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ВЕТХИМ В ГОРОДЕ НЕ МЕСТО
Публикуем список аварийного
жилья, подлежащего сносу
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У ГЕРГИЕВА ПЛАНЫ НА САМАРУ
Дирижер призвал создать
в регионе сводный детский хор
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ПРАЗДНИК Вспоминаем тех, кто ушел, и чествуем ныне живущих

ГОРОД

НОРМЫ
ОБЩЕЖИТИЯ
Муниципальное
предприятие
разработало
целевую программу
ремонта


ДЕЛО МОЛОДЫХ
Определены финалисты
городского конкурса бизнес-идей

Гордость нашей Родины
Сегодня в России отмечают День Героев Отечества
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СТРАТЕГИЯ-2025

Прорывные
инициативы

Самарцы представляют
проекты, которые
могут кардинально
изменить город
Ева Нестерова

ВНИМАНИЕ

ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ В ДЕНЬ
КОНСТИТУЦИИ
12 декабря по всей
России пройдет
прием граждан
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ПАМЯТЬ

ПОЮЩИЕ
СЕРДЦА
Завершился Первый
городской фестиваль
хоровых коллективов
им. Леонида
Вохмянина
страница 9



КАРАТЕ

ИСКУССТВО
УДИВЛЯТЬ
В Самаре прошел
фестиваль восточных
единоборств
«Я выбираю спорт»
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О встречах жителей с властями
ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Любовь Самохина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «БЕРЕЗА»:

• Жителям такие встречи необходимы:

приятно, что представители власти не
отсиживаются в кабинетах, а выходят на
связь с людьми. Конечно, у нас возникает немало проблем. Информацию о них
хочется напрямую донести до руководства. В ходе встречи есть возможность задать наболевшие и наиболее
актуальные вопросы. Надо сказать, что
ответы мы получили, может быть, и не

всегда удовлетворительные
(что и понятно, на все средств
не хватает), но четкие и понятные.
Одна из основных тем, волнующих
жителей Березы, - это обеспечение
правопорядка в поселке.
Мы находимся далеко
от города, и круглосуточный
пост нам необходим.
Как и всех горожан,
волнуют нас вопросы
благоустройства, ремонта
дорог и тротуаров.

Более сотни активных горожан собралось 5 и 6 декабря
в бизнес-инкубаторе на программно-проектной сессии по
реализации Стратегии комплексного развития Самары до
2025 года. Они представили проекты, цель которых - решить накопившиеся проблемы, улучшить жизнь в городе, продвинуть его вперед и подключить к
этому процессу как можно больше людей. Уникальная технология, которая дает возможность
преобразовать любую задумку в
реально действующий социальный или бизнес-проект, позволит осуществить самые смелые
планы. Сессия получилась насыщенной, деловой, конкретной.
Ведущие встречи - генеральный директор по городскому и
региональному развитию АНО
«УРБЭКС-развитие» Сергей Самарцев и председатель правления
этой организации Татьяна Бочкарева - рассказали участникам,
как сделать успешный проект, который отвечает целям и задачам
стратегии, как запустить его и
управлять им, как получить максимальный эффект.
Затем перешли от слов к практике. На интеллектуальный суд
собравшихся вынесли четыре
проекта. Работа шла в жестком
режиме: на показ проекта - 10 минут, на выступления без лирики одна минута.
Директор ООО «АвиаСпецСистемы» Максим Трещанин
презентовал проект «Школа беспилотных технологий и робототехники». Он работает с 2012 года при поддержке департамента
образования Самары.
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Повестка дня
ВАЖНО Н
 а встрече обсуждались актуальные вопросы соблюдения прав человека

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ПАМЯТЬ
О ГЕОРГИЕВСКИХ
КАВАЛЕРАХ

Сегодня, в День Героев Отечества,
в 12.00 в Доме-музее
им. М.В. Фрунзе (ул. Фрунзе, 114)
состоится торжественное открытое
заседание клуба «Отечество». Оно
посвящено 245-летию учреждения
ордена Святого Георгия. На протяжении полутора веков в России не было
более высокого воинского отличия,
чем офицерский императорский
орден Святого Великомученика и
Победоносца Георгия и знак отличия
этого ордена для нижних чинов. На
выставке «Забытые и возрожденные»
будут представлены фотографии,
личные вещи выдающихся самарцев
- полных Георгиевских кавалеров,
удостоенных этой награды в годы
Первой мировой войны.

НА ПРИЕМ К ПРОКУРОРУ
11 декабря Самарский межрайонный природоохранный прокурор
Евгений Корнилов проводит
личный прием граждан в здании
прокуратуры (ул. Галактионовская,
39). Граждане могут обратиться по
любым вопросам в природоохранной сфере, сообщить об известных
им фактах экологических правонарушений и преступлений,
о коррупционных проявлениях
со стороны природоохранных
ведомств Самарской области.
Дополнительная информация
и предварительная запись
по тел. (846) 333-39-57.
Начало приема в 11.00.

В области
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПОБЕДИТЕЛИ
Экспертная группа утвердила результаты регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности». В этапе участвовало 50 организаций, они
подали 70 заявок по 11 номинациям. Победители представят Самарскую область на федеральном этапе,
среди них названы и предприятия,
организации из Самары.

Последняя инстанция
Президент
встретился
с омбудсменами
Иван Ефимов
Президент России Владимир
Путин встретился с членами Совета при Президенте по развитию
гражданского общества и правам
человека, федеральными и региональными омбудсменами, представляющими все субъекты РФ. На
встрече обсуждались актуальные
вопросы соблюдения прав человека и развития институтов гражданского общества в регионах.
- Особая роль в защите прав
принадлежит институту уполномоченных по правам человека.
Такие структуры созданы сейчас
практически во всех регионах и
по тем же направлениям, что и
на федеральном уровне, - отметил глава государства. - Это осо-

бая структура, которая независима от органов власти и наделена государством высокой миссией - поддерживать и отстаивать
права человека. И зачастую, когда они нарушаются или ущемляются, к вам обращаются как к последней инстанции. И практически всегда люди находят у вас
отклик, понимание, стремление
восстановить справедливость.

По словам президента, люди
приходят к омбудсменам, «когда власть их не услышала, проигнорировала или осталась равнодушной к их законным требованиям или когда люди сталкиваются с неуважением их законных
прав».
- И очень часто, конечно не
всегда, но очень часто все-таки
вы добиваетесь положительно-

ВНИМАНИЕ

12 декабря
по всей России
пройдет прием
граждан

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сергей Фролов

ных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных
органах, в исполнительных органах государственной власти
субъектов РФ и в органах местного самоуправления.
С 12.00 до 20.00 по местному времени проводят личный
прием заявителей, пришедших
в соответствующие приемные
Президента РФ, государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов. Они обеспечивают с согласия заявителей личное обраще-

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12
декабря 2013 года, в День Конституции РФ проводится общероссийский день приема граждан с 12.00 до 20.00 по местному времени. Прием проходит в
приемной Президента РФ в Москве, приемных Президента в
федеральных округах и в административных центрах субъектов РФ, в федеральных органах
исполнительной власти и в соответствующих территориаль-

в День Конституции
ние в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи
или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых
входит решение поставленных
в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при
представлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Администрацией
губернатора Самарской области личный прием граждан в общероссийский день приема граждан, а
также предварительная запись

От имени депутатов Самарской губернской Думы
сердечно поздравляю вас с Днем Героев Отечества!

Примите мои сердечные поздравления с Днем Героев Отечества!

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, внесшим огромный
вклад в защиту и развитие страны, проявившим величайшее мужество и доблесть во имя свободы и процветания нашей Родины. Мы вспоминаем и чествуем
тех, кто своими ратными делами и трудовыми подвигами прославил нашу страну.
Вся многовековая история России - это история подвигов наших предков,
жертвовавших собой во имя родной земли. Память о героях Отечества живёт в
наших сердцах.
В ряду Героев Советского Союза и Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, Кавалеров ордена Трудовой Славы - ветераны войн, покорители космоса, талантливые ученые, выдающиеся организаторы производства,
заслуженные строители. Их бескорыстное служение Отечеству - нравственный
ориентир для нас, для наших детей и внуков.
Эти выдающиеся личности являются для всех нас примером несгибаемой
воли, высокой нравственности, безграничной преданности и любви к Родине,
ответственности за ее судьбу.
Вечная память геройски погибшим при выполнении своего воинского долга,
всем, кто не дожил до сегодняшнего дня.
От всей души желаю ныне живущим Героям нашего Отечества
крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и долгих лет жизни!

на личный прием проводится в
здании правительства Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская,
210, каб. 115.
Администрация Самары 12 декабря будет осуществлять прием граждан по адресу: ул. Куйбышева, 120, каб. 13. При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность (паспорт и т.п.). Администрации
районов и отраслевые департаменты администрации Самары будут осуществлять прием
граждан по месту своего фактического нахождения.

Уважаемые жители Самарской области!

Уважаемые жители Самарской области!

Николай
Меркушкин,

го результата, - подчеркнул Владимир Путин. - Конечно, здесь
нужен особый характер, особый
душевный настрой на такую работу, потому что исполнительных функций, каких-то властных
полномочий у вас нет. Поэтому
здесь, конечно, нужна и настойчивость, и профессионализм, и
уверенность в своих правах, уверенность в том, что вы делаете
правое, нужное дело.
Президент отметил, что институт уполномоченных по правам человека состоялся.
- Несмотря на то, что есть и
определенные вещи, которые
нуждаются в доработке, сам институт, безусловно, состоялся и
значительно укрепился в нашей
стране, - заявил глава государства. - Он нужен, он востребован
обществом. Именно здесь люди
находят поддержку в защите своих социальных, трудовых, жилищных, экономических и политических прав.

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Это древняя традиция - чествовать защитников Отечества, награжденных высшими военными наградами.
В этот памятный день мы вспоминаем героев всех времен, которые
совершили свой подвиг ради жизни на земле, зачастую ценой своей собственной жизни. Через все поколения они передали нам самое главное преданность Отечеству.
Героизм россиян в наивысшей степени проявился в годы Великой
Отечественной войны. Более 11 тысяч человек на этой войне стали Героями
Советского Союза, из них 232 человека - наши земляки.
За подвиги, совершенные в мирное время, звание Героя присваивалось
летчикам-испытателям, подводникам, летчикам-космонавтам, солдатам и
офицерам, которые с оружием в руках отстаивали интересы нашей страны.
Герои Отечества и их подвиг во имя жизни всегда будут являться примером глубочайшего патриотизма, несгибаемой силы духа, мужества и доблести.
Сегодня на Самарской земле, рядом с нами, живут и трудятся Герои Советского Союза, Герои России, Герои Социалистического Труда. Ваши судьбы и подвиги - высшая ценность для всей России.
Сердечно благодарю вас за всё, что вы сделали для нашей Родины.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия,
мира и добра. Низкий вам поклон, вечная память тем,
кто отдал жизнь за Отечество!

Самарская газета
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Подробно о главном
СТРАТЕГИЯ-2025

Прорывные инициативы
Самарцы представляют проекты, которые могут кардинально изменить город
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КОММЕНТАРИЙ

В его рамках школьников учат
создавать летательные аппараты, которые можно применять
во многих областях: наблюдение
с воздуха за безопасностью, участие в поисково-спасательных
операциях, метеорологические
исследования, доставка грузов,
фото- и видеосъемка и т.д.
Проект Тимура Ягьяева «Торговый дом инноваций - Самарский испытательный демонстрационно-обучающий центр» работает при поддержке бизнесинкубатора на базе музея занимательных наук «Мебиус», где
постоянно действует экспозиция инновационных продуктов
и технологий, готовых к применению. Специалисты промышленных производств знакомятся
с ними, получают консультации
и берут их на вооружение.
Александр Гниломедов рассказал о проекте «Красные дома».
Он предлагает в качестве эксперимента преобразовать территорию «заводского поселка» (в границах ул. Черемшанской, Нагорной, Воронежской, пер. Роторного). За основу взять творческие
инициативы местных жителей и
инновационные технологии градорегулирования. В случае успеха планируется распространить
этот опыт и на другие уголки Самары.
Директор музейно-выставочного комплекса «Самара космическая» Елена Кузина выступила с проектом «Взгляд в будущее.
Рождение сверхновой». Он описывает создание нового городского культурного комплекса,
который объединит в себе «Ракету», музей современного искусства (после капремонта здания «Фабрики-кухни»), стадион «Волга», готовящийся к открытию музей рок-н-ролла. При
этом территорию вокруг объек-

Сергей Самарцев,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПО ГОРОДСКОМУ И РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ АНО
«УРБЭКС-РАЗВИТИЕ»:

• Неважно, какие будут про-

тов нужно благоустроить, в частности убрать стоянку у «Ракеты», сделать здесь взлетные полосы, разместить на них самолеты,
например Ту-154, который отдает городу один из заводов.
Эксперты назвали эти идеи
замечательными. Но только идеями, а не проектами. Дело в том,
что инициаторы сделали похожие ошибки: не смогли четко
обозначить проблемы, которые
решают, и результаты, к которым стремятся, стоимость, сроки реализации, определить, какие ресурсы нужны для воплощения задумок. А от этого напрямую зависит успех проекта
в жизни.
Кстати, открывая мероприятие, и.о. главы администрации
Самары Александр Карпушкин
подчеркнул: идеи, которые поддержат участники сессии, будут приняты в работу и получат
дальнейшее экспертное сопровождение.
- Мы понимаем, от слова
«проект» до реализации - огромная пропасть, - отметил он. - Работа по проектированию занимает, как правило, не меньше времени, чем воплощение
в жизнь. Проекты, доработанные с участием экспертов, будут
вынесены на заседание Центра

стратегических инициатив, получат поддержку администрации и будут реализованы. Они
не обязательно должны быть дорогие, главное - понятные перспективы реализации и соответствие стратегии. Такими прорывными инициативами мы дадим импульс для развития всех
ее направлений.

С путевкой в жизнь?

Затем участники сессии разделились на группы по основным направлениям стратегии:
«Инновации и технологии», «Деловая среда», «Коммуникации»,
«Транспорт», «Туризм», «Градоэкология», «Пространство», «Сообщества», «Культура» и «Образование». На них общественно-муниципальные комитеты с
участием экспертов обсудили 65
проектов и выбрали готовые к
реализации, те, которые не нуждаются в большой доработке.
Например, до финала дошел проект «Экокаркас города»
председателя правления благотворительного фонда «Красивый город» Ольги Куранда. Он
предусматривает создание логики, по которой в Самаре можно было бы высаживать деревья, обустраивать рекреационные зоны. Для этого каждый жи-

И. О. ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Низкий поклон всем Героям!
Крепкого вам здоровья, оптимизма, благополучия
и уверенности в завтрашнем дне!

На специально созданных
«под праздник» лесных плантациях губернии началась заготовка
новогодних деревьев. ГБУ СО
«Самаралес», по предварительным
оценкам, планирует к реализации
около 6,7 тыс. деревьев.
Нарушителей, которые самовольно захотят заняться «новогодним
бизнесом», ждет административная или уголовная ответственность, в зависимости от суммы
ущерба лесному хозяйству. Для
предупреждения незаконной вырубки уже начинается усиленное
патрулирование территорий.
Приобрести новогодние деревья
можно будет в лесничествах. Там
ждут и частных предпринимателей, и всех желающих жителей
региона. Информация по тел.
8 (846) 340-22-10 (коммерческий
отдел ГБУ СО «Самаралес»).

В городе
В САМАРЕ ПРОЙДЕТ
ФОРУМ «ФИНАНСЫ
В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА»
Департамент по промышленной
политике и поддержке предпринимательства администрации
Самары 11 и 12 декабря проводит третий финансовый форум
«Финансы в интересах общества».
Это первый межрегиональный
форум с международным участием, посвященный актуальным
аспектам финансового сектора как
инфраструктуры развития бизнеса
и городского хозяйства.
11 декабря в самарском бизнесинкубаторе (ул. Главная, 3)
состоится пленарное заседание,
после которого запланирована
работа секций, где будет проходить
рабочая встреча с финансовыми
инвесторами по малому и среднему бизнесу. 12 декабря в конференц-зале допофиса ОАО «Сбербанк России» (ул. Вилоновская, 13)
состоится научно-практическая
конференция «Основы финансовой грамотности». Участие
в мероприятии бесплатное.
Подробная информация и регистрация по телефону 231-21-26.

От имени депутатского корпуса Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю вас с Днем Героев Отечества!

Примите искренние поздравления с Днем Героев Отечества!

Александр
Карпушкин,

тель отмечал бы на электронной
карте города точки, где не хватает зелени.
Хорошо приняли и проект
Андрея Чернова. Он предложил
сделать интернет-ресурс, который позволял бы получать в виде ссылок информацию об объектах и местах в городе.
Также понравилась идея создать сеть оздоровительных
клубов скандинавской ходьбы
(с палками).
На сессии горожане подписали Меморандум о стратегическом партнерстве, таким образом вписав свое имя в историю
Самары и принимая на себя ответственность за ее будущее.
«Мозговой штурм» по проработке идей жителей продолжится. И вы можете поучаствовать в
преобразованиях, в реализации
стратегии, представив проекты
на сайте www.samara2025.ru.

В области
НАЧАЛАСЬ «ХВОЙНАЯ
СТРАДА»

Уважаемые самарцы!

Дорогие самарцы!

Сегодня наша страна отмечает важную дату. Мы чествуем наших выдающихся соотечественников, которые проявили исключительное мужество,
отвагу, патриотизм, добились весомых результатов в труде и были удостоены высших государственных наград. Это Герои Советского Союза и Герои
России, Герои Социалистического Труда, кавалеры ордена Святого Георгия и ордена Славы.
Наверное, не каждый человек способен на героический поступок.
Более того - нельзя сказать заранее, сможешь ли ты в решающую минуту
сделать невозможное, рискнуть собой ради блага других людей. Но, без
сомнений, героизм не рождается на пустом месте, но проявляется у тех
из нас, для кого понятия чести, долга, любви к Родине неотделимы от собственной судьбы.
Сегодня в нашем городе реализуется немало проектов и инициатив,
благодаря которым судьбы Героев Отечества становятся известными широкой общественности. Считаю крайне важным, чтобы каждый самарец
знал историю родного края, с уважением относился к подвигам наших
земляков.

екты. Важно, что мы создаем
прецедент, когда любой гражданин может изменить город,
когда люди работают вместе с
властью, мы создаем механизм,
который, перерабатывая общественные проекты, делает их
более точными. А после этого
они должны стать движителями
пространства, времени, людей.
Такого в России еще в каком-то
смысле не было. Раньше
к реализации не переходили,
считали, что органы власти сами
все сделают, и ждали. А у власти
на все не хватает ни сил, ни рук.
Нужно самим включаться в действие. Включим людей - получим
другой город.

SGPRESS.RU сообщает

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Этот праздник имеет глубокие исторические корни: 9 декабря 1769 года учрежден орден
Святого Георгия Победоносца для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость.
День Героев Отечества - это еще один хороший повод вспомнить героев прошлого и
настоящего. У них всегда есть чему поучиться - взаимовыручке, доблести, верности и чести.
Городские власти прикладывают максимум усилий по патриотическому воспитанию молодого поколения. Наша задача - создать условия для развития личности, обладающей качествами гражданина-патриота, знающего и уважающего свою историю.
Отрадно, что многие ветераны, участники боевых действий и спецопераций сегодня
активно участвуют в патриотическом воспитании среди подрастающего поколения
Сегодня в городе реализуется много интересных идей, хороших, добрых, настоящих
традиций, военных в том числе. Так, в Самаре в четвертый раз проходит Парад Памяти
7 ноября, летние и зимние этапы «Зарницы», возрождается сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».
Дума городского округа Самара ежегодно проводит открытый городской смотр
школьных музеев, а также тематические творческие и спортивные мероприятия, направленные на воспитание патриотизма.
Уверен, для многих самарцев это особенный день - наш город славится героями.
Наши земляки самоотверженно сражались на фронтах Великой Отечественной войны,
участвовали в боевых операциях в Афганистане, Чеченской Республике. И куда бы ни
привел их воинский долг, наши герои достойно проявили и проявляют себя на этом
сложном поприще.
Я желаю всем Героям Отечества здоровья, благополучия и мира.
Светлая память тем, кого уже нет среди нас.
С праздником, уважаемые самарцы! С Днем Героев Отечества!
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ПРАЗДНИК В
 споминаем тех, кто ушел, и чествуем ныне живущих

Гордость нашей Родины
Сегодня в России отмечают День Героев Отечества
Ирина Исаева
Ирина Соловьева
Ева Нестерова
С 2007 года 9 декабря в нашей
стране отмечают День Героев
Отечества. В России отдают дань
памяти предкам, которые бескорыстно служили Родине, а также
чествуют ныне живущих Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, кавалеров ордена Славы.
В Самаре в этом году праздник отметили с особым размахом. В торжественных мероприятиях приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич,
губернатор Самарской области
Николай Меркушкин, председатель губернской Думы Виктор Сазонов, депутаты Государственной Думы Александр Хинштейн и Франц Клинцевич,
председатель Думы г.о. Самара
Александр Фетисов, и.о. главы
администрации Самары Александр Карпушкин.

Память о прошлом

Празднование началось в микрорайоне Крутые Ключи, где
открыли монумент «Танк Т-34»,
посвященный
Героям-танкистам, защитникам Отечества и
труженикам тыла Самарской области. Памятник был открыт в
ознаменование 70-й годовщины
Великой Победы, которую наша страна будет отмечать в следующем году. Танк Т-34 является символом Победы наравне со
штурмовиком Ил-2. Первоначально предлагалось несколько
вариантов его размещения, однако самым удачным была признана площадка в Крутых Ключах, где проживает много молодежи - именно она должна сохранить память о прошлом. На
торжественную церемонию прибыли почетные гости со всего
Поволжья - Герои Советского

Союза, кавалеры орденов Трудовой Славы, Георгиевские кавалеры. Символично, что памятник
установлен на пересечении двух
улиц - бульвара Героя Советского Союза Ивана Финютина и
маршала Устинова. Иван Финютин - дед главы компании «Кошелев-проект», построившей микрорайон.
- Без этих людей, без героев
войны не было бы ни нас, ни нашей страны, мы живем благодаря тому, что сделали они, - подчеркнул Владимир Кошелев.
- В этом году мы решили провести День Героя в Самарской
области, - рассказал Михаил Бабич. - Таким образом, мы отдаем дань героям-самарцам, которых в регионе проживает около
300 человек. Это Герои России,
Герои Советского Союза, кавалеры орденов Трудовой Славы, Георгиевские кавалеры. Они внесли огромный вклад в развитие
нашей страны.
Николай Меркушкин подчеркнул, что открытие мемориального сооружения - это важный шаг в подготовке к великому празднику - 70-летию По-

беды в Великой Отечественной
войне.
- Сегодня очень важно по
крупицам воссоздавать то, что
будет напоминать о Великой
Победе нашего народа над фашистской чумой, - отметил губернатор. - Ситуация в мире неспокойная. У наших соседей монументы, которые запечатлели историческую правду, сносятся. Поэтому особенно важно
донести память о событиях тех
лет до молодого поколения, показать ему истинную цену Победы. Мы должны сделать все,
чтобы наша молодежь росла патриотически настроенной, готовой защищать свою Родину.

Урок мужества

Первые учащиеся Самарского кадетского корпуса также участвовали в открытии монумента «Танк Т-34» в микрорайоне Крутые Ключи. Затем
они принимали высоких гостей
у себя: Николай Меркушкин и
Михаил Бабич осмотрели здания образовательного учреждения, узнали о его проблемах.
Начальник корпуса, полков-

ник внутренней службы Виталий Копылов рассказал, что в
настоящий момент у кадетского
корпуса нет собственной спортивной базы.
Николай Меркушкин пообещал, что региональные власти
рассмотрят этот вопрос.
Затем ребят ожидал самый
настоящий урок мужества. О
своей службе и боевых подвигах
мальчишкам рассказали Франц
Клинцевич и Герои России
Олег Козлов, Александр Стержаков, Николай Злобин. Диалог был непростым, но интересным для обеих сторон - говорили о смерти и долге, о дружбе и чести. Ребята засыпали героев вопросами: «Почему вы
решили стать офицером?», «За
что вам присвоили звание Героя
России?», «О чем вы думали во
время выполнения боевой задачи?», «Как тяжело терять друзей?»
- Вижу, что за четыре месяца, которые вы здесь находитесь, вы уже подросли. Я заметил это еще во время прохождения вашей «коробки» по площади Куйбышева во время Парада

КОММЕНТАРИИ

Михаил Бабич,
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРЕЗИДЕНТА В ПФО:

•

Для меня День Героев Отечества - очень личный праздник.
Среди моих товарищей достаточно офицеров, военнослужащих, работников спецподразделений, удостоенных наград.
Некоторых из них мы потеряли,
они были награждены посмертно. Ребята выполнили свой
долг, отдали самое дорогое. И
даже те, кто остался в живых,
шли на высочайший риск. Для
меня большое счастье, что я
могу называть таких людей
своими друзьями.

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Патриотическую тему нужно

постоянно поддерживать, отсюда
и инициатива ПФО - провести
праздник на окружном уровне.
Во все времена везде было место
подвигу. И сейчас стране нужны
патриоты, настоящие граждане,
которые могли бы и постоять за
Россию, и работать на ее благо, и
гордиться ею.
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Памяти 7 ноября, - обратился
к кадетам Александр Хинштейн.
Депутат поблагодарил ребят и преподавателей кадетского корпуса за неравнодушие
и активное участие в городских
мероприятиях.

Возложили цветы

В 11.30 на площади Славы возлагали цветы и венки к горельефу «Скорбящей Матери-Родины». С праздником собравшихся
на площади поздравили Михаил
Бабич и Николай Меркушкин.
Первые лица области и города, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Виктор
Савиных, Герои Советского Союза Владимир Чудайкин и Геннадий Кучкин, полный кавалер
ордена Славы Иван Егоров, Герои РФ, Герои Социалистического Труда, члены семей умерших
и погибших героев из Республик
Марий Эл, Мордовия, Татарстан,
Пермского края, Самарской, Нижегородской и других областей
подходили к Вечному огню и на
мгновение замирали, чтя память
тех, кто пал в боях. Также цветы возлагали командование 2-й
гвардейской общевойсковой армией ЦВО, руководители правоохранительных органов, представители партий, предприятий,
районных организаций, рядовые
горожане.
Затем на ул. Вилоновской, 1
торжественно открыли мемориальную доску Герою Советского
Союза, участнику Парада Победы Федору Матвеевичу Сафонову. Летчик-штурмовик Сафонов
освобождал Белоруссию, Литву,
участвовал в уничтожении Восточно-Прусской группировки и
овладении крепостью и городом
Кенигсберг. Штурмовал последнюю крепость на Балтийском
море город-порт Пиллау. Совершил 109 успешных боевых вылетов на самолете Ил-2, участвовал в семи воздушных боях с истребителями противника. Именно в Куйбышеве он получил боевой самолет Ил-2, откуда и полетел на фронт. Здесь же он жил и
работал на авиационном заводе
после войны, многое сделал для
города и области, вел патриотическую работу с молодежью. С

2004 года самарская школа №12
носит его имя.

Молодежи - пример

В универсальном комплексе «МТЛ-Арена» прошло торжественное собрание, посвященное Дню Героев Отечества. Здесь
их встречали стоя и аплодисментами, благодарили за подвиги, дарили цветы. А концерт с патриотическими номерами напомнил
о страшных событиях Великой
Отечественной войны, других вооруженных конфликтов, о потерях, о духе русского народа, который помогал выстоять и победить.
- На протяжении истории России постоянно приходилось воевать, отстаивать свою свободу и независимость, право быть
великой державой. Но при этом
мы никогда ни на кого первыми
не нападали, - сказал Михаил Бабич со сцены. - И всегда были люди особой категории, люди, которые совершали величайшие подвиги, выполняя различные задачи. И ценой их усилий, а зачастую
и жизней Россия всегда выходила победителем. Герои Отечества
- это символ, гордость нашей Родины.
Михаил Бабич подчеркнул
важность патриотического воспитания молодежи, вклад в которое делают в том числе и герои.
Ведь мы должны вырастить поколение, которое помнит о прошлом и готовое, если потребуется, встать на защиту страны. В зале было много молодежи, которая,
по словам полпреда, на собрании
могла ощутить дух, нравственность, глубину, которой всегда отличались Россия и ее Герои.
- Герой - это человек, который
не щадя себя, может быть, не думая о своей семье, выполняет задачу, которую ставит перед ним
Родина. Это пример для подрастающего поколения: как нужно жить, делать свое дело, чтобы страна наша была непобедима, - отметил Николай Меркушкин. - Руководство региона будет
делать все, чтобы молодое поколение как можно больше приобщалось к подвигам Героев, чтобы их
дела всегда были в общественном
сознании.
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Рабочий момент
ФОРУМ Как создать условия для развития предпринимательства

Определены
финалисты
Самарского
городского
конкурса
бизнес-идей

ДЕЛО МОЛОДЫХ

Алексей Коробков,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ И ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САМАРЫ:

• Есть определенные замечания
и к самим идеям, и к видеопрезентациям, и к форме подачи.
Но важно, чтобы все участники
воспринимали критику конструктивно и извлекали из нее
для себя пользу. Это умение
пригодится и тем, кто не станет
предпринимателем.

Ольга Веретенникова

В рамках Стратегии-2025

В Самаре в четвертый раз проходит городской конкурс бизнес-идей. Он учрежден Думой
городского округа в рамках реализации Стратегии комплексного развития Самары на период до 2025 года для поддержки и
стимулирования деятельности
субъектов молодежного предпринимательства и инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в городе.
Организаторами конкурса являются Дума г.о. Самара, Общественный совет при городской
Думе, городской департамент по
промышленной политике и поддержке предпринимательства,
МП г.о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор», Общественный
молодежный совет при министерстве экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и образовательный центр Mind Evolution.
Участвовать в конкурсе могут
жители Самары от 14 до 33 лет и
субъекты молодежного предпринимательства. Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе отбираются заявки. В этом году до 20 ноября было подано около 100 заявок от молодых людей
18-30 лет по следующим номинациям: энергоэффективность, сфера ЖКХ, медицина и здоровье, инновации, IT и Интернет, сфера гостеприимства и MICE, химия, разработка новых материалов, социальное предпринимательство, технологии производства.
На втором этапе проходит презентация бизнес-идей. Но сначала участники проходят образовательную программу. На этот раз
в помещении Самарского бизнесинкубатора для них прошел тренинг от руководителя Поволжской школы ораторского мастерства, ведущего тренера-лицензиата Университета риторики и
ораторского мастерства (Москва)
Руслана Хоменко. Эксперт научил участников конкурса мастерству презентации. А ведущий тренер-лицензиат московского «Университета риторики» Александр
Улантиков провел тренинг на тему «Как говорить так, чтобы вас
хотелось слушать». Будущие предприниматели побеседовали со
стартаперами Марией Марковой
и Евгением Родиным, которые дали советы, с чего начинать стартап, как создать команду и что делать, если все вокруг считают бизнес-идею бесперспективной.

КОММЕНТАРИИ

Галина Севостьянова,
ДИРЕКТОР МП «САМАРСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»:

• Надеюсь, что из представ-

ленных идей вырастет бизнес,
который будет нужен и полезен
городу. Да, бизнес - это тернистый путь. Но тем не менее если
есть желание, идея и силы, то
все получится. А бизнес-инкубатор поддержит начинающих
предпринимателей.

После обучения участники конкурса могли записать трехминутную видеопрезентацию в бизнесинкубаторе с помощью предоставленной аппаратуры либо дома своими силами. В общей сложности
было записано 34 ролика.
- Была проведена колоссальная работа с участниками: проводили презентации в высших учебных заведениях, осуществляли
активное информирование в социальных сетях, точечно работали с каждым заинтересовавшимся участником, помогая сформулировать свою идею для участия
в конкурсе, - рассказала член Общественного молодежного совета
при министерстве экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Мария Носкова. - Среди студентов еще остались те, которым интересно развиваться и которые нацелены на результат. Вот именно таких ребят
и отобрали на конкурс. Условием
съемки ролика было умение уложить описание идеи не более чем
в три минуты. Суметь сформулировать основные задачи, механизмы и способы реализации за столь
короткое время - задача не из простых. Но очень порадовал факт,
что участники справились. Мы получили неплохие видеоработы с
самыми разнообразными творческими подходами и «изюминками». Значит, есть ради кого работать, и самое главное - с кем.
И, наконец, в воскресенье, 7 декабря, в бизнес-инкубаторе прошла очная защита идей.

Серьезный отбор

Финалистов определяло авторитетное жюри: заместитель ру-

ководителя департамента по промышленной политике и поддержке предпринимательства Алексей
Коробков, директор МП «Самарский бизнес-инкубатор» Галина
Севостьянова, главный консультант департамента развития предпринимательства МЭРИТ Сергей
Дубков, заместитель генерального
директора «АиФ в Самаре» Светлана Кудряшова, руководитель
проекта Samara HakerSpase Валерий Захаров, руководитель комитета по инновационному предпринимательству и инвестициям общероссийской общественной организации МСП «Опора России»
Елена Богословцева, заведующая
кафедрой экономической истории СГЭУ профессор Наиля Тагирова, доцент кафедры «Теплотехника и тепловые двигатели» СГАУ
Илья Коломин, главный специалист управления внешних связей
администрации г.о. Самара, профессор СГЭУ Геннадий Яковлев,
директор НИИ Проблем надежности механических систем СамГТУ,
профессор Павел Кузнецов, директор ООО «Аквамир», член регионального совета «Деловая Россия» Сергей Гризак, эксперт в области коммерциализации инновационных (технологических) проектов Самарского бизнес-инкубатора Юрий Тихонов и директор
НП «РЦИТТ» Валентин Филатов.
После просмотра видеопрезентации члены жюри беседовали с
каждым участником и оценивали представленную идею по пятибалльной шкале. В первую очередь
эксперты обращали внимание на
возможность коммерциализации,
но также выясняли, просчитана ли
емкость рынка, есть ли у участника

опыт или квалификация в выбранной отрасли, собрана ли команда.
Некоторые участники получили от
членов жюри персональное приглашение к дальнейшему сотрудничеству сразу после презентации
- независимо от того, как сложится
их судьба на конкурсе.

Помогут всем

После долгого и бурного обсуждения жюри определило 11 финалистов, среди которых в феврале
будет выбран победитель. Это Алена Паничева с идеей создания «умной» кружки Smart cup, Оксана Бугаева, придумавшая «Быстрый гардероб», Ильдар Зиннатуллин и Денис Ростовцев с проектом в сфере ортопедии «Основы ЗDоровья»,
Константин Казаков, предлагающий создать туристический портал «Sпутник 63», Андрей Макаров
с идеей создания сервиса онлайнпечати документов и фотографий,
Егор Неретин, задумавший заменить алюминиевые корпуса для светодиодных светильников на корпуса из композитных материалов,
Анастасия Голышева и ее будущая
«Арт-кофейня», Дмитрий Артанов
с идеей создания курсирующего по
Самаре «вагончика с вкуснятиной»,
Алексей Исаенко, предлагающий
создать унифицированное транспортное средство, Татьяна Нарукова с проектом организации необычных мероприятий «Пурга» и
Виктория Букина, предложившая
идею создания сети омлетных.
Из них четыре человека стали
суперфиналистами. Бизнес-идеи
Дмитрия Артанова, Константина
Казакова, Анастасии Голышевой
и Алены Паничевой будут доведены до практической реализации в

рамках реалити-шоу, организованного одним из печатных изданий
совместно с городской администрацией и бизнес-инкубатором.
Победитель шоу получит грант в
размере 300 тыс. рублей от министерства экономического развития
и торговли Самарской области.
Еще несколько человек отмечены сертификатами участника конкурса: Андрей Кишкин и Тимур
Искандеров, представившие идею
создания сети недорогих заведений здорового питания «Тимур и
его команда», Михаил Никонов с
предложением использования вибрации для лечения профессиональных заболеваний, Константин Зайцев с рекламным проектом
«Студенческая тетрадь», Надежда
Мальчикова, предложившая идею
закрытого парка с различными тематическими зонами, Гелия Ахмадеева с намерением уйти от сезонности производства биогумуса, Павел Магонов с онлайн-проектом для поиска профессионалов,
Андрей Космачев, придумавший,
как обеспечить каждого необходимыми витаминами и микроэлементами с помощью суточной
порции меда, Илья Берлов с идеей российской бизнес-сети, Владимир Бажежа, представивший
идею многофункционального таксомата, и Антон Егоров с разработкой быстрого и недорогого способа создания сайтов с возможностью их дальнейшего развития.
Галина Севостьянова и Алексей Коробков подчеркнули, что те,
кто не прошел в финал, могут с помощью специалистов бизнес-инкубатора и департамента по промышленной политике и поддержке предпринимательства доработать свой проект. А Валентин Филатов выразил надежду, что, несмотря на результат, участники
конкурса будут продолжать попытки открыть свое дело.
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Интервью
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Как в Самаре развиваются производство и малый бизнес

ЕЛЕНА
ДОВЖИК:



«Наработанная база позволит
нам не снижать взятые темпы»
Руководитель департамента по промышленной политике и поддержке
предпринимательства Самары рассказывает о задачах ведомства

Татьяна Матвеева
- Какие направления деятельности департамента являются
первоочередными?
- В департаменте два ключевых
отдела - это отдел развития малого
и среднего предпринимательства
и отдел промышленного комплекса. Соответственно и наша работа,
если мы берем по целевой аудитории, делится на два блока: поддержка предпринимательства и взаимодействие с крупными промышленными предприятиями города.
В отношении крупного бизнеса крайне важно со стороны администрации создавать максимально комфортные условия для работников предприятий, оказывать содействие в решении вопросов, возникающих у предприятия, - не связанных с основной деятельностью,
а направленных на решение социальных и инфраструктурных вопросов.
Для решения данных вопросов
регулярно проводятся встречи на
базе предприятий между руководством города и завода, на которых
обсуждаются наиболее актуальные
вопросы, возникающие на предприятии.
Безусловно,
администрация
оперативно реагирует и на вопросы, связанные с высвобождением
работников с предприятий. И здесь
тоже проводятся рабочие встречи,
где руководство представляет свои
планы по сокращению работников,
по развитию предприятия, и т.д.
К подобным рабочим встречам
привлекаются такие структуры, как
Федерация профсоюзов Самарской
области, Союз работодателей Самарской области, Центр занятости
населения Самарской области. И
только совместной работой обеспечивается максимальное снижение
социальной напряжённости, а также максимальное трудоустройство
высвобождаемых сотрудников на
другие предприятия города.
Также наш департамент курирует работу по реализации соглашений трехсторонней и двухсторонней комиссий - вместе с Союзом работодателей Самарской области и Федерацией профсоюзов
Самарской области. На заседаниях комиссий рассматривается комплекс проблем и вопросов, связанных с социально-трудовыми отношениями.
Итоги работы комиссии включают в себя комплекс мероприятий, направленных на эффективное решение рассматриваемых вопросов: проведение рабочих сове-

щаний, с целью более тщательной
проработки вопроса; инициирование разработки или внесения изменений в нормативные акты; проведение социально-экономических
мониторингов; проведение конференций, круглых столов, форумов;
участие лидеров сторон социального партнерства в телевизионных
передачах; популяризация социально значимых программ, реализуемых на территории городского
округа Самара; информирование
предприятий и организаций города
о принятых на заседании комиссии
решениях и др.
Другой ключевой задачей, связанной с крупным бизнесом, является популяризация рабочих профессий среди молодежи. Сейчас изменились технологии и требования
к специалистам, условия для молодежи на производстве значительно улучшились. Чтобы донести эту
информацию до молодежи, мы активно сотрудничаем с Управлением
информации и аналитики, а также
департаментом образования.
Системными подходами в части
популяризации являются регулярные экскурсии школьников на промышленные предприятия. Крайне важно, чтобы они своими глазами видели, как создаются самолеты,
подшипники и другая продукция.
Конечно, нельзя обойтись без
информационной пропаганды, в
этой связи при содействии департамента выходят передачи об успешных практиках молодых специалистов, а также сюжеты о производстве той продукции, которой гордится не только Самара, но и страна в целом.

Кроме того, в апреле 2014 года
впервые прошел Форум рабочей
молодежи. Этот формат позволил
объединить молодых специалистов крупных предприятий, их наставников, HR-компании, вузы и
ссузы, а также старшеклассников.
В ходе деловой игры у школьников появляется целостная картина того, какие заводы есть на территории Самары, на какие из них
стремятся устроиться молодые
специалисты и какие у них есть
возможности для роста на каждом предприятии. Мы планируем в следующем году отслеживать,
трудоустроился ли кто-то из юных
участников форума на завод. И в
целом по популяризации рабочих
профессий среди молодежи на будущий год разрабатывается масштабный план работы.
Помимо прочего, очень важно для развития бизнеса на территории города налаживание связи
между промышленными предприятиями и предпринимателями в части инновационных проектов. Авторы разработок могут получить
экспертное мнение специалистов
крупных промышленных предприятий, понять, насколько актуальны,
экономически выгодны и востребованы их идеи и проекты.
По сопровождению инновационных проектов департамент сотрудничает с правительством Самарской области. На уровне области создана целая система инфраструктур для поддержки инноваций, и нам нет смысла дублировать
их на уровне города. Наша задача каждую инновационную инициативу экспертно сопроводить и про-

вести через все инфраструктуры. И
здесь может быть три выхода. Либо мы понимаем, что это разработка ради разработки и ей при существующих условиях нет применения. Либо мы видим, что эта идея
может превратиться в малый бизнес. Также возможен и третий вариант, когда инновация может заинтересовать крупное промышленное предприятие. В конце года
планируется проведение финальной презентация инновационных
проектов для крупных промышленных предприятий.
- Как ведется работа по поддержке малого и среднего бизнеса?
- В части малого и среднего бизнеса деятельность регламентирована Федеральным законом №209
и программами областной и муниципальной поддержки МСБ. И наш
департамент достиг определенных
успехов в части именно качественной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
благодаря высокому уровню наших
экспертов. Например, в этом году
мы тесно сотрудничаем с Высшей
школой экономики. Сейчас проходит серия обучающих семинаров и
мастерских от специалистов ВШЭ
как для самих предпринимателей,
так и для инфраструктурных компаний и агентств по поддержке малого и среднего бизнеса. Также наш
департамент плотно работает с департаментом развития предпринимательства Самарской области,
который возглавляет Ирина Титова, и с уполномоченным по защите
прав предпринимателей Евгением
Борисовым.
В этом году мы сделали акцент
на популяризацию предпринимательства среди молодежи. И нам
важно выстроить систему для того, чтобы приход молодежи в малый бизнес был более комфортным. Сейчас мы работаем с вузовской молодежью, проводим городской конкурс бизнес-идей, конкурс
«Железный
предприниматель»,
информационные сессии для студентов. На безвозмездной основе
мы обучаем их, рассказываем им
о возможностях и о трудностях, с
которыми впоследствии им придется столкнуться. А уже в следующем году с молодежным центром
«Самарский» мы начнем работу по
выявлению и выращиванию предпринимателей прямо со школьной
скамьи.
- Увеличилась ли программа
событий в нынешнем году?
- Да. Причем расширение про-

граммы мероприятий, которые
проводит департамент, - это эволюционный процесс. Например,
Форум рабочей молодежи родился
из соединения двух направлений экскурсий на заводы для школьников и работы с молодыми специалистами на заводах. Мы апробировали новый формат, получили результат и понимаем, что нужно развиваться дальше.
В этом году успешно прошли такие традиционные крупные мероприятия, как Международный инвестиционный форум
«Самарская платформа развития
бизнеса», выставка «Самарский
бизнес от А до Я». В течение года
продолжал работу совет по инновациям, проходили презентации проектов и идей на заводах.
Активно работает в этом году
Самарский бизнес-инкубатор. И в
новый год он уходит с большим багажом наработок по итогам проведенных событий и со стопроцентной заполняемостью резидентами.
- А какие мероприятия пройдут в 2015 году?
- Все наши традиционные мероприятия останутся, но в обновленном виде. Например, форум «Самарская платформа развития бизнеса» в будущем году пройдет не
в феврале, как обычно, а в мае. Он
будет приурочен к Дню российского предпринимательства. Выставка
«Самарский бизнес от А до Я» примет немного другую форму.
То есть обороты будут только
нарастать. Если три года назад мы
начинали с того, что в ресурсном
банке данных была информация о
200-300 субъектах малого предпринимательства, то сейчас там уже
более 10 тысяч записей. А значит,
механизм работает и нужно только
его наполнять.
Представители городского бизнеса выступили с инициативой
создания Ассоциации предпринимателей г.о. Самара для выражения
своих идей и интересов. Это тоже
будет способствовать развитию
МСБ в городе.
В будущем году каждый правовой акт, который затрагивает инвестиционную или предпринимательскую деятельность, будет проходить оценку регулирующего воздействия. Это означает еще большее вовлечение предпринимательского сообщества и более тесное
взаимодействие.
База, которую наработал город
в предыдущие годы, позволит нам
не снижать темпа в части развития
предпринимательства.
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Гость
ПРЯМАЯ РЕЧЬ Народный избранник делится результатами своей деятельности

ДМИТРИЙ
СУРЬЯНИНОВ



«Ни в одном районе
города нет такого
многообразия вопросов»

Депутат Думы городского округа Самара рассказал «СГ» о работе в избирательном округе №5
Лариса Дядякина
- Какие особенности характерны для Ленинского района? Что
становится предметом обращений жителей в первую очередь?
- Ленинский район - особая, выдающаяся из общего ряда территория. Наверное, ни в одном районе города нет такого разнообразия в жилом фонде, нет такого заметного разрыва в уровне жизни
людей. На территории сочетаются
ветхое жилье и элитные кварталы,
представительские площади и дома эпохи конца крепостного права. Поэтому и проблемы, которые
больше всего волнуют людей, разные и делятся на три группы.
Первый блок связан с вопросами, пожеланиями и просьбами проживающих в старом фонде. Ветхое жилье - самая больная точка не только в районе, но
и в городе. Такие дома постоянно требуют ремонта: во многих
домах деревянные лестницы отходят, крыши домов протекают,
а проводка в лучшем случае 60-х
годов. Есть и проблемы, которые
трудно даже представить тем, кто
живет в спальных районах. Бывает, например, люди просят помочь с ремонтом печей, потому
что печники исчезли как профессия, или, например, решить вопрос с очисткой выгребных ям у
туалетов. Это прежде всего кварталы домов в районе улиц Ленинской, Садовой, Чкалова, Маяковского, Галактионовской.
Поэтому необходимо наращивать усилия по расселению людей из ветхого жилья. Совместными усилиями Думы, администрации города последние годы
эта работа ведется более эффективно, чем ранее, но этого пока
недостаточно. Каждый второй
житель на приеме говорит, что
не хочет уезжать отсюда. Многих людей, в первую очередь пожилых, не устраивает, что переезд на отдаленные от центра территории полностью меняет привычный образ жизни.
В этом году появился шанс разрешить этот вопрос с помощью
областного фонда ипотеки и жилья, получившего в ведение ряд
площадок в районе. Предполагается, что не менее 30% жилья, построенного на их территории, будет передаваться под расселение
именно жителей старого центра.
Расселение первых площадок в

районе ул. Самарской должно начаться в ближайшее время. Кроме того, за последнее время решен
вопрос с передачей застройщикам ряда площадок с недостроенными объектами, оставшимися
со времен кризиса 2008 года. Это
ускорит процесс расселения из
старых домов. Впервые за последнее десятилетие появляется системный подход со стороны минстроя в этой ситуации.
Второй блок вопросов касается жилья советского периода.
Здесь свои проблемы, связанные
с капремонтом. Инфраструктура домов, расположенных, например, вдоль Волжского проспекта, вокруг площади Куйбышева, между Полевым спуском
и улицей Маяковского, в значительной степени изношена. Кроме того, эти кварталы несут большую нагрузку в летние периоды их дворы становятся в своем роде проходным местом во время
шествий, концертов. Совместная
работа Думы и администрации
позволила во многом улучшить
ситуацию на набережной. Там,
где раньше было много празд-

ных, выпивающих людей, теперь
можно видеть людей, занимающихся спортом, и целые семьи.
- В пятом округе немало и новостроек.
- Элитное жилье - третья группа домов, которая пока не так многочисленна. Постепенно нарастает и будет далее нарастать объем
вопросов и по их части. Тому есть
объективные причины. Качество
строительства и небрежное отношение к нормативам в конце 90-х
и начале 2000-х годов привели к
тому, что мы имеем появившиеся в
не самых подходящих местах одинокие высотки без нормального
планирования объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Например, в одном из домов
работа отапливающей его котельной оказалась невозможна, потому что не соответствовала требованиям, принятым на момент сдачи. Проще говоря, дом могли просто отключить от отопления.
Если говорить в целом о капитальных работах, то в округе приведены в порядок крыши
и фасады 14 жилых домов, заменены либо отремонтированы си-

стемы отопления и горячего водоснабжения в 11 жилых домах,
системы водоснабжения и водоотведения - в 8 домах.
- Тем не менее в район приезжает много людей на работу и
отдыхать. А значит, здесь должны быть порядок, чистота?
- Да, район представительский.
Он выполняет функцию лица города, куда люди приезжают на набережную, на пляж. Это место, где
находится областное правительство, работают представители федеральных структур.
Положительное следствие этого - повышенное внимание к Ленинскому району со стороны властей всех уровней. Требования к
состоянию парадного лица Самары, площадей и улиц заметно выше, чем в спальных районах.
Отрицательный фактор большой людской трафик, потоки людей, которые не работают в
центре, но отдыхают здесь, зачастую переполняют дворы домов,
прилегающих к набережной или
площади Куйбышева. Уже была
ситуация, когда жильцы одного из домов попросили удалить

установленные под окнами скамейки, потому что на них начинали группироваться по вечерам
посторонние люди.
- Жители приходят с проблемами к вам, к депутату. Как
строится работа с ними?
- Есть вопросы, которые приходится решать на ходу, по звонку
в районную администрацию или
коммунальные службы. Есть вопросы, которые требуют привлечения сторонних консультантов,
тех же юристов, формирования обращений в суд. Часто мы оказываемся в ситуации, когда необходима
поддержка федеральных структур,
областного правительства.
- Как решаются вопросы благоустройства в округе?
- В округе налажена круглосуточная уборка улиц, стало гораздо меньше свалок, появляются малые архитектурные формы, ограждения вдоль дорог,
идет ремонт дворов. В результате совместной работы с жителями ликвидированы две несанкционированные свалки, выполнено благоустройство придомовой территории в Студенческом
переулке, д. 2, на ул. Молодогвардейской, д. 207 и д. 211.
В этом году мы наконец завершаем еще один этап благоустройства
дворовой территории в периметре
улиц Молодогвардейской, Маяковского, Галактионовской, Полевой.
Процесс стартовал еще в прошлом
году, в этом к нему добавились многие компоненты спортивные. В процессе очень активно участвуют жители. Это одна из самых активных
территорий района, благодаря чему
и результат достигается быстрее.
Вопросов в округе очень много
- от уборки развалившихся старых
домов, которые годами не вывозятся, до необходимости налаживания
системы полива Струковского парка. У нас есть серьезные шансы улучшить ситуацию в районе в ближайшие годы, в том числе в связи с проведением работ в рамках подготовки
к чемпионату мира по футболу 2018
года. Я уверен, что это позволит нам
увидеть более благоустроенные улицы района и его инфраструктуру.
Дмитрий Леонидович
Сурьянинов
ведет личный прием каждый
понедельник с 10.00 до 12.00
в депутатской приемной
по адресу: г. Самара,
ул. Садовая, 225.
Телефон приемной 337-12-77.
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Культура
В ПАМЯТЬ О ЗЕМЛЯКЕ  В Самаре будет еще один смотр народного творчества

ПОЮЩИЕ сердца

СПРАВКА «СГ»

Завершился Первый открытый городской фестиваль
хоровых коллективов им. Леонида Вохмянина
ДК «Заря». Голоса их звучали помолодому, а запев народные плясовые, эти бабушки и дедушки пустились в безудержный пляс.
Для малышей из хоров «Подснежник», «Свирель», «Солнышко», «Радость» и других этот фестиваль тоже стал большим
праздником. И, конечно, всех поразило выступление хора «Самарская Лука». Студенты из института культуры - будущие хормейстеры зажигательно исполнили песни «Ой, Самара по-над Волгой», «Самарянка», автором которых является руководитель хора
профессор Александр Носков.
В гала-концерте прозвучало
много произведений наших самарских авторов, и прежде всего написанных Леонидом Вохмяниным - «Лодочка», «Правду знают только дети» и других. Леонид
Вохмянин как композитор был
известен повсюду. Его песня «Самарская Лука» когда-то прозвучала на Всесоюзном фестивале
«Композитор и фольклор», а потом пошла по всей России. А песню «Это надо сберечь» на волжском склоне исполнял огромный

Татьяна Гриднева
Фестиваль им. Вохмянина завершился гала-концертом, который состоялся в ДК железнодорожников им. Пушкина. Такого
многолюдья и суеты старейший из
самарских Домов культуры не видел давно - сюда съехались хоровые коллективы со всей Самары.
Выступая со сцены, руководители хоров благодарили городскую администрацию за то, что
она даже в самое трудное время старалась поддержать эти
«островки народной музыкальной культуры», продолжавшие
и после перестройки жить в ветшающих «дворцах». Люди шли в
хоры, продолжая старинную народную традицию. Ведь без песен
- игровых, застольных, обрядовых - русский человек не мыслил
жизни. А песни о Родине помогали выжить народу в самые тяжелые годы. Именно такие песни пели ветераны войны и труда из музыкальных коллективов «Славия», «Созвучие», хора им. Савельева из ДК им. Литвинова, народного хора «Малая Родина» из

Фестиваль учрежден
в 2014 году администрацией
Самары в память об известном
самарском пианисте и композиторе, авторе гимна Самарской
области, заслуженном деятеле
искусств РФ Леониде Вохмянине, который ушел из жизни в
декабре прошлого года.
Всего в фестивале приняли участие 32 детских и 14 взрослых
самодеятельных и школьных
хоровых коллективов. Общее
число участников - более 2 тыс.
человек.

хор с оркестром ПриВО. Он написал и кантаты: «Детство», «К
400-летию Самары», «Нам - 50»,
«Романтическую поэму» на стихи Шарля Бодлера, песню-кантату «Жди письма» на стихи Бориса Свойского. О том, как благодаря его триптиху «Мир. Любовь.
Весна» хор Куйбышевского авиационного института занял первое
место на престижнейшем конкурсе им. Чурлёниса в Каунасе, рассказал со сцены соратник и друг
Леонида Вохмянина, профессор,
заслуженный работник культуры
России Владимир Ощепков.
В гала-концерте в ДК железнодорожников прозвучали произведения самарцев Вячеслава
Шевердина, Елены Лиманской,
Ирины Рутц.

ПРОЕКТЫ  Совет по культуре выслушал предложения

Маргарита Прасковьина
На прошедшей неделе вниманию Совета по культуре при
губернаторе Самарской области было представлено два проекта развития филиалов музея
им. Алабина. Заседание проходило под председательством министра культуры Самарской области Ольги Рыбаковой.
Заведующая
Домом-музеем В.И. Ленина Майя Образцова презентовала проект создания экспозиционной площадки.
На первом этаже будет воссоздана лавка купца Рытикова. В доме, принадлежавшем ему, семья
Ульяновых снимала квартиру на
втором этаже с мая 1890 по август 1893 года. К сожалению, не
сохранилось изображений самарской лавки, но поскольку она
была типовой, то будет воссоздана по снимкам аналогичных магазинов других городов. В ней
будут представлены оригинальные экспонаты из собрания музея: самовары, бутылки рейнских вин, коробочки для монпансье, печенья, чая, кофе и т.д.
Пространство площадки можно
будет использовать для проведения выставочных проектов различного масштаба и тематики.
Директор Музея модерна Михаил Савченко рассказал об экс-

В ДОМ-МУЗЕЙ ЛЕНИНА
вернется лавка Рытикова
А в особняке Курлиной покажут модерн во всей красе

позиции, которую планируют
разместить в подвале особняка
Курлиной. Она расскажет посетителям о разных гранях модерна и его истории. Пространство
будет поделено на три секции:
«Общество» (рассказ о процессах, происходящих в нашей стране и за рубежом в эпоху модерна),
«Мысль» (цитаты философов,
собранные в единый «постулат
модерна») и «Наука» (повествование об изобретениях, потряс-

ших мир в то время). Кроме того,
будет специальный стенд, на котором установят макеты самарских зданий, построенных в этом
стиле, а на интерактивной карте
можно будет получить информацию об истории создания этих
объектов.
Оба проекта находятся в процессе разработки, поэтому не исключено, что Совету по культуре
предстоит еще раз рассмотреть
их после доработки.

Главный библиограф краеведческой библиографии Самарской областной универсальной научной библиотеки, член
Союза литераторов России, член
совета по культуре при губернаторе Самарской области Александр Завальный ответил на
возникшие после заседания вопросы.
- Как вы можете оценить
проект Дома-музея Ленина по
воссозданию лавки Рытикова?
- Так ведь оно и было, когда
дом был построен. Предполагалось, что на первом этаже будет
лавка, в подвале - рейнские погреба, а на втором этаже - комнаты внаем. В Самаре это была
обычная практика. Например,
на первом этаже публичной библиотеки располагался магазин,
на втором - библиотека, а на третьем жили ее сотрудники.
- Получается идеологический парадокс - лавка на первом этаже и музей вождя мирового пролетариата на втором…

- Если это не смущало Ленина, то и нас не должно смущать.
- Что вы можете сказать по
поводу проекта подвального
помещения в Музее модерна?
- Мне понравилось то, как
многосторонне будет раскрыта сама идея направления. Ведь
самарский модерн - это важная
часть российского и даже мирового модерна. Этому направлению в нашем городе посвящена книга Вагана Гайковича Каркарьяна. Посетители смогут узнать историю модерна, оценить
архитектуру этого стиля и почувствовать его многоплановость.
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ Два великих музыкальных имени

Знаменитый
дирижер
призвал создать
в регионе сводный
детский хор

ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ

имеет планы на Самару

Маргарита Прасковьина
В выходные в нашем городе в
седьмой раз прошел ежегодный
музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу». В субботу
на сцене Самарского академического театра оперы и балета Мариинский оркестр под руководством Валерия Гергиева исполнил Симфонию №1 и симфоническую сказку «Петя и волк» Сергея
Прокофьева. Слушателями в рамках благотворительной программы стали учащиеся музыкальных
учреждений региона. Программу
дневного воскресного концерта
составили произведения Дебюсси и Мусоргского, а вечером прозвучала Симфония №5 Малера.
Фестиваль «Мстиславу Ростроповичу» - дань памяти выдающемуся музыканту и продолжение его традиции приобщения
слушателей к лучшим образцам
классической и современной музыки. Он организован по совмест-

КОММЕНТАРИЙ

Валерий Гергиев,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ-ДИРЕКТОР
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«МСТИСЛАВУ РОСТРОПОВИЧУ»:

• Фестиваль непродолжительной инициативе маэстро и правительства Самарской области в
2008 году.
Незадолго до мероприятия губернатор Николай Меркушкин
лично пообщался со знаменитым
дирижером. Вместе с ним на встречу пришли четыре участницы детского хора - школьницы из Самары, которые исполняли российский гимн на открытии Сочинской
олимпиады. Глава региона пожелал юным самарчанкам удачи.

- Главное, чтобы вы не теряли любви к музыке и уверенно шли к новым
победам, - сказал Меркушкин.
После этого участники встречи
обсудили работу нынешнего музыкального фестиваля. В частности, губернатор поинтересовался,
тепло ли принимала оркестр самарская публика.
- Приятно, что на каждом концерте нас ждет аншлаг. Это значит, что
люди умеют слушать и ценить настоящую музыку, - подчеркнул маэстро.

ный по времени - два дня,
но насыщенный. Первый концерт привлек большое внимание детской аудитории,
два других - для взрослого
зрителя, их можно даже назвать
сложными. 9 декабря у нашего
оркестра начинаются крупные
гастроли в Италии, а завершим
год мы постановкой «Золотого
петушка».
Мы прилетели сюда из ХантыМансийска, а туда - из Пекина.
В 2014 году наш оркестр побывал в 30 регионах России.

Я не люблю слово «пропаганда».
Иногда нас называют «послы
русской музыки». Но я не заканчивал МГИМО, поэтому называть
меня «послом» тоже не совсем
верно. Мне нравится слово
«солдат».
Самое важное, что происходит
в семи новых залах Мариинского театра - программы
для детей. Надо вкладывать
большие усилия в развитие
подрастающего поколения.
Мы не можем знать, кто из них
станет новым Сережей Прокофьевым, который в десять лет
уже писал оперу.
Возможно, у нас получится исполнить в Самаре Восьмую симфонию Малера вместе с вашими
музыкантами. И это было бы особенно ценно и важно, если бы со
всего региона собрали детский
хор - на 200 или 300 голосов.
Это стало бы кульминацией нашего приезда в ваш город.

МУЗЕЙ Сто лет назад

Три комнаты супругов Курлиных
Маргарита Прасковьина

В особняке открыли кабинет, будуар и столовую

«Удобство, целесообразность,
красота» - в особняке Курлиных в
полной мере воплотился девиз стиля модерн. Незадолго до дня рождения, который самарский Музей
модерна отметит в конце декабря,
здесь прошла торжественная презентация трех комнат. Экскурсию
провела старший научный сотрудник Елена Степочкина. Посетители традиционной музейной толпой
прошлись по ставшему теперь уютным и жилым особняку Курлиных.

Столовая

Характерная неровная штукатурка, уже знакомый посетителям музея камин. Но теперь столовая заиграла новыми красками - ее
украсил роскошный гарнитур «Виноград», произведенный мастером Луи Мажарелем. Он сделан из
массива ореха, украшен узорами в
форме листьев винограда и ягод.
Подлинные изогнутые стекла с добавлением свинца очень ценные,
поскольку теперь такие не делают. Гарнитур включает все необходимое для столовой: буфет, горка,
сервант, обеденный стол и стулья.
В большой крюшоннице, украшающей центр стола, - стеклянный половник с гравировкой. Это еще одна
редкая ценность - хрупкие предметы
всегда разбивались первыми.

В столике для сервировки чая
таится глубокий философский
смысл. В качестве растительного
орнамента (одна из главных примет стиля модерн) здесь выступает
чертополох - на столешнице представлена его жизнь - от рождения
через пробуждение к цветению.

Будуар

Сто лет назад эта небольшая и
уютная комната была не только
личной гостиной, но и дамским кабинетом. Из наиболее характерных
деталей - парящая нимфа на потолке, подлинные двери с зеркальным
стеклом. Рисунок над дверью перекликается с рисунком на окне. Паркет на первом этаже практически
везде подлинный.

Глазам посетителей предстает
множество милых сердцу хозяйки вещей: безделушки, шкатулки,
куклы, флаконы для духов, фотографии родных и близких друзей.
Центральные снимки будуара портреты хозяев усадьбы Александры и Александра Курлиных.
В витринах представлены аксессуары, служившие для придания дамам большего блеска: эспри
- перья для украшения шляпы, булавки, зеркальца, веера, ридикюли,
кошелечки… И - перчатки. Рядом с
ними специальные щипцы для растягивания, поскольку их следовало
надевать таким образом, чтобы не
было ни складочки, ни морщинки.
Если перчатка сидела не как вторая
кожа, это считалось дурным тоном

и могло послужить причиной для
отказа пустить на бал.
В противоположной витрине
висит платье для визитов - темно-сиреневое, скромное, поскольку совершать визиты в роскошных
нарядах было не принято.

Кабинет

В отличие от двух других комнат, эта не являлась публичной.
Центральный предмет этой комнаты - стол с письменными принадлежностями в стиле северного модерна без излишних украшений. Устав о деятельности Самарской биржи напоминает посетителям, что Александр Курлин
был одним из ее основателей. В кабинете хранится и главная цен-

История появления
личной печати
Александра Курлина
в Музее модерна
Долгое время считалось, что
Александра Курлина во времена
гражданской войны пропала без
вести. Сам Александр до нее не
дожил - в 1909 году он сошел с ума
и умер в 1914 году. А его супруга
пропала в 1918-м. В начале 2000-х
в музей пришли люди, которые
передали эту печать и рассказали, что вдова богатейшего купца
Самары до 70-х годов жила в Москве в коммунальной квартире.
Умирая, она завещала передать
одну из самых ценных оставшихся
у нее вещей - хрустальную печать
- в музей в Самаре.

ность музея - личная печать хозяина особняка, сделанная из горного хрусталя.

Не личные, но аутентичные

Экспозиция формировалась из
разных источников. Что-то хранилось в самом музее. Например, кабинет процентов на 80 состоит из
того, что было в самарских фондах.
Эти предметы не принадлежали
Курлиным, но это подлинные вещи
в стиле модерн. Некоторые экспонаты музей закупил по целевой программе комплектования фондов.

Самарская газета
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Районный масштаб

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

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «ЧАЙКА» ПРОХОДИТ МЕСЯЧНИК ТАТАРСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

«Мы хотим поделиться
ТЕПЛОМ»

Красноглинцы познакомились с национальными танцами, живописью,
театром и прикладным творчеством

Ирина Исаева
ДК «Чайка» реализует уникальный проект: «12 месяцев».
Предполагается, что в течение
года жителей района будут знакомить с культурой народов,
населяющих Поволжье. Очередной месячник открылся
22 ноября выставкой татарских художников. Несколько авторов, абсолютно разных
как по своей творческой манере, так и по профессии, представили свои картины на суд
зрителя. В их числе член Союза художников России Нурхатим Бикулов, член Союза
художников «Палитра», член
совета самарского областного татарского общества «Туган тел» Азат Надиров, учитель истории и обществознания школы «Яктылык» города
Самары Вагиз Хайруллов, художник по декорациям Самарского театра оперы и балета
Диля Каримова и другие.
- Мне хотелось подарить
вам этой осенью немного летнего солнца и собственного
тепла, - призналась Диля Каримова, автор удивительно
нежных натюрмортов. Но эти
слова уверенно мог произнести любой из татарских художников: от их картин действительно становится светлее и
радостнее на душе. На полотнах Нурхатима Бикулова причудливо переплетается реальность (очень легко догадаться, что изображает он свое
родное село Ново-Мансуркино Похвистневского района)
и вымысел, мифология. Среди его героев - обычные мальчишки, женщины, мужчины и
тут же, рядом, шурале - существо из татарской мифологии,
вроде русского лешего. Азат
Надиров предпочитает рисовать пейзажи - яркие, солнечные, пронзительные или нежные. Рисует он не так давно
(всю жизнь трудился на заводе), но уже заслужил признание и коллег, и зрителей.
- Я, конечно, мечтал стать
художником в детстве, но была война, учиться не было воз-

можности, - рассказывает Азат
Камилович. - Я работал в колхозе, чтобы выжила наша страна:
картошка, заготовка сена, рубка
леса. Я не помню голода, тяжести
труда: я помню красоту природы, меня окружающей. Она вошла в меня еще тогда, и сегодня я
стараюсь подарить ее людям.
- Наверное, только язык может передать всю глубину национальной культуры, ее самобытность, ментальность, - сказал на открытии выставки президент Самарского областного татарского общества «Туган
тел» Ильяс Шакуров. - 25 лет
наше общество пытается сохранить нашу культурную уникальность. Но язык искусства - балет, скульптура, живопись - понятны всем народам, при этом
обладают неповторимым национальным колоритом. Это очень
важно: хочется, чтобы о картинах татарских художников узнало как можно больше самарцев.
Посмотреть действительно
есть на что. Вот с картины художника и преподавателя Вагиза Хайруллова того и гляди убежит татарский мальчик - ему так
не терпится поиграть в футбол.

Рядом девочки в национальной
одежде: они стараются сохранить свои традиции. Вот учителя школы «Яктылык» - те, кто
помогает им в этом.
- Зал очень уютный, камерный, большое спасибо организаторам, - говорит Вагиз. - То,
что мы здесь выставились, наверное, важное событие для
всей татарской диаспоры нашего города. Надеюсь, каждый посетивший эту выставку скажет:
«Татары молодцы! Они очень
хорошие люди!»
Красоту и ценность татарской культуры как нельзя лучше
передает и выставка прикладного творчества, открывшаяся на
следующий день. В тот же день
зрители смогли насладиться выступлением известного уже не
только в Самаре и в России, но
и за рубежом коллектива «Ялкынлы Яшьлек». Его название
в переводе на русский означает
«Пламенная молодость». Программа коллектива, существующего уже более 40 лет, называлась «До свидания, золотая
осень». Концерт, как всегда, прошел на ура. Среди почетных гостей были председатель регио-

нального духовного управления
мусульман Самарской области
муфтий Талиб-хазрат Яруллин
и ведущая программы «Мусульмане» на одном из центральных
каналов Динара Садретдинова.
- Мы единственный ансамбль,
выступающий в трех жанрах:
песни, танца и художественного чтения, - рассказал руководитель ансамбля Ильгиз Колючев.
- Мы готовились к этому празднику особенно, надеясь порадовать зрителя. Радует, что интерес
к творчеству у нашей молодежи
не исчезает: к нам все время приходят новые таланты.
Еще одним знаковым мероприятием месячника стала представленная 29 ноября на суд зрителей музыкальная комедия Атнинского драматического театра
(Татарстан). Искрометная пьеса
с синхронным переводом на русский язык повествовала о непростых отношениях тещи и зятя и
не оставила равнодушными никого из зрителей, вне зависимости от их национальности.
Кстати, выставка в ДК «Чайка» будет работать до 16 декабря. Посетите ее, вам обязательно понравится!

СОБЫТИЕ

С НОВОСЕЛЬЕМ!
В поселке Красная Глинка
открыто амбулаторно-поликлиническое отделение. В нем
расположены детское отделение и женская консультация.
Здание было построено в 1957
году, и за все эти годы в нем
ни разу не выполнялся капитальный ремонт. За это время
пришли в негодность не только материалы, которыми была
выполнена внутренняя отделка, но и системы водоснабжения и канализации, электропроводка.
В аварийном состоянии находились лестничные клетки. В рамках программы модернизации здравоохранения
на капитальный ремонт поликлиники из областного бюджета было выделено 18 100
тыс. руб. 28 мая 2014 года начались первые работы. Переселить медиков в другое здание не было возможности, поэтому и строителям, и врачам
приходится трудиться по соседству. Была произведена замена инженерных коммуникаций, установлены новые лестничные клетки, выполнена замена напольных покрытий и
оконных конструкций. Завершились отделочные работы,
ремонт фасада, установка автоматической системы пожаротушения.
- Необходимость ремонта в
помещениях больницы назрела давно, но планомерно заниматься этим вопросом начали
только в последние годы, - говорит главный врач больницы Анна Дубасова. - Уже отремонтированы здание стационара, женской консультации и
детской поликлиники в поселке Управленческий, медицинские пункты в поселках Береза
и Прибрежный. Теперь пришла
очередь здания детской поликлиники и женской консультации в поселке Красная Глинка.
Поздравить врачей и пациентов СГБ №7 пришли руководитель Управления оказания медицинской помощи женщинам
и детям министерства здравоохранения Самарской области Виталий Пономарев, депутат Самарской городской Думы
Людмила Аксенова, мамы и
бабушки маленьких пациентов.
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ДИАЛОГ | ВСТРЕЧИ НАСЕЛЕНИЯ И ВЛАСТИ УЖЕ СТАЛИ ДОБРОЙ
ТРАДИЦИЕЙ

ОСОБОЕ МЕСТО

Обозначить проблемы
Глава Красноглинского района Анатолий Макиенко
встретился с жителями поселка Красная Глинка
Ирина Исаева

«Патриарх»
на перекрестке
Ирина Исаева
Поселок Управленческий буквально утопает в зелени. Благодаря этому даже в аномальную
жару здесь можно найти тень и
прохладу.
«Нашему поселку повезло
еще и потому, что он, во-первых,
строился в лесной зоне, а вовторых, строители поселка не
вырубили весь лес до основания,
а с перспективой на будущее
оставили на его территории будущих газонов и будущего парка. Поэтому вдоль улицы Сергея Лазо еще стоят дубы, липы посланники тех дубовых рощ и
липовых лесов, что росли здесь
издавна», - писал в своей книге
«Управленческий» краевед Станислав Ильинский.
В парке поселка немало старых деревьев. Но все же настоящим «патриархом», по выражению Ильинского, является дуб,
самым невероятным образом
сохранившийся на пересечении
улиц Сергея Лазо и Коптевской.
- Конечно, мы гордимся нашим дубом, - говорит от имени жителей председатель совета ТОС «Управленческий» Куликов Владимир Филиппович. Это дерево - символ долголетия,

330 см

- обхват дерева

1,05
метра
- диаметр дерева

здоровья, вечности. Он выстоял,
несмотря на то, что вокруг велось строительство и радует нас
своей мощью.
Само существование этого
дуба - чудо. Он растет вплотную
к дому №29 по ул. С. Лазо, рядом
с ним раньше были расположены киоски. Окружность дуба на
уровне полуметра от земли - 330
см, его диаметр - больше метра.
Так сколько же ему лет? Дубы настоящие долгожители среди
деревьев и живут до тысячи лет!
Конечно, дерево, расположенное в поселке Управленческий
значительно моложе - по приблизительным оценкам специалистов ему около 250 лет.
«Даже во времена строительства Порохового завода ему было более 100 лет. Он стоял у обочины на перекрестке дорог (ныне Коптевская и С.Лазо) и мимо
него проезжали телеги с кирпичом и лесом, проходила узкоколейка и дымил трубой паровоз,
проходили рабочие. Наш дуб начал расти из упавшего с дуба желудя в далеком 1750-1760 году,
а может быть и раньше, задолго
до нашествия Наполеона на Россию», - так поэтично рассказал
о судьбе дерева-свидетеля исторических событий Ильинский.
Краевед выступал с инициативой о том, чтобы на стволе дерева появилась табличка о его охране, а вокруг ствола - изгородь,
охраняющая его. Очень хочется
верить, что современные жители
поселка будут беречь уникальное дерево и сохранят его для
потомков.

Красноглинский район - особенный. Он состоит из нескольких
поселков, расположенных довольно далеко друг от друга. В ноябре
2014 года глава района Анатолий
Макиенко встретился с жителями
поселков Береза и Прибрежный, а
2 декабря в ДК «Искра» собрались
активные жители поселка Красная
Глинка. Они смогли задать свои
вопросы не только главе района,
но и другим представителям администрации. Так, в IV квартале 2013
года благодаря городской целевой
программе «Двор, в котором мы
живем» выполнено благоустройство дворов по адресу: п. Южный,
дома 21, 22, 23, 24, 26. Жители поинтересовались, какие еще территории преобразятся в ближайшее
время.
- В 2015 году в рамках конкурса
планируется благоустроить дворовые территории по адресу: п.
Красная Глинка, ул. Батайская, дома 4, 9, 10, - ответил Макиенко.
На встрече были обозначены и
нерешенные проблемы поселка:
ремонт внутриквартальных дорог,
пешеходного моста через Угольный овраг, по которому в том числе ходят в школу дети.

ГЛАС
НАРОДА



В поселке
Красная Глинка:

2,5 млн руб. истрачено на
установку МАФ и элементы благоустройства по заявкам депутатов
5 контейнерных площадок отре-

монтировано в рамках бюджетного
финансирования

343,1 кв. м дорог отремонтиро-

вано

132 шт. деревьев,
в т.ч. 49 шт. крупномерных,

посажено с октября 2013
по декабрь 2014 г.

17,7 млн руб. по 10 адресам
запланировано на выполнение
капитального ремонта
14 незаконно установленных
киосков демонтировано

- Компания, выигравшая торги, отказалась от проведения работ и была включена в реестр недобросовестных подрядчиков, объяснил глава района. - Именно
сейчас, в декабре, готовится конкурсная документация на ремонт
этого моста, но с условием, что работы будет выполнять муниципальное предприятие. Надеюсь, в
следующем году мост будет отремонтирован.
Встреча длилась около двух часов, и все присутствующие сумели задать свои вопросы. Сегодня, 9 декабря, Анатолий Макиенко встретится с жителями поселка Мехзавод, а завершит цикл
встреч мероприятие в поселке
Управленческий 16 декабря.

«Лед тронулся!»

Татьяна Крупенина,

Любовь Самохина,

Зинаида Шеремеева,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «КРАСНАЯ ГЛИНКА»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «БЕРЕЗА»:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА ПРИБРЕЖНЫЙ:

встречах главы
Красноглинского района
с населением
бываю ежегодно и поэтому
имею возможность сравнить
их проведение. Если раньше на
такие встречи глава района приезжал один, то в последние два года
его сопровождают заместители,
руководители основных отделов
районной администрации, и население имеет возможность получить
исчерпывающие ответы на все вопросы. Самые активные участники
отчетных встреч - председатели и
члены советов многоквартирных
домов. Но надо признать, что «лед
тронулся»: некоторые вопросы,
не решавшиеся в течение многих
лет, уходят из разряда наболевших,
например реконструкция детских
площадок, санитарная валка, обрезка деревьев, ремонт контейнерных
площадок и т.д.

такие встречи
необходимы:
приятно, что
представители власти не
отсиживаются
в кабинетах,
а выходят на
связь с людьми. Конечно, у нас возникает немало проблем. Информацию о них хочется напрямую
донести до руководства. В ходе
встречи есть возможность задать
наболевшие и наиболее актуальные вопросы. Надо сказать, что
ответы мы получили, может быть, и
не всегда удовлетворительные (что
и понятно, на все средств не хватает), но четкие и понятные. Одна из
основных тем, волнующих жителей
Березы, - это обеспечение правопорядка в поселке. Мы находимся
далеко от города, и круглосуточный
пост нам необходим. Как и всех
горожан, волнуют нас вопросы
благоустройства, ремонта дорог и
тротуаров.

сложный, разбросанный, до
власти добраться не так просто,
поэтому очень
хорошо, что
глава района
сам приезжает
к нам, чтобы пообщаться: диалог
выходит продуктивным и полезным для обеих сторон. Интерес к
таким встречам большой: пришли
не только активные жители, но и
руководители расположенных в
поселке предприятий, учреждений
здравоохранения и образования.
Хотелось бы, чтобы нам отремонтировали дорогу возле поликлиники на Парусной, 10 - пожилым и
больным людям добираться туда
непросто. С нетерпением ждем
ремонта дневного стационара, для
отдаленного поселка это очень важно. Мы находимся далеко, поэтому
внимание властей особенно ценно,
ведь вопросы решаются там, где
есть взаимодействие.

• На отчетных

• Жителям

• Район у нас
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ГАЛИНА
СОЛОПОВА:



«СТАБИЛЬНОСТЬ

и покой - не для меня!»
это казалось пустой потерей времени: я подрабатывала в детском
саду, заменяла учителей в общеобразовательной школе, а вечером учила взрослых. Казалось, я
знаю всех жителей в поселке.
Молодой специалист быстро
завоевала уважение коллег и учеников. В 29 лет она становится директором вечерней школы,
чуть позже - общеобразовательной, где на тот момент было более
1000 учеников, более 150 учителей. Молодой директор работала
увлеченно: ставила эксперименты по самоуправлению, пыталась
внедрять новые формы обучения. Но спустя год, неожиданно
для всех, Галина Сергеевна радикально поменяла свою жизнь.

Ирина Исаева
Поселок Береза - место особенное. До города, да и до районного центра, довольно далеко. Поэтому людей, которые
стремятся сделать жизнь родного поселка ярче, насыщеннее
и интереснее, здесь знают все.
Одна из них - Галина Солопова.
- Это лицо нашего поселка, считает председатель ТОС «Береза» Любовь Самохина. - Она
и с детьми общий язык найдет, и со взрослыми, и поможет
каждому чем сможет! Огромное ей спасибо!

«Судьба - хоть книгу пиши»

Со своей стороны Галина
Солопова не устает говорить
спасибо людям, которые находились и до сих пор находятся рядом с ней: только вместе
можно чего-то добиться.
- Меня с детства вела судьба, - уверена Галина Сергеевна.
- Если что-то было не так, оно
само собой менялось и устраивалось как надо.
Семья у нашей героини была вполне обычной для послевоенного времени. Отец родом
из Белоруссии. Был ранен на
фронте, потерял семью: жену
повесили фашисты за сотрудничество с партизанами, троих детей сожгли. В тамбовском
госпитале познакомился с женщиной, которая ухаживала за
ним. Они поженились, а потом
кто-то сказал, что видел живой
одну из дочерей. После долгих
поисков отец нашел… всех троих якобы погибших детей. Двух
девочек и тяжело больного, наполовину обгоревшего сына он
привез в Тамбовскую область.
В новой семье у него родилось
еще восемь детей. Галя была
четвертой.
- Вот такая тяжелая судьба,
хоть книгу пиши, - вздыхает Галина Сергеевна. - У маминой
сестры погиб на войне муж, затем одна за другой умерли две
дочки. Желая помочь моей матери, она забрала меня к себе
и дала все: доброту, ласку, любовь. Иногда мы ездили в мою
настоящую семью, и я видела,
как тяжело им живется.
Девочка росла живая, активная. Занималась танцами,
спортом. В пединституте стала секретарем комитета комсомола факультета, занималась
научной работой и собиралась

в аспирантуру, правда, заочно:
приемная мама была уже старенькой, и надо было идти работать. Для этого нужно было год
проработать в сельской местности. Выпускница по распределению попала в колхоз-миллионер и с энтузиазмом принялась
учить детей - про молодого учителя даже написала районная газета. Но построить научную карьеру не удалось: вышла замуж и
уехала с мужем по месту его работы.

«Я тут временно!»

Вчерашняя студентка думала,
что едет жить в большой город, в
Куйбышев. Но оказалась в Березе, небольшом поселке, центром
которого был аэропорт.
- Первое время я очень страдала и думала, что временно тут,
- признается Солопова. - В то
время поселок был практически
таким же, как сейчас, мало что
изменилось. Я первое время ходила в аэропорт, смотрела, как
прилетают и улетают люди. Когда объявляли рейсы на Тамбов, я
представляла, что побывала дома. Но постепенно я привыкла,
прикипела к новому месту жительства. Сейчас, оглядываясь
назад, я ни о чем не жалею - свою
жизнь заново, будь такая возможность, я прожила бы так же!
Устроиться учителем в обычную школу поначалу не удалось не было мест. Но завуч, которой
очень понравилась молодая, но
очень серьезная и целеустремленная девушка, посоветовала
ей поработать временно в вечерней.
- Учащиеся ШРМ были старше меня: нужно было не только
учить их, но и уговорить ходить в
школу, - вспоминает Галина Сергеевна. - Я много работала тогда,
даже в декрете не сидела, так как

СПРАВКА «СГ»

Изменить мечте?
Изменить мечту!

1975

с отличием
окончила Тамбовский государственный педагогический
институт по специальности
«химия, биология»

1976
1979

приезжает

в поселок Береза
становится
директором школы рабочей
молодежи №32

1985

занимает пост
директора школы №164

1986

становится
врачом-лаборантом промышленной лаборатории санэпидстанции Приволжского управления гражданской авиации

1989

избрана депутатом и заместителем председателя поселкового совета

1990

становится
главой администрации поселка
Береза

1994

возглавляет
учебный центр международного аэропорта «Курумоч»

2000

становится
начальником отдела кадровой
политики и социального партнерства в аэропорту

2007

становится
директором авиационно-транспортного колледжа (ныне
входит в состав авиационного
техникума)
Награждена медалью «Отличник воздушного транспорта»

Галина Солопова признается:
состояние стабильности и покоя
не для нее.
- У меня никогда не было одной мечты, у меня их много, - говорит она. - Я хотела стать учителем, юристом, врачом. В 1986 году мне предложили поработать…
врачом-лаборантом промышленной лаборатории санэпидстанции Приволжского управления
гражданской авиации. Я согласилась, ведь это так интересно!
Поездки, командировки. Проработав два года, Галина Сергеевна вновь резко меняет направление деятельности: становится
заведующей отделом политпросвещения в аэропорту, а вскоре - в
тяжелые 90-е годы - и вовсе становится главой поселка Береза.
- Время это вспоминаю со
смешанными чувствами, - продолжает Солопова. - С одной
стороны, нам приходилось делить между всеми жителями
поселка 12 пар обуви или талоны на сахар, а с другой - мы все
были очень дружны: постоянно придумывали способы помочь людям - проводили беспроигрышные лотереи, создали
банк нужных вещей, собирались
вместе на праздники двора. В то
время все были бедными и хотели участок, чтобы хотя бы картошку выращивать. Мы выделили участок под дачи прямо за ДК
«Сатурн», но этого было недостаточно. Пришлось побороться с частными предпринимателями за поле, расположенное на
въезде в поселок. Мы победили! Все желающие на тот момент
получили земельные участки.
Они были счастливы, а я больше всех!

Обучать других,
учиться самой

В 1994 году Галина Сергеевна приходит на работу в «Курумоч». Начинается новый этап
в ее жизни: создание образовательного центра для сотрудников предприятия.
- Опять поездки, командировки: к 1996 году мы создали
полноценный образовательный
центр, - рассказывает Солопова.
- В то время активно шел процесс модернизации, мы приглашали преподавателей из Канады, Англии. В нашем учебном
центре работали программы
международного менеджмента качества. Было сложно, таких
контактов, как сейчас, не было.
Обучая других, я сама училась.
Когда центр заработал на
полную катушку, активной женщине стало скучно. Она поступила учиться на факультет психологии. Благодаря этому на
свет появился дамский клуб
«Гармония».
Первоначально
это была небольшая группа для
опросов и тестирований, но людей постепенно становилось все
больше, а темы для обсуждения
- глубже и серьезнее. «Гармония» стала своеобразной общественной организацией.
- Мы устраивали различные
мероприятия, выездные спектакли, - улыбается неутомимая
общественница. - Оказывается, если захотеть, это можно сделать за относительно скромные
деньги. Помогали руководители предприятий - кто транспортом, кто деньгами. Отказов не
было, отзывались все!
Но главным делом своей
жизни Галина Солопова считает создание авиационно-транспортного колледжа.
- Все создавалось с нуля при
мощнейшей поддержке руководства аэропорта и СГАУ, - с
гордостью говорит Солопова. В 2007 году набрали 54 человека,
сейчас у нас более 200 студентов
со всей области, из других регионов. Очень много детей из неблагополучных семей - им требуется внимание, забота, опека. Зато как приятно, когда спустя несколько лет они говорят:
«Спасибо, что верили в меня!» В
прошлом году вылетала из «Курумоча» - на досмотре наши выпускники, за стойкой регистрации - тоже, и в кассе, и в дикторской. Именно об этом я мечтала в 2005 году, когда мы только
задумывались о создании колледжа.
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Районный масштаб
ДАТА | 18 ДЕКАБРЯ 1917 ГОДА - ДАТА ОСНОВАНИЯ ОТДЕЛОВ ЗАГС

Летопись многих поколений
Ирина Исаева
- История отдела ЗАГС Красноглинского района городского округа Самара управления
ЗАГС Самарской области неотделима от истории самого района, - уверена начальник отдела
ЗАГС Красноглинского района
Самары управления ЗАГС Самарской области Светлана Демина. - Архивный фонд отдела
ЗАГС Красноглинского района
городского округа Самара начинает свое летоисчисление с 1924
года!

Из общежития в Дом культуры
Длительное время отдел
ЗАГС Красноглинского района не имел своего помещения и
располагался в разных учреждениях Управленческого - в здании РОВД, в помещении общежития и т.д. Конечно, торжественную регистрацию брака в
таких условиях проводить было неудобно, поэтому женихов
и невест в белоснежных платьях принимали в Доме культуры «Чайка». Лишь в 1987 году была завершена реконструкция бывшего ресторана под
Дворец гражданских обрядов.
Торжественная церемония его
открытия состоялась 13 сентября 1987 года. Собственное здание отдел ЗАГС Красноглинского района получил благодаря ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова». Предприятие взяло
на себя основную долю затрат

на реконструкцию и оснащение отдела. Красноглинцы с радостью и благодарностью восприняли такой подарок, и Дворец гражданских обрядов стал
гордостью района. Дизайн зала торжеств отдела ЗАГС Красноглинского района актуален
до сих пор. Не случайно именно в этой торжественной обстановке предпочитают вступать в
брак молодые супружеские пары.
Работники Красноглинского бюро ЗАГС уже много лет являются полноправными участниками всех главных событий
в жизни каждого человека: с радостью встречают новорожденных, сердечно поздравляют молодоженов, своевременно составляют акты гражданского
состояния, точно и в срок выдавая документы гражданам.

в обстановке строжайшей секретности на специально оборудованных эшелонах были вывезены на территорию СССР, а
точнее - в Куйбышев, в поселок
Управленческий.
- В настоящее время архивный
фонд отдела ЗАГС Красноглинского района городского округа
Самара составляет более 180 тысяч записей актов гражданского состояния, - продолжает Демина. - За этой цифрой огромное количество человеческих судеб, это летопись жизни многих
поколений жителей Красноглинского района и не только.

По документам, хранящимся в архиве ЗАГСа, можно отследить историю каждого из поселков, входящих в состав района.
С 1946 по 1953 годы архивный
фонд пополнился и записями
актов гражданского состояния,
составленными в отношении
немецких граждан. В ноябре
1946 года, в связи с необходимостью восстановления индустриального потенциала и развитием оборонного комплекса
Советского Союза, квалифицированные сотрудники «Юнкерса», «БМВ» и некоторых других
авиационных заводов Германии

Семья - главная ценность
В разные годы отдел ЗАГС Красноглинского района возглавляли и трудились ответственные,
имеющие особый склад души
и ума женщины. С 1976 по 1986
год - Вера Дементьева, с 1986 по
1994-й - Людмила Волхонская
(кстати, именно она была идейным
вдохновителем и «дизайнером»
современного помещения ЗАГСа),
с 1994 по 2009-й - Татьяна Алейникова. С 2009 года отдел ЗАГС
Красноглинского района возглавляет начальник отдела Светлана
Демина.
- Управлением ЗАГС Самарской области и органами ЗАГС Самарской
области реализуются различные
комплексы мероприятий, направ-

ленных на сохранение и популяризацию семейных ценностей,
- рассказывает Демина. - В рамках
проекта «Крепкая семья - сильная
губерния» проводится чествование юбиляров супружеской
жизни, акция «ТРИумф семьи» направлена на многодетные семьи,
в которых родился третий и последующий ребенок, акция «Семья
Победы» включает в себя проведение торжественных мероприятий
по чествованию семей ветеранов
Великой Отечественной войны
и тружеников тыла. И это только
небольшая часть наших мероприятий! В соответствии с постановлением губернатора Самарской
области от 30.10.2013

№ 275 «О подготовке и проведении в Самарской области мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам,
профессиональным праздникам и
иным значимым событиям» управление ЗАГС Самарской области
является ответственным органом
за проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому дню
семьи, любви и верности.

ИНФОРМАЦИЯ
с 1 января 2015 года в соответствии с положениями главы 25.3 раздела VIII части второй Налогового
кодекса РФ за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически
значимые действия, совершаемые органами ЗАГС, взимается государственная пошлина в размерах,
установленных статьями 333.26, 333.33:
за государственную регистрацию:
заключения брака, включая выдачу свидетельства

-

350 рублей

-

650 рублей (с каждого из супругов)

расторжения брака, включая выдачу свидетельства:
при взаимном согласии супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей

ИСТОРИЯ В ЦИФРАХ

1924-1928

в судебном порядке

650 рублей (с каждого из супругов)

по заявлению одного из супругов в случае, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным за совершение
преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет

350 рублей

установления отцовства, включая выдачу свидетельства

-

350 рублей

перемены имени, включая выдачу свидетельства

-

1600 рублей

внесение исправлений и изменений в записи актов
гражданского состояния, включая выдачу свидетельств

-

650 рублей

выдачу повторного свидетельства о государственной
регистрации акта гражданского состояния

-

350 рублей

выдачу физическим лицам справок из архивов органов
записи актов гражданского состояния

-

200 рублей

истребование документов (с территории иностранных
государств)

-

350 рублей (за каждый документ)

проставление штампа «апостиль»

-

2500 рублей

за другие юридически значимые действия:

отдел ЗАГС Красноярской волости

Самарского уезда.

1929-1939
Красноглинский сельский Совет Куйбышевской Пригородной зоны.

1942

Красноглинское бюро ЗАГС г. Куйбышева.

1946

Бюро ЗАГС Кировского района № 2 г. Куйбышева.
Последующие годы показали, что ликвидация района создала
большие неудобства в обслуживании населения и работе
организаций и предприятий из-за удаленности на 79 км
от центра Кировского района. Во вновь образованном в 1952 году
Красноглинском районе г. Куйбышева окончательно появляется бюро
ЗАГС Красноглинского района г. Куйбышева.

От уплаты государственной пошлины освобождаются:
физические лица - участники и инвалиды Великой Отечественной войны; герои Советского Союза; герои
Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы (подпункты 11, 12 пункта 1 статьи 333.35 главы 25.3
раздела VIII части второй Налогового кодекса Российской Федерации);
физические лица; органы управления образованием, опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в случаях, установленных статьей 333.39 главы 25.3 раздела VIII части второй
Налогового кодекса Российской Федерации.
Физические лица должны предъявить в орган ЗАГС документ, являющийся основанием для предоставления
налоговых льгот.
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ  Грустная история от одного из наших читателей

Татьяна Марченко

Мы были счастливы

- Нас у родителей было двое я и младшая сестренка Надюша.
На семь лет моложе меня. Милая такая девчушка. Повсюду за
мной следовала как хвостик. рассказывает Андрей. - Я ведь о
ней заботился с самого ее рождения. Присматривал за ней, когда
мама отлучалась по делам. Любил с ней гулять. А как звонко
мы хохотали, когда затевали дома игры. Родители, глядя на нас,
просто радовались. Ведь дружная семья - настоящее счастье.
И мы лишний раз убеждались
в этом, когда до нас доносились
вопли из соседской квартиры.
Там старший брат постоянно колошматил младшего. Отец
у них пил горькую. И никакого
дела до своих детей ему не было.
Мать - тихая, забитая женщина.
Побаивалась не только мужа, но
и своего старшего сына.
Помню как отец, когда я подрос и начал засматриваться на
девчонок, услышав очередной
скандал за стеной, сказал:
- Не дай бог, Андрей, жить так,
как наши соседи.
Честно говоря, мне и самому
были противны их баталии.
Да и в голове не укладывалось,
как это можно, например, обидеть младшую сестренку! Кстати, Надюша умудрялась даже в
кино ходить со мной и моей девушкой. И Юля тоже очень тепло относилась к девочке и никогда не возражала против ее присутствия.
Родители говорили нам, что
мы с сестренкой - весь смысл их
жизни. И изо всех сил старались
сделать ее безоблачной. Мы
практически ни в чем не нуждались. Жили в хорошей трехкомнатной квартире. У нас была машина. Всей семьей постоянно ездили отдыхать на Черное море.

По чужой вине

Только беда подкралась к нам
совсем с другой стороны. Однажды мою любимую сестренку сбивает машина. За рулем в стельку пьяный водитель. Надюша погибает. А убийца отделывается условным сроком.
Отец в отчаянии. Рвется сам расправиться с этой сволочью. Хватает топор. Я вцепляюсь в отца и
умоляю не поступать опрометчиво. Ведь мы с мамой без него пропадем! И бабушка плачет:
остановись, говорит, ведь рано

Жаль, что правосудие
пока не готово в таких случаях
отличить мошенничество
от любви. Законодателям
есть над чем подумать. Ведь
от рук мошенников страдает
столько людей!

Бес в ребро
«Молодежный период» пожилых обычно горько
заканчивается для их близких

или поздно негодяя обязательно
настигнет божья кара.
Даже не знаю, как мы пережили этот кошмар. Но хуже всех
было маме. Она часами лежала
на кровати, отвернувшись к стене. Ни с кем не разговаривала.
Ее депрессия длилась довольно
долго. Как только мы с отцом не
пытались маму отвлечь от мрачных мыслей! Увы.
Изменить ситуацию в какойто степени помогло рождение
внучки. Я к тому времени был
женат. И у нас с Юлей родилась
дочка. Самое удивительное - на
свет она появилась в день рождения моей сестренки. Назвали мы
ее Наденькой. Мама, взглянув на
малышку, обомлела:
- Вылитая Надюша!
А тут еще мамина подруга, тетя Вера, с полной уверенностью
заявляет:
- Так это она и есть! Ты же слышала о реинкарнации? Она к вам
вернулась! Как говорится, «хорошую религию придумали индусы»…
Нам всем хотелось в это верить.

Но, к сожалению, время, которое мама провела в страданиях, не прошло бесследно для ее
здоровья. Недаром же говорят,
что все болезни от нервов. И сердечко у нее стало пошаливать.
И давление зашкаливать. Один
гипертонический криз, другой.
Мама слегла. Две недели лежала
в больнице. Потом дома. За ней
мы ухаживали в основном с отцом. Моя жена неотлучно находилась с Наденькой.
Я и еду готовил, и порядок в
доме наводил. А мама из-за меня расстраивалась. Ведь свой
очередной отпуск (собирались
с женой в Париж) и тот, который взял за свой счет, проводил
больше в родительском доме. Я
ее успокаивал. Мои любимые родители угасали у меня на глазах.
Начал сдавать и отец. У него
выявили сахарный диабет. Потом он перенес операцию на правой руке. Рука долго не заживала. Вся нагрузка по уходу ложилась на меня. Но я не роптал: родители есть родители. Кто им поможет, кроме меня?

Наденька вместо Надюши

Мама умерла на моих глазах. А
за день до этого она все гладила
меня по руке и говорила:
- Сыночек, сам знаешь, мы не
вечные. Но ты не отчаивайся. Будет еще и на твоей улице праздник. Мы с отцом сделали все
для того, чтобы ты не знал нуж-

Мама как-то встрепенулась.
Ожила. Впервые за последнее
время засветились ее глаза. Она
часами всматривалась в ребенка.
Искала любимые черты. Сравнивала поведение двух дорогих ей
малышек.

Единственный наследник

ды. Квартиру потом передай Наденьке.
Больше года я чуть ли не каждый день навещал отца. Помогал
ему по хозяйству. Возил по врачам. Словом, делал все, что было необходимо. То сам у него ночевал, то забирал к себе. Мы с
Юлей предлагали ему переехать
к нам. Но он не соглашался. Говорил, что у нас хорошо, а дома всетаки лучше. Всем известно, как
старики привязаны к собственному дому.
Надо сказать, что отец меня
тоже жалел:
- У тебя, Андрюша, своя семья.
А ты каждую свободную минуту
проводишь возле меня.
Выход из ситуации подсказала подруга мамы, тетя Вера.
- Ты, Василий, человек не бедный, - сказала она моему отцу, мог бы для работы по дому когонибудь нанимать.
Отец обрадовался и последовал совету. И мне действительно
стало легче. Лишь заботу о здоровье отца я никак не мог отдать
в чужие руки. Сам возил его на
консультации к хорошим врачам. На обследования. Возникло подозрение, что у отца онкологическое заболевание. К сожалению, диагноз подтвердился. Я
все силы бросил на поддержание
его здоровья.
Отношения у нас с отцом были замечательными. После смерти мамы я даже не стал вступать

в права наследования. Пусть все
остается за отцом. А он всегда
повторял:
- Здесь, Андрюшка, все твое.
Ты у меня единственный наследник.
Я в этом никогда не сомневался. Искренне любил своих родителей. Они меня - тоже.

Жизнь полна
неожиданностей

Радуюсь, что в квартире у отца
все сияет чистотой. Белье постирано, наглажено. Правда, готовит он сам. Простые блюда. Хотя
у него есть неплохие кулинарные
способности. Вспоминаю, какой
вкусный торт он однажды испек
для мамы на Восьмое марта! Теперь к кулинарным изыскам у него просто нет интереса.
Так складывается, что по хозяйству ему постоянно начинает
помогать Анна Ивановна. Приятная немолодая женщина. Както она приходит и говорит, что
на месяц должна уехать в другой
город к дочери. Но пусть отец не
расстраивается. На время своего
отсутствия нашла замену.
Так и появилась на горизонте Оксана. Почти моя ровесница. Стройная, симпатичная. И
невероятно бойкая. Не успев переступить порог, она ведет себя
так, как будто всю свою жизнь
здесь и жила. Отец, глядя на нее,
улыбается. Она явно ему по душе. Шутит:
- И где только ты раньше была? Я на тебе обязательно бы женился.
- А кто мешает это сделать
сейчас!- смеется она.
И однажды домработница
приходит с бутылкой шампанского и мандаринами. И громко
заявляет, что давно мечтает о помолвке с таким шикарным мужчиной, как мой отец.
Шутки шутками, но она к отцу
мгновенно переселяется. Никто
и опомниться-то не успевает. Все
в шоке. Но отец никого не хочет
слушать. Оксана понимает: мы с
Юлей - главное препятствие на
ее пути. И делает все возможное,
чтобы нас поссорить. Мой всегда
здравомыслящий отец выставляет нас за дверь... Он словно ослеп.
- Вы не желаете мне счастья!
От вас я такого не ожидал!- упрекает он нас.
Отец безоговорочно идет на
поводу у внезапно ворвавшейся
в нашу жизнь женщины. Она настаивает на регистрации брака.
И это происходит.
Вскоре после женитьбы отец
умирает. А от нотариуса мы узнаем, что все имущество отец завещал Оксане. Вот такая история. Знаю, не единственная в
своем роде. Жаль, что правосудие пока не готово в таких случаях отличить мошенничество
от любви. Думаю, законодателям
есть над чем подумать. Ведь от
рук мошенников страдает столько людей!..
(Имена изменены).
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Прямая речь
ИНТЕРВЬЮ Муниципальное предприятие разработало целевую программу

СТАНИСЛАВ
МАКСИМОВ



«НУЖЕН КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ»

Городские общежития должны стать комфортными для проживания

Юлия Жигулина
На пост руководителя муниципального предприятия по эксплуатации, содержанию общежитий
городского округа Самара Станислав Максимов пришел 1 июля
этого года. В каком состоянии на
тот момент было имущество предприятия и что удалось сделать за
прошедшее время? Как будут развиваться городские общежития
дальше? С этими вопросами мы к
нему и обратились.
- Состояние жилого фонда
оставляет желать лучшего. Однозначно оценить трудно. У нас есть
дома как 20-х годов прошлого века, так и постройки 90-х годов. Одним из таких является дом, расположенный по адресу ул. Николая Панова, 62, 1928 года постройки. Конечно, наибольшее опасение у меня вызывают дома, которые строились 60-80 лет назад. Это
те заводские общежития, которые
передавались на баланс города в
90-х годах, в тяжелое для нашей
страны время. Тогда даже крупные
промышленные предприятия еле
сводили концы с концами и были
не в состоянии заниматься содержанием жилого фонда. Городские
СПРАВКА «СГ»
Муниципальное предприятие
по эксплуатации, содержанию
общежитий г.о. Самара было
образовано 21 ноября 1994
года. В день своего основания
оно состояло всего лишь
из трех общежитий,
расположенных по адресам:
ул. Киевская, д. 14; ул. Искровская, д. 7 и ул. Георгия Димитрова, д. 34. Сейчас на балансе
предприятия 103 общежития
(во всех районах города,
кроме Куйбышевского)
и Дом ветеранов Великой
Отечественной войны.

власти тогда приняли единственно
верное решение: забрали их к себе.
И, кстати, сейчас эта работа продолжается. Так, еще одно общежитие мы приняли на свой баланс
в середине октября: оно находится на ул. Ленинградской, дом 84, в
котором расположен Главпочтамт.
Он построен в 1928 году и сейчас,
конечно, практически не соответствует действующим нормативам.
В квартирах накренились полы,
были проблемы с отоплением, холодным водоснабжением, которые
нам удалось оперативно решить.
Если говорить о домах 1950-60-х
годов постройки, то им необходим инженерный осмотр и принятие мер по укреплению зданий.
Например, стяжки на стенах, поскольку уже появляются трещины. По домам 90-х годов могу отметить, что больших проблем нет.
Единственное, люди жалуются
на общие мусоропроводы. Как и
в других домах Самары, которые
оборудованы общими мусоропроводами, в подъездах появляется
неприятный запах, а зимой еще и
крысы. Но решение есть - мы составили график, в соответствии с
которым проводится дератизация
и дезинсекция каждого общежития. Надеюсь, в 2015 году график
обработки будет соблюден и эта
проблема исчезнет.
- Расскажите подробнее о Доме ветеранов. Полностью ли он
сейчас заселен и в каком состоянии находится?
- Дом ветеранов Великой Отечественной войны расположен по
адресу пр. Кирова, 365. Не так дав-

но мы провели полное обследование здания, определили участки,
где необходим ремонт. Для удобства граждан, которые здесь проживают, непосредственно в здании есть кабинет врача, молельня,
на входе - вахтер. Каждому жильцу уделяется должное внимание.
Сейчас из 126 жилых помещений
заселено только 35. Дело в том, что
изначально этот дом предназначался исключительно для ветеранов Великой Отечественной войны. Но их с каждым годом становится все меньше. В то время как
отопление и электричество поступает на весь дом, а это дополнительная финансовая нагрузка на МП ЭСО. На этой неделе на
коллегии Думы г.о. Самара будут
рассмотрены изменения в порядок предоставления этого жилья.
В список тех, кто может въехать в
Дом ветеранов, будут добавлены
ветераны военных действий. Служилые люди всегда славились своей самодисциплиной. И потому, я
уверен, будут хорошо относиться к своему имуществу и к дому в
целом, а также не допустят появления просрочки платежей за коммунальные услуги.
- Можно ли включить этот
дом и остальные общежития в
какую-то городскую программу,
чтобы получить дополнительное финансирование, провести
ремонт и улучшить качество жилья?
- Сейчас это одна из наших основных задач. Буквально на прошлой неделе разработанная нами программа была направлена

на изучение в городской департамент управления имуществом. В
ней предусмотрено семь подпрограмм, которые по разным направлениям охватили бы все самарские общежития, находящиеся в ведении МП ЭСО. В основном это, конечно, капитальный
ремонт: от противопожарных мероприятий до восстановления
балконов. На данный момент я
лично выезжаю на каждый объект,
вместе с жителями обхожу общежития от подвала до крыши. Хочется отметить и выбранных старших домов, которые занимают активную жизненную позицию и
приглашают сами, чтобы я приехал. Меняю график и еду. С такими людьми приятно работать, потому что есть вопросы и предлагаются конструктивные решения, а
значит, и работаем вместе. Есть и
недовольные. И я понимаю это недовольство: люди долгие годы живут в домах, которыми никто не
занимался. Это неприемлемо, поэтому мы стараемся сразу намечать план работ и то, что не требует масштабных затрат, выполнять
в самые кратчайшие сроки.
Но не все зависит и от нашего
предприятия. Ведь по данным на
1 ноября 2014 года суммарный
долг по коммунальным платежам
всех наших жильцов составляет
91 млн рублей, а это в свою очередь
долг МП ЭСО перед ресурсоснабжающими организациями. Да, мы
работаем с неплательщиками, обращаемся в судебные инстанции.
Но есть такие люди, которые не работают, а потому им просто нечем

погасить задолженность, зачастую
у них нечего и описать судебным
приставам.
- Как я понимаю, управление
общежитиями в Самаре толком
не развивалось. Есть ли опыт
удачной работы в соседних регионах, который можно было бы
перенять и нам?
- Конечно. С рабочим визитом
мы ездили в Чебоксары, чтобы изучить их наработки. Так, например,
они с умом подошли к замене электропроводки: вместо лампочек в
подъездах светодиодная подсветка и датчики движения. Это одновременно позволяет снизить затраты на электричество и продлить срок службы оборудования.
Второй момент, на который мы обратили внимание, это замена всех
труб на полипропилен. Во многих
наших домах они чугунные, это хороший, стойкий материал, но даже
он не мог служить вечно.
- На ваш взгляд, нужны ли в
целом современному городу общежития? Или это пережиток
прошлого?
- Общежития Самаре, как и
любому другому городу, обязательно нужны. Это необходимый
маневренный фонд, комнаты, которые станут временным жильем
для погорельцев и других граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, которые по не
зависящим от них причинам потеряли свое жилище. Надеюсь,
что в скором времени для этих целей в городе будут реализованы
проекты по строительству новых
общежитий.
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ВЕТХИМ В ГОРОДЕ НЕ МЕСТО
В Самаре продолжается работа по сносу аварийного жилья
Юлия Жигулина
Не секрет, что состояние многих
домов в Самаре оставляет желать
лучшего. Особенно это актуально
для частного сектора и территории
старого города, где ветхое и аварийное жилье превалирует. Значительная часть жилищного фонда в Самаре сегодня не соответствует потребностям населения не только по
объему, но и по своему качеству. Эта
проблема остается первостепенной
для многих городов России.
В соответствии с Уставом г.о. Самара органом местного самоуправления, который наделен полномочиями в сфере управления и распоряжения городским имуществом
(муниципальным жилищным фондом), является городской департамент управления имуществом.
Чтобы помочь людям сменить
жилье на более комфортное, в городе действует несколько адресных
программ по переселению граждан
из ветхого и аварийного жилищного фонда. Соисполнителем этих
программ также является департамент управления имуществом. Он
же ведет учет и занимается переселением граждан, проживающих
в домах, в установленном порядке
признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции).
В результате проводимой работы
за 2011-2014 годы отселено 684 семьи, в том числе:
- в рамках областной адресной
программы «Государственная поддержка проведения мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» на 2009 2012 годы, утвержденной постановлением правительства Самарской
области от 20.06.2008 №254, в жилые
помещения, расположенные в переулке Сиреневом (поселок Озерный),
отселено 478 семей: в 2011 и 2012 годах - 338 семьи, в 2013 году - 108 семей, в первом полугодии 2014 года 32 семьи;
- в рамках областной адресной
программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на территории Самарской области» на 2009
- 2011 годы, утвержденной постановлением правительства Самарской
области от 04.03.2009 №84, отселено
37 семей: в 2011 и 2012 годах - 19 семей, в 2013 году - 10 семей, в первом
полугодии 2014 года - 8 семей;
- в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа
Самара» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Самара
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Департамент управления
имуществом
г.о. Самара заключил
муниципальный
контракт на снос
16 жилых домов
в 2014 году.
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от 01.07.2011 №741 (далее - Программа №741), приобретено 226 жилых
помещений. Департаментом управления имуществом организована
работа по предоставлению данных
жилых помещений гражданам для
дальнейшего расселения. В результате проведенной работы из аварийного жилищного фонда переселено
155 семей: в 2011 и 2012 годах - 1 семья, в 2013 году - 87 семей, в первом
полугодии 2014 года - 67 семей;
- в рамках государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением правительства Самарской области от 27.11.2013 №684,
в рамках финансирования 2013 года
приобретено 76 жилых помещений.
Со всеми семьями, согласившимися на переселение в предложенные жилые помещения, заключаются договоры социального найма (с
нанимателями жилых помещений)
или договоры мены (с собственниками жилых помещений).
Что касается процесса признания домов аварийными, то, по данным на 25 ноября 2014 года, в Самаре в установленном порядке признано аварийными и подлежащим
сносу в связи с физическим износом
в процессе эксплуатации 455 жилых
домов. Еще 67 домов признаны аварийными и подлежащими реконструкции.
До конца этого года в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства
в Самарской области» до 2020 года, утвержденной Постановлением
правительства Самарской области
№684, департамент планирует расселить 76 семей из восьми аварийных домов. Для этого в рамках указанной программы в муниципальную собственность передано 76 жилых помещений.

СПРАВКА «СГ»

Факторами,
сдерживающими
переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда,
являются:
• отказы граждан от переселения в предложенные жилые
помещения в связи с отдаленностью от места работы либо
учебы детей, пожеланием
переехать в жилые помещения, расположенные на определенном этаже, в определенном доме, требованиями
предоставления нескольких
жилых помещений;
• в отношении собственников
жилых помещений процедура
оформления необходимых
документов по вступлению
в наследство, получению
согласия органов опеки и попечительства на переселение
в отношении несовершеннолетних собственников, получению отказов от остальных
сособственников от преимущественного права приобретения имущества, процедура
проведения оценки рыночной стоимости предоставляемых жилых помещений;
• необходимость ведения претензионно-исковой работы.

На сегодняшний день на территории Самары расположено 34 расселенных аварийных здания. А в
соответствии с долгосрочной целевой адресной программой городского округа Самара «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Самары №741,
планируется, что до конца 2014 года департамент управления имуществом полностью отселит граждан
еще из 15 многоквартирных домов.
Затем будет организована работа
по их сносу.
Эти работы по сносу выполняются на основе аукциона. Так, по итогам
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электронного аукциона и был заключен муниципальный контракт
на снос указанных 15 жилых домов. Плюс были изысканы дополнительные средства на снос внепрограммного дома, расположенного
по адресу: г. Самара, ул. Кузнецкая,
дом №34. Средняя цена на снос одного аварийного здания зависит от
местоположения, его площади и
технических характеристик. Всего
на эти работы в 2014 году будет направлено более 20 млн рублей.
На 2015 год городским департаментом управления имуществом в
соответствии с программой запланирован снос 32 жилых домов.
Важно отметить, что в компетенцию департамента управления имуществом не входят вопросы, касающиеся объемов финансирования программы по переселению граждан из аварийного жилья.
А сам процесс переселения начинается после того, как городской департамент строительства и архитектуры передает жилые помещения, предназначенные для этих целей, в муниципальную собственность городского округа Самара.
Если говорить про предшествующий период, то в 2012-2013 годах
в рамках муниципальной адресной
программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории г.о. Самара» на
2011 - 2015 годы в муниципальную
собственность было передано 226
квартир.
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ Г.О. САМАРА
ЗАКЛЮЧИЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА СНОС 16 ЖИЛЫХ ДОМОВ В 2014 ГОДУ

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

УЛИЦА
ул. Ленинская
ул. Ленинская
ул. Самарская
ул. Самарская
ул. Чкалова
ул. Садовая/Маяковского
ул. Нагорная
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
Московское шоссе, 23 км
ул. Шоссейная
ул. Снежная
ул. Конноармейская
ул. Кузнецкая

№ дома
6/8
11
22
257
36
275/35
203
91
93
95
89
1
31
1а
6
34

Цели программы:

СОСТОЯНИЕ
расселен, готовится к сносу
расселен, готовится к сносу
расселен, готовится к сносу
расселен, готовится к сносу
расселен, готовится к сносу
расселен, готовится к сносу
расселен, готовится к сносу
расселен, готовится к сносу
расселен, готовится к сносу
расселен, готовится к сносу
расселен, готовится к сносу
расселен, готовится к сносу
работы по сносу выполнены
работы по сносу выполнены
работы по сносу выполнены
расселен, готовится к сносу

• решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном муниципальном жилищном фонде
на территории городского округа Самара;
• создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного
муниципального жилищного фонда.
Благодаря реализации программы удастся решить несколько принципиальных задач:
• создание благоустроенного жилищного фонда;
• реализация проектов строительства многоквартирных домов;
• снос аварийного муниципального жилья.
Финансирование программы осуществляется за счет:
средств бюджета городского округа Самара и денег
из федерального и областного бюджетов.
В рамках программы планируется провести следующие мероприятия:
• построить на территории городского округа Самара многоквартирные дома, куда могли бы переехать
участники программы по переселению граждан из

СПРАВКА «СГ»
Контактные данные городского департамента управления имуществом для тех,
кто хочет стать участником
программы переселения из
ветхого и аварийного жилья:
Управление по жилищным вопросам департамента расположено по адресу: г. Самара,
ул. Красноармейская, 17,
кабинет №303.
Телефон (846) 332-54-83.
Приемные дни: понедельник
и среда с 9.00 до 12.00
и с 14.00 до 17.00.

аварийного жилищного фонда. Согласно Федеральному закону №94 от 21.07.2005 «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» городской департамент строительства и
архитектуры, заключая муниципальные контракты
о долевом участии в строительстве, приобретает
квартиры в многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
• переселить граждан из аварийного жилищного
фонда. Эта обязанность возложена на городской
департамент управления имуществом. Именно
департамент берет на себя расходы по содержанию
жилых помещений, приобретенных в рамках указанной программы, как это прописано в Жилищном
кодексе, а также расходы по оценке рыночной стоимости муниципального жилищного фонда;
• снести аварийный жилищный фонд. Этим процессом занимается городской департамент строительства и архитектуры.

14

15

16

• ВТОРНИК 9 ДЕКАБРЯ 2014 • Самарская газета

Самарская газета

19

• №143 (5407) • ВТОРНИК 9 ДЕКАБРЯ 2014

Официально
АДРЕСА ДОМОВ ПОД СНОС

Многоквартирные дома городского округа Самара,
признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу по состоянию на 25.11.2014
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

РАЙОН
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Куйбышевский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский

АДРЕС
Рижская, 13 (40 лет Пионерии, 13)
Тракторная, 23, кв. 3, литеры ББ2Б3б1
Торговый пер., 12
Гаванская, 9
Главная, 18
Зеленая, 22
Калининградская, 38
Калининградская, 40
Калининградская, 42
Лысвенская, 18
Парниковая, 7
Пирогова, 11
Рижская, 3
Спутника, 5
Шоссейная, 31
Казачья, 10
Казачья, 11
Рижская, 5 литера Б
Лысвенская, 3, литера З
Кирзавод № 6, д. 2, литера Ж
Хасановская, 13, литера А
Олонецкая, 6 А, литеры О,о,о1,о2,о3,о4
Рижская, 11 литера С
Торговый пер., 20, литера А4,А5
Кирзавод № 6, д. 4 литера Д
Арбатская, 1 литера А,А1,А2
Радио, 3, литера А,А1,А2,а1,а2,а3
Зеленая, 21, литера Б
Снежная, 1А литера Г,г-г4
Воздушного Флота, 3, литера 56
Центральная, 12, литера Ф
Белорусская, 126 литера Е
Белорусская, 123 литера Л
Хасановская, 15, литера А
Спутника, 14, литера Д
Белорусская, 121 литера К
Новокуйбышевское шоссе, 51-51а литера АА1А2аа1
Белорусская, 124 литера Д
Белорусская, 120 литера В
Белорусская, 118 литера Б
Белорусская, 125 литера М
Белорусская, 116 литера А
Белорусская, 113 литера И
Белорусская, 111 литера З
Белорусская, 119 литера Н
Белорусская, 109 литера Ж
Белорусская, 122 литера Г
Белорусская, 114 литера Ф
Белорусская, 110 литера Ю
Бобруйская, 15 литера 15
Боровая, 11 литера L2
23 км Московского шоссе, 1
Управленческий, кв-л 7, д. 16
Мехзавод, квартал 3, д. 4
Березовый проезд, 12
Березовый проезд, 8
Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 9/8
Мехзавод, ВСЧ, д. 5, литера Ж
Управленческий, ул. Солдатская, 11
Мехзавод, квартал 1, д. 1А, литеры Е,е,е1,е2,е3
Мехзавод, квартал 11, д. 27
Мехзавод, квартал 3, д.1, литера И
Управленческий, ул. Сергея Лазо, 12
Управленческий, ул. Сергея Лазо, 14
Управленческий, ул. Сергея Лазо, 10
Мехзавод, квартал 3, д. 2, литера З
Управленческий, ул. Зеленая, д. 2, литера А
Мехзавод, квартал 10, д. 4, литера Е
Мехзавод, квартал 1, д. 19 литера Д
Красная Глинка п., квартал 1, д. 11, литера А
Мехзавод, ВСЧ д. 1 литера Г
Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 11, литера Т1

73

Красноглинский

Управленческий, квартал 7 д. 18 литера М

№ п/п
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

РАЙОН
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский

АДРЕС
Управленческий, квартал 7 д. 27 литера Д
Управленческий, квартал 7 д. 15 литера И
Управленческий, квартал 7 д. 13 литера Ж
Управленческий, квартал 7 д. 14 литера З
Управленческий, квартал 7, д. 28 литера Е
п. Красная Глинка, дома ЭМО, д. 2 литера А
п. Красная Глинка, дома ЭМО, д. 4 литера А
п. Красная Глинка, дома ЭМО, д. 5 литера А
п.Управлеческий, ул. Парижской Коммуны, 17 литера Ж
п. Красная Глинка, дома ЭМО, д. 3 литера А
п. Красная Глинка, дома ЭМО, д. 6 литера А
п. Красная Глинка, дома ЭМО, д. 1 литеры А,а1,а2
п. Мехзавод, квартал 10, д. 8 литера Б
п. Мехзавод, квартал 10, д.3 литера З
п. Мехзавод, квартал 3, д.5 литера Л
п. Мехзавод, квартал 1 д. 3б литера Б,б,б1,б2,б3
п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 2 литера Р
п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 15 литера З
п. Управленческий, ул. Солдатская, 18 литера 2
Степана Разина, 116, литера АА1А2
Фрунзе, 133 литера АА1А2
Алексея Толстого, 22-24 литера Д
Степана Разина, д. 88 литера Г
Чапаевская, 125, литера АА1А2аа1а2
Ленинградская, 97 литера Б
Самарская, 22 литеры ББ1Б2Б3
Молодогвардейская, 7, литера АА1а
Водников, 73, литера АА1
Садовая, 14, литера ММ1м
Водников, 21-23, литера АА1А2А3А4
Алексея Толстого/Ленинградская, 112/3-5, литера
ЛЛ0Л1Л2Л3Л4
Самарская, 14-16 литера ВВ1В2В3
Ленинская, 44, литера Аа
Чапаевская, 12, литеры ББ1б
Водников, 63, литеры АА2аа1
Алексея Толстого, 104 литера АА1А2А3А4
Водников, 81 литера ВВ1в
Водников, 66 литера АА1
Водников, 67 литера Б
Максима Горького, 11 литера В
Максима Горького, 31-33 литера АА1
Пионерская, 57 литера Б
Ленинская, 6/8 литера А
Затонная, 36
Водников, 82 литера А
Венцека, 125 литера Бб
Садовая, 35, литеры ВВ1вв1в2
Молодогвардейская, 40 литера Д
Максима Горького, 69 литера А
Садовая, 19, литеры АА1аа1а2
Льва Толстого, 81, литера Б
Самарская, 46-48 литера АА1А2а
Куйбышева, 41, литеры ЕЕ1
Садовая, 89-91 литера В
Ленинская, 11 литеры Бб1Б2б1б2
Ленинская, 38, литера А
Чапаевская, 91-93 литера Д
Алексея Толстого, 106 литера А
Венцека, 73-75 литера В
Некрасовская, 14 литера АА1
Венцека, 94, литеры АА3А1А2А4А5аа2
Молодогвардейская, 81-83 литера ДД1Д2
Алексея Толстого, 84 литера А
Степана Разина, 106 литера В
Фрунзе, 38 литера Б
Чапаевская, 99-101 литера АА1А2
Алексея Толстого, 65, литеры АА1А2А3аа1
Алексея Толстого, 67, литеры ББ1Б2бб1б2
Садовая, 38, литера А
Алексея Толстого, 65, литеры ББ1бб1б2
Венцека/Алексея Толстого, 12-14/82, литера ДдМ
Венцека, 18, литеры БВГбб1вв1в2г

146

Самарский

Садовая, 87, литера АБ
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№ п/п
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

РАЙОН
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Самарский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский

АДРЕС
Алексея Толстого, 86 литера Бб
Алексея Толстого, 90, литера АА1А2А3А4аа1
Фрунзе, 123-125, литера Дд
Льва Толстого, 79, литеры Ааа1
Алексея Толстого, 88, литеры АА1А2
Венцека/Алексея Толстого, 12-14/82, литеры АА1аа1а2
Ленинская, 40 литера ЖЖ1жж1
Алексея Толстого, 42-44 литера Б
Куйбышева/Крупской, 1/24
Молодогвардейская/Пионерская, 25-61 литера ББ1
Молодогвардейская, 28 литера А
Братьев Коростелевых, 30 литера АА1
Степана Разина, 116, литера Б
Алексея Толстого, 12-14, литера Г
Степана Разина/Некрасовская, 140/16-18, литера Ааа1Б
Песочный пер., 11 литера АА1А2А3аа1
Узенький пер., 3, литеры Бб
Степана Разина, 146 литера ББ1
Самарская, 58 литера А
Алексея Толстого, 6-8 литера Д,Д1,Д2,Д3,Д4,Д5,Д6,д,д1,д2
Алексея Толстого/Крупской, 16-18/9 литеры А,А1,Б,Б1,Б2
Куйбышева, 37-39 литеры А,А1
Самарская, 49 литера Б
Алексея Толстого, 22-24 литера Ц
Максима Горького, 60 литеры ББ1
Красноармейская, 87
Самарская, 255 литера А,Б,В
Самарская, 257 литера А,Б,В
Чкалова, 36
Вилоновская, 57 литера АА1А2а
Вилоновская, 59 литера ББ2Б3Б4
Ленинская/Вилоновская, 157/51 литера АА1А2А3А4
Ленинская/Вилоновская, 157/51 литера В
Красноармейская, 31, литеры А,Б,В
Красноармейская, 11 литера ББ1б
Садовая/Маяковского, 275//35 литеры ББ1Б2бб1б2б3
Садовая, 265-267 литера Ааа1а2а3
Арцыбушевская, 31 литера А,Б
Самарская, 114 литера В
Маяковского, 46/Ленинская, 258, литера А,Б,Б1,Б2,В,в,в1
Самарская, 107, литера А,а2
Садовая, 307, литера Б
Чернореченская, 8, корпус 4
Чернореченская, 8, корпус 5
Садовая, 106-108, литеры Г, Д
Вилоновская, 48, литеры А,А1,а
Вилоновская, 48, литеры Ббб1
Ленинская, 276 литера ББ1бб1
Ленинская, 193, литера А
Ленинская, 205, литера А
Ленинская, 272, литеры АА1А2А3А4
Арцыбушевская, 166, литера А,А1,А2
Красноармейская, 69, литера А
Буянова, 46-48, литеры Ааа1,Ббб1,Вв
Чапаевская, 168, литера А,Б
Самарская, 168А
Вилоновская, 70, литера А
Вилоновская, 67, литера А
Красноармейская, 33, литера Аа,ББ1
Арцыбушевская/Л.Толстого, 32/120, литера В, В1
Красноармейская, 67, литера А,а
Братьев Коростелевых, 92, литера ББ1бб1б2
Рабочий городок, 10, литеры КК1К2кк1к2к3
Арцыбушевская, 126, литера Аа
Вилоновская, 4
Братьев Коростелевых, 39-41, литеры Дд
Полевая, 53, литеры А,а
Ульяновская, 36, литеры АА1А2А3аа1аа2а3
Братьев Коростелевых, 39-41, литеры АА1а
Ленинская, 328, литеры Аа
Ленинская, 276, литеры А,а
Ленинская, 283, литеры А
Ленинская, 95, литеры Аа
Братьев Коростелевых, 39-41, литеры Ввв1в2
Рабочий городок, 6, литера Е
Рабочий городок, 9 литера И,И1,И2
Рабочий городок, 7 литера Ж

№ п/п
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

РАЙОН
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский

249
250
251
252

Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский

253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский

АДРЕС
Буянова, 32 литера А, А1, а, а1
Братьев Коростелевых, 168, литеры Б, Б1, б
Рабочая, 88-90, литеры Б,б
Рабочая, 88-90, литеры А,а
Галактионовская, 98, литеры А,А1,А2,а,а1,а2
Арцыбушевская, 33, литеры А,А1,А2,а,а1
Галактионовская, 86, литера А,А1,А2,А3,а,а1,а2
Маяковского, 52, литеры Г,г,г1
Рабочая, 88-90, литеры В,в,в1
Красноармейская, 87, литеры Б,б1,б2,б3
Арцыбушевская, 43, литеры А,а
Арцыбушевская, 49, литеры А,а,а1
Арцыбушевская, 41, литеры А,а,а1
Арцыбушевская/Рабочая, 35-37/67 литерыА,А1,а,а1,а2,а2.
Коммунистическая, 5 литера Б,Б1,Б2,б,б1
Красноармейская, 87 литера А,а,а1
Пушкина, 234 литера А
Ленинская/Ульяновская, 214/28 литеры А,А1,а,а1,а2,а3
Братьев Коростелевых, 84 литеры А,а
Ленинская/Красноармейская, 115/77 литеры А,а,а1
Братьев Коростелевых, 88-90 литеры Б,б,б2
Ленинская, 107 литеры А,А1,а,а1
Братьев Коростелевых, 78 литеры ББ1,Б2,бб1,б2,б3
Ленинская, 107 литеры Б,б,б
Братьев Коростелевых, 78 литеры А,А1,А2,А3,А4,А5,а.,а,а
1,а2,а3.,а3а3..
Ленинская, 101 литеры а1,а2,А,а1,а2
Братьев Коростелевых, 98 литера а,а1,А,А,а,а1
Братьев Коростелевых, 98 литеры Б,б,б,б,б
Арцыбушевская/Рабочая, 35-37/67 литеры Б,Б1,б,б1,б2,б
3,б4А,А1,а,а1,а2,а2.
Красноармейская, 79-79а литеры АА1а.ааа1
Красноармейская, 51 литеры Б,б,б1
Садовая,106-108 литеры А,А1,А2А3.А4, а-а5
Садовая, 128 литеры Г,Г1,Г2,г,г1,г2,г3
Садовая, 112 литеры В,В1,в,в1,в2
Садовая, 122 литеры Б,б,б2,б3
Красноармейская, 51 литеры А,А1,А2,А3,а,а1,а2
Льва Толстого, 88 литеры Б,б,б1
Самарская, 119литеры Б,Б1,б,б1
Льва Толстого, 86 литер К,К1,к,к1
Самарская, 119 литеры А,А1,а,а1
Самарская/Красноармейская, 129/47 литера Б,Б1
Самарская, 117 литеры А,А1а,а1
Садовая, 116 литеры А,А1,а,а1,а2
Красноармейская, 49 литеры А,а
Красноармейская, 49 литеры Б,б
Садовая, 110 литера А
Льва Толстого, 86 литеры Б,Б1,Б2,Б3,б,б1,б2,б3
Льва Толстого, 84 литеры А,А1,а,а1
Красноармейская, 53 литера А
Самарская, 115 литеры А,А1,А2,А3,а,а1,а2
Самарская, 115 литеры Б,Б1,Б2б,б1
Льва Толстого, 86 литеры И,и
Самарская, 119 литеры В,в
Самарская, 111 литеры В,В1,В2,в,в1,в2
Ленинская, 105 литеры В,Б2,в1
Красноармейская, 51 литеры В,В1,в
Садовая, 112 литеры А,А1,А2,А3,А4,а
Садовая, 120 литеры Б,Б1,Б2,б,б1,б2
Садовая, 106-108 литеры Б-Б6
Луначарского, 24
Гая, 21
Гая, 21а
Гая, 19
Конноармейская, 6
Осипенко, 130, литера V
Советской Армии, 286 литера Ж
Советской Армии, 295 литера В
Советской Армии, 297 литера Б
Советской Армии, 293 литера А
Ново-Садовая, 167, литера Ж
Короткий пер. 1, литеры А,Б
Советской Армии, 266 литеры М,М1
Печерская, 21 литера Д
Печерская, 17 литера В
Печерская, 23 литера Е
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Официально
АДРЕСА ДОМОВ ПОД СНОС
№ п/п
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

РАЙОН
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный

344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362

Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный

363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376

Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Советский
Советский

АДРЕС
Дыбенко,11 литера Г
Советской Армии, 260 литера А
Гастелло, 18 литера Н
Революционная, 82 литера А
Санфировой, 108 литера З
Четвертый проезд, 46 литера Ж
Третий проезд, 46 литера Ж
Гастелло, 20 литера О
Артемовская, 24 литера Ю
Санфировой, 104А, литера А
Структурная, 7Е
Буянова, 25 литера А
Красноармейская, 66
Никитинская, 6
Паровозная, 27
Никитинская, 35
Километр 127-130, дом № 1, литеры А,А1,а,а1,а2,а3,а4
Белогородская, 7, литера О
Никитинская, 4 литера В
Никитинская, 7, литеры Аа
Паровозная, 15, литеры А,А1
Деповская, 6, литера А
Чернореченская, 7, литера А
Ново-Оренбургский пер, 6, литера М,м,м1
Белогородская, 5, литера Ы
128 км, д. 129, литера А
Урицкого, 27
Аксаковская, 6, литеры В,в
Мечникова, 9, литера Б
Революционная, 94, литера А
Никитинская, 50, литеры А,А1,А2,а,а1,а2
Луганская, 12, литера М
Никитинская, 50, литеры Г,г,г1,г2
Революционная, 96, литеры ББ1Б2Б3Б4б
Арцыбушевская/Льва Толстого, 21/113
Неверова, 57, литеры В,в,в1,в2,в3,в4
Уфимская, 2 литера К,К1,к
Вторчермет п., 5 литера В
Вторчермет п., 4 литера Г
Луганская, 10 литера З
Волгина, 7 литера Г
Волгина, 5 литера В
Волгина, 1 литера А
Волгина, 3 литера Б
Никитинская/Красноармейская, 20-22/105-107 литеры
А,А1,А2,а,а1,а2
Никитинская, 18 литеры А,А1,а,а1
Никитинская, 16 литеры А,А1,а,а1,а2
Около депо, 33 литеры А,А1,А2
Около депо, 31 литеры Б,Б1,Б2
Буянова, 25 литеры Б,Б1,Б2,б,б1
Буянова, 13 литеры А,а,а1
Буянова, 25 литеры В,В1,В2,в1,в2,в3,в4,в5,в6
Буянова, 27 литеры А,А1, А2,А3,а,а,а2,а3
Буянова, 15 литеры А,А1,А2,А3,А4,а,а1
Буянова, 29 литеры А,А1,а,а1,а2
Буянова, 27 литеры В,В1,в,в1
Буянова, 23 литеры А,А1,А2,А3,А4,а4,а,а2,а5
Свободы, 118 А
Московское шоссе, строение 7, д. №270, литера Л
Томашев колок, 25
Девятая просека, Первая линия, 4
Девятая просека, Первая линия, 5
Девятая просека, Вторая линия, 8
Московское шоссе, строение 6, д. №270, литера
Ф,Ф1,Ф2,ф,ф2
Ново-Вокзальный тупик, 2
Калинина, 16
Калинина, 6, литеры А,а,а2
Юрия Павлова пер., 12, литера Дд
Калинина, 21 литера Е
Свободы, 116 литера Н
Свободы, 118 литера А
Томашевский тупик, 2 литера 69
пер. Стационарный, 3 литера 7
проезд Черновский, 13 литера 37
Земеца, 7 литера 4,А1,а
Вятская, 26 литеры З,з
Бобруйская, 89 литера А
Ивана Булкина, 36 литера А

№ п/п
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455

РАЙОН
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский

АДРЕС
Приволжский пер., 15
Сарапульский пер., 31
ст. Безымянка, 8 литеры Б,Б1
Южный проезд, 114 литера А
База МПС - 12, 11 литера С
База МПС - 12, 8 литеры ФФ1Ф2Ф3
ст. Безымянка, 1 литера А
ст. Безымянка, 3 литеры В,В1,В2
Авроры, 185 литера 185
База МПС-12, д. 5 литеры Ч,Ч1,Ч2,ч1,ч2
Южный проезд, 116 литеры Б,Б3,Б4
Дальневосточная, 29
Нагорная, 203
Советская, 35
Советская, 91
Советская, 93
Советская, 89
Советская, 87
Советская, 95
Ставропольская, 230
Металлистов, 51
Олимпийская, 14
Олимпийская, 12, литера Б
Каховская, 40 «А», литера Ш
Карачаевская, 17 «А», литера Ее
Свободы, 178, литера Г
Пугачевская, 80 «А», литера К
Балтийская, 7, литеры АА1А2А3А4
Дальневосточная, 31А, литера АА1А2А3А4
Советская, 58, литера ВВ1В2В3В4в1в2
Ставропольская, 177, литеры АА1А2А4аа1а3
18 км Московского шоссе, 3
18 км Московского шоссе, 5
18 км Московского шоссе, 6
18 км Московского шоссе, 4
Кирова пр., 165 А литера Ю
Металлистов, 35 А
Металлургов проспект, 24 а, литера Н,Н1,Н2,Н3,Н4
Металлистов, 47, литера П,П1,П2,П3,П4п3
Советская, 46, литеры ИИ2ии1и2и3
Советская, 44, литеры КК1К2К4к2к3
Каховская, 52, литера В
Каховская, 53, литера И
Металлистов, 49, литера Р,Р1,Р2,Р4,р2,р3,р4
Дальневосточная, 53, литеры Г,Г1,Г2,Г3,Г4
Советская, 110, литеры В,В1,В2,В3,В4,в2
Металлистов, 59 литера Х,Х1,Х2,Х3,Х4
Енисейская, 3 литера Ч,Ч1,Ч2,Ч3,Ч4,ч4
Советская, 60 литера ББ2Б3Б4б1
Советская, 56, литеры ГГ1Г2Г3Г4г
Свободы/Каховская, 127/34, литера В
Каховская, 32, литера Д
Каховская, 30, литера Е
Каховская, 28, литера Нн
Ташкентский пер., 58, литеры НН1Н2Н3Н4
Кузнецкая, 34 литера И
Ставропольская, 228 литеры У,У1,У2,У3,У4
Ташкентский пер., 54 литеры Р,Р1,Р2,Р3,Р4
Ставропольская, 224 литеры Ф,Ф1,Ф2,Ф3,Ф4
Ташкентский пер., 56а, литеры О,О1,О2,О3,О4
Ставропольская, 222 литеры Х,Х1,Х2,Х3,Х4
Ставропольская/Ташкентский пер., 232/52 литеры
С,С1,С2,С3,С4
Бортмехаников, 8 литера А
Ташкентский пер., 60А литеры Л,Л1,Л2,Л3,Л4
Нагорная, 209 литеры И,И1,И2,И3,И4
Ташкентский пер., 56 литеры П,П1,П2,П3,П4
Ташкентский пер., 62 литеры К,К1,К2,К3.,К4
Нагорная, 205 литеры Ж,Ж1,Ж2,Ж3,Ж4
Ташкентский пер., 60 литеры М,М1,М2,М3,М4
Изыскательская, 179 литера Б
Нагорная, 207 литеры З,З1,З2,З3,З4
пер. Ташкентский, 59а литеры Е,Е1,Е2,Е3,Е4,Е5
Юбилейная, 22 литера О
пр. Кирова, 33 литера А
Советская, 35А литера К
пр. Кирова, 161 литера Н
Каховская, 62 литера Н
Дальневосточная, 33 литеры Л,Л1,Л2,Л3,Л4
Юбилейная, 58 литера Б
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Юридическая консультация


ЗАДАЙ ВОПРОС

На вопросы читателей
отвечают юристы Союза юристов
Самарской области

336•24•40
СОБСТВЕННОСТЬ

Крошечная
доля

- У моей сестры есть отдельное
благоустроенное жилье. Кроме
того, по наследству от бабушки ей
досталась 1/16 доля в квартире,
большая часть которой принадлежит нам с братом. Мы ее уговариваем продать нам свою долю,
а она не соглашается.
Что по этому поводу сказано
в законе?

Дарья
- В данном случае советуем обратиться с иском в суд.
В соответствии с п. 4 ст. 252
Гражданского кодекса РФ выплата
участнику долевой собственности
остальными собственниками компенсации вместо выдела его доли
в натуре допускается с его согласия. Однако суд может и при отсутствии согласия собственника доли
обязать остальных участников долевой собственности выплатить
ему компенсацию в случаях, когда:
- доля собственника незначительна;
- доля не может быть реально
выделена;
- и собственник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества.
В каждом конкретном случае
суд решает, является ли доля собственника незначительной и имеет ли собственник существенный
интерес в использовании данного
жилого помещения (это зависит от
того, обеспечен ли он другим жильем). Согласно п. 5 ст. 252 ГК РФ
одновременно с получением компенсации собственник утрачивает
право на долю в общем имуществе.

ОТПУСК

Отдыхать
так отдыхать
- Считается ли нарушением
трудовой дисциплины мой
отказ выйти на работу во время
очередного отпуска?

Ирина

- Согласно ст. 125 Трудового кодекса отзыв работника из отпуска
допускается только с его согласия.
Отказ от выхода на работу в этом
случае не является нарушением
трудовой дисциплины.

Что должен делать нотариус
ПРИНЯТИЕ
НАСЛЕДСТВА
- Имущество, которое я должен
получить по наследству,
находится в разных городах.
Правда ли, что нотариус должен
принять меры по его охране?
Расскажите, пожалуйста, о роли
нотариуса в принятии наследства.

Николай Левушкин
- Нотариус, получивший из
вашего обращения сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом
тех наследников, место жительства или работы которых ему
известно. Он может произвести
вызов наследников путем помещения публичного извещения
или сообщения об этом в средствах массовой информации. В
любом случае нотариус по месту открытия наследства в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязан
принять ваше заявление о принятии наследства или об отказе
от него. Заявление о принятии
наследства или об отказе от него должно быть сделано в письменной форме.
Кроме того, нотариус по месту открытия наследства принимает письменные претензии
от кредиторов наследодателя и
по сообщению граждан, юридических лиц либо по своей инициативе принимает меры к охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства.
В случае если наследственное имущество находится в разных местах, нотариус направляет обязательное для исполнения
поручение об охране этого имущества и управлении им. Даже
если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет
нотариуса, то это поручение направляется соответственно главе местной администрации поселения и специально уполномоченному должностному лицу
местного самоуправления поселения или главе местной администрации муниципального
района или специально уполномоченному должностному лицу
местного самоуправления муниципального района по месту
нахождения соответствующей
части наследственного имущества.
Нотариус получает сообщение об исполнении данно-

го им поручения, и лицо, которому передано на хранение наследственное имущество, предупреждает об ответственности
за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за причиненные наследникам убытки.
А для охраны наследственного имущества нотариус производит опись этого имущества.
Хранитель, опекун и другие
лица, которым передано на хранение наследственное имущество, если они не являются наследниками, вправе получить
от наследников вознаграждение
за хранение наследственного
имущества. Но Постановлением Правительства РФ от 27 мая
2002 г. №350 установлено, что
предельный размер вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом не может превышать три
процента оценочной стоимости

вания переходит к государству
- соответствующий государственный орган.
Нотариус по письменному
заявлению наследников выдает свидетельство о праве на наследство (по закону либо по завещанию).
Нотариус сообщает о выдаче свидетельства о праве на наследство на имя несовершеннолетнего или недееспособного
наследника органам опеки и попечительства по месту жительства наследника для охраны его
имущественных интересов.
Нотариус выдаёт такое свидетельство (о праве на наследство) соответствующему государственному органу, если имущество по праву наследования
переходит к государству (такое
наследство у юристов называется «выморочное»).
Нотариус проверяет факт
смерти наследодателя, время и
место открытия наследства, наличие отношений, являющихся

наследственного
имущества,
определяемой в соответствии с
пунктом 1 статьи 1172 Гражданского кодекса РФ. Возмещаются также и необходимые расходы по хранению и управлению
наследственным имуществом за
вычетом фактически полученной выгоды от использования
этого имущества.
Охрана
наследственного
имущества продолжается до
принятия наследства наследниками, а если оно ими не принято
- до истечения срока для принятия наследства, установленного
законодательством Российской
Федерации.
Нотариус дает распоряжение
об оплате за счет наследственного имущества расходов по его
хранению.
Нотариус обязан предварительно уведомить наследников
о прекращении мер к охране наследственного имущества, а если имущество по праву наследо-

основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство,
состав и место нахождения наследственного имущества.
Нотариус выясняет также
круг лиц, имеющих право на
обязательную долю в наследстве.
Лица, совершающие нотариальные действия, перечислены
в статье 1 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате, и это не только нотариусы, а и в определённых случаях главные врачи, капитаны
морских судов, должностные
лица некоторых учреждений.
Однако гражданам для принятия наследства всякий раз следует обращаться к нотариусу,
а впоследствии действовать по
его указаниям и под его общим
руководством. Эта деятельность нотариуса является платной.

УТРАТА
ДОКУМЕНТОВ

Подлинник
всегда
на месте
- Исполнительные документы
во время пересылки по почте
потерялись. И я теперь никак
не могу получить алименты на
ребенка. Подскажите, как мне их
восстановить?

Римма
- Да, такое, к сожалению, случается. Они порой утрачиваются во
время пересылки по месту работы
должника либо после его увольнения - назад судебному приставу. Поиск документов когда-то
осуществлялся по журналам регистрации исполнительных производств в отделах судебных приставов по месту работы или жительства должников. Но законодатель решил эту проблему следующим образом: установил правило, согласно которому подлинник
исполнительного документа должен всегда находиться в материалах исполнительного производства до его исполнения, а по месту
работы направляется постановление судебного пристава о взыскании сумм и копия исполнительного документа. Такое исполнительное производство с подлинным
исполнительным документом по
истечении календарного года сдается в архив и хранится там до совершеннолетия ребенка. Поэтому,
если должник уволится с работы,
подлинник исполнительного документа следует поднять из архива
того отдела судебных приставов,
в районе деятельности которого должник проживал на момент
предыдущего трудоустройства.

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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Спорт
КАРАТЕ КЕКУСИНКАЙ

Искусство удивлять
В Самаре прошел традиционный фестиваль восточных единоборств
«Я выбираю спорт»
Сергей Семенов
Как собрать полные трибуны «МТЛ-Арены»? Не обязательно приглашать баскетбольный ЦСКА. Борцовские схватки по карате готовы затмить своей популярностью не только лучших представителей игровых видов спорта, но и звезд эстрады.
Убедиться в этом довелось в минувшее воскресенье - на татами
«МТЛ-Арены» прошел фестиваль
восточных единоборств «Я выбираю спорт». Открыл его словами
приветствия председатель Думы
г.о. Самара Александр Фетисов,
бывший, кстати неплохой боксер,
и давний поклонник восточных
единоборств.
Восторгу зрителей на трибунах не было предела. Где еще увидишь столь красочный борцовский калейдоскоп из показательных выступлений мастеров ушу,
айкидо, таэквондо с разбиванием досок и капоэйры? И все это
разбавлено рейтинговыми боями по одному из разновидностей карате. Главным же событием фестиваля стали поединки за
звание чемпиона мира недавно
организованной международной федерации борьбы кекусин
по версии WFKO. Формат боя - 5
раундов по 2 минуты. Жаль, что
среди претендентов на пояс чемпиона мира не оказалось самарцев. Но это не ослабило интереса к происходящему на татами.
Все три финалиста-россиянина стали первыми чемпионами
мира по версии международной
организации WFKO. Почетный
гость фестиваля - президент федерации кекусинкай Японии Нориюки Танака (5 дан) - отметил
высокую подготовку российских
атлетов.
В легком весе до 75 кг пояс чемпиона и солидный денежный приз
завоевал нижегородец Артур
Крымов (Россия, 25 лет, 1 дан), победивший Даниэля Редондо Кар-

ДОСЛОВНО

Василий Богушов,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ WFKO:

•

Первый международный
профессиональный турнир
в Самаре подвел итоги
деятельности в первом
сезоне WFKO и одновременно
предваряет первый чемпионат
мира по правилам кекусинкай
среди профессионалов (Кубок
континентов WFKO), который
состоится в 2015 году в Москве.
Самара провела турнир выше
всяких похвал!

ТАБЛО
Хоккей
ВЫИГРАЛИ В ЛОТЕРЕЮ

На своем льду ЦСК ВВС в матче
очередного тура РХЛ обыграл по
буллитам «Ямальских Стерхов»
из Ноябрьска - 2:1.
Счет на 10-й минуте открыли
хозяева, а на 38-й гости его
сравняли - 1:1. До конца
основного времени и в
овертайме счет не изменился.
Штрафные броски принесли
удачу хозяевам льда.

Керлинг
НОВАЯ ВОЛЖСКАЯ
ЗАБАВА

Приказом министра спорта
Дмитрия Шляхтина
аккредитована региональная
общественная организация
«Федерация керлинга Самарской
области».
В связи с этим департаменту
государственной службы
и административно-правовых
отношений минспорта поручено
направить заявление
в Министерство спорта
РФ для включения сведений
о данной организации
в реестр общероссийских и
аккредитованных региональных
спортивных федераций.
В ближайших планах федерации
- открытие детско-юношеской
спортивной школы и отделения
керлинга в Самаре.

Баскетбол
КРАСНАЯ ЖАРА
досо (Испания, 23 года, 1 дан, призер чемпионата Японии и престижных международных турниров). В среднем весе до 85 кг встретились двукратный чемпион мира Евгений Мамро (26 лет, 2 дан,
трехкратный чемпион России,
бронзовый призер чемпионата Европы, двукратный чемпион мира)
из небольшого уральского городка Ревда и 19-летний японец Мидзуно Шета (1 дан, неоднократный
чемпион Японии среди юниоров,
серебряный призер чемпионата
мира по версии КWF). Преимущество россиянина было бесспорным.
Главное внимание в программе
борцовского шоу было приковано,
конечно же, к схватке в тяжелом
весе свыше 85 кг между Виталием
Ишахнели из Волгограда (20 лет,
1 дан, обладатель Кубка Европы)
и американцем Камилом Марасом (34 года, 2 дан, многократный
чемпион США по разным версиям
карате). Для справки: в карате существует почти три десятка федераций по различным стилям - выбирай на любой вкус! Волгоградец с трудом, но сумел выиграть
пояс чемпиона мира в новой версии WFKO. Заполненная до отказа трибуна «МТЛ-Арены» стоя
аплодировала мастерам японской борьбы, подарившим красочные поединки. Накануне участники боев провели мастер-классы с

обычными любителями карате из
Самары. В этом и была прелесть
нынешних соревнований. Лучшие мастера карате планеты нашли время, чтобы провести обучающие тренировки.
- В седьмой раз Самара стала
местом проведения фестиваля боевых искусств «Я выбираю спорт»,
- рассказал президент самарской
организации кекусинкай Михаил
Гяч. – Таким образом, мы пропагандируем восточные единоборства и привлекаем молодежь к активным занятиям спортом. Именно поэтому мы организовали рейтинговые бои по версии WFKO. У
нас сильны позиции прежде всего
в карате. Ведь когда-то именно самарские спортсмены были пионерами этого вида восточных единоборств в России.
А ведь действительно были! В
нашем архиве до сих пор сохранилась пожелтевшая афиша первого
областного чемпионата области по
карате, которое проходило на сцене сызранского Дворца культуры
«Пластик» в 1979 году. На нем присутствовал и организатор первой
московской секции карате в СССР
Александр Танюшкин, который
был почетным гостем нынешнего
самарского фестиваля. Много лет
карате, как известно, считалось запрещенным видом спорта в СССР.
Поклонники этого модного по тем
временам единоборства занима-

лись им подпольно. А теперь - удивительное дело! - мы устраиваем
шоу и схватки за звание чемпиона
мира. Уже не Сызрань с первыми
инструкторами - сэнсэями из вертолетного училища, а Самара диктует моду в губернском карате. Вот
как круто все поменялось…
КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
Г.О. САМАРА:

•

Мне приятно видеть
заполненные
до отказа
трибуны нашей главной
спортивной
арены города. Увидеть
мастеров боевого искусства
приехали неравнодушные к
восточным единоборствам
люди со всего Поволжского региона. На этот раз Самара стала
центром притяжения лучших
борцов мира, чтобы выявить
сильнейших в одной из разновидностей карате - карате-кекусинкай. Организаторы уже в
седьмой раз подарили нам уникальное борцовское шоу, где
нашлось место представителям
различных видов единоборств.
И это лучшая пропаганда здорового образа жизни!

Самарские «Красные Крылья»
в матче Единой лиги ВТБ
в Волгограде на последних
секундах встречи уступили
местному «Красному Октябрю»
- 75:78.
Самым результативным
в составе гостей оказался
Рейнольдс, набравший 23 очка.
Следующий матч «Красные
Крылья» проведут на паркете
«МТЛ-Арены» 12 декабря с
дублем «Нижнего Новгорода» в
1/8 финала Кубка России.
Разбили «легионеров»
В домашнем матче первенства
суперлиги «Самара-СГЭУ»
добился убедительной победы
над «Алмаатинским Легионом»
- 92:67.
Это позволило самарцам
подняться на третье место в
турнирной таблице. Самыми
результативными в составе
хозяев стали Владимир
Пичкуров, набравший 23 очка,
Андрей Кирдячкин и Игорь
Самсонов (по 14 очков)
и Алексей Щепкин (12).
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Физкульт-привет!
ЕДИНОБОРСТВА Н
 е только спорт, но и философия

ПО ПУТИ

ОБО ВСЕМ
Именинники

9 декабря. Афанасий, Василий,
Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай,
Петр, Тихон, Юлиан, Яков.
10 декабря. Алексей, Андрей, Борис,
Василий, Владимир, Всеволод,
Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай,
Никон, Роман, Серафим, Сергей,
Федор, Фекла, Яков.

самосовершенствования

Айкидо помогает в любых жизненных обстоятельствах
Анастасия Носенкова

Народный календарь

9 декабря. Егорий Зимний, Юрий
Холодный. Нужно было раздать все
долги, иначе можно было прожить
всю жизнь в должниках. Чтобы
предсказать погоду, ходили слушать
воду в колодцах.
10 декабря. Знамение. Говорили,
что если на рассвете этого праздника встать лицом к северному ветру,
то он унесет все беды и печали. К
Знамению все рыбы должны были
схорониться в омутах, приготовиться к зимовке, поэтому рыбалка в это
время считалась бесперспективной.

интенсивностью тренировок. Он
помогает усвоить ученику сначала базовые движения, отработав
которые, он впоследствии сможет
освоить технику айкидо, а регулярные тренировки помогут выполнять её правильно и эффективно.
- Главное - техника, то есть в
айкидо, как и во многих других
видах боевых искусств, главное самооборона?
- Боевая составляющая - это
только часть этого восточного
единоборства. Основной целью
является саморазвитие. Первые
несколько лет более идёт техническое развитие - мы учимся побеждать противника. После этого начинается второй этап - саморазвитие, создание гармонии тела и
души.
- То есть это не только борьба,
но и философия?

- Совершенно точно. И именно
эта возможность как физического, так и духовного развития, которое помогает не только в пределах зала, но и в любых жизненных
ситуациях, привлекает всех.
- А есть ли соперничество в
айкидо?
- Соперничества нет, потому
что главное здесь - рост над самим собой. Задача - становиться
не лучше кого-то, а лучше самого
себя, лучше, чем ты был вчера. Постоянное развитие.
- У вас много занимающихся?
- Начинали мы маленьким составом в шесть человек. Сегодня
в зале тренируется около 40 взрослых и 120 детей.
- Есть ли какие-то ограничения по возрасту?
- Да, мы берём детей с шести лет,
очень редко с пяти, когда начинает
проявляться самостоятельность.

 Погода

Как я уже отмечал, айкидо - это и
философия, над которой надо размышлять, поэтому такие занятия
для ребенка дошкольного возраста будут бессмысленными. А дальше нет никаких пределов, всё зависит от желания конкретного человека. Самому старшему в нашей
группе 62 года.
- Помимо тренировок проходят ещё какие-то мероприятия?
- Школа не может развиваться
сама по себе, всегда должен быть
мастер, который учит. Поэтому
ежегодно, 1-2 раза в год к нам приезжают мастера из Японии, других городов России. Бывают выездные семинары в Балакове, Москве, Санкт-Петербурге, в Японии. Конечно, поездки зависят от
финансовых возможностей человека, но семинары, проходящие у
нас, всегда доступны.
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Продолжительность дня: 7.41
восход
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Солнце
08.41
16.22
Луна
20.38
10.58
Убывающая Луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
12, 13, 18 декабря возможны возмущения магнитосферы Земли.
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ветер Ю, 3 м/с
давление 764
влажность 47%

Продолжительность дня: 7.42
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16.22
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10.25
Убывающая Луна.
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Реклама

Андрей Антонов - один из инструкторов единственной в Самаре школы «Ёсинкан Айкидо», которую он и его будущая жена открыли
в нашем городе семь лет назад.
- Вы не коренной самарец, приехали сюда семь лет назад. И почти столько же лет вашей школе.
Как у вас возникла идея открыть
в Самаре собственную школу айкидо?
- В 2007 году мы с женой приехали в Самару из Балакова. К тому времени мы уже три года занимались айкидо, у нас был свой учитель, были и определенные знания
в этой области. Первое время не
хватало тренировок, и мы решили
посмотреть, какие есть школы в Самаре. Безусловно, здесь были хорошие мастера, но не было той школы, которая была у нас, - был другой стиль преподавания и другой
уровень. А так как очень тяжело менять инструктора, мы посоветовались со своим учителем и начали
тренироваться сами. Снимали зал,
постепенно подтянулись еще люди,
а уже через год появилась официальная организация.
- Ёсинкан - стиль айкидо, почему вы выбрали именно его? В чём
его особенность?
- В айкидо есть много стилей.
Они различаются техникой и пониманием самого айкидо. Основатель Ёсинкан айкидо Годзо Сиода создал стиль, отличающийся

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401
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