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Лариса Бекетова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ТОС «ПЕРСПЕКТИВА»:

О лицензировании
управляющих
компаний

• Управляющим компаниям

предстоит лицензирование,
и мнение общественности об
их работе должно учитываться.
Проводя анкетирование,
я в первую очередь опрашивала

председателей советов домов.
Они более осведомлены, постоянно
обращаются в компании. Там, где
нет старших, общалась с обычными
жителями. В основном люди
негативно отзывались о качестве
услуг УК, отмечая неисполнение
плана текущего ремонта и
плохое содержание придомовых
территорий. Есть сложности с
работой дворников. Но парадокс:
многие не хотят менять УК, потому
что знают их. Вдруг придут компании,
которые будут еще хуже.

Вчера на оперативном совещании в мэрии зашла речь о незаконных торговых объектах в городе.
Глава администрации Самары
Олег Фурсов напомнил о своем поручении: демонтировать 78 павильонов в районе дома №25 на Пугачевском тракте.
Представитель администрации
Куйбышевского района сообщил:
в настоящее время собственника
рынка предупредили о предстоящем сносе, и часть ларьков отключили от электричества.
Мэр потребовал от департамента потребительского рынка и услуг,
чтобы в апреле рынок был убран.
Глава Советского района Владимир Пархоменко обратил внимание на киоск в сквере Авиаконструкторов (ул. Победы/Ново-Вокзальная). Департамент планировал
снести его 12 февраля, но так этого
и не сделал.
Олег Фурсов строго спросил,
вывезли ли мусор после демонтажа
рынка на пересечении улиц НовоСадовой и Советской Армии.
Глава Октябрьского района Алла Волчкова рассказала о ситуации с рынком «Октябрьский» на
пересечении улиц Ново-Садовой и
Советской Армии. Дело в том, что
район и департамент потребительского рынка так и не решили, кто
должен вывезти мусор, оставшийся после его ликвидации.
Олег Фурсов обратил внимание на эту проблему и поручил в
сжатые сроки убрать свалку с центральной трассы города. Мэр считает, что недели вполне достаточно, чтобы довести начатое дело до
конца.
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Повестка дня
ЭКОНОМИКА В
 ладимир Путин провел рабочую встречу с Александром Новаком

SGPRESS.RU сообщает

В области
РЕГИОН ГОТОВИТСЯ
К ПАВОДКУ

В правительстве Самарской области
прошло заседание областной межведомственной противопаводковой
комиссии. По предварительным
данным Приволжского УГМС, в
нашем регионе паводок должен
вписываться в норму, «большой
воды» не предвидится. В губернии
утверждён и реализуется План
мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка 2015
года. В Центре по делам ГО, ПБ и ЧС
находится в постоянной готовности
оперативная группа с беспилотными летательными аппаратами.
Заключаются договоры на ведение
воздушной разведки и выполнение
взрывных работ на реках области в
период половодья. Создан резерв на
случай возникновения ЧС.

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНАМ

Муниципалитеты получат средства
из областного бюджета на социальные выплаты ветеранам Великой
Отечественной войны вдовам, бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей на улучшение условий
их проживания. На эти цели муниципалитетам на трехлетний период
предусмотрены субсидии на общую
сумму 150 млн рублей. Это позволит обеспечить в 2015 - 2017 годах
государственную поддержку более
чем 3,5 тыс. ветеранов.

В городе
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

С 27 февраля на должность руководителя управления информации и
аналитики назначена Елена Рыжкова. Вчера она была представлена
на оперативном совещании главой
администрации Самары Олегом
Фурсовым.
Ранее Елена Рыжкова возглавляла
управление стратегического развития, информационных услуг и взаимодействия с гражданским обществом регионального министерства
труда, занятости и миграционной
политики. На прежнем месте работы она занималась организацией
освещения деятельности министерства в СМИ, осуществляла взаимодействие с институтами гражданского общества, вела аналитическую
деятельность, а также курировала
разработку стратегических и программных документов в рамках развития подведомственной сферы.

РАБОТА «ВНЕ ВОЗРАСТА»

4 марта с 14.00 до 16.00 во Дворце
ветеранов (ул. Мориса Тореза, 103а)
будет проходить ярмарка вакансий
для граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
а также самарцев предпенсионного
и пенсионного возрастов. Более
10 предприятий Самары предложат
сотни свободных рабочих мест.
Соискатели смогут подобрать себе
подходящий вариант и среди
12000 вакансий из общегородской
базы данных. Для граждан пенсионного возраста появилась возможность бесплатно пройти профессиональное обучение.

РЕКОРДНЫЕ показатели
Президенту
доложили о работе
энергетики страны
Андрей Сергеев
Вчера Президент РФ Владимир Путин провел рабочую
встречу с министром энергетики Александром Новаком. Глава
Минэнерго информировал президента об итогах работы отрасли в 2014 году и основных задачах на перспективу, а также сообщил предварительные данные о
том, как страна прошла осеннезимний период.
По словам Новака, в 2014 году было введено в эксплуатацию
7400 мегаватт мощностей генерирующего оборудования.
- Это рекордный показатель
за последние годы. За последние
три года мы ввели около 20 тысяч мегаватт мощностей. Объем инвестиций составил в топливно-энергетическом
ком-

плексе 3,5 триллиона рублей,
- заявил министр. - А что касается электроэнергетики, в прошедшем году было вложено 830
миллиардов рублей. И, конечно
же, важно, что мы за последние
три года, по сути дела, обновили
основные фонды. Это повышает надежность и создает резервы. Единственный вопрос, который, мы считаем, требует особого внимания, поставили себе как

задачу для решения в этом году,
- это вывод старых, неэффективных мощностей. Это примерно около 15 тысяч мегаватт, которые сегодня не проходят конкурсный отбор мощности, но
при этом в то же время они необходимы для работы и обеспечения теплом поселков, крупных городов.
Александр Новак рассказал, что в 2014 году было добыто

526,7 млн тонн нефти, что на 3,3
млн тонн больше, чем в предыдущем году.
- Это очередной рекорд постсоветского периода. То есть мы
приросли на 0,6%, - сообщил министр. - Объем инвестиций в нефтедобычу - 980 млрд рублей.
Из позитивных моментов
Александр Новак также отметил
то, что в прошедшем году начала
свою работу газовая биржа.
Владимир Путин поинтересовался, какие компании торгуют
на бирже.
- В рамках этой биржевой торговли участвуют наши компании: «Газпром» и независимые,
- ответил министр. - Независимая компания «НОВАТЭК»,
компания «ЛУКОЙЛ». Компании «Газпромнефть», «Газпром»
- это уже государственные компании. Покупателями являются
наши потребители, это в основном теплоэлектростанции, работающие на газе. Охват составляет большую часть Российской
Федерации.

ПРАВОПОРЯДОК В
 ласти региона укрепляют взаимодействие с правоохранителями

Обеспечить

стабильность
Николай Меркушкин провел рабочую
встречу с новым руководителем
областного ГУ МВД
Иван Давыдов
В минувшую субботу губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с новым начальником ГУ МВД по Самарской области, генерал-лейтенантом полиции Сергеем Солодовниковым.
Его губернатору представил
заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, отметивший, что Сергей Солодовников - один из самых опытных руководителей в системе МВД, а у
Самарской области хорошие показатели, растет доверие населения к структурам МВД.
- Новый начальник ГУ МВД не
должен растерять весь этот потенциал, есть задача его приумножить. Одна из главных задач
- обеспечить стабильность в области. Однако у нас нет тревог по
региону, - заявил Игорь Зубов. Самарская область - один из самых перспективных регионов в
нашей стране, уверен, что работа
нового начальника ГУ МВД будет
конструктивной, в том числе и во

взаимодействии со всеми ветвями власти.
Замминистра добавил, что
Президент РФ Владимир Путин
подписал указ, согласно которому региональные власти могут
заключать договоры о сотрудничестве с ГУВД.

Будущее сотрудничество

Николай Меркушкин положительно отозвался о работе полиции в Самарской области. По
его оценке, население позитивно воспринимает работу органов
внутренних дел.
- Работа полиции по сравнению с предыдущими годами стала более системной, - отметил
глава региона. - К примеру, уровень доверия к системе здравоохранения у нас упал, тогда как
к правоохранительным органам
он растет.
Впрочем, губернатор напомнил, что в Самарской области
около 20 нераскрытых заказных
убийств, и выразил надежду, что
эта ситуация будет исправлена.
Одной из приоритетных задач
Николай Меркушкин также на-

звал обеспечение порядка в сфере добычи общедоступных природных ресурсов. Губернатор
сообщил Сергею Солодовникову, что на недавнем заседании
координирующего совещания
по обеспечению правопорядка
на территории региона поднимался этот вопрос. И выяснилось, что из-за хищений в этой
сфере в сложившейся экономической ситуации регион недобирает несколько сотен миллионов
рублей в год.
Николай Меркушкин уверен,
что от взаимодействия областных властей и ГУ МВД по Самарской области зависит очень
многое.
- Для нас главная задача - отношение людей к полиции. Работать будем совместно, - заключил
губернатор.

Дружины против «пьяной»
преступности

В тот же день Игорь Зубов представил нового начальника личному составу ГУ МВД по Самарской
области. На мероприятии присутствовали Николай Меркушкин,

председатель губернской Думы
Виктор Сазонов, главный федеральный инспектор по Самарской
области Сергей Чабан, областной
прокурор Мурат Кабалоев, руководитель регионального СУ СКР
Валерий Самодайкин и председатель областного суда Любовь
Дроздова.
Сергей Солодовников заявил,
что будет бороться с уличной
преступностью.
- Еще будучи в Кировской области, я получал оперативные
сводки из Самары, - рассказал он.
- Местная проблема, как я называю, в «пьяной» преступности:
идя в темное время суток по улице, люди не могут быть уверены в
своей безопасности.
Новый начальник ГУ МВД сообщил, что будет способствовать созданию народных дружин. В первую очередь в них войдут работники предприятий и
студенты. А пока будет уделено
особое внимание патрулированию города силами гарнизона.
Сергей Солодовников намерен
даже лично выходить на улицу с
патрульными.

Самарская газета
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Подробно о главном
ПОРЯДОК  Город готовится к месячнику по благоустройству

Весенние ЗАБОТЫ
В Самаре усилена работа по очистке тротуаров и крыш

SGPRESS.RU сообщает
В области
ОРГКОМИТЕТ ИЩЕТ
«ЭКОЛИДЕРА»

В губернии началась заявочная
кампания регионального конкурса «ЭкоЛидер». Конкурс по итогам
2014 года проводится по номинациям: «Город», «Район», «Промышленный гигант», «Предприятие», «Экологическая организация», «Инициатива общественности»; «Образование», «СМИ», «Энтузиаст»,
«Профи». Положение о конкурсе на сайте минлесхоза www.priroda.
samregion.ru. Заявки принимаются
до 10 апреля в ГБУ СО «Природоохранный центр» (ул. Ново-Садовая,
д.106, корп. 106, оф. 303. Тел.: (846)
255-69-86, 255-69-92).

В городе
ЕДИНСТВО
ИЛИ РАЗОБЩЕННОСТЬ?

Алена Семенова

На повестке дня
ямочный ремонт

Вчера на рабочем совещании глава администрации Самары Олег Фурсов поручил руководителю департамента благоустройства и экологии Вячеславу
Коновалову определить, сколько заводов в этом сезоне будут
поставлять асфальтобетонную
смесь, и составить график ямочного ремонта автодорог.
- Ваша задача - в кратчайшие
сроки минимизировать неудобства, которые испытывают наши
граждане от дефектов дорожного полотна, - сказал Олег Фурсов.

В ответе за балконы
и подоконники

На совещании также обсудили уборку снега с газонов и расчистку тротуаров от наледи. Как
всегда, не осталось без внимания
и состояние кровель многоквартирных домов. Кроме того, было отмечено, что жителям необходимо позаботиться о состоянии своих балконов. С горожанами нужно продолжать просвети-

тельскую работу. Собственники
должны понимать, что отвечают
за безопасность своего имущества для окружающих.
- Обращаю ваше внимание,
что начались оттепели, и с козырьков балконов срываются
снежные массы, - заявил Олег
Фурсов. - Поэтому работу по информированию жильцов об их
ответственности за накопления
на балконах, подоконниках и
кондиционерах необходимо усилить, это касается всех глав районов. В последнее время сходы
происходили именно с этих элементов.

Безопасность пешеходов в приоритете

Мэр поручил ответственным
лицам сделать акцент на безопасности пешеходов.
- Асфальтовые покрытия тротуаров сейчас покрываются тонким слоем льда. Проследите за
тем, чтобы обслуживающие организации не забывали об этой проблеме и обрабатывали поверхность соответствующими реагентами, - указал Олег Фурсов.
Глава администрации Самары распорядился подготовить

постановление о полном либо частичном запрете использования песко-соляной смеси
в городе исходя из возможностей бюджета. Это делается для
того, чтобы жители не страдали от пыли и грязи, которая
остается после весны от этого
материала.

В планах - большая уборка
города

Глава администрации Советского района Владимир Пархоменко доложил на совещании о
ходе подготовки к предстоящему
месячнику по благоустройству.
- Жители акцентируют внимание на уборке тротуаров, - отметил он. - Поэтому я прошу профильные службы более тщательно заняться этим вопросом. Также следует обязать управляющие
компании окончательно привести в порядок отмостки зданий и
выходы из подъездов.
Пархоменко сообщил, что в
Советском районе производится
подбор подтаявшего мусора во
дворах и на обочинах дорог. Он
заверил Олега Фурсова, что соответствующие бригады занялись
этим вопросом.

Объезды возобновляются

В Промышленном районе также борются с наледью, расчищая
выходы из подъездов. Особое
внимание уделяют скоплению
сосулек на старых домах, в особенности на солнечной стороне.
Также производится обрезка зеленых насаждений и валка аварийных деревьев.
- Следующий мой объезд начнется с вашего района. Посмотрим на его санитарное состояние, попрошу максимально отработать жалобы жителей, - объявил Олег Фурсов.
Мэр также поручил представителям городского департамента ЖКХ навести порядок на
контейнерных площадках районов.
- Снег сходит, и многие объекты остаются в неприглядном состоянии, - сообщил Олег Фурсов. - Нужно проверить все контейнерные площадки и не допускать скопления мусора рядом с
баками. Если проблема в подрядчиках, меняйте их, не оплачивайте плохую уборку. У нас есть муниципальные предприятия, способные грамотно организовать
необходимые работы.

На территориях двух микрорайонов Самары - Крутые Ключи и Южный город - проводится социологическое исследование на тему «Новые
городские пространства: вызовы и
возможности самоуправления». Работы проводит Фонд социальных
исследований (Самара), выигравший федеральный грант. Задача - изучение социальной среды пригородных застроек и перспектив их развития. Исследователям предстоит
выяснить, возникает ли там самоуправляемое локальное сообщество
или же характерны разобщенность,
ощущение оторванности, периферийности.

КОНФЕТЫ НА КОНКУРС

Сегодня в помещении Самарского техникума кулинарного искусства проходит конкурс молодых кондитеров в преддверии
90-летнего юбилея почетного
гражданина Самары, основателя
и первого директора Куйбышевской шоколадной фабрики «Россия» Елены Шпаковой. Свои
способности продемонстрируют студенты средних специальных учебных заведений Самары и
профессиональные повара. Оценивать работы будет жюри под
председательством самой Елены Васильевны. Подробности - в
ближайших выпусках «СГ».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ ЗОЛОТАРЕВУ

Уважаемый Владимир Иванович!
От имени депутатов Думы городского округа Самара
и себя лично поздравляю Вас с днем рождения!
Вся Ваша жизнь посвящена служению родной Самаре. Работая на заводе им. М.В. Фрунзе, Вы
прошли все ступени профессионального роста: от помощника мастера до руководителя.
Ваше участие в общественно-политической деятельности принесло Самаре огромную пользу. Город стал краше и современнее. Благодаря Вам в городе появились Аллея Трудовой Славы,
фонтан на улице Осипенко, третья очередь набережной, диагностический центр и многие другие
объекты культурного, социального и исторического наследия.
Ваш профессиональный путь - это пример добросовестного отношения к избранному делу,
любви к родному городу и его жителям. С Вашей помощью и сегодня проводится огромная работа
по реализации многих социально значимых программ.
Отдельно хочется отметить Ваши высокие достижения в воспитании молодого поколения. Сегодня молодежи необходимы примеры такого трудолюбия, уважения к профессии и успеха.
Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа, благополучия и
дальнейшей активной работы на благо нашего города!

Председатель Думы городского округа Самара
А.Б. Фетисов

Уважаемый Владимир Иванович!

Примите искренние поздравления с днем рождения!
Ваш жизненный путь является для всех жителей Самары примером трудолюбия, упорства, ответственности и нацеленности на результат. Начав свою трудовую деятельность на заводе им. Фрунзе,
Вы прошли путь от помощника мастера цеха до заместителя начальника производства. Но в полной
мере Ваши таланты проявились на посту руководителя областной столицы.
Имея за плечами солидную трудовую и партийную школу, в своей деятельности Вы объединили
лучшие разработки советской управленческой системы с современными подходами к развитию мегаполиса. За время Вашей работы были созданы знаковые архитектурные ансамбли и объекты социальной сферы, открыта первая очередь метрополитена, возрождена традиция проведения Грушинского
фестиваля. И сегодня Вы сохраняете выправку и необычайную стройность мысли, объединяете людей,
заряжаете окружающих энергией и любовью к нашей малой Родине.
Владимир Иванович! Искренне благодарю Вас за активное участие в общественно-политической
жизни Самары! Возглавляя городскую Общественную палату, Вы наполнили работу этого объединения
реальными делами. Я по праву считаю Вас и Ваших коллег союзниками в реализации социально значимых программ, важных для развития города проектов.
Желаю Вам успехов в делах, новых свершений, энергии и бодрости духа! Пусть Вас окружает забота
близких и уважение коллег!

Глава администрации городского округа Самара
О.Б. Фурсов
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Событие К
 ультура края складывается из искусства населяющих его народов

Мониторинг

Курс

на снижение

Из социально значимого
набора продуктов
подешевело около
десяти наименований
Марина Гринева

Согласно данным мониторинга, которые предоставляет «СГ» департамент потребительского рынка и услуг Самары, продолжается снижение цен
на все большее количество социально значимых продуктов. Из
списка в 40 наименований за неделю с 19 по 26 февраля дешевле
стали девять видов продуктов,
подорожали семь.
Снижение цен небольшое,
но и оно радует, поскольку после прежнего постоянного роста
начинает прослеживаться тенденция удешевления. В частности, на 1,6% стали дешевле продаваться макаронные изделия,
на 1% - питьевая столовая вода,
на 1,5% - яйцо столовое 1 категории, на 2,3% - свежая морковь, на
0,5% - свежие огурцы, на 4,3% свежие помидоры, на 0,4% - свежие яблоки, на 3,8% - апельсины,
на 1,4% - виноград.
К 26 февраля прибавили в цене молоко питьевое (на 0,7%),
творог (на 1,4%), сметана (на
1,5%), сыр твердый (на 0,2%),
лук репчатый (на 1%), капуста
свежая белокочанная (на 0,8%),
мандарины (на 2,2%). В итоге молоко стало продаваться в
среднем по 38,78 - 44,34 рубля за
литр, творог по 226,11 - 272,96
рубля за 1 кг, сметана по 110,10
- 140,96 рубля за 1 кг, сыр по
364,85 - 495,90 рубля за 1 кг, репчатый лук по 40,14 - 42,98 рубля
за 1 кг, белокочанная свежая капуста по 41,03 - 42,69 рубля за 1
кг, мандарины по 108,03 - 136,66
рубля за 1 кг.
Все остальные продукты из
социально значимого списка в 40
товаров в цене не прибавили и не
убавили. Их стоимость осталась
такой, какой была зафиксирована специалистами департамента
неделей раньше. В прежних ценовых рамках остались пшеничная мука высшего сорта, рисовая
и гречневая крупа первого сорта,
подсолнечное рафинированное
масло, сахарный песок и поваренная соль, чай черный байховый, колбасные изделия всех видов - вареные, варено-копченые
и сырокопченые. В этом же списке товаров, которые за неделю
не подорожали и не подешевели, значатся говядина, свинина,
мясо кур, рыба мороженая, рыба
копченая, рыба соленая, рыбные
консервы, пшеничный и ржаной
хлеб, сливочное масло, кефир,
свежий картофель, свежий сладкий перец и бананы.

Дружат дети на планете
В ДК железнодорожников состоялся совместный концерт муниципального оркестра и
детских национальных музыкальных коллективов нашего города
Татьяна Гриднева
В областном центре при поддержке департамента культуры,
туризма и молодежной политики городской администрации состоялось совместное выступление городского духового оркестра под руководством Марка
Когана и детских национальных
ансамблей.
Этот концерт стал очередным
звеном в череде мероприятий по
укреплению межнационального
мира и согласия, проводимых в
нашем городе. Вот уже более года в столице губернии действует специальная муниципальная
программа поддержки и развития национально-культурных
общественных организаций. Она
носит название «Самара многонациональная».
В этот день профессиональные музыканты своим мастерством поддержали начинающих
артистов, а те, в свою очередь,
добавили тепла и искренности в
концерт серьезной музыки. Для
юных зрителей он был интересен
как своей художественной, так и
познавательной составляющей.
Ведущим необычного концерта был сам Марк Коган. Тонкое
остроумие его конферанса было
понятно и детям, и взрослым.
Все началось с мелодий ком-

позитора Генри Манчини, который написал музыку к знаменитой «Розовой пантере». Под звуки бонгов и
саксофона ребята прогулялись по джунглям
вместе со слоненком и пантерой, погонялись за шмелем
из «Сказки о
царе Салтане» Римского-Кор с аков а
и попрыгали под
напевы «Русской пляски» Петра Ильича Чайковского.
Затем оркестр исполнил зажигательные «Татарские мелодии» нашего земляка композитора Курпешева. Не удержавшись, на сцену выбежали юные артисты из
ансамбля «Яшляр» и закружились в энергичном, ярком танце,
а Альбина Мингалеева сильным
и чистым голосом спела песню
«Моя Казань».
В занимательной форме Марк
Львович рассказал зрителям о
многих национальностях, проживающих ныне на территории
Самарской области: о том, как
они пришли на Волгу, о том, какую культуру принесли с собой
и как ее развивают в настоящее
время. Он представил детей из
армянской культурной автономии, которые станцевали народ-

ные танцы «Узундара» и «Прядильщицы». Сестрички Ани и
Милена Мирзоян очаровали
публику песней «Подари улыбку миру». А муниципальный оркестр познакомил детей с гениальным композитором Арамом
Хачатуряном, сыграв его «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». Выступающих пришли поддержать директор Самарской областной татарской национальнокультурной автономии Шамиль
Галимов и председатель Самарской региональной национально-культурной автономии «Наири» Зограб Мирзоян.
Марк Коган подчеркнул и
большой вклад еврейского народа в культуру Самары, рассказал,
как здесь селились сначала лишь
евреи-солдаты, отслужившие 25

лет в царской армии, - ведь при
царе существовало такое позорное явление, как черта оседлости. И только служивые люди получали право жить в больших городах. Но никогда этот талантливый народ не унывал, у кого еще
есть такая жизнеутверждающая
песня-молитва, как «Хава нагила»! В обработке Бернстайна она
стала очень сложным симфоническим произведением, и оркестру пришлось много потрудиться, прежде чем суметь исполнить
ее во всем блеске.
В заключение концерта юные
певцы из хоров «Акварель» и
«Радость» спели «программные» для этого концерта песни «Большой хоровод» композитора Савельева и «Дружат дети на
планете», авторами которой являются Юрий Чичков и Михаил
Пляцковский.
Марк Коган заключил, что
культура объединяет детей всех
национальностей, ведь все они
любят петь и плясать. Надо постигать культуру соседей, культуру собственного народа - это
делает жизнь яркой, и это способствует утверждению мира на
земле. Все юные артисты получили из рук солистов городского оркестра конфеты. Общение
детей с серьезной музыкой и серьезными музыкантами состоялось.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Леоновой Татьяной Валериевной
(аттестат кадастрового инженера №63-13-655), почтовый адрес: 443090, г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон 373-84-96, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0408004:588, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СДТ «Кирпичник», массив «Кряж» Кирзавода №6, участок №135, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего гр. Искакову Галимжану Анверовичу.
Заказчиком кадастровых работ является Искаков Галимжан Анверович, почтовый
адрес: 443099, г. Самара, Самарский район, ул. Водников, д.89, кв.4.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон 373-84-96 «06» апреля 2015 г. в 12.00 ч.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
можно по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон
373-84-96 в срок с «03» марта 2015 г. по «06» апреля 2015 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СДТ
«Кирпичник», массив «Кряж» Кирзавода №6, участок №135, по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае
отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Леоновой Татьяной Валериевной
(аттестат кадастрового инженера №63-13-655), почтовый адрес: 443090, г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон 373-84-96, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0407001:503, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив «Кряж» Кирзавода №6, СДТ «Кирпичник», участок 323, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего гр. Искакову Галимжану Анверовичу.
Заказчиком кадастровых работ является Искаков Галимжан Анверович, почтовый
адрес: 443099, г. Самара, Самарский район, ул. Водников, д.89, кв.4.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон 373-84-96 «06» апреля 2015 г. в 12.00 ч.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
можно по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон
373-84-96 в срок с «03» марта 2015г. по «06» апреля 2015 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив «Кряж» Кирзавода №6, СДТ «Кирпичник», участок 323, по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае
отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Леоновой Татьяной Валериевной
(аттестат кадастрового инженера №63-13-655), почтовый адрес: 443090, г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон 373-84-96, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0407001:518, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив «Кряж», Кирзавод №6, участок 339, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего гр. Лесниковой Татьяне Сергеевне.
Заказчиком кадастровых работ является Лесникова Татьяна Сергеевна, почтовый
адрес: 443081, г. Самара, Промышленный район, пр. Карла Маркса, д. 300, кв. 44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон 373-84-96 «06» апреля 2015 г. в 12.00 ч.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
можно по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон
373-84-96 в срок с «03» марта 2015 г. по «06» апреля 2015 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив «Кряж», Кирзавод №6, участок 339, по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае
отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Леоновой Татьяной Валериевной
(аттестат кадастрового инженера №63-13-655), почтовый адрес: 443090, г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон 373-84-96, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0407001:523, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СДТ «Кирпичник», массив «Кряж» Кирзавода №6, участок 344, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего гр. Воронцову Сергею Валерьевичу.
Заказчиком кадастровых работ является Воронцов Сергей Валерьевич, почтовый
адрес: 443069, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Революционная, д. 146а, кв. 91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон 373-84-96 «06» апреля 2015 г. в 12.00 ч.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
можно по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон
373-84-96 в срок с «03» марта 2015 г. по «06» апреля 2015 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СДТ
«Кирпичник», массив «Кряж» Кирзавода №6, участок 344, по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае
отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
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Главная тема
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ К
 9 Мая планируется открытие Триумфальной арки

СВЯТЫЕ места
В Самаре приводят в порядок мемориальные объекты
Великой Отечественной войны
Ева Нестерова

• Памятники должны постоян-

но поддерживаться в хорошем
состоянии. Всегда надо следить
за тем, чтобы территория
вокруг них была аккуратной
и ухоженной. Привлекайте к
работе молодежь, это тоже
элемент патриотического воспитания.

Всегда в хорошем
состоянии

Справиться в срок

отечественников, которые умерли с 1941-1947 года от ран, полученных на войне).
По информации Виктора Кудряшова, на сегодня 28 объектов
находятся в надлежащем состоянии, остальные 26 отремонтируют к началу мая. Они установлены в парках Победы и им. 50-летия
Октября, на муниципальном кладбище «Городское», в пос. Сухая
Самарка и на территориях школ
№№52 и 170, школы-интерната №6.
В городском бюджете на эти работы заложено 13,4 млн рублей.

177

мемориальных объектов,
посвященных событиям и героям Великой
Отечественной войны, находятся в Самаре:

92 - сооружения
85 - доски
36 мемориальных

сооружений
расположено
в общественнодоступных местах
(парках, скверах
и на площадях,
на набережной,
муниципальном
кладбище
«Городское»)

Олег
Фурсов,
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРЫ:

9 мая Россия будет отмечать
70-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Самаре готовятся к празднованию юбилейной даты, запланировано
множество мероприятий. Выполняя указ президента, к 1 мая
в нашем городе должны привести в порядок все мемориальные
объекты, установленные в память о событиях и героях Великой Отечественной войны.
На сегодня в областной столице 177 таких объектов. Задача,
поставленная главой государства, безусловно, будет выполнена, подчеркнул вчера на оперативном совещании в мэрии первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов.
92 из 177 мемориальных объектов - это комплексы, мемориалы, стелы, обелиски и бюсты,
расположенные на разных территориях.
Напомним, в 2014 году обновили 16 мемориальных сооружений. Среди них: стела Герою Советского Союза, летчице Ольге
Санфировой (ул. Аэродромная/
Революционная), стела «Солдаты Великой Победы» (площадь
им. Куйбышева), памятник «Шоферам и машинам» (ул. XXII
Партсъезда/Гагарина), памятник погибшим в Великой Отечественной войне жителям микрорайона (поселка) Яблонька
(ул. Димитрова, 91). На кладбище «Городское» капитально отремонтирован мемориал «Аллея
Славы» (стела и захоронения со-

КОММЕНТАРИЙ

11 - на территории

государственных
учреждений

22

- на территории
промышленных
предприятий (ОАО,
ООО, МП)

12 - на территории
муниципальных образовательных учреждений
16 памятников
отремонтировано
в 2014 году

По всем объектам проведены аукционы, выбрана подрядная организация, с которой заключены муниципальные контракты. И нет сомнений, что она
справится в срок, отметил Виктор Кудряшов.
Например, в парке Победы
отремонтируют семь мемориальных сооружений. Кроме того,
весной завершат благоустройство этой зоны отдыха. Сейчас
подрядчик выполнил работы
на 90%, в том числе обновил все
фонтаны.
В этом году до конца октября
планируют благоустроить Аллею Трудовой Славы от ул. Воронежской до пер. Ташкентский.
Здесь отремонтируют тротуары,
уложат плитку, заменят бортовые камни, восстановят газоны,
разместят новые лавочки и урны, устроят автоматическую систему полива. Благоустройство
предполагают начать на участке
пр. Кирова - ул. Каховская в направлении пер. Ташкентский.

На Аллее Трудовой Славы

Промышленные предприятия взяли на себя ремонт мемориальных комплексов на Аллее
Трудовой Славы. Здесь 11 объектов посвящено подвигам куйбышевцев - тружеников тыла, внесших вклад в победу над фашизмом.
Завод «Металлист» согласился привести в порядок свой ком-

плекс совсем недавно. Теперь
предприятию предстоит согласовать проект и в ближайшее
время приступить к работам.
Также не решен вопрос по
двум объектам на аллее, которые относятся к уже не существующим предприятиям: заводу кабелей и заводу аэродромного оборудования. Ремонт одного сооружения обойдется в
1,3 млн рублей, другого - в 7,5 млн
рублей.
Последний комплекс городские власти планируют сделать
большой доской почета с фотографиями, информацией о руководителях предприятий, ведущих конструкторах, которые трудились на них в военное
и послевоенное время. По словам Виктора Кудряшова, городские власти ведут переговоры с
Союзом работодателей Самарской области. К середине марта
он предложит варианты: какие
организации подключатся к обновлению этих двух неохваченных комплексов.
По словам Виктора Кудряшова, к 9 мая на Аллее Трудовой
Славы планируется открытие
Триумфальной арки. На данный
момент завершены железобетонные конструкции на отметке 12 метров, изготавливают гранитные плиты, отливают ордена
и барельефы. Работы идут по графику, срок завершения строительства арки - 30 апреля.

Еще 38 мемориальных сооружений, посвященных событиям и героям Великой
Отечественной войны, не принадлежат муниципалитету. Организациям, ответственным за
их содержание, городские власти направили письма и попросили привести памятники
в порядок. Среди них следующие предприятия: РКЦ «Прогресс», ОАО «Кузнецов», ОАО
«Авиакор», ОАО «Российские
железные дороги», ОАО «Жигулевское пиво», ОАО «Волжская ТГК», санаторий им. Чкалова и др.
В Самаре предстоит привести в порядок и 85 мемориальных досок. Их чистота, покраска фасадов, на которых они
установлены, - прерогатива
собственников зданий. К этой
работе подключат в том числе
управляющие компании.
На совещании глава администрации Самары Олег Фурсов заострил внимание присутствующих на том, что памятники нужно всегда поддерживать
в хорошем состоянии.

В 2015 году запланирован
ремонт 26 мемориальных
сооружений:
в парке Победы - 7,
в парке им. 50-летия Октября
- 2 (комплекс «Солдат Победы», стена памяти Героев
Советского Союза Кировского
района),
на кладбище «Городское» - 2,
в пос. Сухая Самарка - 1 (мемориал речникам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов),
на территории школ №№52,
170 и школы-интерната №6 - 3
(монумент скорбящей матери,
памятники Герою Советского
Союза Зое Космодемьянской),
на Аллее Трудовой Славы - 11.
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Акцент
СЛУЖБА Самара отметила Всемирный день гражданской обороны

РАФИК
ХАКИМОВ:



Лилия Фролова

Без праздников

- Почему 1 марта, в свой международный день, сообщество
смелых обычно не отдыхает, а
наоборот, усиливает свою работу? Чтобы народ разучился полагаться на пресловутый
«авось»?
- Могу сказать, что сейчас население активно приобщается к
культуре безопасности, люди понимают важность гражданской
обороны и, надеюсь, знают ответы на ключевые вопросы из сферы сохранения жизнедеятельности.
- Спасение - это ведь не только оказание помощи, но и пропаганда жизненных ценностей,
воспитание молодого поколения…
- Всем этим и занимается Самарское региональное отделение Всероссийской общественной молодежной организации
«Всероссийский студенческий
корпус спасателей». Члены нашей организации сотрудничают
с МЧС России, проходят стажировку в составе дежурных смен
поисково-спасательного отряда городского округа Самара и
полевых лагерей Центра медицины катастроф. Мы проводим
областные
военно-патриотические и спортивные мероприятия, такие как «Юный спасатель», «Культура безопасности»,
«Зарница», «Разведчик», «Десантник» и др., разворачиваем
летние полевые лагеря.

Без права на ошибку

- Какие мероприятия ваша
организация проводит в день
ГО?
- Обычно мы проводим открытые уроки, рассказываем об истории гражданской обороны, приобщаем школьников к вопросам личной и общественной безопасности, пропагандируем здо-

При возникновении
чрезвычайных ситуаций
необходимо звонить
по единому телефону
спасения:
- 01 (со стационарного
телефона)
- 010 (с мобильного)
- 112 все операторы
сотовой связи
(по мобильному телефону)

«Тревожный рюкзачок»
у меня всегда наготове»
Известный самарский спасатель рассказал «Самарской газете»,
что нужно знать «на всякий пожарный»
ДОСЬЕ

• Родился 16 мая 1969 года в
Куйбышеве.
• Председатель Самарского

регионального отделения
Всероссийской общественной
молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», председатель
общественной организации
«Самарская областная федерация спортивного туризма».
В 2001 году окончил СанктПетербургскую академию
психологических наук.
В числе наград - медаль
«Патриот России», медаль МЧС
России «За отличие в ликвидации последствий ЧС»,
имеет звание «Заслуженный
путешественник России»,
кандидат в мастера спорта,
имеет разряды по дзюдо, футболу, хоккею.
Лауреат акции «Благородство-2013». Работает в ГБОУ ВПО
«СГОАН».
Женат, воспитывает сына и
дочь.

•
•
ровый образ жизни, формируем
навыки эффективных действий в
чрезвычайных обстоятельствах.
Наша позиция такова: молодежь
должна уметь преодолевать препятствия «вживую», а не только
виртуально или по книжкам. Ребятам очень нравится заниматься специальной подготовкой, осваивать спасательный инструмент, работать с альпинистским
снаряжением, извлекать условно
пострадавших из завалов, оказывать первую помощь.
- Очень бы хотелось, чтобы
вашим воспитанникам доводилось это делать только на учениях… Как вы считаете, с учетом
международной обстановки нестандартные ситуации в нашей
стране все-таки возможны?
- Так же, как и все, мы надеемся
на здравый смысл. Не думаю, что
дойдет до военных действий.
- А «в случае чего» что делать?
- В любые, даже самые мирные,
времена службы ГО рекомендуют иметь дома «тревожный чемоданчик». В семье все должны
знать, где находятся документы, медикаменты, теплые вещи.
Для того чтобы, если потребуется, быстро собрать все необходимое и эвакуироваться. При этом
соблюдая главное правило: не паниковать.
- И куда бежать с чемоданчиком? В бункер Сталина?
- К сожалению, многие теряются и не понимают, в каком направлении двигаться. Даже если изучали методические материалы ГО и хоть что-то слышали о том, как себя вести во время

встречи с противником, во время землетрясений, наводнений.
Просто внимательно выслушайте информацию, которую ГО даст
по громкоговорящей связи, телевидению и радио, и после этого
предпринимайте определенные
действия. Что касается бункера,
то это убежище действующее и
может быть надежным укрытием для самарцев. К слову, на днях
довелось там побывать, водил
школьников на экскурсию.

За мужество и благородство

- Как действовать, когда не
хватает воды, питания, медикаментов?
- Надо начать помогать друг
другу, объединяться для решения
общих задач. Ничего хорошего не
выйдет, если каждый будет заботиться только о себе. Россия всегда славилась взаимовыручкой.
Когда люди сплачиваются, вместе разгребают завалы, укрепляют дамбы, занимаются эвакуацией, это помогает преодолевать
любые сложности.
- Впору вспомнить масштабное наводнение в Хабаровском
крае, где вы и ваши воспитанники добровольно трудились
почти месяц. Случалось, что
один просит спасти старушку, а
кто-то требует место в лодке для
пакета с шубой?
- Конечно, именно условия
чрезвычайной ситуации и показывают, что собой представляет человек. На Дальнем Востоке
в августе-сентябре 2013-го обстановка была непростой, на чьи-то
личностные изъяны некогда бы-

•
•

ло обращать внимание. Работали
много, снимали с крыш пострадавших, эвакуировали людей в
неподтопляемую часть региона,
обустраивали лагеря для населения, чьи дома попали под зону затопления.

Огонь, вода и медные трубы

- Многие не понимают, зачем
вы, преподаватель, проректор
академии, вдруг отправляетесь
в добровольческую спасательную экспедицию.
- Не буду произносить громких фраз «спасать людей», «оказывать морально-психологическую помощь». Но мы это умеем
делать, знаем алгоритм действий
в чрезвычайных ситуациях, так
как имеем большой практический опыт и как спасатели, и как
психологи, и как специалисты по
выживанию. Есть команда, которая может организовать деятельности в любых чрезвычайных ситуациях.
- Думаю, что самое трудное вести себя так, как будто дома
вас никто не ждет…
- Ну что вы! Удаль ни к чему.
Нельзя себя вести так, будто тебе

все нипочем. Спасатель - человек
с горячим сердцем и холодной головой. Это специалист широкого
профиля, который должен многое уметь и постоянно повышать
профессиональный уровень. А
когда дает о себе знать физическая и моральная усталость, необходимо взять себя в руки. Людям понадобится помощь - «тревожный рюкзачок» с сухим пайком всегда под рукой. Супруга,
конечно, сердится на то, что я часто уезжаю. И ей, и дочке Виктории, и сыну Артуру хотелось бы,
чтобы я чаще был рядом.
- Зато, когда вы дома, жена
всегда может оставить на вас
малолетних детей. Ведь папа спасатель!
- Не уверен, что Ольга относится к этому с особым доверием.
Она считает, что сидеть с двумя
детьми, которые могут стоять на
голове (причем у папы), - для меня нелегкая задача. Конечно, сына и дочку я балую. Хотя и стараюсь вести себя строже. Для детей
оставаться со мной - это праздник.
- Чем еще занимаетесь в
свободное время? Вот у эксруководителя МЧС страны
Шойгу хобби - рисовать акварелью…
- Увлекаюсь спортивным туризмом. В основном, это водные
сплавы, в том числе и по горным
рекам. Могу сказать, что и дочь, и
сын ходят со мной на байдарках с
трехлетнего возраста. До рождения детей супруга - тогда молодая
сотрудница университета Наяновой - отправлялась со мной и в
походы, и на форумы «Селигер»,
где мы занимались инструкторской деятельностью.
- Вы человек, которому постоянно доводится проходить
не только огонь и воду, но и медные трубы. Например, не так
давно в Совете Федерации вас
наградили медалью «За отличие
в ликвидации последствий ЧС».
- Награды, конечно, получать
приятно. Хорошо, когда членам
нашей организации вручают награды, а родителям ребят - благодарственные письма. Но для меня гораздо существеннее другое.
Я рад, что у нынешней молодежи есть желание помогать попавшим в беду. И хорошо, что близкие с пониманием относятся к нашему делу.
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Районный масштаб
Самарский
Администрация: г. Самара, ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59
Для устных обращений: 333-32-96

ЖКХ | Поэтапное обновление

Крыши, фасады,
инженерия...
В ближайшие два года в Самарском районе планируют капремонт в 150 домах
Ева Нестерова
В 2014 году начала действовать
региональная программа по капитальному ремонту домов. Документ определяет сроки, объемы и
виды обновления для всех домов
Самарской области: это ремонт
внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений,
относящихся к общему имуществу, крыш, фундаментов, ремонт
или замена лифтового оборудования, признанного непригодным
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, утепление и ремонт фасадов. Вокруг программы ведется
много дискуссий, возникает много вопросов, и власти стараются
дать максимальные разъяснения.
В программе участвуют собственники помещений. Им приходят квитанции, и они делают
взносы в Фонд капремонта (к настоящему времени организация
собрала более 577 млн рублей),
который в прошлом году уже
приступил к работам в домах.
В историческом центре города
большинство домов нуждаются
в капремонте, многие из них построены еще до революции. Как
рассказал «СГ» начальник отдела по жилищно-коммунальному
хозяйству и благоустройству администрации Самарского района Николай Блинков, в 2014 году
планировали отремонтировать
41 дом. В результате начали восстанавливать инженерные системы только на ул. Комсомольской,
4. На старый жилой фонд, объек-

ты культурного наследия нужны
специалисты, и, оказалось, трудно найти подрядные организации,
которые взялись бы за дело. Ряд
этих домов перешел на этот год.
По информации Николая
Блинкова, в Самарском районе в
2015-2016 годах Фонд собирается
капитально отремонтировать 150
домов. В 30% из них собственники проявили инициативу и изменили вид работ, который планировался изначально. Для этого жильцы провели общие собрания, приняли решения и сдали протоколы
в районную администрацию, которая передала их в департамент
ЖКХ, а тот - в Фонд.
Например, для многих в районе

Уважаемые жительницы
Самарского района и города Самары!
От всей души поздравляю вас с Международным
женским днем!
Пусть каждый ваш день будет светлым и счастливым, а весеннее настроение не покидает вас ни на минуту. Желаю вам здоровья, любви, семейного благополучия, успехов на профессиональном поприще. Чтобы вас
всегда окружали надежные, верные
мужчины и забота родных и близких
вам людей. С праздником вас, дорогие женщины!
Заместитель главы администрации
городского округа Самара - глава
администрации Самарского района
городского округа Самара
М.Н. Харитонов

более насущными вопросами стали приведение в порядок инженерных систем и крыши, а не ремонт фасада. Таким образом, программа, формируемая на 30 лет,
постоянно обновляется с учетом
мнения и возможностей собственников помещений.
Планируется, что в некоторых
домах района капремонт начнется
уже в марте.
Кроме того, на 2015 год Самарский район получил на капремонт
домов 4,8 млн рублей из городского бюджета. В настоящее время
администрация района и депутат
городской Думы Михаил Куцев
формируют предложения по перечню домов.

Справка «СГ»

•

Сайт Регионального оператора
Самарской области «Фонд капитального ремонта»: fcrso.ru.
Здесь размещена информация о
работе фонда, также вы можете
узнать, когда ваш дом будут капитально ремонтировать и какой
вид работ планируют.
Телефон Единой информационно-справочной службы:
8 800 500 64 76 (звонок бесплатный), 8 846 300 41 59 (для жителей Самары) ежедневно c 8.00 до
20.00, кроме воскресенья.

Милые женщины!
Уважаемые жительницы Самарского района
и города Самары!
Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним
праздником - Международным женским днем 8 Марта!
В этот особенный весенний день примите искренние и
теплые пожелания здоровья и процветания, любви и удачи,
счастья и благополучия, успехов в вашей профессиональной
деятельности, тепла, заботы и внимания
близких людей, добра и радости, достатка, уюта и взаимопонимания в вашем
доме, исполнения желаний и хорошего настроения! Пусть вас окружают красота,
нежность и любовь!
Депутат Думы городского округа Самара
по избирательному округу №4 М.П.Куцев

События

Праздник
Проводили зиму

20 февраля в сквере им. Высоцкого отмечали Масленицу.
На праздник, который прошел
при поддержке администрации
Самарского района, собралось
несколько сотен человек. Семьи с малышами, школьники,
взрослые люди - все дружно, с
песнями и танцами провожали холода и встречали весну. И,
конечно, ели блины.
Для жителей подготовили
театрализованное представление: на сцене веселые скоморохи помогли Солнцу побороть
злого Духа и прогнать Зиму.
В соревнованиях каждый мог
проявить ловкость, силу и получить сладкие призы. Например, потаскать тяжелые блины
наперегонки. Крепких мужчин
ждал кулачный бой, но в финале он обернулся шуткой: нужно
было быстрее соперника развернуть чупа-чупс. В сквере организовали выставку-продажу
изделий народных промыслов.
Создавать хорошее настроение для жителей продолжили представители общественной организации «Свежий ветер». Они, возрождая старые
русские традиции, вовлекли в
праздник всех присутствующих: водили огромные хороводы вокруг фонтана, играли.

Безопасность
Не навредить
прохожим
Из-за резких перепадов температуры участились случаи
внезапного схода наледи и снега, в том числе с карнизов, балконов и кондиционеров, размещенных жильцами на стенах домов. Летящие «сугробы»
угрожают жизни и здоровью
прохожих.
Согласно ст. 210 ГК РФ, 36
ЖК РФ, собственник несет
бремя содержания имущества,
принадлежащего ему, и доли
общего имущества в многоквартирном доме. За непроведение мероприятий по очистке своего имущества от сосулек
граждане могут быть оштрафованы на сумму от 2 до 3 тыс. рублей. Также Уголовный кодекс
предусматривает ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью и за причинение смерти по неосторожности.
Администрация Самарского
района рекомендует собственникам поддерживать чистоту на карнизах, балконах, кондиционерах, чтобы предотвратить опасные ситуации.
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Память Появились новые мемориальные доски

Опрос | Насколько люди довольны качеством услуг

Татарские имена и события в истории
Самарского края

Жители Самарского
района оценили
работу управляющих
компаний

Звездочка
на стене

Главное мнение

Ева Нестерова

Ева Нестерова
В прошлом году областная
татарская национально-культурная автономия и региональное духовное управление мусульман установили три мемориальные доски на зданиях Самарского района. Они провели эту работу в рамках проекта
«Татарские имена и события в
истории Самарского края», выиграв грант министерства культуры Республики Татарстан и
согласовав размещение досок в
комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и
исторических событий нашего
города.
10 декабря на ул. Галактионовской, 64 появилась мемориальная доска, посвященная Герою Советского Союза Рауфу
Кутуеву. Он родился в Самаре
в 1925 году и жил в этом доме
до пяти лет. Затем его семья переехала в Актюбинск. В 1943-м
Кутуев отправился на фронт. В
18 лет младший лейтенант принял под командование взвод пехотинцев 6-й стрелковой роты
СПРАВКА «СГ»
В настоящее время в Самаре
выявили более 15 объектов и
территорий, с которыми связана татарская жизнь Самары
XVII-XX веков. Это места, где
находились мечети и дома
имамов, здания, где располагались до революции конфессиональные школы, русско-татарские училища, национальные
татарские школы советского
времени, где издавались национальные газеты и журналы,
где жили известные представители татарской, мусульманской
общины: духовные лидеры,
меценаты, деятели культуры,
науки и искусства.

2-го стрелкового батальона 1-го
стрелкового полка 99-й Житомирской дивизии. Этот взвод
в числе других на пути в Германию перешел реку Дунай и завязал бой с противником, забросал их окопы гранатами, пошел
в рукопашную, ворвался в одну
из деревень. Когда немцы стали
окружать высоту, которую занял взвод, Кутуев бросился со
связкой гранат под фашистскую
машину. Другие солдаты вдохновились подвигом товарища, и
ни один из немецких танков не
прошел. Рауфу Кутуеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за мужество и
героизм, проявленные при форсировании Дуная и удержании
плацдарма на правом берегу реки.
На ул. Ленинградской, 28 в
1920 году находилась татарская музыкально-драматическая студия при политотделе
Приволжского военного округа.
В память об этом 12 декабря на
здании установили мемориальную доску. Эта студия проводила большую культурно-просветительскую работу в частях
Красной Армии и среди населения. Артисты показывали татарским и башкирским красноармейцам классические спектакли, пропагандировали советский образ жизни. Художественным руководителем был
известный драматург, режиссер
Карим Тинчурин.
Также 12 декабря появилась
мемориальная доска на доме
№63 на ул. Алексея Толстого, где
с 1902 по 1918 годы располагалась татарская школа при мечети. Желающих учиться было
много, поэтому детей принимали после вступительных испытаний. Ребята получали знания,
которые позволяли им успешно
интегрироваться в бурную экономическую и общественную
жизнь начала XX века.

В Самарском районе 1652 дома,
многие из которых ветхие и аварийные. К тому же инженерные
сети сильно изношены, а значит,
коммунальщики и специальные
службы должны с особым вниманием относиться к содержанию
и ремонту имущества. Домами в
районе занимаются шесть управляющих компаний. Больше всего зданий у ООО «Альтернатива»
- 1319.
К сожалению, жители в целом
редко довольны состоянием жилищного фонда и часто плохо отзываются о работе своих УК. Например, председатель совета дома
на ул. Венцека, 27 Ольга Харитоненко рассказала «СГ», что в октябре во дворе прорвало трубу в патерне с горячей водой, и она текла под фундамент двухэтажки.
Жильцы заметили это ближе к декабрю, когда в их комнатах стало
влажно, разбухли деревянные полы, появились муравьи, из подвала шел пар.
Ольга Харитоненко много раз
обращалась в ЖЭУ №3 и в «Альтернативу». И только 20 февраля,
после жалобы в администрацию
района и сюжета на телевидении,
кусок трубы заменили, но яму во
дворе так и оставили. Коммунальщики потеряли столько времени,
и дому нанесен большой ущерб теперь он нуждается в капремонте.
В 2014 году губернатор Самар-

глас
народа



ской области Николай Меркушкин в своем послании указал, что
более половины обращений, поступающих к нему, - это вопросы
ЖКХ. И добавил: в 2015 году начинается лицензирование управляющих компаний. Глава региона
поручил досконально проверить
каждую УК, учесть жалобы и обращения граждан. И в случае их
обоснованности - никакого либерализма.
Исполняя поручение губернаРезультаты
анкетирования
ООО «Коммунальная компания
«Наш дом» - 1,25 (1 дом)
ООО «ЖКС» - 1,2 (37 домов)
Филиал «Самарский»
ОАО «Славянка» -1 (1 дом)
МП г.о. Самара «Коммунальник»
- 0,9 (8 домов)
ООО МПО «ПЖРТ» - 0,85 балла
(5 домов)
ООО «Альтернатива» - 0,5
(1319 домов)
Максимальный балл - 2.

тора, в Самарском районе оценили, насколько жители довольны качеством услуг, которые предоставляют УК. С 11 по 24 февраля советы ТОС провели опрос
жильцов каждого дома.
Анкету для опроса предоставил департамент административной реформы. Люди говорили о работе УК с обращениями
жителей, реакции компаний на
заявки при возникновении аварийных ситуаций, об исполнении плана текущего ремонта и
его качестве, о содержании и санитарном состоянии территории.
За ответы жильцов управляющие компании получали баллы.
Затем в районной администрации посчитали средний результат по каждому пункту и итоговую оценку. Самая высокая - у
ООО «Коммунальная компания
«Наш дом» и ООО «ЖКС», в аутсайдерах - «Альтернатива». Максимальный балл не набрала ни
одна УК.

Об участии в опросе

Лариса Бекетова,

Ольга Харитоненко,

Светлана Королева,

председатель Совета
ТОС «Перспектива»:

председатель совета дома
на ул. Венцека, 27:

председатель совета дома
на ул. Пионерской, 78:

Я в первую очередь опрашивала председателей советов
домов. Они
более осведомлены. В
основном
люди негативно отзывались
о качестве
услуг УК, отмечая неисполнение
плана текущего ремонта и содержание придомовых территорий.
Но парадокс: многие не хотят
менять УК, считая, что частая смена управления приносит больше
вреда, чем пользы. Эффективнее
будет повысить контроль за их
работой и заставить добросовестнее трудиться.

Власти должны знать, что люди
думают об
УК. В опросе
я оценивала
работу «Альтернативы».
Считаю, эта
компания
плохо работает. Чего нам
стоило добиться замены трубы
во дворе и очистки территории
перед домами №№25 и 27 от
снега! Коммунальщики не следят
за состоянием наших домов.
«Альтернатива» не справляется с
обязанностями, уклоняется от них:
принимает заявки, успокаивает,
потом отписывается, и на этом все.
Между тем за услуги мы платим
ежемесячно.

Такие опросы нужны, если мнение жителей
действительно будут
иметь в виду.
«Альтернатива» работает
не очень
хорошо, медленно реагирует. К ней нужно пять раз прийти,
десять раз написать заявление, и
то не факт, что будет результат. Ремонта сложно добиться. Дворники
вообще исчезли как класс. Но я бы
не хотела сменить УК. Вместо нее
будет другая компания, думаю, ничего не изменится. Власти должны
выделять больше средств на историческую часть города и жестко
контролировать работу УК.
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Районный масштаб
ЛИДИЯ
ЛЫЖНИКОВА



«ПРОСТО БЕСЕДУЕМ,
а получается, ДОБРО ДЕЛАЕМ»

Поодиночке
тяжело
прожить

СПРАВКА

Лидия Николаевна
Лыжникова

•

ветеран труда, председатель
территориальной первичной
организации №2 Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Самарского района.

Лариса Дядякина

• Родилась в Орле, в 1947 году

В Самарском районе Лидию
Николаевну Лыжникову знают
многие. Она всю жизнь трудилась в детских садах, воспитав
не одно поколение ребят, занималась общественной работой. Давно на пенсии, но на месте все равно не сидит: активно участвует в жизни района,
помогает пожилым, одиноким
людям. Лидия Лыжникова - ветеран труда, председатель территориальной первичной организации №2 Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Самарского района.

Заводные птички чирикают

Лидия Лыжникова и ее супруг Леонид Петрович Шестеров живут в двухэтажном доме
на ул. Степана Разина, недалеко от площади Революции - в самом сердце Самарского района.
Мы встречаемся в их квартире
на масленичной неделе. Лидия
Николаевна печет блины. Они
шкварчат, разнося аппетитный
запах. В доме много старых вещей, на стенах - черно-белые фотографии, репродукции картин
и вышивка Лидии Николаевны
в рамочках: пейзажи, натюрморты, портреты. Есть и старинная
швейная машинка «Зингер», теперь она служит столиком.
- Когда плохо жили, я пошла
на курсы кройки и шитья. Шила
себе и маме, - рассказывает Лидия Николаевна, накрывая стол.
Пока закипает чайник, Леонид Петрович говорит, что он
- золотой муж, все делает своими руками: вот шкаф смастерил,
тумбочку обновил, подсвечник
усовершенствовал.
- Не хвались, - отмахивается
жена.

Бывает обидно, когда
пожилые люди живут в
семье, но одиноки. Дети,
внуки работают, учатся,
всем некогда.

вместе с семьей переехала в
Куйбышев из Чапаевска.

• Закончила Куйбышевское педагогическое училище, работала воспитательницей в детском
саду №114 Самарского района.

• С 1963 года

-

заведующая детским садом
№270, затем №49 Самарского
района.

• С 1999 года

трудится в районном Совете
ветеранов.

Мы пьем чай с вкуснейшими блинами, макая их в сметану и варенье. В разговор постоянно вмешиваются две заводные птички, стоящие в серванте. Они разноцветные, будто
живые, развлекают: чирикают и
поют то врозь, то дуэтом, когда
захотят. На самом деле это сложный механизм, который реагирует на определенные звуки. Купили «питомцев» на Троицком
рынке.
Родилась Лидия Лыжникова в
Орле. Папа - потомственный железнодорожник, мама - домохозяйка и общественница, работала в МОПРе, международной организации помощи борцам революции. Когда началась Великая
Отечественная война, нашей героине было десять лет. Страшную новость объявили по большому черному репродуктору, и
через две недели началась бомбежка. Сирена гудит, и все бегут
в подвал. Вместе с мамой и тетей Лидия Лыжникова оказалась
в эвакуации под Куйбышевом, в
Чапаевске, в бараке, где и прожили всю войну, тяжело прожили.
- Почему-то говорили, что
война всего на три месяца, скоро вернемся домой. Ехали и ничего с собой не взяли. А тут зима 40 градусов, - вспоминает Лидия Николаевна и почти рыдает.
- Мы купили бурку из стеганой
ваты. Мама обернет ею ноги и в
галоши затискивает.

Изваляются в снегу

На войне у Лидии Николаевны погибли три двоюродных
брата, дядя и бабушка. Один из
кузенов, учитель, на фронте попал в власовскую дивизию. Сам
сдался или взяли в плен - неизвестно, но на Родине уже считался предателем. Брат сбежал, пробивался к нашим. «Так вот ты где
воевал», - вынесли приговор ему
и отправили в штрафную роту,
где он тут же и погиб... Бабушка,
мама отца, осталась в Туле. После бомбежки сирена дала отбой:
всё, улетели, стрелять закончили. Не послушалась она деда, не
подождала чуть-чуть, пошла во
двор к колонке за водой. Ее сразу
убило осколком.
После войны в Орел не вернулись. Дом сгорел. Дороги родителей Лидии Лыжниковой разошлись. Папа поселился в Туле,
женился во второй раз. И мама
вышла замуж в Куйбышеве, куда переехали в 1947 году. Работала комендантом в общежитии. В
1954-м дали участок на ул. Степана Разина, и вместе с другими семьями они построили дом.
Лидия Николаевна отучилась на дошкольном отделении
в Куйбышевском педагогическом училище и долго работала
воспитательницей в детском саду №114 на ул. Максима Горького. Ей нравилось возиться с малышней. Вспоминает, как зимой
всей гурьбой с санками ходили в

Струковский сад. Изваляются в
снегу, а потом сушат вещи.
- Сейчас, когда во сне вижу
детский сад, то работаю только воспитательницей, - отмечает она.
Потом Лидию Лыжникову
долго упрашивали стать заведующей детским садом №270, который открывали на ул. Комсомольской, 18. Четыре группы,
сто ребят. Она набрала коллектив и трудилась там с 1963 года.
В 90-х, когда Лидия Николаевна
уже была на пенсии, ее уговорили руководить детским садом №
49 на ул. Ленинградской. Говорили, всего на несколько месяцев.
Пыль, тряпки на окнах, в кладовой с продуктами нет света - все
для приготовления еды брали
наощупь, что попалось под руку в коробках, из того и варили,
большая недостача, воспитателей нет... В общем, полная разруха. Лидия Николаевна навела порядок и осталась там на два года.
- Ты лучше расскажи, сколько
раз тебя провожали на пенсию
с почетом, - подсказывает Леонид Петрович. - Со счета можно
сбиться.

Не усидеть дома

В 1999 году Лидию Лыжникову отпустили на заслуженный
отдых окончательно. И с тех пор
она занимается общественной
работой в Совете ветеранов Самарского района. Это было ей не

чуждо: комсомол, партия, председатель народного контроля по
детским садам...
- Мы ходим по домам - посещаем пожилых людей, одиноких, семейных, смотрим, как
живут, нужны ли социальные
работники, поздравляем с юбилеями, объясняем их права, где
можно получить ту или иную
помощь, чтобы остерегались
мошенников, - рассказывает
Лидия Николаевна.
- И как живут? - спрашиваю я.
- Бывает обидно, когда люди
живут в семье, но одиноки. Дети, внуки работают, учатся, всем
некогда, - задумчиво отвечает
она. - Вот женщина у нас была.
Говорит дочери: «Лен, мне с тобой поговорить нужно». «Ой,
мам, я устала, в следующий раз».
А в следующий раз она не спросит, боится, что дочь откажет.
Приходим и сначала выслушиваем все, что скажут. Жалуются, вспоминают родителей, какой был муж хороший. Так два
часа и просидишь. Потом мне
звонят: «Лида, ты что воображаешь? Приходи!». Просто беседуем, а получается, добро делаем.
Так и живем потихонечку.
Леонид Петрович ругается:
чего, мол, ты бегаешь туда-сюда?
- А я привыкла, невозможно
сидеть дома и никуда не ходить,
- продолжает Лидия Николаевна. - Вот сегодня у нас в районе
праздник, Масленица в сквере
Высоцкого. Обязательно пойдем.
Замуж Лидия Лыжникова
вышла в 1970 году, в 38 лет. Работала и работала, некогда было. С супругом 45 лет вместе. Он,
спортивный, накачанный мужчина, и грузчиком был, и слесарем, и механиком, и в трамвайно-троллейбусном управлении
ремонтировал вагоны, и трудился в вертолетной лаборатории авиационного института.
- Поодиночке тяжело жить,
лишние болезни появляются,
- вздыхает Леонид Петрович. Живем вдвоем, поддерживаем
друг друга. Сколько раз я ее с того света вытаскивал. Страшно,
когда на твоих глазах близкий
человек умирает.
Лидия Николаевна рассказывает, что недавно их дом, где отходят стены, хотели сносить. В
квартале коммерсанты собирались строить гостиницу, квартиры жильцам предлагали. Но
только высотку возвести не разрешили.
- Еще поживем, - отмечает
Лидия Лыжникова.
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Благоустройство | Полезно знать

Мусору место здесь
Где в районе находятся контейнерные площадки?
Ева Нестерова

В большинстве зданий Самарского района нет мусоропроводов, и жители выносят
отходы из домов на улицу. Но,
к сожалению, не всегда доносят
до контейнерных площадок,
нередко ленятся, торопятся и
бросают по пути или утрамбовывают в урны. Но от этого
в районе чище не становится,
вид исторического центра города не улучшается, особенно
когда у дорог оказываются обломки старой мебели.
Администрация Самарского района просит жителей соблюдать Правила благоустройства, утвержденные в областной столице. Они запрещают складирование, хранение и
сброс отходов (бытовых, строительных и иных) за предела-

ми специально оборудованных
для этого территорий - контейнерных площадок. Урны предназначены только для мелкого мусора (бумажек, фантиков,
бутылок, окурков и т.д.)!
Нарушение этой нормы может обернуться гражданам
штрафом - до 4 тыс. рублей.
При повторном действии - до
5 тыс.
В настоящее время в районе
размещена 51 площадка со 194
контейнерами, из них три заглубленных. По графику твердобытовые и крупногабаритные отходы отсюда вывозят
ЗАО «Спецавтотранс» и ООО
«Рассвет-2».
Предлагаем вашему вниманию карту размещения контейнерных площадок на территории. Они расположены
практически в каждом квартале - идти не так далеко.

ЦИФРЫ

51

контейнерная площадка
установлена в Самарском
районе

194
контейнера
Из них

151

обслуживает
ООО «Рассвет-2»

43

- ООО «Рассвет-2»
и ООО «Спецавтотранс»

3

контейнера заглубленные
(в сквере Высоцкого
и на ул. Степана Разина, 100)
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ЖКХ: живи как хозяин
ИНИЦИАТИВА В
 зять управление домом в свои руки

ТСЖ - всему голова?
Жители способны обойтись без диктата управляющих компаний

Алена Семенова

Эффективный способ

Активисты, посвятившие заботе о многоквартирных домах
годы кропотливой работы, сходятся на том, что товарищество
собственников жилья - один из
самых эффективных способов
управления жилым зданием. Начальник отдела по работе с ТСЖ
и ЖСК муниципального Ресурсного центра поддержки развития местного самоуправления
Вера Романюк отмечает: товарищества собственников жилья
уже доказали свою экономическую эффективность и жизнеспособность.
- В Самаре успешно функционируют многочисленные и не
вчера появившиеся товарищества собственников жилья. Работа налажена четко, и жители
ею довольны, - рассказала Романюк.

В интересах жильцов

Чем же ТСЖ привлекает сознательных и активных жителей? По мнению экспертов в области ЖКХ, главное - это возможность самим ставить цели и
добиваться их любыми законны-

ми способами. Председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской
области Виктор Часовских уверен: ТСЖ позволяет собственникам наиболее эффективно руководить своим домом и контролировать все работы по его
содержанию. А управляющий
ТСЖ «Союз» Сергей Никонов
рассказал «СГ», что при такой
форме управления домом людей
сложно обвести вокруг пальца.
Заинтересованный в отстаивании интересов жителей специалист всегда тщательно проверит
смету подрядчика на заявленные
работы и найдет способ сэкономить без ущерба для качества.
Например, одни и те же мероприятия по содержанию жилья

в разные сезоны года оплачиваются по-разному. Так почему бы
не выбрать менее затратное время и не использовать оставшиеся средства на другие общедомовые нужды?

Борьба за качество

Управляющие
компании
обычно не обращают внимания
на подобные «мелочи». А иногда
и откровенно игнорируют свои
прямые обязанности. Инициативная жительница дома на улице Чернореченской, 42а Елена
Витковская считает, что вопрос
качества предоставления услуг в
коммунальной сфере не перестает быть актуальным по всей России.
- Законопослушные граждане,
регулярно оплачивающие комму-

нальные квитанции, не всегда довольны работой своих управляющих компаний. Я сама часто оказывалась в такой ситуации, - сообщила она. - Жалобы и заявления жильцов остаются без внимания. Хамское отношение к
собственникам квартир, к сожалению, сегодня визитная карточка многих УК и ЖЭУ.
Женщина больше не готова
мириться с таким положением
дел и проводит работу по созданию ТСЖ. По мнению активистки, сейчас главное найти общий
язык со всеми жильцами и убедить их в том, что товарищество
собственников жилья выгодно
всем.
- Я беседовала с председателем ТСЖ «Крейсер» Натальей
Поповой. Это товарищество
собственников жилья победило в ежегодном конкурсе «Лидер ЖКХ», который организует Государственная жилищная
инспекция Самарской области,
- отметила Елена Витковская.
- Меня очень интересовал вопрос: реально ли привести в порядок общедомовое имущество,
не увеличивая сборы с жильцов?
Как оказалось, это возможно. Ее
опыт и опыт других самарских
активистов вдохновляют на создание ТСЖ.
Немаловажен и такой факт.
К своей управляющей компании - ООО УК «Коммунальник»
- у собственников дома на ули-

це Чернореченской, 42а накопилось много претензий. Жители
верхних этажей сообщают о проблемах с кровлей. Другие жильцы недовольны плохой уборкой
дворовой территории. По словам Елены Витковской, управляющая компания не идет с жителями на диалог. Ее сотрудники даже
не потрудились посетить внеочередное собрание собственников,
на которое они были приглашены заблаговременно.
- Поэтому я и считаю необходимым заняться созданием ТСЖ
в нашем доме, - сообщила Витковская. - Если каждый собственник осознает свою персональную
ответственность и поймет, что от
него многое зависит, результаты
не заставят себя ждать.

Думайте сами,
решайте сами

Конечно, принимать решение о создании ТСЖ в многоквартирном доме собственники
должны сообща. Не нужно забывать о возможности сменить нерадивую управляющую компанию на добросовестную. Но если вы все-таки задумаетесь об
организации товарищества собственников жилья, консультации можно получить по телефону 332-14 -78 (отдел по работе с ТСЖ и ЖСК муниципального Ресурсного центра поддержки
развития местного самоуправления).

ВЫ СПРАШИВАЛИ К
 ак избавиться от грызунов

НЕЗВАНЫЕ гости

Иногда в городских квартирах появляются… мыши
Алена Семенова

Кто виноват?

Жители пятиэтажного дома на
улице Гагарина уже не раз сталкивались с появлением неожиданных и малоприятных визитеров.
К сожалению, мыши и другие грызуны иногда проникают в жилье.
Активисты склонны винить в появлении незваных гостей продуктовый магазин, расположенный
на первом этаже здания.
Увы, жители дома на улице Гагарина не одиноки в своей беде. C
проблемой грызунов владельцы
квартир сталкиваются чаще, чем
принято думать. Вот и на днях в
редакцию «СГ» поступил звонок
от нашей постоянной читательницы Ирины Федотовой. Женщина интересовалась, как бороться с
грызунами в городской квартире.

- Я уже давно слышала шорохи на кухне, но списывала их на
громко работающий холодильник, - рассказала она. - Каково же
было мое удивление, когда ранним утром из-под раковины на
кухне вылезла мышь! Я люблю
животных, поэтому ничуть не
испугалась. Но в любом случае я
не собираюсь мириться с таким
соседством.

Звоните специалистам
и сами не плошайте

Наши эксперты отмечают:
столкнувшись с грызунами, необходимо прежде всего позвонить в свою управляющую компанию. Специалисты обязаны
приехать в ближайшее время и
разобраться с проблемой.
Но жители могут и сами принять необходимые меры до их
приезда. Например, упаковать

все продукты и убрать их повыше, чтобы до них не могли добраться мыши. Также нужно заделать все отверстия, через которые грызуны могут проникнуть
в помещение. Следует пристально осмотреть вентиляцию, возможно, именно через нее они к
вам и пролезли.
Если квартира находится на
первом этаже, то велика вероятность того, что мыши пробрались в нее из подвального помещения. Тогда при санитарной
обработке ему будет нужно уделить особое внимание. Но в любом случае, если бы в полу не было дыр, мыши бы в ней не появились.

Оставьте в мышеловке
сало

Также до приезда специалистов можно организовать охоту

на мышей с помощью разнообразных ловушек. При желании
их можно изготовить самим - с
помощью картона и специального клея для грызунов, который
продается в магазинах бытовой
химии. Кстати, самая лакомая
приманка для мышей, которую
кладут в ловушки, вовсе не сыр,
как считают многие, а кусочек
сала или хлеб, смоченный подсолнечным маслом.

Главное - чистота

Еще есть мнение, что мыши не
любят золу, потому что она вызывает у них сильную аллергическую реакцию. Также им очень
не нравится запах семян чернокорня и ароматы сушеных трав,
таких как пижма, ромашка или
репейник. Все это имеет смысл
разложить в местах, где вы уже
замечали грызунов.

Также отлично отпугнет мышей обычная кошка или сова,
если вы готовы завести себе настолько экзотического питомца.
А самое главное - мыши не любят чистоту, поэтому позаботьтесь о том, чтобы в вашей квартире нигде не оставалось крошек
и остатков продуктов. Тогда они
сами раздумают приходить к вам
в гости.
При борьбе с грызунами применяются и современные ультразвуковые отпугиватели, которые также позволяют отправить грызунов восвояси.
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Полезно знать
ПОСОВЕТУЕМСЯ С РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ Культура в торговле

ПОЗВОЛЬТЕ вам не позволить!
Ольга Блохина
Дикий случай, произошедший
в Ленинградской области с пожилой блокадницей, которой устроили «публичную казнь», обвинив
в краже трех пачек масла, заставил вспомнить подзабытое с советских времен словосочетание
«хамство за прилавком».

Покупатель продавцу друг,
товарищ и брат?

По инструкции и по совести

Кодекс охранника-контролера

Сколько в свое время было
анекдотов, фельетонов на этот
счет! Казалось, рыночные отношения, борьба за покупателя навсегда покончили с негативом.
Ан нет. В торговых сетях, сфере
услуг по-прежнему можно столкнуться с грубостью.
Чем закончилась скандальная
история в Кронштадте, знают все
- трагедией. 80-летняя женщина,
переволновавшись, скончалась
от сердечного приступа в отделении полиции. Что касается других участников истории - персонала сетевого магазина, - продавец с охранником к уголовной и
административной ответственности не привлечены, так как
действовали по инструкции. Наказанием им стало общественное
порицание. К счастью, 99% схожих историй заканчиваются банальной перепалкой.

«Профессиональное
выгорание»?

После в обществе развернулась большая дискуссия о границе между служебными полномочиями и человеческой порядочностью. От защитников можно
услышать, что работники сферы
услуг особенно подвержены перепадам настроения. В психологии есть такой термин - «профессиональное выгорание», это про
них. Кроме того, у продавцов, как
и у всех нас, могут быть проблемы дома, плохое самочувствие
или их начальник обругал. Словом, никто не застрахован, чтобы
не попасть под горячую руку работника торговли. А часто бывает, что сами покупатели не всегда вежливы. Но разве это продавцов оправдывает?
О законных действиях покупателя при некорректном поведении и грубости со стороны
продавца рассказала «СГ» ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей
управления Роспотребнадзора

• Обеспечивает сохранность товара, контролируя выход покупателей

с покупками в течение всего рабочего времени на своем рабочем месте и может покидать свое рабочее место только в случае замены его
сотрудником, имеющим материальную ответственность.
Осуществляет вежливое обслуживание покупателей, создает для них
необходимые условия.
Производит полную подготовку рабочего места и проверку работоспособности охранных систем.
Осуществляет контроль за сохранностью товаров, торгового оборудования и прочих материальных ценностей.
Принимает меры по предотвращению и ликвидации конфликтных
ситуаций.
Информирует руководство об имеющихся недостатках в обслуживании покупателей, принимаемых мерах по их ликвидации.
Поддерживает на рабочем месте атмосферу доброжелательности,
подает личный пример в обслуживании покупателей. Должен быть
терпеливым, внимательным, вежливым при проверке товарного и
кассового чеков.

•
•
•
•
•
•

Охранник не должен:

по Самарской области Вероника
Шайдуллова:
- В наше управление нередко обращаются потребители по поводу некорректного поведения, грубости со стороны продавцов, исполнителей услуг (работ). «Прошу привлечь продавца к ответственности за грубое обращение»,
«Можно ли воздействовать с помощью Роспотребнадзора на продавца?» - такие вопросы часто встречаются как в устных, так и в письменных обращениях граждан.
Увы, должна вас разочаровать:
в нашей стране не существует
жестких мер воздействия на грубость продавца. Проще говоря,
наказать хама практически невозможно. Если согласно действующим правилам продажи товаров
и Закону РФ «О защите прав потребителей» персонал предприятий торговли можно привлечь
к административной ответственности за многие нарушения (обсчет, обвес, продажа некачественного товара, нарушение распорядка работы предприятия и т. п.),

то ответственности за грубость и
недоброжелательное отношение
к потребителям данный закон не
предусматривает.
Что в этом случае можно посоветовать? Если с вами невежливо
или незаконно обошлись в магазине, кафе или другом предприятии сферы обслуживания, необходимо потребовать книгу отзывов и предложений и сделать
в ней запись о случившемся или
обратиться с письменным заявлением к руководителю предприятия. Администрация обязана
рассмотреть жалобу, разобраться в существе вопроса и о принятых мерах в обязательном порядке направить вам ответ.
Если административный метод урегулирования конфликта вас не устраивает, то действующим законодательством установлен
гражданско-правовой
способ защиты прав, чести и достоинства граждан, который в
соответствии с п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляет суд.

Это нужно знать
Согласно ФЗ «О защите прав потребителей» покупателю должна
быть предоставлена информация
о товаре независимо от его цены.
Если сотрудник магазина требует
совершить действие, которое
покупатель не считает необходимым совершать, ему нужно

выяснить, на основании каких
документов осуществляется
данное требование и на каком
основании магазин имеет право
разрабатывать соответствующие
документы.
Весь товар в магазине застрахован, и покупатель должен знать:

от него не имеют права требовать деньги за разбитый товар и
задерживать. Компенсировать
потерю магазина может только
суд. В случае превышения полномочий пострадавший имеет
право рассчитывать на помощь
милиции.

- требовать от покупателя сдавать сумки или другие вещи в ячейку для
хранения (если у покупателя с собой товар, который продается в магазине, он должен предупредить об этом сотрудников магазина. Но даже
если забудет, если его обвинят в краже, магазин должен доказывать,
что это его товар);
- угрожать задержанием, штрафами и другими видами наказаний;
- обвинять покупателя, обращаться к нему в нецензурной форме (если
покупателя оскорбляют, он должен потребовать данные грубияна и
частного охранного предприятия, где тот работает, или пожаловаться
в администрацию магазина. Можно также написать заявление в полицию об административном правонарушении, приложив показания
свидетелей);
- хвататься за одежду, рыться в карманах, личных вещах, забирать их,
задерживать или вести покупателя в служебные помещения.
Если вор пойман на краже с поличным или момент кражи запечатлела
видеокамера, охрана имеет право его задержать до приезда полиции.
В иных случаях максимум, что может сделать охранник, это следовать
за подозреваемым и после сообщить полиции о его местоположении.
Но главное, о чем нужно помнить: в любом случае сторонам конфликта
следует оставаться людьми и уметь договариваться.
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Культура
ПРЕМЬЕРА Г ений и семейство - вещи несовместные?

Проклятье черного монаха
Маргарита Прасковьина
Вчерашний выпускник Самарского государственного института культуры Виктор Трегубов в своей премьерной работе
на сцене театра «Актерский дом»
размышляет о том, что есть талант и важнее ли он сытой обыденности. Репертуар театра, построенный на классике, пополнился спектаклем «Черный монах» по одноименной повести
Антона Павловича Чехова.
Центральная часть оформления - задник, расписанный черно-белым растительным узором,
расположенным по кругу. Черный
круг в центре этого рисунка рождает массу ассоциаций: дыра от
пули, солнечное затмение. А может быть, герои находятся в джунглях и дыра - это кусочек неба, видимый поверх зарослей? Или действие происходит внутри огромного колодца, со дна которого, по
преданию, и днем видны звезды?
Главный герой и впрямь видит
то, чего не видят остальные персонажи. В начале спектакля зрителям презентуют уютный, нехитрый и привычный быт Писоцкого (Олег Сергеев) и его дочери Татьяны (Елена Усанова) - отрепетированный многократным
ежедневным повторением («как

В театре
«Актерский дом»
премьера
по Чехову
всегда» забыл фартук, «как всегда» уронил жердь с градусником).
А Коврин (Сергей Булатов) в это
время смотрит на зияющую черную дыру за спинами персонажей.
Когда позже начнется его взаимодействие с этой частью декорации - задник будет колыхаться,
символизируя умопомрачение
героя, создастся впечатление, что
вместе с ним струится огромный
пласт воздуха, что весь мир дрожит и вибрирует - впечатляющая
оптическая иллюзия.
Еще одна удача режиссера прием инсценировки прозаического текста Чехова. Слова автора становятся речью от первого лица, из повествования становятся репликами диалога. Звучит
это немного странно - как будто
герои играют в только им одним
известную игру, но интересно и
необычно.
Постановщик определил жанр
как «необычайная история».
Точнее сказать трудно. Сценическое повествование перетекает из драмы в комедию, потом в

мелодраму, потом - в фарс, в трагедию… Когда по всем правилам
мелодрамы главные герои решают связать свои судьбы и отпраздновать единение двух любящих сердец, разыгрывается
фарсовая сценка: «Наконец-то
сбагрил!» - у отца невесты в руках уже белеет фата, которую он
радостно водружает ей на голову,
у самой новобрачной заблаговременно готов чемоданчик.
Эта сценическая пародийность ставит вопрос - правда ли
появление черного монаха разрушает счастливую гармоничную
жизнь главного героя? Или она
была не такой уж и счастливой
в его представлении? Что такое
черный монах? Дурной характер,
тщеславие, безумие, талант? Монах утверждает, что все гении ви-

дели призрак - то есть были отчасти сумасшедшими. Отдать здоровье и жизнь идее, отказавшись
от уютного быта - автобиографический мотив в повести. Несмотря на то, что Чехов уже знал о
своей смертельной болезни, он
продолжал работать.
В финале спектакля возникает вопрос: а чем лучше домашняя
тирания Писоцкого, эгоистично заставлявшего свою дочь подчиняться его капризам и работать в саду почти круглосуточно?
В конце Коврин облачается в рясу, одним черным монахом становится больше. Хорошо это или
плохо? Режиссер Виктор Трегубов не дает нам ответа на вопрос,
что порядочнее: отказаться от
семейного счастья или предать
свое призвание.

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ Г ала-концерт
Екатерина Глинова
25 февраля в Самарском академическом театре оперы и балета собрались со всей области лауреаты и дипломанты II Губернского фестиваля самодеятельного и народного творчества «Рожденные в сердце России». В этом
году он был посвящен 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
С 18 сентября по 27 октября
фестиваль проходил в районах
Самарской области, после этого жюри отобрало лучшие номера для участия в гала-концерте.
Участвовали в мероприятии непрофессиональные артисты, но
люди, обладающие талантами.
Концертная программы была богатой и разнообразной: звучали
военные песни, стихи, исполнялись танцы. Участники ставили
миниатюры и читали монологи.
Были как популярные произведения военных лет, так и национальные номера, исполненные
на родном языке. В каждом районе Самарской области, в каждой
деревне есть семьи, которые провожали на фронт своих близких,
и каждое выступление было посвящено этим событиям: песня
матери, потерявшей сына, письмо с фронта, танец бравых солдат…

Памяти военных
лет посвящается
Подведены итоги II фестиваля
«Рожденные в сердце России»

Война - это потери и расставания, но даже в такое время можно найти время, чтобы перевести
дух, поэтому и на концерте песни
о потерях и ожидании сменялись
задорными солдатскими номерами. Во время выступления артистов на экранах транслировалась
информация о том, сколько бойцов ушло на фронт из каждого

района и города области, как жители губернии в тылу помогали
бойцам на фронте, а также о бойцах, которые были отмечены орденами и медалями.
Главными гостями фестиваля были, конечно, ветераны. Песней «Победа» в их исполнении
был открыт гала-концерт. На мероприятии в этот день был и ве-

теран Александр Мартынов, который отметил в прошлом году
свой столетний юбилей. Всего в
фестивале приняли участие 382
коллектива. Общее число участников концертных программ составило 5201 человек.
После окончания концерта были подведены итоги фестиваля.
Победителем в категории «Городские округа» стал Чапаевск. Среди
муниципальных районов первое
место занял Кошкинский. Специальными призами были отмечены «самый старейший участник»
Александр Кормухин, которому исполнилось 83 года, и «самый
юный участник» - шестилетняя
Виктория Насибулина. Всех лауреатов и дипломантов фестиваля
наградили памятными призами.
Министр культуры Самарской области Ольга Рыбакова со
сцены поздравила всех участников и зрителей и отметила: главное, что фестиваль понравился ветеранам, и большей оценки
быть не может.

ОБЗОР
«МИР УИЛЬЯМА
ХОГАРТА»
5 марта в Самарском областном
художественном музее откроется
выставка работ Уильяма Хогарта
(1697 - 1764). Наш музей обладает
значительной коллекцией гравюр
английского графика и живописца, которая состоит из 115 листов.
На выставке «Мир Уильяма
Хогарта» представлено 77 лучших
работ из всех известных серий
мастера: «Карьера мота», «Четыре
времени суток», «Прилежание
и леность», «Четыре степени
жестокости», «Выборы в парламент». Также в экспозицию вошли
парные гравюры «Улица пива»,
«Переулок джина», две гравюры
«Вторжение», иллюстрации к поэме «Гудибрас» Сэмюэла Батлера и
работы «Пузыри Южного моря»,
«Маскарады и опера», «Опера
нищего», «Саусорская ярмарка»,
«Бедствующий поэт».
Хогарт открывает новую эпоху и
во многом определяет лицо английского Просвещения. Благодаря творчеству Хогарта и его эстетическим взглядам в английском
обществе XVIII века формируется
представление о роли и месте Художника. Теперь он воспринимается как нечто значительно большее,
чем оформитель красивого быта
или регистратор происходящего, в
глазах современников он становится проповедником и строгим
судьей своего времени.
Суровый, безжалостный взгляд
Уильяма Хогарта неумолимо разоблачает человеческие пороки, преследуя достойную цель - исправление нравов. Эта идея становится
ключевой.

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛАЖ»
1 марта в муниципальной детской
экспериментальной хоровой
школе №1 прошли конкурсные
прослушивания XVI открытого
городского конкурса-фестиваля эстрадного и джазового
музицирования «Музыкальный
коллаж-2015». Его организаторы:
департамент культуры, туризма и
молодежной политики, школа №1,
творческо-образовательный центр
«Джазовая ассоциация».
За время существования статус
конкурса вырос до всероссийского, а первые участники стали
профессиональными музыкантами. В разные годы в программе
фестиваля принимали участие
джазовые коллективы из городапобратима Самары Штутгарта.
Важной частью мероприятия
является издание нотных сборников авторских джазовых пьес и
обработок преподавателей музыкальных школ города.
В прослушивании приняли
участие около 300 конкурсантов,
среди них - исполнители на различных инструментах, вокалисты,
артисты хора, оркестры.
Лауреаты и дипломанты городского конкурса выступят на
всероссийском фестивале «Музыкальный коллаж», который традиционно пройдет в дни школьных
каникул.
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Юридическая консультация


ЗАДАЙ ВОПРОС

На вопросы читателей
отвечают юристы Союза юристов
Самарской области

336•24•40
АЛИМЕНТЫ

Мачеха требует
помощи
- С мачехой
я жил четыре
года. Это было
кошмарное
время.
Приходилось
выслушивать
сплошные
оскорбления.
Зато своего сыночка она холила
и лелеяла. Он был старше меня
на два года. Но всю работу по
дому мачеха сваливала на меня.
А лучшие куски доставались ему.
В семнадцать лет я вынужден
был покинуть дом. Сын мачехи
погиб в ДТП. Сейчас она осталась
одна. Теперь вспомнила обо
мне. Знает, что у меня приличная
зарплата. Живу неплохо. И решила
потребовать с меня алименты.
Разве я ей что-то должен?
Борис
- В соответствии со статьей 97
Семейного кодекса РФ нетрудоспособные нуждающиеся в помощи
отчим и мачеха, воспитывавшие и
содержавшие своих пасынков или
падчериц, имеют право требовать
в судебном порядке предоставления содержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков
или падчериц, обладающих необходимыми для этого средствами, если
они не могут получить содержание
от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов
(бывших супругов).
Суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей содержать отчима или мачеху, если
последние воспитывали и содержали их менее пяти лет, а также если
они выполняли свои обязанности
по воспитанию или содержанию
пасынков и падчериц ненадлежащим образом.

В знак благодарности
НАСЛЕДСТВО
- У меня есть земельный участок.
Но, несмотря на наличие родственников, хочу завещать его человеку,
всегда выручающему меня в трудных ситуациях. Возможно ли это?
Мария Степановна
- Согласно ст. 1181 Гражданского кодекса принадлежавшие наследодателю на праве собственности
земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком входят в
состав наследства и наследуются
на общих основаниях, установленных ГК. На принятие наследства, в
состав которого входит указанное
имущество, специальное разрешение не требуется.
Согласно абз. 1 ст. 1112 ГК РФ в
состав наследства входят принад-

Родителями
не считаются
- Квартира приватизирована
на ребенка. Имеет ли право
претендовать на нее в качестве
наследника первой очереди
мать, лишенная родительских
прав?
Юлия
- В соответствии со статьей 1117
Гражданского кодекса родители,
лишенные родительских прав, не
наследуют за детьми по закону.

жаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.
5. Завещание является односторонней сделкой, которая создает
права и обязанности после открытия наследства.
Следовательно, земельный участок можно оставить в наследство
и вашему помощнику, но с учётом
того, что согласно ст. 1149 ГК РФ
несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя,
его нетрудоспособные супруг и
родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя,
подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и
2 статьи 1148 настоящего Кодекса,
наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась
бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Приватизировать
квартиру или нет?
ВОЗМОЖНЫЕ
ВАРИАНТЫ
- Мои родители, мой совершеннолетний брат и я с дочерью прописаны в двухкомнатной муниципальной квартире, расположенной
в одноэтажном муниципальном
доме (год подстройки - 1949. По
генплану его должны снести и построить на этом месте очередную
высотку). Жилая площадь нашей
квартиры составляет 28 кв.м.
В настоящее время мы размышляем, стоит ли нам приватизировать
квартиру.
Какой вариант для нашей семьи
будет выигрышным?
Юлиана Шахметова

СИТУАЦИЯ

лежащие наследодателю на день
открытия наследства вещи, иное
имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Нормы, регулирующие наследование, имеют управомочивающее значение, поэтому никто не
может создавать препятствий в
универсальном правопреемстве,
что подтверждает норма п. 4 ст. 35
Конституции РФ (наследование
гарантируется государством).
В силу ст. 1118 ГК РФ:
1. Распорядиться имуществом
на случай смерти можно только
путем совершения завещания.
2. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим
в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.
3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается.
4. В завещании могут содер-

(Окончание. См. выпуски от 10,
26 февраля.)
- В случае если данные собственники в установленный срок
не осуществили снос или реконструкцию указанного дома, земельный участок, на котором он
расположен, подлежит изъятию
для муниципальных нужд. Соответственно подлежит изъятию каждое жилое помещение в
указанном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, в порядке, предусмотренном частями 1- 3, 5 - 9 статьи 32

Жилищного кодекса (в ред. Федерального закона от 18.12.2006
№ 232-ФЗ).
Если в отношении территории, на которой расположен многоквартирный дом, признанный
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принято
решение о развитии застроенной территории в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о градостроительной
деятельности, орган, принявший
решение о признании такого дома аварийным, обязан предъявить к собственникам помещений в указанном доме требование о его сносе или реконструкции и установить срок не менее
шести месяцев для подачи заявления на получение разрешения на строительство, снос или
реконструкцию указанного дома. В случае если собственником
или собственниками многоквартирного дома в течение установленного срока не будет подано
в установленном законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельно-

сти порядке заявление на получение разрешения на строительство, снос или реконструкцию
такого дома, земельный участок,
на котором расположен указанный дом, и жилые помещения в
указанном доме подлежат изъятию для муниципальных нужд в
соответствии с частью 10 настоящей статьи (часть одиннадцатая
введена Федеральным законом
от 18.12.2006 № 232-ФЗ).
Изъятие земельного участка,
на котором расположен многоквартирный дом, признанный
аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, и жилых помещений в таком доме до истечения срока, указанного в части 11
настоящей статьи, допускается
только с согласия собственника.
Таким образом, при приватизации жилого помещения вы
будете иметь право на получение жилого помещения равнозначного рыночной стоимости.
А не приватизировав его, вы
сохраните право на улучшение
жилищных условий. Вам должны будут предоставить жилое
помещение большей площади
с учетом норм, указанных выше. В этом случае необходимо
встать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обратиться в департамент
по управлению имуществом города Самара.

КРЕДИТ

Деньги придется
выплачивать
поручителю
- Моя сестра попала под влияние
нового знакомого. Познакомилась
с ним в Интернете. Недавно они
стали встречаться. Понимаю,
что она влюбилась. А вот ее
избранник ведет себя крайне
подозрительно. Рассказывает
разные сказки о светлом будущем.
Собирается взять в кредит
автомашину, а сестре предложил
стать его поручителем. Дома
скандал. Сестра нам не верит и
считает поручительство чистой
формальностью.
Расскажите, пожалуйста, об
ответственности поручителя.
Анна
- Сущность поручительства состоит в том, что определенное лицо принимает на себя обязательства перед банком за свой счет погасить долг заемщика, которому
банк выдал кредит.
В результате, если заемщик по
каким-либо причинам не возвращает кредит, либо не платит проценты, банк вправе обратиться с
требованием к поручителю, который отвечает перед банком в том
же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков банка,
вызванных неисполнением обязательства должником.
Прежде чем поручиться перед
банком за кого-либо, необходимо
со всей ответственностью продумать возможные последствия такого поступка и принять осознанное решение.
После того, как поручитель исполнит обязательство перед банком, он вправе обратиться к должнику с требованием возмещения
ему той суммы денег, которую поручитель уплатил банку. Должник
обязан исполнить требование поручителя. Но если вдруг у должника не окажется средств, путь возврата собственных денег окажется
непростым.
На вопросы отвечал
Дмитрий Скотников
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет
21 марта с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.
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Спорт
ЗОЛОТАЯ ШАЙБА-2015 Ф
 инал

Лучший хоккей - самарский!
Губернатор вручил награды победителям турнира

Хоккей
СКОЛЬЗКИЙ ЛЕД
В заключительных матчах первенства Российской хоккейной лиги
самарский ЦСК ВВС уступил в
Новочебоксарске «Соколу» - 1:6 и
1:2 в овертайме.
По итогам 27 туров волжане заняли пятую строчку турнирной
таблицы. Первые матчи плей-офф
ЦСК ВВС проведут 7 и 8 марта в
Ноябрьске с «Ямальскими Стерхами».

Сергей Семенов
Три года назад региональное отделение «Единой России» приняло решение возродить в губернии
«Золотую шайбу». Нынешний сезон получился рекордным по количеству участников. В нем приняли участие 70 (!) дворовых команд.
Два года назад турнир начинали 33
команды, в прошлом году - 49.
Финальный турнир проходил в
новом, «с иголочки», Дворце спорта «Кристалл». Такого красочного праздника открытия и закрытия «Золотая шайба» даже в советские времена не знала! И хоккей во
всех матчах получился ярким и непредсказуемым. Поддержать юных
хоккеистов пришла даже команда
снеговиков, которая задавала тон
на трибуне. А эмоции родителей и
вовсе били через край! Потому и
праздник получился впечатляющим.
Из рук губернатора Николая
Меркушкина победители «Золотой шайбы» получили кубки, медали и дипломы. Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан по поручению
полномочного представителя Президента РФ в ПФР Михаила Бабича вручил победителям сертификаты на получение денежных премий.
- «Золотая шайба» - выдающийся турнир, который воспи-

ТАБЛО

ВДОВИН - НОВЫЙ
РУЛЕВОЙ ЦСК ВВС
тал множество знаменитых хоккеистов, - отметил Николай Меркушкин. - Возрождение «Золотой
шайбы» имеет неоценимое значение для популяризации здорового образа жизни в Самарской области. Турнир стал поистине массовым: на всех его этапах в нынешнем сезоне в нем приняли
участие более тысячи юных спортсменов и их наставников. Таким
образом, «Золотая шайба» - еще
один шаг к возрождению массового детско-юношеского спорта
в регионе.
Губернатор подчеркнул: один
из приоритетов в работе правительства Самарской области создание базы, которая поможет
привлечь молодежь к занятиям
спортом. С этой целью в регионе
создаются все необходимые условия: укрепляется материаль-

ная база спорта и развивается инфраструктура, необходимая для
воспитания будущих чемпионов.
За последние два года в Самарской области было введено в эксплуатацию шесть ледовых арен.
В сентябре планируется открыть
ледовый дворец в Сызрани, а на
ближайшие годы запланировано возведение объектов с искусственным льдом в Жигулевске,
Чапаевске, Похвистнево, а также
в Волжском, Сергиевском и Кошкинском районах.
- Фактически мы выходим на
уровень союзных времен, а в нынешнем городском первенстве
его даже превзошли, - считает
руководитель городского департамента физической культуры
и спорта Виктор Ольховский.
- Отрадно, что именно Самара
задает тон в детском любитель-

ском хоккее. Три команды приняли участие в областном финале, и
все три стали победителями.
Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Думы г.о. Самара Александр
Фетисов отметил, что турнир «Золотая шайба» с каждым годом набирает популярность.
- Еще несколько лет назад не
было дворца «Кристалл», в котором сейчас созданы все условия
для полноценных занятий массовым спортом, в том числе хоккеем, - заявил он. - Появление подобных объектов стало следствием совместной работы муниципалитетов и правительства Самарской области во главе с Николаем
Ивановичем Меркушкиным. Мы
и впредь будем делать все возможное для развития подросткового
хоккея.

В руководящем составе самарского хоккейного клуба произошли
изменения. Временно исполнять
обязанности президента ЦСК
ВВС будет генеральный директор
тольяттинской «Лады» Владимир
Вдовин.
Это решение принял министр
спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин после встречи с
хоккеистами ЦСК ВВС. Дело в
том, что у президента ЦСК ВВС
Михаила Ничепуренко - проблемы с сердцем, сейчас он лечится
в Самарском областном клиническом кардиоцентре.

Баскетбол
КАЗАНЬ И РЯЗАНЬ
НЕ ВЗЯЛИ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Ч
 емпионат России-2015
Сергей Семенов
Кто бы мог подумать, что чемпионат России по настольному теннису, триумфально завершившийся в минувшее воскресенье в спорткомплексе «Грация», для воспитанников самарского тенниса напомнит события 15-летней давности?
Именно тогда в стране бал правили
самарские теннисисты, возглавляемые гуру отечественного тренерского цеха, заслуженным тренером
России Виктором Павленко. Вот
и сейчас его воспитанники вновь
возглавили российский рейтинг,
доказав, что мастерство, заложенное в них Павленко, не имеет срока
давности.
Тольяттинец Алексей Смирнов,
покинувший в самый расцвет самарского тенниса губернию и ныне
представляющий Оренбург, в финале личного первенства по всем
статьям обыграл питерца Вячеслава Бурова - 4:1. Подтвердив, что
и в 38 лет готов радовать своих поклонников, и в первую очередь земляков - самарцев.
Смирнов дважды поднимался
в «Грации» на подиум. В паре еще
с одним бывшим воспитанником
Павленко Кириллом Скачковым
он стал серебряным призером в дуэте, уступив паре Василий Лакеев

Дежа вю по-самарски
В спорткомплексе «Грация» бал правили местные теннисисты

(Москва) - Вячеслав Буров (СанктПетербург).
Овацию в «Грации» местные поклонники тенниса устроили еще
одной звездной воспитаннице самарского тенниса, а ныне москвичке - Анне Тихомировой. Своих
первых громких успехов она добилась в 1998 году на Всемирных
юношеских играх в Москве. Стремительно ворвавшись в элиту российского тенниса, Анна с каждым
годом своими громкими победами
только добавляла имиджа спортивной Самаре, где родилась и выросла. Тихомирова вновь восхитила

своим неувядаемым мастерством.
В финале личного первенства она
уступила только Яне Носковой из
Нижнего Новгорода - 0:4.
Единственную награду из нового поколения самарских теннисистов принесла воспитанница
СДЮСШОР №1 Светлана Мохначева. В паре с Анастасией Савельевой из Татарстана она стала
бронзовым призером среди дуэтов. А в одиночном разряде Мохначева стала единственной из самарчанок, пробившейся в 1/8 финала.
Награды, завоеванные бывшими и нынешними учениками Вик-

тора Павленко, конечно же, порадовали и президента Федерации
настольного тенниса Самарской
области, первого заместителя главы администрации Самары Виктора Кудряшова.
- Все увидели триумф воспитанников самарского тенниса, сказал он, подводя итоги чемпионата страны. - Наши взрослые мастера остаются ярким примером
для молодого поколения теннисистов, и в первую очередь для учеников Павленко, который продолжает лепить из юных воспитанников новых чемпионов. Мы постараемся сделать все, чтобы восходящие звездочки самарского
тенниса больше не покидали берега Волги. Будем создавать им современные условия для тренировок. Принято решение о переоборудовании бывшего кинотеатра
«Юность» в специализированный
зал для настольного тенниса. Будем возвращать Самаре былые победные традиции. И, конечно же,
проводить чемпионаты страны
как можно чаще, а не ждать долгих 44 года.

В очередном матче чемпионата
Единой Лиги ВТБ самарские
«Красные Крылья» в Казани уступили УНИКСу - 56:83.
Выступающий в суперлиге «Самара-СГЭУ» уступил на родном
паркете клубу «Рязань» со счетом
59:71. Следующие встречи подопечные Сергея Зозулина проведут
в гостях. 6 марта они сыграют с
«Алма-Атинским Легионом»,
9 марта - с «Химками-Подмосковье». Ближайший домашний матч
состоится 15 марта с ижевским
«Купол-Родники».

Современное пятиборье
ИНКУБАТОР ЧЕМПИОНОВ
В Москве завершился всероссийский традиционный «Зимний
турнир».
В личном зачете самарец
Дмитрий Лукач стал победителем.
В командном зачете сборная Самарской области (Дмитрий Лукач,
Олег Наумов и Артем Кабанов)
завоевала серебряные награды.
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Физкульт-привет!
ЗАНИМАЕМСЯ СОБОЙ В
 центре внимания старшее поколение

Здоровье пожилых: перезагрузка
В Самаре проводятся тренировки для людей «серебряного» возраста

ОБО ВСЕМ
Именинники
3 марта. Анна, Василий, Виктор,
Владимир, Кузьма, Лев, Павел.
4 марта. Архип, Богдан, Дмитрий,
Евгений, Макар, Максим, Никита,
Федор, Федот.

Народный календарь

Ольга Морунова
Вы думаете, сесть на шпагат могут только молодые ? А вот и нет!
Это под силу многим самарским
пенсионеркам. Все благодаря проекту «Здоровье пожилых: перезагрузка». Этот проект Самарской
федерации ушу стартовал в конце 2013 года. Он предусматривал
организацию бесплатных занятий ушу для пожилых. Тренировки были специально адаптированы для людей старшего возраста.
В первом этапе проекта приняли участие 80 человек от 55 до
84 лет. Тренировки проводились
два раза в неделю и сочетали элементы физических упражнений,
медитации, массажа и дыхательной гимнастики. Проект продолжается и сейчас.
Мы побывали на одной из тренировок. На занятия пришло
около 20 человек. Плавное выполнение в течение часа упражнений завершилось легким расслабляющим массажем и самомассажем.

Людмила Борисова ходит на
тренировки больше года. В молодости занималась спортом, выйдя на пенсию, стала заниматься на
велотренажере, но его пришлось
оставить из-за болей в ногах.
- По приглашению подруги
пришла сюда на занятия. Поначалу скептически ко всему отнеслась. Но после регулярных тренировок ушли боли в ногах, отступила даже мигрень. Я похудела, улучшилось общее самочувствие. В ежедневной круговерти
бытовых проблем мы забываем о себе, а эти занятия позволяют прислушаться к сигналам, которые подает организм, помочь
ему, - сказала Людмила Борисова.
По словам тренера Светланы
Наумовой, начать заниматься
ушу можно и нужно в любом возрасте. Для пожилых участников
важно не только поправить свое
здоровье, совместные тренировки - это еще и общение и новые
знакомства.
- В начале занятий все написали на листочках свои хронические болезни, и с учетом име-

ющихся хворей мы подбирали
комплекс упражнений. Всем тренировки нравятся, многие занимаются еще и дома. Они похудели, и не за счет диет, а из-за правильного образа жизни, - отметила Наумова.
- Все направлено на улучшение здоровья, что мы и отмечаем, - заявила пенсионерка Алла Самчиляева. - Я сама раньше
вела группы здоровья. Но эти занятия - это совсем другие ощущения. Мы заглядываем внутрь
себя. Очень продуманные тренировки. Сейчас часто говорят об оздоровлении школьников, граждан среднего возраста, но почему-то редко вспоминают про пожилых. А эти занятия дают нам возможность идти
с гордо поднятой головой мимо
поликлиники в спортзал, забыть
про таблетки.
Тренировки проходят
по двум адресам:
- ул. Чкалова, 90а (каб. 13);
- в здании СИПКРО
(Московское шоссе, 125а).

КСТАТИ
Проект «Здоровье пожилых»
вошел в шорт-лист Национальной премии в области
развития общественных
связей «Серебряный Лучник»,
которая не так давно прошла
в Общественной палате РФ.
Однако самарскому проекту
чуть-чуть не хватило до абсолютной победы в номинации
«Лучший проект в области
продвижения здорового,
спортивного образа жизни».
Но эксперты и жюри конкурса
предложили не останавливаться на достигнутом и организовать тренировки в форме
вебинаров по скайпу по всей
России.

Плюсы занятий ушу:
 улучшается состояние сухожилий, растяжка;
 повышается иммунитет;
 улучшается общее самочувствие.

3 марта. Овсянки, Ярило
с овсянкой, Ярило с бороной.
В этот день почитали птичку-овсянку, которая слыла вестницей
скорого тепла. Женщины пекли
«овсяники» - овсяное печенье.
Кстати, его несложно приготовить
и сейчас - рецепт прост:
по 400 г овсяной и пшеничной
муки, 250 мл теплого молока,
300 г сахара, 1 столовую ложку
крахмала, 2 чайные ложки соды
и 200 г сливочного масла нужно
размешать, раскатать, вырезать
стаканом «круглешки» или «полумесяцы» и испечь.
4 марта. День Архипа и Филимона. Женщинам полагалось
проводить весь день на кухне.
Считалось, что чем больше она наготовит всякой снеди, тем богаче
будет дом. Привечали сирых да
убогих, угощали нищих. Говорили,
что чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше.
Главным блюдом был каравай,
который посвящали солнцу и ели
по кусочку, раздавая домочадцам,
соседям и всем проходившим
мимо странникам. Оставшиеся
крошки нужно было бросать за
спину. Люди верили: кинешь хлебсоль назад - по осени с хлебом-солью будешь.

 Погода
Вторник
День

Ночь

-5

ветер В, 2 м/с
давление 757
влажность 74%

-10

ветер
В, 3 м/с
давление 758
влажность 88%

Продолжительность дня: 10.56
восход
заход
Солнце
07.24
18.20
Луна
16.11
06.04
Растущая Луна

-4

Среда

ветер В, 2 м/с
давление 754
влажность 66%
реклама

-13

ветер
В, 3 м/с
давление 755
влажность 90%

Продолжительность дня: 11.00
восход
заход
Солнце
07.22
18.22
Луна
17.15
06.30
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ, 16,
17 марта возможны возмущения магнитосферы Земли.
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