонарушения регистрируются.

Люди в отделе очень загружены. Часто в выходные охраняем общественный порядок на
культурно-массовых, спортивных
мероприятиях в районе и городе.
Думаю, в целом ни один сотрудник полиции не работает меньше
десяти часов. Со временем люди
устают, в таком ритме сложно работать. А еще нужно заниматься
семьей, детьми. Лично я приезжаю на работу к семи утра, а живу
я в Зубчаниновке, и не помню,
чтобы уходил из отдела раньше
девяти вечера.
Коллектив отдела готов к выполнению сложных задач. Уголовный
розыск, дознание, следствие,
участковые уполномоченные...
Многие сотрудники побывали
в горячих точках, участвовали
в боевых действиях. Нередко в
полиции бывает слабое взаимодействие, возникают разногласия
между службами. В нашем отделе
таких проблем нет. Ощущаются
сплоченность, крепкое ядро, от-

ветственность. Без этого невозможно раскрывать преступления.
Конечно, как везде, есть недостатки. У сотрудников в отделе
(средний возраст - 26 лет) не всегда хватает опыта. Я учу молодежь:
не бойтесь совершать ошибки,
они составляющее победы. Мы не
боимся ошибок, боимся другого не устранить их.

О КРАЖАХ
ВЕЛОСИПЕДОВ

Летом район захлестнула волна
краж велосипедов. Мы зарегистрировали 32 случая, 20 раскрыли. Велосипеды похищали
на улице, от магазинов, с детских
площадок, из кладовок... Преступники продавали велосипеды
очень дешево. Нужно понимать:
по такой цене предлагают скорее всего ворованные вещи.

Адрес отдела
полиции №6:
ул. Пионерская, 84
Тел. дежурной части:

332-03-03

Самарская газета

11

• №134 (5398) • ВТОРНИК 18 НОЯБРЯ 2014

ЖКХ: живи как хозяин
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ П
 одрядчики будут выполнять свои обязательства и зимой

Капремонту быть!
Работы в холодное время года будут вестись в обычном режиме
Ирина Исаева

КОММЕНТАРИЙ

Не секрет, что многие дома на
территории губернии требуют ремонта. Все горожане мечтают, что
именно их дом будет отремонтирован в числе первых, и, конечно
же, качественно. Именно поэтому
с наступлением осени жители губернской столицы и области переживают: как же будет производиться ремонт в холодное время
года? Особенную тревогу вызывает ситуация в тех домах, где запланирован ремонт кровли и инженерии, ведь на носу зима. Подрядчики успокаивают: ремонту
быть при любой погоде! Представители подрядной организации,
задействованной в региональной
программе капитального ремонта, рассказали корреспонденту
«СГ» о современных возможностях в сфере ЖКХ с профессиональной точки зрения. Мы смогли собственными глазами убедиться, как идут работы при минусовых температурах.

Андрей Горяинов,
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПОДРЯДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО КАПРЕМОНТУ:

•

Одна из
основных
наших проблем - машины,
припаркованные во дворах.
С этим мы
сталкиваемся
всегда, автомобили стоят практически всегда
и везде, поэтому вместе со
строительной техникой нам
приходится использовать и
эвакуатор. Спасибо жителям
- помогают в решение самых
разных вопросов. Все нюансы
согласовываются со старшим
по дому, как правило, в процессе ремонта участвует и группа
активных жильцов. Именно
подпись жильцов стоит первой
в акте приемки дома после
капитального ремонта.

Состояние - плачевное

В середине ноября - заметьте, холода давно уже наступили
- в завершающую стадию вступили ремонтные работы по адресу: ул. Сергея Лазо, 35, в поселке
Управленческий. Самая обычная
панельная пятиэтажка, которых
много по всей Самаре. Дому около 50 лет, и, конечно, ремонтные
работы даже текущего характера в нем не проводились давно - с
90-х годов. Капитального ремонта
требовала в первую очередь кровля - жильцы с ужасом ждали как
снегопадов, так и весенних гроз и
дождей. Старое покрытие, волнистый асбестоцемент, а говоря простым языком, шифер, износилось,
пропускало влагу. В 2014 году, согласно утвержденному краткосрочному плану, к радости людей,
начались работы по капитальному ремонту крыши.
- Дом существенно обветшал, вводит нас в курс событий главный инженер ООО «РСУ» Андрей Горяинов. - Ремонт кровли производился когда-то: когда приехали на объект для обследования, обнаружили на чердаке
старый демонтированный шифер, значит, его меняли. Нам пришлось вывозить его за строителями, которые до конца не выполнили свою работу. Но общее состояние кровли было плачевным.

Век индустриального
строительства

Многие жители поселка удивлялись - холодно, то дождь, то
снег. Как можно ремонтиро-

вать крышу? Оказывается, можно. По словам подрядчиков, все
опасения собственников по поводу возможных ущербов от отсутствия тепла на время ремонта на объектах абсолютно беспочвенны. Работы по замене сетей в
многоквартирных домах выполняются с учетом всех погодных
условий (минусовая температура, осадки, образование наледи),
обеспечивая безопасные условия
производства работ.
- Мы живем в век индустриального строительства, - рассказывает Горяинов. - Работы ведутся круглогодично. В зимний период они более энергозатратны, конечно, но более эффективно и целесообразно проводить их всесезонно, чем зависеть от времени
года, приостанавливая работы на
5-6 месяцев.
Так, при замене трубопроводов,
монтаж новых лежаков розливов
производится параллельно со старыми лежаками, без их отключения - в доме будет тепло! Только
после завершения работ старые
сети поэтапно демонтируются, меняются стояки. При производстве
работ по ремонту инженерных се-

тей в зимний период обеспечивается надлежащее хранение строительных материалов перед их
использованием. Такие материалы, как пластиковые, металлопластиковые, полипропиленовые
водопроводные и канализационные трубы, силиконовые кабели
и кабели связи хранятся в теплых
складах. После доставки на объект,
перед монтажом, все они вылеживаются в теплом помещении. Это
необходимо для возвращения материалам их рабочих физических
характеристик, таких как эластичность, например.

Гарантия - 5 лет

Если говорить о кровельных
работах, то минусовые температуры не влияют непосредственно на технологический процесс.
Главная проблема - осадки. Необходимо учитывать возможность
выпадения снега.
- Мы всегда готовы применять
укрывные материалы - пленку,
что зимой, что летом, - объясняет Горяинов. - Вероятность протечек даже выше в теплое время года. В этом доме, в частности, на начальном этапе работ был повреж-

ден подъезд. Конечно, все исправлено за наш счет, ущерб жильцам
компенсирован.
Чтобы избежать проблем, работы производятся и выполняются на небольших площадях,
так называемых «захватках», чтобы звено рабочих, проведя демонтаж старой кровли, могло в течение рабочей смены смонтировать
на этом участке новую. При производстве строительных работ на
объекте всегда обеспечивается
необходимый запас полиэтиленовой пленки или брезентовой ткани для своевременного укрытия
открытых площадей. После того
как осадки прекращаются, снег с
этих участков убирается с соблюдением всех необходимых мер
безопасности, работы возобновляются. Если же происходит образование наледи, она полностью
удаляется и поверхность высушивается с помощью газовых горелок. При выполнении ремонта
кровли ремонтируются дымовые
трубы и вентиляционные шахты,
производится ремонт кирпичной
кладки, штукатурки, окрашивание. Для качественного выполнения этих работ устраиваются за-

щитные конструкции - легкие,
герметичные пологи из брезента,
натягиваемые на деревянные или
металлические каркасы, внутрь
которых тепловыми пушками нагнетается горячий воздух.
- На свою работу мы даем гарантию пять лет, - говорит Андрей Горяинов. - Если проблемы начинаются раньше, подрядчик обязан устранить их за свой
счет. Но, как показывает практика, современные материалы служат по 15-20 лет без нареканий.
Надеюсь, жильцам этого дома не
придется вспоминать о ремонте
кровли еще много лет.

Вместо послесловия

Итак, несмотря на распространенное мнение, что проводить строительство нужно в теплое время года, практика показывает: зимний ремонт - реальность! Подрядчики уверяют: они
используют многолетний опыт
проведения всех видов работ по
капитальному ремонту в соответствии с техническим регламентом, обеспечивая безопасность и качество предоставляемых услуг вне зависимости от
сезонности и погодных условий,
даже с началом отопительного сезона. Стоит отметить, что, по утверждению профессиональных
строителей, наиболее коварной и
неудобной для такого типа работ
является ранняя осень. Неустойчивая погода с дождями и грозами причиняет намного больше
неудобств, чем минусовые температуры. Главное, чтобы строители были опытные. Тогда в домах
самарцев будет тепло и сухо.
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2014 года №474
О награждении Почетной грамотой
Думы городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1. Бариля Дмитрия Леонтьевича - заместителя председателя Самарской городской общественной организации Самарской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
1.2. Воронова Петра Николаевича - члена Общественного совета при администрации Ленинского района городского округа Самара;
1.3. Горожанину Людмилу Николаевну - руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара;
1.4. Даньшину Ольгу Владимировну - преподавателя социально-экономических дисциплин государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования - техникума «Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина»;
1.5. Дубаеву Светлану Владимировну - директора муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 96 городского округа Самара имени Павла Петровича Мочалова;
1.6. Емельяненко Татьяну Александровну - заместителя директора по учебной работе, преподавателя
естественно-научных дисциплин государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования - техникума «Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина»;
1.7. Иванову Екатерину Ивановну - учителя географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 96 городского округа Самара имени Павла Петровича Мочалова;
1.8. Карпушкина Александра Викторовича - Первого заместителя Главы городского округа Самара;
1.9. Китайчика Сергея Михайловича - главного врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница № 5»;
1.10. Кудряшова Виктора Владиславовича - Первого заместителя Главы городского округа Самара;
1.11. Кузнецова Игоря Валентиновича - заместителя директора по организационно-воспитательной работе, преподавателя специальных дисциплин государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования - техникума «Самарское художественное училище имени
К.С. Петрова-Водкина»;
1.12. Курапову Надежду Ивановну - председателя Совета территориального общественного самоуправления № 5 «Струковский»;
1.13. Лапушкину Елену Владимировну - заместителя Главы городского округа - главу администрации Железнодорожного района городского округа Самара;
1.14. Латыпову Светлану Владимировну - педагога-психолога, преподавателя психологии и педагогики государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования - техникума «Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина»;
1.15. Никонова Сергея Юрьевича - председателя правления ЖСК-285 Железнодорожного района городского округа Самара;
Марка: Тайота, цвет: белый,
г/н Н 103 ОА 163;
расположенный по адресу: г. Самара,
18 км Московского шоссе, д.14

1.16. Пархоменко Владимира Ивановича - заместителя Главы городского округа - главу администрации
Советского района городского округа Самара;
1.17. Родионова Алексея Ивановича - Почетного гражданина Самарской области;
1.18. Рубакова Сергея Владимировича - руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара;
1.19. Семченко Сергея Дмитриевича - заместителя Главы городского округа - главу администрации Ленинского района городского округа Самара;
1.20. Столповских Екатерину Михайловну - начальника отдела по работе с комитетами, комиссиями и
по связям с общественностью организационно-информационного управления аппарата Думы городского округа Самара;
1.21. Терентьева Владимира Николаевича - заместителя Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара;
1.22. Холостякову Елену Антоновну - председателя Общественного молодежного парламента при Думе
городского округа Самара.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению
(Н.М. Михайлова).
Председатель Думы
А.Б. Фетисов
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2014 года №475
О награждении Почетным знаком
Думы городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком Думы городского округа Самара:
1.1. Молевича Евгения Фомича - президента региональной общественной организации «Самарская общественная гуманитарно-эстетическая академия»;
1.2. Улунова Анатолия Дмитриевича - главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница № 6»;
1.3. Хвостову Виталину Сергеевну - главного врача государственного казенного учреждения здравоохранения Самарской области «Дом ребенка «Малютка» специализированный».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению
(Н.М. Михайлова).
Председатель Думы
А.Б. Фетисов

Марка: неустановлен, цвет: черный,
г/н Т 110 ВР 163;
расположенный по адресу: г. Самара,
18 км Московского шоссе, д.14

Марка: ГАЗ-3110, цвет: белый,
г/н О144ВМ163;
расположенный по адресу: г. Самара,
ул. Минская, 32-34 (между домами)

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных
средств место.
В случае невыполнения данных требований
в течение 10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке
перемещено на специализированную стоянку
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных
средств место.
В случае невыполнения данных требований
в течение 10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке
перемещено на специализированную стоянку
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных
средств место.
В случае невыполнения данных требований
в течение 10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке
перемещено на специализированную стоянку
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрации Кировского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 958 - 47 - 35.

Администрации Кировского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 958 - 47 - 35.

Администрации Кировского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 958 - 47 - 35.

День правовой помощи детям
20 ноября в рамках реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» пройдет Всероссийский День правовой помощи детям. В этот день Самарское региональное отделение Ассоциации юристов России организует ряд мероприятий консультационно-просветительского характера для жителей Самарского региона.
Будет вестись внеочередной прием граждан в целях оказания бесплатной юридической помощи по вопросам прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних:
- в Центре бесплатной юридической помощи Самарского регионального отделения Ассоциации
юристов России по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 14, с 13.00 до 16.00 часов;
- в Многофункциональном центре предоставления государственных (муниципальных) услуг городского округа Самара по адресу: г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, с 9.00 до 12.00 часов;

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района
г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных
средств место.
В случае невыполнения данных требований
в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в
принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или
реализации.
Администрация Промышленного района
городского округа Самара

- в Многофункциональном центре предоставления государственных (муниципальных) услуг
Волжского микрорайона по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12В, с 9.00 до 16.00 часов;
- в Самарском областном центре правовой защиты населения по адресу: г. Самара, ул. Гая, д. 6,
с 10.00 до 17.00 часов;
- в Юридической клинике Самарского государственного университета по адресу: г. Самара, ул. Академика Павлова, 1, Юридический факультет, кабинет 110, с 14.00 до 18.00 часов;
- в Юридической клинике Самарского государственного экономического университета по адресу:
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141, с 10.00 до 12.00 часов;
- в Юридической клинике Самарской гуманитарной академии по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко,
д. 21 с 9.00 по 17.00 часов;
- в Юридической клинике Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 75/1, каб. 110, с 15.00 до 17.00 часов;
- в Государственном юридическом бюро по адресу: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 31 (2 этаж), с 09.00
до 18.00 часов.

Открытое акционерное общество «Самарамашэлектроторг» (место нахождения Общества: г. Самара, пр. Кирова, 3.)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Дата составления списка акционеров,
Наблюдательный совет ОАО «СамарамашФорма проведения внеочередного
имеющих право на участие во внеочередном
электроторг» доводит до сведения акциообщего собрания акционеров:
собрании акционеров ОАО «Самаранеров, что внеочередное общее собрание
очная (совместное присутствие акционе- общем
машэлектроторг» - 21 ноября 2014 г.
акционеров состоится 09 декабря 2014 го- ров для обсуждения вопросов повестки дня
да в 10:00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова 3, и принятие решений по вопросам, поставПовестка дня собрания:
ком. 23. Начало регистрации в 09:30.
1. Об утверждении крупных сделок.
ленным на голосование).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в ОАО «Самарамашэлектроторг», ком. 23, с 18 ноября 2014 года, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 16:00.
реклама

Марка: Nissan Liberty
Цвет: белый, без г/н
Расположенного: г.Самара,
ул. А.Матросова, 49 (на проезжей части)

Наблюдательный совет ОАО «Самарамашэлектроторг»

Ломбард «АвтоДеньги» сообщает:
20 декабря 2014 г. состоится проведение публичных торгов по адресу: г. Самара,
ул.Алма- Атинская, д.183а, в 11.00 по московскому времени.
Наименование лотов:
• LEXUS GX 2006 г.в., начальная цена - 843 373,780 руб.;
Шаг аукциона устанавливается в интервале 1000 руб.
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.
реклама
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Юридическая консультация


ЗАДАЙ ВОПРОС

На вопросы читателей
отвечают юристы Союза юристов
Самарской области

336•24•40
СИТУАЦИЯ

Отдыхать с детьми нужно дольше
МНОГОДЕТНЫЕ
РАБОТНИКИ

Вернуть бы
быстрее деньги
- Два года я ждал, когда мне
выплатят деньги, взятые в долг, но
так и не дождался. Вынужден был
обратиться в суд. Тогда должник под
разными предлогами стал затягивать
судебное разбирательство. Наконец
суд вынес решение в мою пользу.
Так хочется быстрее вернуть свои
деньги. Расскажите, пожалуйста, о
способах исполнения судебного
решения. Правда ли, что я лично
тоже имею право обратиться в банк,
где должник хранит сбережения?

Роман
- Исполнение судебных решений возможно несколькими способами:
1. Добровольно, путем передачи взысканных сумм самим
должником взыскателю после
вынесения решения суда. При
этом такая передача денежных
средств или иного взысканного
судом имущества должна быть
зафиксирована либо распиской
взыскателя в получении имущества, либо двусторонним актом
приема-передачи указанного в
решении суда имущества.
2. Самим взыскателем, если
взыскатель осведомлен, в каком
банке открыт счет должника-организации, либо в какой организации работает должник-гражданин.
Взыскатель обращается по
месту работы должника или в
банк самостоятельно, передавая
в эти организации исполнительный документ и свое заявление.
О получении документов необходимо взять расписку. Взыскатель вправе обратиться с исполнительным документом в организацию, где работает должник,
только при условии, что сумма
долга по исполнительному документу не превышает 25 тысяч
рублей. При превышении данного размера исполнением должен
заниматься судебный пристависполнитель.
3. Принудительное исполнение судебных решений осуществляется службой судебных приставов (ФССП России), то есть
судебными приставами-исполнителями.

- Известно, что некоторые
категории граждан имеют
право на дополнительные
оплачиваемые отпуска. Но
не знаю, входят ли в их число
многодетные работники. У меня
трое детей. Имею ли я право
отдыхать дольше остальных?

Виктория
- В соответствии со ст. 116
Трудового кодекса РФ ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер
работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в
других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
С учетом своих производственных и финансовых возможностей работодатели вправе самостоятельно устанавливать для работников дополнительные отпуска, если иное не
предусмотрено ТК РФ и иными
федеральными законами. Порядок и условия предоставления
таких отпусков определяются коллективными договорами
или локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Федеральные законы в данный момент не предусматривают предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, имеющим двух
и более детей. Значит, такой отпуск должен быть предоставлен
работнице только в том случае,
если он предусмотрен локальными нормативными актами
организации.
Аналогичный подход в трудовом законодательстве содержится и по поводу предоставления работникам, имеющим
двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, дополнительных отпусков без сохранения заработной платы. В соответствии со ст. 263 ТК РФ
данным работникам коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в
удобное для них время продол-

жительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск
по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо
по частям. Следовательно, обязанность работодателя предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы указанной категории
работников законодательство
связывает с наличием соответствующего условия в коллективном договоре.
Одновременно на основании ст. 423 ТК РФ на сегодняшний день в части, не противоречащей ТК РФ, продолжает действовать постановление ЦК КПСС и Совмина СССР
от 22.01.1981 № 235 «О мерах
по усилению государственной
помощи семьям, имеющим детей» (далее - Постановление).
В частности, пп. «б» п. 3 Постановления предусматривает для
работающих женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 12 лет, предоставление:

годняшний день невозможно;
- первоочередное право на
получение ежегодного отпуска в летнее или другое удобное
время.
Эта норма продолжает действовать. Верховный суд РФ
решением от 17.06.2014 № АКПИ14-440 подтвердил, что подпункт «б» п. 3 Постановления в
части, предоставляющей работающим женщинам, имеющим
двух и более детей в возрасте
до 12 лет, первоочередное право на получение ежегодного отпуска в летнее или другое удобное для них время, не противоречит положениям Трудового кодекса РФ. Действует и распоряжение Совета Министров
СССР от 30.10.1985 № 2275р,
которым право на получение
ежегодного отпуска в удобное
время распространено на одиноких работающих мужчин,
имеющих двух и более детей в
возрасте до 12 лет. Это право
будет сохраняться до тех пор,
пока советские нормативные
правовые акты не отменят и не
примут федеральный закон, ре-

- дополнительного трехдневного оплачиваемого отпуска,
имея в виду, что общая продолжительность отпуска работниц, пользующихся указанным
дополнительным отпуском, не
должна превышать 28 календарных дней. То есть в силу указанной нормы при предоставлении дополнительного трехдневного оплачиваемого отпуска общая продолжительность
ежегодного оплачиваемого отпуска может быть увеличена
только до 28 календарных дней.
Но в настоящее время ст. 115 ТК
РФ и так предусмотрено, что
ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью как минимум 28 календарных дней. Следовательно,
предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска на
основании данной нормы на се-

шающий данный вопрос иначе.
А теперь о дополнительном
отпуске по уходу за детьми без
сохранения заработной платы
продолжительностью до двух
недель по согласованию с администрацией в период, когда позволяют производственные условия. Только порядок предоставления указанных отпусков
уже установлен ст. 263 ТК РФ.
Но одновременно есть судебное решение, в котором суд высказал противоположную точку зрения и указал на необходимость применения данной
нормы (апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного суда Республики Коми от 01.10.2012 по делу
№ 33-4359/2012).
В спорных случаях за получением официальных разъяснений необходимо обращаться
в Роструд.

СТРАХОВОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

В приеме
не откажут
- Устраиваюсь на новую работу.
А пенсионное страховое
свидетельство найти никак не
могу. Даже и не знаю, что делать.
Вдруг без него мне откажут в
приеме?

Елизавета
Не волнуйтесь. Это не может
стать причиной для отказа в приеме на работу.
Обратитесь к работодателю за
бланком заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства.
Порядок заполнения заявления установлен пп. 4 - 5, 22 - 23 Инструкции по заполнению документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, утвержденной Постановлением Правления ПФР от 31.07.2006 №
192п.
В заявлении укажите фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, гражданство, полный адрес постоянного места жительства - индекс, адрес регистрации. Если фактический адрес жительства отличается от адреса регистрации, он тоже указывается.
Заявление может заполнить также представитель работодателя.
Территориальный орган ПФР
в месячный срок после получения
заявления принимает решение о
выдаче дубликата либо об отказе в
его выдаче и сообщает страхователю (пп. 27, 28 Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009
№ 987н).
Дубликат страхового свидетельства вы можете получить у работодателя или в органе ПФР по истечении месяца со дня получения территориальным органом от страхователя-работодателя вашего заявления.
После получения предъявите
его страхователю для уточнения
сведений, на основании которых
он будет представлять отчетность
в ПФР.

Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет
20 декабря с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.
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Культура
КИНО

Ирина Кириллова

«Покажите нас!»

Сегодня в киноклубе «Ракурс»
(ул. Вилоновская, 24) открытие
фестиваля документального кино
США Show us! Организаторы: посольство США, артобъединение
Coolconnections и киноклуб «Ракурс».
В этот вечер зрители увидят
фильм «Общая улица» (США,
Сербия, Черногория, 2013). НьюЙорк годами вдохновлял художников разных направлений на
творческие подвиги. В этом фильме уличные фотографы, посвятившие свою жизнь работе на улицах
Нью-Йорка, создают коллективный портрет города. Фильм представляет режиссер Шерил Данн.
Завтра в галерее «Виктория» (ул.
Некрасовская, 2) покажут фильм
«Реанимация» (США, 2013) Райана
Макгарри. Работа медика в приемном покое знаменитого окружного госпиталя в Лос-Анджелесе по
сложности и интенсивности сравнима с работой в зоне активных
боевых действий. Выжить здесь
способны только самые увлеченные и преданные своему делу врачи. Открытие нового больничного корпуса оборачивается непредвиденными проблемами: теперь
докторам, приходится бороться не
только со смертью, но и с всесильной бюрократией. Гран-при МКФ
в Лос-Анджелесе и Хэмптонсе.
20 ноября в Доме актера можно увидеть картину «Публичнее: Документальный кинопроект» (США, 2012). Это один день из
жизни школ объединенного учебного округа Пасадены в Калифорнии, США, - территории, весьма
разнообразной как в экономическом, так и в расовом отношении.
В объектив 50 кинокамер - именно
столько съемочных групп работало в 28 школах округа - попали не
только дети, учителя и родители,
но и библиотекари, уборщицы, охранники, члены школьного совета,
волонтеры и многие другие.
Вход на показы фестиваля свободный.

Французская мамочка

19 ноября в 18.30 клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» (ЦРК
«Художественный», ул. Куйбышева, 103/105) в рамках кинолектория «Мировые премьеры»
приглашает на премьеру фильма
режиссера Ксавье Долана «Мамочка» (Канада, 2014).
Героиня фильма Клэр переживает смерть лучшей подруги - они были неразлучны с детства, делили радости и переживания отрочества, одновременно вышли замуж. Убитый горем
вдовец предлагает Клэр остроумный способ выбраться из депрессии…
Фильм стал победителем в номинации «Приз жюри» на Каннском кинофестивале 2014 года.

ВЫСТАВКА  К 100-летию Первой мировой

Мир, опаленный войной
Фотографии из фондов Мультимедиа Арт музея

Ксения Головина
В залах художественного музея
открылась выставка, посвященная
100-летию с начала Первой мировой войны. Уникальные фотоснимки как профессиональных фотографов, так и фотографов-любителей представлены из фондов московского Мультимедиа Арт музея,
ведущих мировых музеев, государственных архивов, частных собраний коллекционеров из России,
Франции и Италии.
Название выставки - «Война,
покончившая с миром» - позаимствовано из заглавия книги историка, профессора Оксфордского
университета Маргарет Макмиллан, праправнучки Дэвида Ллойд
Джорджа, премьер-министра Ве-

ликобритании с 1916 по 1922 годы. Оно как нельзя точно отражает
суть трагедии, раз и навсегда изменившей мир. Мир, который никогда уже не станет прежним.
Это первый в истории глобальный мировой конфликт, в который
были вовлечены 38 стран с населением более полутора миллиарда человек. В ходе войны погибло около
22 миллионов человек, из которых
половина - мирное население.
Этот фотопроект, реконструирующий хронику событий 19141918 годов, показывает трагедию
мирового масштаба глазами участников этого конфликта. Зритель
может познакомиться с разными
точками зрения, которые вместе
рождают некое объективное представление о столь ужасном собы-

тии. В экспозиции представлены
собственно фотографии, стереопары и стереопроекции, монохромы и цветные фотографии, а также
плакаты и литографии, выполненные Казимиром Малевичем, Аристархом Лентуловым, Владимиром
Маяковским в сатирической манере. Кроме того, зритель может увидеть уникальные кадры кинохроники, которые, в противовес статичным фотографиям, создают
определенную динамику, словно
вовлекая зрителя в гущу событий
тех лет.
Любая война - это разрушение,
боль, страдания, смерть, и в свете сегодняшних событий на Украине эта экспозиция становится
особенно актуальной. Здесь зритель увидит и демонстрацию воен-

ной мощи, и многочисленные шеренги солдат, отправляющихся на
фронт, раненых и военнопленных,
изможденные лица детей и стариков за колючей проволокой концлагерей… Эта экспозиция призвана показать, насколько бесчеловечна война, где в первую очередь страдает мирное население. В
экспозиции также показана серия
фотографий, посвященная медсестрам Международного Красного Креста. Австрийский писатель
Стефан Цвейг писал, что на протяжении всей войны Красный Крест
был душой и сердцем Европы, противопоставляя нечеловеческим
ужасам войны чувство сострадания к людям.
На выставке представлены
снимки не только профессиональных фотографов, но и работы фотографов-любителей, среди которых знаменитый физик
Сергей Иванович Вавилов, впоследствии президент Академии
наук СССР, а также одна из первых женщин-фотографов - итальянская княгиня Анна Мария
Боргезе. Словом, война коснулась всех и каждого, и уникальные снимки - доказательство тому. В то же время эта выставка и
своеобразное предостережение,
послание, урок нам, живущим
далеко не в спокойном мире...
Выставка продлится до 18 января
2015 года Художественный музей,
ул. Куйбышева, 92

ПРЕМЬЕРА Ю
 билейный сезон театра «Витражи»

Встречи на дороге жизни
Несмешной Чехов на самарской сцене
Маргарита Прасковьина
«- Что читаешь? - Чехова. - Зачем? - Смешно». Для премьеры в
юбилейном, ХХ, сезоне театр «Витражи» выбрал явно не те рассказы, которые читала героиня фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Режиссер-постановщик Станислав
Горковенко создал произвольную композицию из произведений: «Хористка», «Егерь», «Враги», «Казак» и «Встреча». В спектакле это пять эпизодов, каждый
из которых не имеет финала, мы
словно движемся по некоему пути, а перед нами мелькают отрывки чьей-то жизни.
Премьера прошла по благословению протоиерея отца Сергия. Православными символами
наполнен весь текст спектакля.
Светские диалоги перемежаются

ложными или искренними призывами к покаянию, а ханжи на
сцене уступают место истинно верующим.
Наиболее яркими получаются персонажи в исполнении Станислава Горковенко и Аллы На-

боковой. Эпизод «Казак», где центральное место отведено их дуэту, доставляет удовольствие и актерской игрой, и хорошо исполненной стилизацией южной речи.
Колесо их телеги привезло к месту
встречи с казаком, которому они

отказали в помощи и тем самым
навсегда изменили свою жизнь. И
вот уже мужу кажется, что у жены
злое и некрасивое лицо, а она собирается уехать к отцу.
Колесо - важный символ спектакля, символ, обозначающий и
движение, и солнце, и гром, и течение времени. Пожалуй, потеря времени и невозможность исправить ошибки - самое страшное
для героев спектакля. Наряду с колесом на сцене существует обруч,
переходящий от одного персонажа к другому, символизирующий
то семейные узы, то оковы страсти, то долг, то покаяние. Вереница человеческих заблуждений
и пороков завершается рассказом «Встреча», давшим название
спектаклю. Именно в нем зрителям указывается путь к спасению.
Услышат ли они его? Или остановятся на осуждении действующих
лиц?
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Спорт
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА 19-й тур «Томь» - «Крылья Советов» - 1:0

Тоска перед «Тосно»
Сегодня на «Металлурге» последний домашний матч в уходящем году
Сергей Семенов
В минувшую пятницу сбылось наше самое худшее предчувствие. Оставшись без четверых
игроков, задействованных в национальных сборных (Яхович,
Корниленко, Муха, Драгун), и
двух травмированных джокеров - Чочиева и Ткачука, «Крылья» уступили в Томске одному
из своих главных прямых конкурентов за выход в премьер-лигу.
Все началось с того, что из убойной позиции на 3-й минуте промахнулся Делькин. Его бесхитростный удар пришелся в голки-

СТАТИСТИКА

«Крылья Советов»: Конюхов,
Ятченко, Концедалов, Надсон,
Бруну Телес (Баляйкин, 83), Божин, Габулов, Цаллагов, Палиенко
(Сипатов, 83), Елисеев, Делькин
(Обивалин, 88).

МАТЧИ ТУРА

«Анжи» - «Волга» - 2:0 (1:0)
«Тюмень» - «Динамо» Спб - 0:0
«Тосно» - «Енисей» - 3:1 (2:1)
«Химик» - «СКА-Энергия» - 1:0 (0:0)
«Сокол» - «Луч-Энергия» - 1:2 (0:1)
«Сибирь» - «Газовик» - 2:1 (0:1)
«Сахалин» - «Балтика» - 0:0
«Шинник» - «Волгарь» - 1:1 (1:1)

пера. Потом уже хозяева простили гостей, заработав 11-метровый
штрафной удар. К счастью для нашей команды, мяч после удара
просвистел высоко над перекладиной. Затем все тот же Делькин мог
отличиться на последних минутах
первого тайма, но увы… Скованный морозом и снегом искусственный газон стал серьезным препятствием для волжанина.
Роковой для гостей оказалась
66-я минута, когда хозяева размочили счет. Отличился капитан «Томи» Голышев. Запоздалый штурм
ничего не дал. «Крылья» потерпе-

том на повышение в классе - питерским «Тосно». Начало встречи - в 18.30. Играть опять придется в ослабленном составе - «сборники» не успеют подъехать, за исключением Яховича, отчисленного из сборной Македонии за
«неспортивное поведение» и отправленного домой. Чтобы догнать лидеров и уйти на каникулы с надеждой, волжанам надо
брать у «Тосно» реванш за поражение в первом круге (0:1).

Премьер-лига
турнирная таблица

ли четвертое поражение в сезоне и
в турнирной таблице опустились
на третье место. Как бы это не аукнулось на финише сезона…
- Результатом, естественно, недовольны, - сказал после матча
главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен. - Однако не могу жаловаться на то, как

ТЕННИС П
 очетный приз побывал на Волге

играли наши футболисты. Может
быть, все было бы по-другому, если бы мы забили гол на первых
минутах. Забить первым - это
очень важно. Главное - результат,
мы же остались ни с чем.
Сегодня «Крылья» завершают
осенний сезон на «Металлурге»
матчем еще с одним претенден-

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

И
19
19
19

В
12
11
10

Н
3
5
5

П М О
4 28-13 39
3 32-17 38
4 28-16 35

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

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

4
8
5
7
10
5
4
3
5
8
5
7
4
4
6

5
3
6
5
3
7
8
9
8
6
9
8
11
12
11

29-25
32-18
28-25
25-22
26-18
21-20
21-28
28-33
22-26
21-26
21-24
17-23
10-24
17-32
11-27

34
32
29
28
28
26
25
24
23
23
20
19
16
13
12

ПО ПОВОДУ Ч
 то показало городское первенство

Мяч в ауте?
Так вот ты какой,
«КУБОК КРЕМЛЯ»!
Самарской смены пока не видно

Звезда мирового тенниса Анастасия Павлюченкова
ответила на вопросы «СГ»
Сергей Волков
Как заманить в родную Самару
приму мирового тенниса 23-летнюю Анастасию Павлюченкову,
которая давнымдавно
сменила
свою прописку на
подмосковную?
Случай для этого представился совсем недавно. Настя первой
из россиянок за последние семь
лет стала обладательницей юбилейного «Кубка Кремля» и получила приглашение от организаторов Международного фестиваля спортивного кино представить в нашем городе ленту «Кубок Кремля. Хроника турнира».
- Я в восторге от того, что город
становится чище и краше, - говорит Анастасия. - Его облик за последние годы изменился в лучшую
сторону. Я переехала в Подмосковье только из-за того, что так удобнее добираться в любую точку
планеты. У меня ведь сплошные
переезды. Они отнимают много
сил и эмоций. Но в Самаре у меня остались корни - бабушка, верные друзья. К сожалению, часто
видеться с ними я не могу, но бу-

ду использовать все, чтобы чаще
приезжать на берега родной Волги. Поэтому, как только организаторы Международного фестиваля спортивных фильмов предложили мне побывать в родном городе, я ни секунды не раздумывала и польщена тем вниманием, которое мне здесь оказали.
- Нет планов вернуться на Волгу?
- Вряд ли это произойдет в ближайшее время. Пока все планы у
меня связаны с Балашихой. Я еще
долго собираюсь выступать, если
позволит здоровье. Сильнейшие
теннисистки мира заканчивают со
спортом, когда им далеко за 30 лет,
мне только 23 - самый расцвет. К
тому же в Балашихе мы планируем
построить свою семейную теннисную академию. Местные власти во
всем идут нам навстречу. У меня
там прекрасные условия для тренировок и для жизни. Пока я душой там, сердцем - в Самаре.
- Что нужно тебе сделать для
того, чтобы войти в топовую десятку сильнейших теннисисток
мира?
- Надо прибавлять с каждым годом. Теннис становится быстрее.
Это связано и с инвентарем, и с
покрытием кортов, и тем, что конкуренция возрастает с каждым го-

дом. Мы все чаще задумываемся о
серьезном штабе помощников. Таком, как у Марии Шараповой. На
меня сейчас работает ближайшее
окружение - семья. Отец - тренер,
брат - помощник, мама - психолог
и помощник, сопровождает меня
в поездках. Но нужно что-то менять, чтобы двигаться дальше. У
меня был опыт привлечения для
работы известных специалистов.
Но, увы, это очень затратно.
- Недавно победительницей
юношеского «Ролан Гарроса» в
Париже стала тольяттинка Даша
Касаткина. Ты уже чувствуешь
дыхание за своей спиной?
- Пока нет - у нас существенная разница в возрасте. Но рада,
что появилась талантливая спортсменка и землячка, которая идет
по моим стопам и повторяет мои
успехи на юношеском уровне. Но
как у нее сложится переход из молодежи во взрослую компанию
- большой вопрос. У меня в свое
время это получилось легко. С Дашей я как-то тренировалась в паре. Очень талантливая девочка.
- За твоими плечами немало
громких побед на престижных
турнирах. Какие еще вершины
хотелось бы покорить?
- О, их много! Стать олимпийской чемпионкой, например.

Сергей Семенов

Увы, но пока никто из юных талантливых воспитанников спортшкол Самары не может приблизиться к результатам, которые в
свое время в юношеских соревнованиях показывала нынешняя
24-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова на кортах нашего города. Свежий пример - завершившееся в минувшую субботу городское первенство среди юношей и
девушек до 15 лет, в котором приняли участие 64 юных спортсмена из Казани, Тольятти и областного центра. Главный приз среди
девушек увезла в Татарию Алена
Кубонова. Она оказалась намного сильнее самарских призерок Полины Котмышевой и Анастасии Феклистовой. Среди юношей
успех праздновал тольяттинец
Иван Логин. Но ему победа досталась в более упорной борьбе с Олегом Зуевым из Самары. На тайбреке удачливее оказался Логин. Третье место занял также хозяин корта Владислав Корабельников.

- К сожалению, мы не можем
пока похвастаться весомыми результатами наших воспитанников на всероссийской арене, рассказал директор спортшколы
Сергей Государев. - Такие звезды, как наша воспитанница Павлюченкова, загораются нечасто.
Многое зависит от того, какое
внимание в губернском центре
будут оказывать развитию тенниса. Иначе отток перспективных спортсменов в другие города будет продолжаться. К примеру, казанская академия тенниса
сегодня составляет нам серьезную конкуренцию. В последнее
время мы построили при школе
дополнительный корт, но это капля в море. К сожалению, недавно прекратили свое существование прекрасно оборудованные
теннисные площадки при мегакомплексе «Московский». Семимильными шагами развиваются
центры тенниса в Тольятти. А мы
пока в Самаре продолжаем топтаться на месте. При этом от желающих «стать Павлюченковой»
нет отбоя...
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Физкульт-привет!
ТРЕНИРОВКА Д
 ля отличного настроения

Zumba, чтобы
РАСКРЫТЬ СЕБЯ

Юлия Жигулина
Марина Крестовникова профессиональный танцор, одна из первой тройки самарских
тренеров, которые привезли в
наш город зумбу.
- Как ты узнала об этом направлении?
- В 2011 году тренеры из нашего фитнес-клуба, и я в том
числе, поехали на конвенцию в
Италию, в Римини. Приехали на
общебазовый курс различных
тренировок. И увидели сумасшедшее по популярности направление для инструкторов на тот момент нам не известной
зумбы. Мы решили потратить
все деньги, которые у нас были,
освоить эту тренировку и привезти ее в Самару. Прошли курс
обучения, получили сертификаты. Нашим учителем был создатель зумбы Альберто Перес. Он
профессиональный колумбийский танцор, который переехал в Америку. Альберто работал фитнес-инструктором и однажды придумал совершенно
новое направление. В 2001 году зумба стала самым популярным направлением в Америке, а
затем начала распространяться
по всему миру.
- Обычно вокруг всего нового мгновенно возникает ажиотаж. С зумбой было также?
- Нет, первые тренировки были трудными. Наши люди не были готовы к этому занятию. Они
удивлялись, почему все занятие проходит в быстром темпе,
почему ни на чем не заостряется внимание? Ведь любая другая
танцевальная тренировка строится на разучивании элементов, связок и дальнейшей их отработке. А зумба выглядит подругому. За урок разучивается

Зажигательный танец и не только

де бы и не устаешь. На самом деле в зумбе заложена хорошая аэробная, силовая нагрузка на все
мышечные группы плюс кардионагрузка. Постоянно сжигаются
калории, а в итоге теряется вес.
Тренируется сердце, повышается
выносливость.
- Для тебя зумба - это просто
еще одна тренировка?
- Нет, для меня это уже настоящее увлечение. Мне безумно интересно и самой заниматься этим, и людей заряжать своей энергетикой. У нас получается совместная часовая тренировка, мы подпитываем друг друга
эмоциями.
- Насколько я знаю, из «ста-

не один, а 10-12 музыкальных
треков. Причем урок составляют от четырех до шести танцевальных направлений: это латиноамериканские танцы (меренга, сальса, бачата) и международные танцевальные ритмы - хип-хоп, реггетон и другие.
Но постепенно многие раскусили ее, поняли, что это достаточно несложная тренировка с
простыми шагами. И при этом
очень увлекательная.
- Но нагрузка идет хорошая...
- Да, по нагрузке зумба не
меньше чем любая другая тренировка. Но психологически человек не замечает, что он тренируется, потому что все весело, вро-

ОБО ВСЁМ
Именинники

18 ноября. Гавриил, Галактион,
Григорий, Иона, Памфил, Тимофей,
Тихон.
19 ноября. Александра, Анатолий,
Арсений, Варлаам, Василий, Виктор,
Гавриил, Герман, Евфросиния,
Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел,
Серафима.

Народный календарь
ричков» сложился танцевальный коллектив, который выступает на различных городских мероприятиях. Чья это
была идея?
- Идея была моя, и родилась
она во время одного из уроков.
Я смотрю, девчонки энергичные,
схватывают все быстро, глаза горят! Поэтому и решила, что надо
их объединить. Во время танцевальной битвы-соревнования у
нас в клубе я выбрала тех, кто будет в группе. А постепенно к нам
присоединяются все желающие.
Группа для этого и задумана: чтобы не только в зале тренироваться, а выступать на улице, например, чтобы люди развивались,
чтобы им было интересно заниматься, чтобы открывали для себя новые горизонты, преодолевая
какие-то страхи и стеснения.
- А есть возрастные ограничения для зумбы?
- Никаких возрастных или по
уровню физической подготовки
ограничений нет. Только по самочувствию. Каждый может выбирать для себя нагрузку: например, не добавлять движения руками и работать только ногами.
Это облегчает тренировку и позволяет отдохнуть. На занятия к
Пересу приходят даже дети. Думаю, что зумба и в России может
стать настолько же востребованной.

18 ноября. День Ионы. Девицы
обычно молили Бога о том, как выйти
замуж, чтобы жить счастливо, и просили послать им хороших мужей. Чтобы
быстрее выйти замуж, девушки на заре
выходили во двор и разбрасывали
вокруг своих домов мелкие монетки
и небольшие вещицы, сделанные
своими руками.
19 ноября. Павел Ледостав. Безветреная погода говорила о том, что нужно ждать скорых морозов. Некоторые
предсказания делали, наблюдая за животными. Хозяева подмечали: если у
лошадей в этот день хороший аппетит,
то и зимой они болеть не будут; а если
корова дает много молока, то хорошие
удои будут как минимум до весны.

 Погода
вторник
День

Ночь

6

-

11

-

ветер Ю-З, 1 м/с
давление 767
влажность 54%

ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 767
влажность 72%

Продолжительность дня: 08.34
восход
заход
Солнце
08.07
16.41
Луна
03.08
14.55
Убывающая Луна

5

среда

-

8

-

ветер Ю-З, 2 м/с
давление 765
влажность 50%

ветер
З, 2 м/с
давление 763
влажность 67%

Продолжительность дня: 08.30
восход
заход
Солнце
08.09
16.39
Луна
04.15
15.19
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук РФ, 18, 22 ноября,
4 декабря возможны возмущения магнитосферы Земли;
12, 13 декабря - магнитные бури уровня G-1 (слабая).
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569,34 руб.
1 077,96 руб.
260,04 руб.
467,76 руб.

18 ноября

с 9:00 до 12:00

В ОПС №85

(совхоз Кряж,
ул. Центральная, 11)

19 ноября

с 10:00 до 13:00

В ОПС №31

(ул. Демократическая, 6)

20 ноября

с 10:00 до 13:00

В ОПС №96

(ул. Мичурина, 9)

21 ноября

с 10:00 до 13:00

В ОПС №11

(ул. Ново-Садовая, 295А)
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