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О модернизации общественного
транспорта
Олег Фурсов,
глава администрации Самары:

• Мы взяли курс

на обновление и
модернизацию
общественного
транспорта, и перемены
в городе идут высокими
темпами. Совсем
недавно губернатор
Николай Иванович

Меркушкин вручал
ключи от 82 автобусов
марки ЛиАЗ. Не прошло
и двух недель как в
городе стало больше на
19 троллейбусов, а еще
через месяц мы вручим
работникам сферы ЖКХ
ключи от 53 единиц
современной дорожной
техники.

В Самаре продолжается месячник по благоустройству. К генеральной уборке города после зимы подключились не только муниципальные службы, учреждения, промышленные предприятия и торговые объекты, за которыми закреплены те или иные
участки, но и активные жители. С
каждым днем областная столица
преображается - в Самаре становится чище, особенно это заметно
на общественных территориях.
4 апреля в субботнике приняли участие более 10 тыс. человек.
11 апреля в городе пройдет «Гагаринский субботник», а 18 апреля - общегородской. Планируется, что в благоустройстве будут
принимать участие всё больше
и больше людей. В районных администрациях заработают «горячие линии». Позвонив на них,
жители смогут узнать, где получить инвентарь, необходимый
для наведения порядка, и другую
информацию по месячнику.
Вчера на оперативном совещании в мэрии глава администрации Самары Олег Фурсов
нацелил районы, профильные
департаменты и службы на результат.
- Мы должны в короткие сроки привести город в порядок, подчеркнул он. - Конечно, изменения есть, но темпы нужно наращивать. Важно максимально
эффективно организовать процесс приведения города в порядок после зимы по всем направлениям.
страница 4
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Повестка дня
Чтобы помнили Н
 е забыть, какой неизмеримой ценой была завоевана Победа

SGPRESS.RU сообщает
В области
Готовимся
к навигации
В ближайшее время на Волге
в границах Самарской области
открывается навигация. Из Самарского речного порта перевозки стартуют с 17 апреля. Первый
маршрут, как обычно, Самара Рождествено. С 30 апреля начнут
ходить суда до пристани Зольное,
а также по маршруту Осипенко Гаврилова Поляна. С 1 мая откроется маршрут Самара - Винновка. Ежедневно будут ходить суда
по линии Самара - Шелехметь.
Жителям губернии напоминают, что после нескольких лет стабильных тарифов в текущем году
пригородные речные перевозки
по Волге станут дороже. Теперь
из Самары в Рождествено можно
добраться за 50 руб. вместо прежних 40. Самым дорогим является
маршрут Самара - Зольное: теперь проезд станет 115 руб.

Курумоч: новая схема
С 5 апреля старое здание терминала аэропорта Курумоч для
пассажиров закрыто. Обслуживание всех рейсов производится
в терминале 1 самарского аэропорта. Бизнес-терминал, расположенный на территории старого аэровокзального комплекса,
работает в обычном режиме.
Пассажиров и провожающих
просят быть внимательными:
многоэтажный паркинг на территории старого аэровокзала закрыт, шлагбаумы проезда на привокзальную площадь старого
аэровокзала заблокированы. На
территории нового аэровокзального комплекса действуют длительная и краткосрочная стоянки,
а также парковка для маломобильных групп населения. Автоматы оплаты парковки расположены на первом этаже терминала 1
и у выезда из паркинга. Остановка
общественного транспорта перенесена на привокзальную площадь.

В городе
Субботник
в молодежном
формате
Сегодня в 12.00 в парке им.
Щорса открывается серия молодежных акций по уборке и благоустройству территории Самары «Чистый город». Акции будут
организованы в виде соревнований команд образовательных
учреждений с развлекательной
программой. По итогам лучшие
команды и отдельных участников наградят дипломами и памятными призами. Акции будут
проходить в нескольких парках
города в течение 10 дней. За это
время более 1500 молодых людей внесут свой вклад в благоустройство Самары.

Вахта памяти

Президент дал официальный старт всероссийской акции
Андрей Сергеев
В ходе поездки в Новгородскую область Президент РФ Владимир Путин принял участие в
пленарном заседании всероссийской акции «Вахта памяти - 2015».
Заседание, на котором был дан
официальный старт акции, состоялось в городе Старая Русса.
«Вахта памяти» - комплекс мероприятий, включающий в себя
поисковые экспедиции, торжественные митинги, перезахоронения воинов, найденных поисковиками, патриотические акции, связанные с увековечением
памяти погибших защитников
Отечества.

- Прежде всего хочу поздравить поисковиков с началом очередной «Вахты памяти». В этом
году она стартует здесь, на нов-

городской земле, которая со времен Александра Невского занимает в ратной истории России
особое место, - отметил прези-

дент. - Самые тяжелые, трагические страницы летописи этого края - это, конечно, Великая Отечественная война. Более
двух лет здесь шли непрерывные
бои, в которых погибло около
850 тысяч человек - наших солдат и офицеров. До сих пор, спустя уже семь десятилетий, останки павших ищут и находят члены поисковых отрядов. Вы и ваши товарищи возвращаете имена павших бойцов - тех, кого так
и не дождались дома матери,
жены, дети, собираете воедино
страницы истории целых семей,
наполняете общую историю нашего народа конкретными и, что
очень важно, правдивыми фактами. Эта работа, ваше честное,
бескорыстное отношение к делу
не дают погаснуть благодарной
памяти людей, забыть, какой неизмеримой ценой была завоевана Победа, свобода и будущее нашей страны.

Сотрудничество Г убернатор провел рабочую встречу с главой «Сименс» в России

Надежные партнеры

Совместные проекты с немецким концерном важны для развития региона
Николай Егоров
Вчера губернатор Самарской
области Николай Меркушкин
провел рабочую встречу с президентом компании «Сименс» в
России, вице-президентом «Сименс АГ» Дитрихом Мёллером.
Стороны подписали соглашение
о социально-экономическом сотрудничестве.
Открывая встречу, Николай
Меркушкин напомнил, что компания «Сименс» известна всему
миру своими решениями в сфере
автоматизации, энергосбережения, разработки и внедрения систем управления.
- В России давно и успешно работают ваши предприятия, а Самарский регион входит в число
приоритетных для «Сименс». Такое сотрудничество имеет большое значение для развития производства, - подчеркнул глава региона.
Дитрих Мёллер выразил благодарность губернатору и правительству Самарской области за
содействие.
- Мы очень рады, что состоялась встреча в таком формате.
Самарская область - стратегически важный регион для нашей
компании, - отметил он.

Важность работы
в социальной сфере

Стороны обсудили деятельность ООО «Сименс» в ПФО
и Самарской области. Дитрих
Мёллер напомнил о приоритетных направлениях в работе компании. Одно из них - импортозамещение, или локализация.

- «Сименс» с самого начала
рассматривал бизнес на базе интеграции в национальную экономику не только в России, но и
в других странах, - заявил глава
компании.
Другие стратегически важные
направления работы «Сименс» регионализация и энергоэффективность.
Дитрих Мёллер также подчеркнул важность работы в социальной сфере, отметив, что
«Сименс» - это не только бизнес.
Николай Меркушкин согласился, добавив, что на многих медицинских предприятиях области установлено оборудование
компании. Возможно, оно появится и в строящемся кардиоцентре.
- Сотрудничество с вами поможет реализовать идеи и наработки наших специалистов, - заявил Николай Меркушкин.
Глава «Сименс» также предложил рассмотреть возможность
установки оборудования на
спортивных объектах, в частности на стадионе к ЧМ-2018.
На совещании были рассмотрены вопросы сотрудничества
ООО «Сименс» и одного из двух
базовых партнеров «Сименс»
в России - группы компаний
«СМС-Автоматизация». Именно в Самарской области расположены основные технологические мощности группы компаний, которая за 20 лет работы
превратилась в стабильное высокотехнологичное предприятие, имеющее центры разработки и заказчиков по всей России.
«СМС-Автоматизация» реализовала более 400 проектов в тесном

сотрудничестве с ведущими российскими компаниями - «Русгидро», «Роснефть», «Транснефть»,
«Металлоинвест» и другими.

Подписали соглашение

Итогом встречи стало соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, заключенное между правительством Самарской области и ООО «Сименс». Стороны планируют
взаимодействовать в таких областях, как энергетика, транспортная инфраструктура, промышленность и здравоохранение. Компания намерена стать
одним из ключевых партнеров
региона в части передачи и внедрения инновационных технологий с целью модернизации
объектов нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности.
Николай Меркушкин выразил
уверенность, что этот документ
положит начало новому этапу
взаимодействия для развития
Самарской области.

- Со своей стороны, мы приложим максимум усилий, чтобы
оставаться для компании «Сименс» надежным партнером, добавил губернатор.
После подписания соглашения делегация представителей
правительства Самарской области и Дитрих Мёллер посетили
производственную площадку одного из инновационных инжиниринговых предприятий региона - расположенный в Чапаевске завод автоматизированных
систем группы компаний «СМСАвтоматизация».
- Мы сегодня подписали рамочное соглашение с губернатором о социально-экономическом
сотрудничестве, - пояснил журналистам Дитрих Мёллер. - Мы
говорили с Николаем Ивановичем Меркушкиным о возможном
сотрудничестве в рамках строительства стадиона к чемпионату
мира по футболу, а также о медицинском оборудовании для онкоцентра и строящегося кардиоцентра.
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Подробно о главном
Дума Прошло очередное пленарное заседание

Дотянуться
до власти рукой
Назначены публичные слушания по внесению
изменений в Устав г.о. Самара
Екатерина Глинова
Вчера под председательством
первого вице-спикера Николая
Митрянина состоялось очередное пленарное заседание Думы
г.о. Самара. Одними из важнейших вопросов повестки дня стали
внесение изменений в Устав г.о.
Самара и порядок формирования
бюджета на ближайшие три года.

Доработать Устав

После принятия губернской
Думой регионального закона о
наделении Самары статусом городского округа с внутригородским делением было необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством
нормы муниципального Устава.
До принятия изменений поправки в Устав должны быть рассмотрены на публичных слушаниях. На вчерашнем заседании депутаты приняли решение о том,
что публичные слушания пройдут 24 апреля в Думе г.о. Самара по адресу: ул. Куйбышева, 124.
Предложения по внесению изменений в Устав можно будет отправить до 17 апреля в городскую Думу.
- Нововведения будут связаны с наделением девяти районов
города самостоятельностью в
рамках муниципального закона,
- прокомментировал предстоящие изменения Николай Митрянин. - В каждом районе будет

совет депутатов, глава администрации района будет одновременно и председателем райсовета. Выборы станут демократичнее, инициативы людей получат большую поддержку. Сейчас многие начали понимать, что
только бюджетными деньгами и
возможностями одной Самары
мы не сможем решить все проблемы. Для этого должны подключиться все жители района, в
том числе и предприниматели.

Подготовка
к формированию бюджета

На заседании было принято
решение о сохранении сложившейся практики составления

бюджета сроком на три года с использованием среднесрочного
бюджетного планирования. Депутаты утвердили порядок формирования бюджета на 2016 год
и плановые 2017 и 2018 годы. В
ближайшее время начнется работа по подготовке главного финансового документа города.
Формировать сам бюджет станет
возможно после того, как будет
принят соответствующий закон
Самарской области.
По словам Николая Митрянина, независимо от порядка формирования районных бюджетов
все муниципальные образования должны получать достаточное финансирование.

SGPRESS.RU сообщает
комментарий

Александр Фетисов,
председатель Думы г.о. Самара:

• В Самаре

впервые за
15 лет многие полномочия
спускаются
на низовые
уровни
власти - в
районы
городского округа, которые
становятся самостоятельными муниципальными
образованиями со своими
бюджетами, со своим уровнем ответственности. Если у
районов будут свои бюджеты
и определенные полномочия, то у них расширятся возможности для оперативного
и качественного решения тех
проблем, по которым жители
сегодня зачастую обращаются к вышестоящим органам
власти. Кроме того, на уровне наших девяти исторически сложившихся районов
будут избраны районные
советы депутатов. Значительно сократится количество
избирателей на одного депутата - с 25 тысяч избирателей
до пяти тысяч. При таких
условиях депутат будет обязан знать буквально каждого
своего избирателя и, соответственно, наладить свою
работу более эффективно.
У многих инициативных,
интересных, неравнодушных людей - представителей
самых разных сфер - появляется возможность проявить
себя, выдвинуться, стать
депутатом.

Проблемных «долевок»
остается все меньше

За три года их количество в Самаре сократилось почти втрое
Иван Смирнов
Незавидное лидерство Самары по числу обманутых дольщиков осталось в прошлом. Совместные действия регионального правительства и муниципалитета сняли остроту вопроса. Однако тема «недостроев»
все еще остается под пристальным вниманием властей. Вчера,
6 апреля, она обсуждалась на рабочем совещании в администрации города.
По информации областно-

территории, выполнении всех
требований пожарной безопасности и подключении многоэтажек к инженерным коммуникациям по постоянной схеме. Сейчас определяется механизм, который позволит завершить эти
работы, после чего можно будет
осуществить приемку домов.
Для завершения строительства «долевок» профильное областное министерство отобрало
ряд компаний - их определяли
по итогам специального конкурса. Земельные участки им бесплатно передает муниципали-

В губернии подвели итоги трудового конкурса «Профессионал
года» отрасли ЖКХ. Его задача повышение престижа рабочих
профессий, пропаганда достижений и передового опыта. В состязании участвовали 86 специалистов из 37 профильных организаций. Конкурсная комиссия в ходе выездных проверок оценивала
работу соискателей на местах, изучала мнение потребителей коммунальных услуг. Победители
определены в номинациях «Лучший газоэлектросварщик», «Лучший дворник», «Лучший слесарьсантехник», «Лучший мусоропроводчик», «Лучший работник
водоканала», «Лучший работник
тепловых сетей». Представитель
Самары Нина Афанасьева стала
победителем в номинации «Лучший дворник». Церемония награждения состоится 30 апреля.

В городе
Все о космическом
пространстве
Сегодня в Самаре на площадке
СГАУ открывается 65-я молодежная научная конференция. В этом
году она посвящается 50-летию
первого выхода человека в открытый космос. Откроет конференцию видеообращение к участникам экипажа 42/43 экспедиции
на Международную космическую станцию. Пройдет традиционная акция в честь Дня космонавтики: школьники и студенты
раздадут более 5 тыс. ленточек с
космической символикой. В этом
году помимо Самары в акции будут участвовать Крым, Благовещенск, Московская область.

Барды
«открывают весну»

Результат Под пристальным вниманием властей

го министерства строительства,
за три года количество проблемных объектов долевого строительства в нашем городе сократилось в 2,7 раза - со 104 до 28. В
16 домах, которые не введены в
эксплуатацию, люди уже живут
- они добились этого права через
суд. Как сообщила заместитель
руководителя городского департамента строительства и архитектуры Елена Бондаренко, по
ним есть ряд замечаний, которые еще необходимо устранить.
В большинстве случаев речь идет
о благоустройстве прилегающей

В области
Коммунальная
надежда и опора

тет. Глава администрации Олег
Фурсов поручил взять эти объекты на особый контроль, подготовить жесткие графики, которыми будет зафиксировано и
время оформления всей необходимой документации, и собственно ход будущего строительства. «Застройщики должны назвать нам конкретные календарные сроки завершения
каждого этапа строительных работ, - сказал он. - Тогда мы с точностью сможем определить, когда квартиры будут предоставлены людям».

11 апреля в 18.00. в ДК
им. А.С. Пушкина состоится весенний концерт проекта самарских бардов «Знай наших!». На
нем выступят более 30 авторов и
исполнителей из Самарской области. Вести концерт пригласили легендарного барда Леонида
Сергеева. Здесь ждут всех любителей авторской песни.

Конкурс
для баянистов
До 24 апреля принимаются заявки на участие в XIII Всероссийском конкурсе баянистов и
аккордеонистов «Виват, баян!».
В этом году соревнования будут
проходить с 22 по 24 мая. Организаторы надеются, что конкурс
позволит набрать новый состав
участников - баянистов, аккордеонистов и гармонистов из Самарской области и других регионов. Положение о конкурсе на
сайте: www.vivatbayan.com.
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Рабочий момент
Что решено

Для
удобства
горожан
В дни
религиозных
праздников
изменится
схема движения
Ева Нестерова
В дни религиозных праздников (12, 19 и 21 апреля, 30 мая),
а также 9 Мая в Самаре организуют массовые перевозки на городские кладбища «Лесное»,
«Зубчаниновское», «Рубежное»
и «Южное». Автобусы будут ходить по шести маршрутам.
Ранее глава администрации
Самары Олег Фурсов поручил
департаменту транспорта оценить пассажиропоток, вместе с
ГИБДД пересмотреть подходы
к организации движения в дни
религиозных праздников, когда те выпадают на будни. В прошлые годы в городе перекрывали много дорог, люди на личном автотранспорте стояли в
пробках и терпели неудобства,
опаздывая по делам.
Как рассказала вчера на оперативном совещании в администрации заместитель руководителя департамента транспорта Инесса Сигаева, в этом
году организацию движения
пересмотрели: его ограничат на
меньших по расстоянию участках дорог. Например, если раньше улицу Авроры перекрывали
от Аэродромной до Промышленности, то теперь зону ограничения планируют сократить
до Партизанской.
Олег Фурсов поручил своему
первому заместителю Владимиру Василенко держать этот
вопрос на контроле.

Благоустройство П
 усть город будет чистым

Мы порядок наведем!

мы планируем полностью расчистить этот участок от мусора.

оставалась в стороне от нужд города, - пояснила менеджер по корпоративным вопросам самарского филиала ООО «Нестле Россия»
Екатерина Бурцева. - Мы всегда откликаемся на призыв сделать
что-то полезное, особенно если
это касается нашего родного Кировского района. Хочется, чтобы
нашим землякам было уютно.
Сотрудники шоколадной фабрики рассказали, что собираются этой весной привести в порядок
местное озеро в районе парковой
зоны «Дубки».
Редакция «Самарской газеты»
также внесла свой вклад в субботник: журналисты наводили чистоту на улице Ленинской.

С заботой о земляках

Активность будет нарастать

страница 1

Олег Фурсов отметил: в минувшую субботу активность проявил
Куйбышевский район. Вдоль Пугачевского тракта работало очень
много людей, которые собрали не
один КамАЗ мусора.
По мнению первого заместителя главы администрации Самары Виктора Кудряшова, пока недорабатывают управляющие компании. По его мнению, заметен
контраст между состоянием общественных территорий, которые обслуживают муниципальные службы, и дворами, где УК понастоящему не включились в процесс: не так активно ворошат снег
и подбирают мусор.

Показали пример

В субботу инициативные жители вновь подключились к масштабной уборке Самары после
зимы. В первых рядах оказались
представители районных администраций, муниципальных предприятий и городских департаментов. По их словам, наведение чистоты - приятный отдых на свежем
воздухе после умственного труда.
Они энергично ворошили снег, собирали в мешки мусор и опавшие
листья.
В этот раз к ним присоединились трудовые коллективы крупных промышленных предприятий, средний и малый бизнес, а
также учебные учреждения. Например, на пересечении улиц
XXII Партсъезда и Вольской вместе с сотрудниками городского
департамента физической куль-

туры и спорта на уборку вышли педагоги и воспитанники детско-юношеской спортивной школы №8.
- В этом сезоне мы на субботнике первый раз. Но вообще наведение чистоты в апреле и для меня,
и для коллег - добрая традиция, рассказал заместитель директора
школы №8 Юрий Никольский. Хорошо, если новое поколение тоже будет ее поддерживать. Я вот
привел с собой внучку, она очень
хочет помочь!
Заместитель руководителя департамента физической культуры и
спорта Сергей Половинкин отметил, что пришла пора привести Самару в порядок и помощники в этом
полезном деле явно не лишние.
- Отрадно, что есть в областной
столице сознательные люди, которые с удовольствием выходят на
субботники, - заявил он. - У нас
уже налажен собственный алгоритм работы. Например, сегодня

Среди сотрудников самарского филиала ООО «Нестле Россия»
тоже хватает людей с активной
гражданской позицией. Например, прилегающую территорию к
своему предприятию они вышли
убирать несмотря на то, что этим
уже занималась специально нанятая подрядная организация.
- Сегодня у нас полноценный
субботник, но по собственной
инициативе к нам присоединилось свыше 35 сотрудников фабрики, - пояснил представитель
подрядной организации Ринат
Гайсин. - Люди пришли семьями,
многие привели с собой детей.
Кстати, для работников «шоколадки» субботники - это привычная практика.
- С самого начала своего создания наше предприятие никогда не

По мнению Виктора Кудряшова, активность жителей и предприятий будет нарастать.
- Привести город в порядок наша общая задача, и если мы хотим видеть его чистым, то должны
сделать это сообща. Специализированные организации, безусловно, справятся со своей работой.
Но важен вклад каждого самарца,
- подчеркнул он.
Городские службы продолжают
активную подготовку улиц к работе поливомоечной техники, которая должна выйти на работу при
установлении постоянной положительной температуры. Ориентировочно это произойдет после 12
апреля. Уже сегодня в ежедневном
режиме на улицах города работают почти 150 единиц техники, в том
числе 15 дорожных пылесосов.

Патриотическое воспитание М
 аленькие художники о большой войне

«Мы - наследники Победы!»
В Куйбышевском районе подвели итоги конкурса детского рисунка
Ольга Морунова
Все дальше уходят от нас
страшные военные годы, но мы не
забываем их. Каждое новое поколение рисует войну, подвиги своих прадедов и прапрадедов. Все
для того, чтобы война осталась
на рисунках и никогда не повторилась.
В преддверии празднования
Великой Победы администрация Куйбышевского района организовала конкурс детского рисунка «Мы - наследники Победы!». О проведении его были оповещены все образовательные учреждения района. Главной идеей
конкурса являлось формирование патриотического сознания
школьников, воспитанников детских садов и учреждений допобразования. Откликнулись многие. Например, многодетная семья Уполовниковых. Мама Лена
предложила шестилетней Насте

нарисовать сражение. И Настя в
красках изобразила танковое наступление. Ее работа тронула судейскую коллегию, и рисунку девочки присудили второе место.
- Я рисовала сама. Хотела показать, как страшно было людям,

которые видели, как на них едут
танки, - рассказала девочка.
Первое место в своей возрастной категории заняла 16-летняя
Евгения Басова. Она нарисовала движение танковых войск в
зимнее время.

- Хотела показать, какой суровой война была, как тяжело было защищать страну, - заметила
юная художница.
Награждение победителей, выставка их работ состоялись на
районном фестивале, который
прошел в минувшую субботу в ТЦ
«Амбар». Вручал почетные грамоты и подарки глава Куйбышевского района Александр Моргун.
- На конкурс было прислано
более 200 рисунков, 152 из них
представлены на выставке. Приятно, что такое большое число
юных жителей района приняли
участие в конкурсе. Радует, что
патриотическое воспитание начинается с детского сада и школы, - сказал глава района.
Завершился фестиваль мастер-классами по декоративноприкладному творчеству от педагогов центра внешкольной работы и центра «Общение поколений», выступлениями творческих коллективов.

Самарская газета
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Главная тема
ТРАНСПОРТ С
 заботой о пассажирах
Алена Семенова
В марте парк муниципального транспорта Самары пополнился новыми троллейбусами.
В МП «Трамвайно-троллейбусное управление» поступили 19
машин белорусского производства, на покупку которых были
направлены собственные средства предприятия и деньги, выделенные из городского бюджета. Вчера эти троллейбусы впервые вышли на маршруты. Водители, кондукторы и пассажиры по достоинству оценили современный комфортабельный
транспорт.

Современно
и комфортно
Новые троллейбусы вышли на городские маршруты

Ключи из рук губернатора

Ключи от новых машин водители получили 23 марта из рук
губернатора Николая Меркушкина и главы администрации
Самары Олега Фурсова.
- Программа обновления пассажирского транспорта будет
активно продолжаться, - заявил Николай Меркушкин. - Нам
нужно делать все, чтобы к чемпионату мира по футболу транспортная отрасль Самары отвечала всем современным требованиям, чтобы ее состояние удовлетворяло и горожан, и наших
гостей.
Олег Фурсов, в свою очередь,
сообщил, что за последние 20
лет это самая крупная поставка
троллейбусов в Самару.
- Мы взяли курс на обновление и модернизацию общественного транспорта, и перемены в
городе идут высокими темпами,
- подчеркнул глава администрации Самары. - Совсем недавно
Николай Иванович вручал ключи от 82 автобусов марки ЛиАЗ.
Не прошло и двух недель как в
городе стало больше на 19 троллейбусов, а еще через месяц мы
вручим работникам сферы ЖКХ
ключи от 53 единиц современной дорожной техники.

Современные и удобные

От поставки до запуска машин прошло две недели. Это было вызвано требованиями техники безопасности. Сразу с завода отправлять новенькие троллейбусы в рейс не положено. Поэтому пассажирам пришлось
подождать, пока транспорт обкатают на территории ТТУ и по
самарским дорогам. На магиСПРАВКА «СГ»
Троллейбус (англ. trolleybus:
от trolley - контактный провод,
роликовый токоприемник и
bus - автобус) - вид городского
безрельсового транспорта.
Постоянный ток для питания
тяговых двигателей поступает
от контактной сети через подвесные (троллейные) провода.
Считается, что он сочетает преимущества трамвая и автобуса.
Первый троллейбус создан в
1882 году в Германии, в России в 1933 году.

Ахтямова. - От этого и настроение сразу улучшается. Машины
прекрасные! За последние годы
это первая крупная поставка
новых троллейбусов, что очень
радует.

Оценка горожан положительная

«СГ» пообщалась с несколькими пассажирами, которые
вчера успели проехать на новых
троллейбусах.
Наталья Санникова - одна
из первых, кто проехал на современной машине по маршруту №15. Женщина сразу оценила удобные сиденья, красивый
светлый салон и плавность хода.
- Прекрасный новый транспорт. Разница по сравнению с другой машиной ощущается, - поделилась самарчанка. - Я часто езжу на троллейбусах, так что новые усовершенствованные машины очень кстати. Всегда приятно
ехать в комфортных условиях.
Нина Федотова поддержала
эту точку зрения.
- У меня нет своей машины,
так что я часто передвигаюсь
на общественном транспорте, сказала она. - Приходится добираться то на рынок, то в поликлинику. Очень важно, что для
нас его сделали еще более комфортным! Думаю, другие самарцы меня поддержат.

Очередной шаг

стралях машины проходили испытания в ночное время, чтобы
не мешать движению. Но теперь,
когда все формальности соблюдены, троллейбусы полностью к
услугам самарцев и гостей города. Их можно встретить на троллейбусных маршрутах №№15, 17,
20 и других.
Вместительность новых низкопольных троллейбусов - более ста пассажиров. Все они оборудованы для комфортного проезда маломобильных граждан.
Троллейбусы дополнительно оснащены специальной откидной
аппарелью, по которой удобно
завезти инвалидную коляску в
салон.
- Новые машины кардинально
отличаются от старых образцов,
- считает водитель первого троллейбусного депо Виктор Морозов. - Для них характерны плавность хода и торможения. Установлена автоматическая блокировочная система, которая не дает машине стать неуправляемой,
буксовать. Это повышает безопасность пассажиров во время
движения.
Чтобы управлять новым троллейбусом, он прошел дополнительную двадцатичасовую стажировку. Водителю потребова-

лось изучить работу оборудования. Например, двигатель машины работает не на постоянном
токе, а на переменном. Но это не
самое главное в новых троллейбусах.

Объедут любую пробку

- Мы очень долго ждали, когда
наш парк пополнится машинами с автономным ходом. Теперь
это наконец-то произошло, - поделился с «СГ» Виктор Морозов.
- К сожалению, на старых машинах нам периодически приходится простаивать в пути из-за
обесточивания,
посторонних
дорожно-транспортных происшествий и тому подобного. Проблема в том, что из-за малой маневренности на троллейбусах
прежней модели нельзя объехать сложный участок дороги.
Но автономный ход все меняет.
По его словам, благодаря автономному ходу на новом троллейбусе можно легко объехать
место ДТП и выдержать обесточивание.
- Задержка в дороге - это потеря времени для пассажиров. Но
на новой модели можно не опасаться непредвиденных обстоятельств, - уверен водитель. - Спешащие на работу люди не опоз-

дают. К тому же салон утеплен,
отопление тоже работает отлично, так что никто не замерзнет
даже в сильные морозы.
Виктор Морозов знает, что
говорит. Хотя он работает водителем троллейбуса только
три года, но уже успел добиться за это время впечатляющих
успехов в профессии. В сентябре прошлого года он защищал
честь самарского ТТУ в Ижевске, где проходил XVI Всероссийский конкурс профессионального мастерства водителей троллейбуса. На конкурсе, в
котором принимали участие 29
водителей из 26 городов страны, он занял 10-е место. Морозов также победил в номинации
«Мастерство вождения».

Обновление парка радует

Кондуктор Мининур Ахтямова в День Победы отметит
свой шестилетний юбилей работы в ТТУ. Она со знанием дела
отмечает удобство и красоту новых троллейбусов.
- Внутри салона во время
движения тихо, так что для общения с пассажирами не приходится повышать голос. Никакой тряски, ехать очень комфортно, - пояснила Мининур

Закупка новых троллейбусов
- очередной шаг в реализации
масштабной программы по обновлению пассажирского транспорта Самары. В начале марта он
пополнился 82 новыми автобусами марки ЛиАЗ-529370.
Каждый из них перевозит 128
человек: 24 - сидя, 104 - стоя. Автобусы отвечают современным
стандартам - большие окна обеспечивают хороший обзор, приспособлены для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, предоставляя
возможность разместить в салоне инвалидную коляску. Новые
автобусы работают на метане и
обходятся бюджету несколько
дешевле, чем те, что ездят на традиционном жидком топливе.
КСТАТИ
Водители троллейбусов принимают
участие в апрельских субботниках
и приглашают своих пассажиров
внести свой вклад в общее дело. Подобные объявления иногда транслируются по ходу движения. Отметим:
традиционно в период месячника
по благоустройству сотрудники ТТУ
выходят на средники и субботники.
Кроме того, многие из них вместе с
соседями каждые выходные наводят порядок в своем дворе.
- Я сам иду на субботник и других
зову с собой, - пояснил водитель
троллейбуса Николай Ульянов.
- Это необходимо делать, чтобы
наш город оставался опрятным и
радовал глаз. А еще мы с коллегами
обязательно следим за чистотой
внутри троллейбусов. Важно, чтобы
пассажиры чувствовали себя уютно.
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Акцент
Скандал с обворованными вкладчиками
Волга-Кредит банка, у которых украли
не менее полутора миллиардов рублей,
вот уже который месяц формирует
повестку дня, затмевая другие истории
о том, как нынче дурачат население,

пользуясь его безграмотностью, ну и, что
скрывать, жадностью. В Самаре сегодня
одновременно расследуют пять уголовных
дел, связанных с компаниями, обещавшими
людям до 120% годовых. Куда уж банкам с
их жалкими ставками 13 - 14,5%.

Технология обмана Н
 е позволяйте себя дурачить

Наследники 90-х
Новые «пирамиды» продолжают
традиции своих «знаменитых»
предшественников
Инга Пеннер,
автор и ведущая
программы
«При своем мнении»,
«Самара-ГИС»

«Стройфинансинвест»,
«Сберфинанс», «Алтын», «Содружество» - вывески разные,
суть одна. Типичные финансовые пирамиды, замаскированные под инвестиционные компании и потребительские кооперативы. В аферу втянуто больше 400 человек. Верхушка айсберга. Об истинных масштабах
судить сложно, поскольку далеко не все обманутые осознали, что их обвели вокруг пальца.
Многие до сих пор считают себя
удачливыми инвесторами, ведь
место ушедших в небытие контор прочно занято их пока более
везучими конкурентами. Но надолго ли?
- Нам бы только узнать: вы
вклады принимаете?
- Да, принимаем.
- А мы слышали, у вас проблемы?
- Нет, все нормально.
С этого диалога, записанного на скрытую камеру, начинается мой визит в инвестиционную
компанию «Гелиос», занимающую шикарный офис на девятом
этаже ТЦ «Вертикаль». Но единственный сотрудник офиса, который только что уверял, что дела идут хорошо, после того как
уходит посетитель и мы остаемся с ним тет-а-тет, честно признается: бегите пока не поздно.
- Давайте сбавим тон, - почти
шепчет менеджер, - у нас тут глобальные проблемы. Я здесь сижу
только потому, что мне должны
зарплату. А мой совет - забирайте свои деньги и уходите. Это все
обман.
В тот день мы с оператором
под видом семейной пары, не
знающей, куда пристроить 300
тысяч рублей, побывали еще в
паре похожих фирм. В той же
«Вертикали» активно привлекают деньги населения контора «Альянс - Т» на 21-м этаже и

«Региональная инвестиционная
компания» - на восьмом. Некто
Алексей, представившийся руководителем самарского филиала «Альянс-Т», охотно рассказывает, что приехал из Москвы
в декабре, открыл в Самаре офис
и планирует открыть еще один.
- А кто собственник?
- Человек надежный, - уклончиво отвечает топ-менеджер, да, есть фирмы, которые поработают два-три месяца и закрываются, но мы не пирамида.
И в «Альянс-Т», и в «Региональной инвестиционной компании» нам гарантировали светлое финансовое будущее. Вчерашняя выпускница колледжа
20-летняя сотрудница «РИКа»
Алена охотно составила график:
если отдать ее фирме 300 тысяч прямо сейчас, то в июле наша прибыль составит 156 тысяч.
Ставка - 12% ежемесячно. Заманчиво, не правда ли?
- У нас пять офисов в Самаре,
пять - в Тольятти.
- Но вы не мошенники? - в лоб
интересуюсь я.
- Ну не знаю, - отвечает менеджер, - сложно, наверное, столько офисов прикрыть. Вот в газете напечатали интервью нашего
генерального директора - он работает в Тольятти. Человеку 33
года, у него два или три высших
образования.
Высокообразованный гендиректор конторы - Андрей Хасиев, его портрет строго глядит на потенциальных заемщиков с цветных страниц газет. На
рекламу многочисленные инвестиционные конторы точно
не скупятся. Правда, вкладчикам «Сберфинанса» и «Стройинвестфинанса» только газеты с
рекламой и остались на память
о сбережениях. Директора первой конторы Рустама Хайруллина - он тоже любил давать интервью - теперь разыскивают по
всей стране. Его сомнительная
контора начинала работать в Казани, а затем раскинула свои филиалы в десятке городов страны,
включая Самару. Масштаб аферы теперь предстоит оценить
следователю Советского района городского следственного

управления Оксане Неретиной.
Задержать удалось только рядовых сотрудников, которые, может, и догадывались о чем-то,
работали все за «серую» зарплату, но молчали. А доверчивые
граждане несли им сбережения.
Кто-то 15 тысяч, а кое-кто и почти два миллиона.
- Для одних это фантастическая прибыль, а обещали до
120% годовых, а кто-то копил на
похороны, - рассказывает Оксана Неретина. - Некоторые прямо
говорят: жадность обуяла. При
этом понимали, что бесплатный
сыр бывает только в мышеловке, но, тем не менее, шли. Есть
люди, которые брали кредиты в
других банках, чтобы вложить
их под более высокие проценты.
Большинство клюнувших на
сказочные посулы - это пенсионеры, не получившие, видимо,
иммунитет от пирамид 90-х и
сегодня тяжело переживающие
второе разочарование. Следователю приходится быть еще и
психологом.
- Приходится отпаивать валерьянкой, - признается Оксана Неретина, - многие боятся
рассказывать, что произошло.
И потому не идут писать заявление.

- Если мои дети узнают, мне
не поздоровится, - признается Татьяна Иванова, пенсионерка просит не называть ее настоящего имени, - жалеть меня не
надо, сама виновата.
Женщина уже теряла свои
сбережения, пытаясь заработать
на инвестициях, и опять нарвалась на мошенников. На этот раз
решающим оказался аргумент,
что вклады якобы застрахованы. Мошенники раздавали бесплатные полисы, мол, подарок
от фирмы. Но эти бумажки никому ничего не гарантировали:
пирамида не участвовала в системе страхования вкладов, но
люди мало разбираются в таких
тонкостях...
- Руководитель офиса лично со мной беседовал, он меня
убеждал, что нужно вкладывать
все деньги, что у меня есть, - рассказывает женщина, - у них-де
стопроцентные гарантии, двойная страховка, какая-то своя система страхования заемщиков.
Я ничего не заподозрила. Я спрашивала: почему такие большие
проценты? Мне ответили, что
выдают займы под более высокие проценты, играют на разнице. Эти фирмы все так работают.
Кому же тогда верить?

В Самаре много таких организаций. Только в прошлом году
зарегистрировались 115 фирм.
Как понять, где мошенники, а
где добросовестные бизнесмены? Эксперты говорят, есть несколько признаков мошеннических схем: гарантирование
прибыли, нечеткость формулировок, слишком настойчивое
убеждение вас принести деньги. Обращать внимание нужно и
на то, на чем собирается зарабатывать контора. К примеру, менеджеры «Региональной инвестиционной компании», где обещают до 15% в месяц, рассказывают, как получают сверхприбыли, вкладывая деньги населения в салон красоты и ресторан.
Здесь нас, кстати, тоже заманивали бесплатной страховкой - от
известной московской компании «Ллойд-сити».
- Сложно сказать, имеет ли
эта фирма отношение к страховому дому «Ллойд-с», - говорит финансовый аналитик Денис Стукалов, - или это попытка
воспользоваться именем, которое на слуху. Я бы не стал вкладывать в такую организацию.
Ставок в 12-15% ежемесячно не
предлагали даже в 90-е.
Денис Стукалов - сам сотрудник инвестиционной компании,
он и зарабатывал на рискованных операциях, и терял. Подобный бизнес известен во всем мире, но в России он не регламентирован.
- Это, с одной стороны, позволяет действовать мошенникам и мешает добросовестным
компаниям, которые хотят привлечь деньги населения, но не
могут этого сделать, потому что
конкуренты предлагают 15% в
месяц, - объясняет Денис. - Теоретически такие деньги зарабатывать можно, например на
каких-нибудь высокорискованных биржевых спекуляциях. Но
в добропорядочной инвестиционной компании, где ставки не
выше 28% годовых, должны объяснять людям, что они вкладывают деньги в рискованные операции и не должны нести последние сбережения.
Ну а если все же принесли - пеняйте на себя. И не говорите, что
вас не предупреждали. Конечно,
можно, к примеру, законодательно запретить рекламу сказочных
процентов, такой проект уже
полтора года пылится в Госдуме,
но будет ли от этого толк? Аферисты обязательно придумают
что-нибудь новенькое. Ведь тех,
кто «обманываться рад», всегда
было, есть и будет немало.

Самарская газета
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Молодая Самара
КОНКУРС	
Рабочие специальности в центре внимания
Ольга Веретенникова

Особая заслуга

Вчера в Самаре начался региональный чемпионат профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills. В течение четырех дней
на четырех площадках около 70 студентов 20 учреждений среднего профессионального образования Самарской области будут соревноваться по 12 компетенциям.
Основополагающим для участия
региона в международном движении WorldSkills стало решение губернатора Николая Меркушкина
выделить средства на проведение
соревнований в области. И теперь
чемпионаты всех уровней проходят
в Самарской области при активной
поддержке главы региона.
Большое внимание этим соревнованиям уделяет глава администрации Самары Олег Фурсов, который много сделал для популяризации движения, когда занимал должность министра труда, занятости
и миграционной политики Самарской области.
- Мы горды тем, что были первым
регионом, который это движение
поддержал. Два года назад мы стали первой в стране площадкой для
проведения всероссийского конкурса. Я считаю, что тем самым Самарская область вошла в историю. Особая заслуга здесь губернатора Николая Ивановича Меркушкина, потому что именно его решение о выделении средств сыграло решающую

Праздник
мастерства
Студенты
Самарской области
сошлись
в профессиональной
схватке по стандартам
WorldSkills

роль, - сказал глава администрации
Олег Фурсов на встрече с организаторами конкурса.
Глава администрации отметил,
что такие соревнования развивают
дух состязательности среди молодежи, позволяют более активно влиять на модернизацию промышленного потенциала города и формировать элиту рабочего класса.
Заместитель министра образования и науки Лариса Загребова заявила, что чемпионат дает сигнал системе профобразования, демонстрируя международные профессиональные стандарты, и сигнал
реальному производству о том, что
система профессионального образования региона способна форми-

ровать современные и востребованные компетенции.
Заместитель министра труда, занятости и миграционной политики
Станислав Тимреч отметил, что по
результатам предыдущих чемпионатов участникам поступали интересные предложения от работодателей по трудоустройству.
Сами работодатели подчеркнули,
что сегодня рабочие специальности
очень ценятся и они надеются принять на работу высококвалифицированных специалистов.

Зрители, эксперты
и болельщики

Площадки на территории выставочного комплекса «Экспо-Волга» с

первых часов работы чемпионата заполнились людьми. Кроме экспертов и зрителей за соревнованиями
внимательно следят преподаватели.
Заместитель директора Самарского техникума городского хозяйства и строительных технологий им.
Петра Мачнева Геннадий Москвичев рассказал, что в компетенции
«Каменщик» состязаются два студента техникума.
- Сначала соревнования проводятся внутри групп, потом между
группами, и самые лучшие попадают на региональный этап, - рассказал он. - Конечно, престижно выиграть этот чемпионат. Сразу виден
профессионализм наших студентов. Работодатели это учитывают.

Студенты СТГХСТ им. Петра
Мачнева принимали участие в первом национальном чемпионате
WorldSkills в Тольятти в компетенции «Плиточник-облицовщик» и
показали хорошие результаты. По
площадкам чемпионата были организованы экскурсии школьников.

Познавательная цель

Учитель самарской школы №20
Елена Панкратова привела на чемпионат учеников седьмых классов.
- Главная цель экскурсии - познавательная, - рассказала она. - В школе
большое внимание уделяется профориентации. Некоторые из учеников
имеют склонность к рабочим профессиям. Посещение чемпионата поможет им увидеть, что ждет их при
выборе той или иной профессии.
Школьники, которые пришли в
группах и с родителями, могли посетить также зону профориентации,
которую организовал центр занятости населения Самары. Как пояснила начальник отдела социализации
молодежи на рынке труда ЦЗН Ольга Грошева, на базе отдела создан
региональный координационный
центр движения WorldSkills.
- На чемпионате школьники могут ознакомиться со зрелищным выполнением заданий, - отметила она. А для того, чтобы определиться и получить дополнительную информацию, мы предлагаем пройти тестирование, определить, какие профессии им больше всего подходят.
«СГ» продолжает следить за ходом чемпионата.

АКЦИЯ М
 олодежи дают «Советы из прошлого»

Знаний груз мотай на ус
В Самаре стартовал цикл нестандартных встреч по профилактике правонарушений

Марина Гринева
Эту акцию Самарский Дом
молодежи придумал в прошлом
году: в путешествие по высшим
учебным заведениям Самары отправлялись планшеты с агитационными плакатами из далекого советского прошлого. Хотя
плакатам исполнилось несколько десятков лет, проблемы, которым они посвящены, актуальны и сегодня. Очень даже стоит
прислушаться к советам наших
отцов и дедов.
На идею «Советов из прошлого» молодежь отреагировала с
неподдельным интересом. В итоге в этом году акция вновь завоевывает пространство самарских

учебных заведений, но она перекочевала из вузов в ссузы. И приобрела гораздо более широкий
формат.
- Мы сохранили прежнюю
идейную основу с плакатами из
далекого прошлого, но теперь
теме профилактики правонару-

Выставка «Советы из прошлого» и акция в целом проводятся в
рамках муниципальной программы г.о. Самара «Профилактика
правонарушений и обеспечение общественной безопасности
городского округа Самара» на 2013-2015 годы. В муниципальную
программу г.о. Самара «Молодежь Самары» на 2014-2018 годы
в числе девяти включен и такой раздел, как «Мероприятия,
способствующие развитию молодежных видов спорта и
формированию приоритетов на здоровый образ жизни в
молодежной среде».

шений посвящаем целый день:
в разных аудиториях идут лекции для ребят, на их вопросы отвечают правоохранители, юристы, специалисты молодежного
центра занятости. Задача - дать
ребятам как можно больше знаний по правовой грамотности, поясняет директор муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Самарский Дом молодежи» Сергей
Бурцев.
Городская акция на днях стартовала в Поволжском государственном колледже. Студенты
встали в очередь на получение
юридической помощи и решение насущных вопросов по трудоустройству. Специалисты мо-

лодежного центра «Самарский»
поясняли, как правильно написать резюме, что должен включать трудовой договор, куда обратиться, если нарушаются трудовые права. А в другой аудитории с ребятами общались
представители полиции, прокуратуры, комиссии по делам
несовершеннолетних, управления по контролю за оборотом
наркотиков. Они готовы были
ответить на самые каверзные
вопросы студентов и подробно
рассказывали об ответственности за противоправные деяния.
Психологи Самарского Дома молодежи проводили тренинги по
профилактике алкоголизма и
наркомании в молодежной среде. А в это время в коридоре уже
выставляли те самые агитационные плакаты из прошлого, которые и сегодня неплохо бы изучить всем членам общества. Вот
только некоторые из призывов:
«Никотин - яд! Наш детский совет взрослым: не отравляйте табачным дымом воздух»; «Комсомольский патруль всегда даст отпор хулиганам»; «Все на лыжи!
Овладевайте лыжной техникой,
изучайте боевые действия на лы-

жах, учитесь бить фашистских
оккупантов!».
- Самые злободневные темы
поднимались сегодня на лекциях, организованных в рамках
акции, - отметил директор Поволжского
государственного
колледжа Владимир Гусев. - Да
и все блоки, придуманные организаторами «Советов из прошлого», своевременны, важны и
подаются в интересной нестандартной форме. О непреходящих ценностях говорится и поучительно, и весело. Такой формат наверняка запомнится и возымеет свое действие.
СПРАВКА «СГ»
Организатором акции выступает
муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара
«Самарский Дом молодежи» при
поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной
политики.
Акция «Советы из прошлого» в течение апреля-мая пройдет в 11 ссузах
города. Ближайшие - 8 апреля в
Самарском техникуме кулинарного
искусства, 13 апреля - в Самарском
государственном колледже сервисных технологий и дизайна.
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ЖКХ
Собственникам на заметку П
 ри плохой работе обслуживающей организации лицензия может быть отозвана в любой момент
Алена Семенова
Инициативные жители каждый день сталкиваются с различными препятствиями на пути
к грамотному управлению собственным жильем. В губернской
столице ведется постоянная работа, чтобы помочь активистам
в этом нелегком деле. В Общественной палате Самарской области состоялась видеоконференция, на которой эксперт в области ЖКХ ответил на многие
острые вопросы.

Как улучшить
работу УК Самары
Решающее слово в диалоге с управляющими компаниями остается за жителями
лет. Также есть предложение избавить от новой графы собственников старше 80 лет. Но обе идеи
пока находятся на стадии рассмотрения.
- Пока я хочу донести до людей, что оплачивать взносы на
капитальный ремонт необходимо, - объявил Виктор Часовских.
- Не слушайте тех, кто пытается
ввести вас в заблуждение. Увы,
эта лжеинформация широко распространяется сейчас в Самаре,
Тольятти и ряде муниципальных
районов. Но вклады в капремонт
собственного жилья предусмотрены федеральным законодательством.

Собственники - главные

По мнению многих горожан,
самое сложное, с чем приходится сталкиваться председателям
советов многоквартирных домов, - это организация взаимодействия с управляющими компаниями. Увы, сегодня УК зачастую не идут на диалог, игнорируя жалобы жителей. Но власти всеми силами стремятся
разорвать эту порочную практику, используя разнообразные
методы. Председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских считает, что лицензирование управляющих компаний поможет
изменить отношение обслуживающих организаций к своим
потребителям.
- При общении с УК собственники - главные. Они заказывают работы по содержанию дома, платят за них деньги и вправе требовать подробного отчета
о том, что на них было сделано, подчеркнул Виктор Часовских. Кстати, в рамках улучшения деятельности управляющих компаний их руководству была поставлена задача провести совещания
со своими сотрудниками по поводу манеры общения с жителями. Мнение о работе таких организаций зачастую складывается
именно по поведению персонала, а не директора. От слесарей,
сантехников, дворников и диспетчеров зависит многое.
Управляющим
компаниям
давно пора понять, что эти хлопоты не лишние. По словам Виктора Часовских, управляющим
компаниям уже объяснили: если
обязательная для получения лицензия будет впоследствии отозвана из-за недовольства горожан, то эти УК будут вынуждены
уйти из коммунального бизнеса.
- Лицензирование, на мой
взгляд, направлено на изменение
сознания руководства и сотрудников управляющих компаний,

Свой лицевой счет дело ответственное

- считает эксперт. - Нам предстоит революция в сфере ЖКХ в хорошем смысле этого слова. Но
мы сами должны запустить этот
процесс. Все прекрасно понимают, как сегодня себя ведут УК,
как они тратят деньги собственников. Это недопустимо.

Подотчетны жителям

Председателям советов многоквартирных домов порой бывает сложно добиться положенных отчетов о работе УК. Между
тем согласно приказу №411 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ они обязательны. В приказе прописана форма отчетов
УК перед собственниками, образцы протоколов общих собраний. Все эти документы жителям
нужно взять на вооружение.
- Получить лицензию не так
сложно. Но главное не в этом.
При плохой работе обслуживающей организации она может
быть отозвана в любой момент.
Я считаю, что это мотивирует
УК улучшить обслуживание. Но
собственникам следует проявлять активность, - пояснил Виктор Часовских.
В частности, если УК не выполняет свои обязательства, необходимо направить обращение
в Государственную жилищную

Сообщение
О проведении Годового общего собрания
Открытого акционерного общества «САМАРАТРАНСАВТО»
Открытое акционерное общество «Самаратрансавто» сообщает акционерам о проведении годового общего собрания.
Место нахождения общества: 443051, г.Самара, ул. Республиканская,
дом 106.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного
присутствия акционеров (собрание).
Дата проведения общего собрания: « 28 » апреля 2015 г.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.

инспекцию Самарской области.
Она выпишет управляющей компании предписание на устранение нарушений. Если оно не будет выполнено, а в течение года
на одном доме будут два таких
предписания, то дом изымут из
ведения УК. Когда таких домов
по площади у управляющей организации накопится более 15%
от общего количества всех обслуживаемых домов, УК лишится лицензии.
Если дом будет выводиться из
реестра, но жители решат дать
нерадивой УК еще один шанс,
то они могут наложить вето на
решение Госжилинспекции. Об
этом собственники должны будут договориться на общем собрании дома.
- Это отличная возможность
обязать УК вести с вами продуктивный диалог, а главное, работать достойно и в рамках действующего законодательства, отметил Виктор Часовских.
Кстати, в марте УК должны
были завершить отчеты перед
жителями о своей деятельности. Собственники, не получившие информацию, имеют полное право написать в УК письменное заявление с требованием
ее предоставить. Если это не будет сделано, смело обращайтесь
в Государственную жилищную

инспекцию. Это считается важным нарушением, рассмотрением которого займутся специалисты. Потом на его основании будут приниматься меры об отзыве
лицензии у обслуживающей организации.

Про капремонт

Как рассказал Виктор Часовских, от собственников поступило много обращений о квитанциях, в которых прописан долг
за капремонт. Имейте в виду: если вы своевременно оплачивали
графу капремонта с августа, то не
обращайте внимания на указанную недостачу. По словам эксперта, просто не произошла разноска по лицевым счетам. Но если вы не оплачивали квитанции,
то задолженность следует погасить, чтобы не перейти в категорию неплательщиков.
Появились слухи о том, что закон о системе капитального ремонта отменен. Эксперт в области ЖКХ предупреждает: это неправда. Но сейчас рассматриваются поправки в Жилищный кодекс, которые касаются вопросов
программы капремонта. Обсуждается возможность освобождения от обязательного вклада в
капремонт здания жителей новостроек в течение так называемого гарантийного срока - пяти

Время открытия общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Место проведения: 443051, г.Самара, ул. Республиканская, д. 106.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг общества по состоянию на «06 » апреля 2015 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
общества за 2014 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплат (объявления) дивидендов.

Эксперт также напомнил: если жители открывают специальный счет своего дома, не доверяя
Фонду капитального ремонта, то
они должны быть готовы нести
ответственность за проведение
необходимых мероприятий. Жители будут обязаны оплачивать
взносы, самостоятельно начисляя платежи и готовя квитанции
каждый месяц, нести расходы по
обслуживанию своего счета, работать с неплательщиками, определять подрядную организацию
и отчитываться о своей деятельности, в первую очередь перед
Госжилинспекцией.
При наличии спецсчета собственникам следует помнить,
что на работы по их дому не распространяется предельная стоимость, которая не может превышать определенный порог. Поэтому им следует быть особенно
внимательными при составлении сметы с УК, чтобы не переплатить.
Если вы хотите ускорить проведение капремонта в своем доме и не планируете заниматься этим самостоятельно, вам потребуется заключение специалистов о его изношенном состоянии и согласие собственников,
полученное на общем собрании.
Кроме того, платежеспособность
по взносам должна составлять не
менее 80%.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) о финансово-хозяйственной деятельности общества для лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, можно ознакомиться с 26 марта 2015 г. по рабочим дням
с 8 до 12 часов по адресу: 443051, г.Самара, ул. Республиканская, д. 106.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от
имени акционера без доверенности.

Самарская газета

9

• №37 (5453) • ВТОРНИК 7 АПРЕЛЯ 2015

Культура
СОБЫТИЕ М
 узыкальная жизнь Самары

Оловянный,
деревянный,
симфонический
В оркестре филармонии прибавление

Маргарита Прасковьина
Оркестр Самарской государственной филармонии пополнился новыми участниками. Характер у них непростой,
к тому же новички - иностранцы, выходцы из Франции и Америки. Это два кларнета, гобой,
тромбон-альт.
Кларнеты произведены французской фирмой Buffet Crampon,
бессменным лидером на рынке деревянных духовых инструментов. Кларнеты Tosca и
Prestige этой фирмы обладают
щедрым бархатным звуком, богатым теплотой, и непревзойденны в стабильности и последовательности интонации. Гобой
изготовлен французской фирмой Fossatti, деревянные духовые инструменты которой выделяются идеальным строем, красивым звуком и отличной механикой.
Профессиональный
альт-тромбон от компании
C.G.CONN, старейшего из существующих производителей оркестровых инструментов в Америке, прекрасно подходит для работы в различных оркестрах и
для сольного исполнительства.
Двойная мензура обеспечивает
легкость ответа и яркий, сочный
тембр.

КОММЕНТАРИИ

Михаил Щербаков,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР САМАРСКОГО
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

Хотел бы поблагодарить
•самарское
правительство и

министерство культуры области
за внимание к оркестру филармонии. Инструменты со временем
выходят из строя: образуется
конденсат, и он постепенно разрушает дерево, из которого они
сделаны.
Инструменты очень дорогие. Их
цена колеблется от стоимости
«Лада Калина» до «Тойота Камри».
Кларнеты высокого класса
позволят нашим музыкантам
играть более ярко, интересно и
качественно. Теперь мы мечтаем
о саксофонах, потому что в нашем
репертуаре много джазовых произведений Гершвина, Бернстайна,
востребованных публикой и
предполагающих звучание этих
инструментов.

Николай Афанасьев,
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР ГРУППЫ
ТРОМБОНОВ:

•

С появлением новых инструментов мы сможем расширить
репертуар. «Реквием» Моцарта,
«Болеро» Равеля специально
написаны для маленьких тромбонов. После большого тромбона
тяжело переходить на маленький
- он весит раза в два меньше, у
него другая подача дыхания, другой диапазон звучания. Но привыкание - это вопрос времени.

Ирина Храмова,
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ,
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР ГРУППЫ ГОБОЕВ:

•

Разницу ощутила сразу - предыдущий инструмент был в эксплуатации больше четверти века.
Здесь другая полетность звука,
другая выразительность исполнения. Каждый инструмент требует
привыкания, чтобы его обыграли,
приласкали. Он продолжение
нашего «я» - если настроение плохое, он это обязательно отразит.

ПРЕМЬЕРА Ч
 то выросло из «Золотой репки»

Волшебный мир «Свет-Луны»
Русская народная сказка от 6 до 106 лет

Маргарита Прасковьина
…Жил-был царь. И было у него
три сына. Задумал он их женить. А
для этого что нужно сделать? Известно что - пустить стрелу. «Какова судьба, какова стрела, такова и жена»… Младшему с судьбой
точно не повезло. Его стрелу подобрала… Нет, не лягушка. А старушка. Но на то и сказка, чтобы горе оборачивалось радостью, а несчастье - удачей. Только придется
сначала, как полагается, пройти
младшему сыну сквозь лес дремучий, перехитрить Бабу-ягу и выполнить трудную службу Хитрого старика.
Впервые сказку «Свет-Луна» Даниила Безносова самарцы увидели на фестивале-лаборатории «Зо-

лотая репка» в исполнении труппы
Сахалинского театра. Веселая сказка так понравилась руководству театра «СамАрт», что молодому режиссеру предложили сделать ее с
актерами нашего ТЮЗа.
От прежней «Свет-Луны» остались оригинальные находки постановщика, например бесконечные трансформации одних персонажей в другие, добрый юмор, народные костюмы, увлекательный
сюжет, каламбуры, незабываемые
номера с девицами, поющими про
«Пчелочку златую», и стариками, рассказывающими сказку. Из
нового - живое пение, некоторые
персонажи (Хитрый старик, Бабаяга), интересные работы актеров
«СамАрта».
Братья (Юрий Коннов, Алексей Елхимов и Алексей Кондра-

шев) - радостный ансамбль под
руководством отца (Игорь Рудаков) с точно переданными родственными отношениями - тут и
дедовщина, и забота. Младшего
сына в исполнении Алексея Кондрашева отличает мальчишеское
обаяние, то ли природное, то ли
наработанное ролями мальчиков
и девочек в спектаклях «Денискины рассказы» и «Сторожевая собачка». Крепким комическим дуэтом смотрятся сестры - невесты
старших братьев (Альмира Кудряшова и Анна Тулаева). А чудесное трио сказительниц (Елена
Голикова, Антонина Конева, Валерия Павлюк) - это еще и куры, и
колодец, и волшебный лес, и поющие девицы.
Спектакль радует: поют на сцене вживую и красиво, оформлен

ОБЗОР
ВЕСЕННИЕ. КОРОТКИЕ.
СМЕШНЫЕ
7 и 14 апреля киноклуб «Ракурс»
(ул. Вилоновская, 24) представит
фестиваль короткометражного кино
Kinematic shorts: Spring. Shorts. Fun.
На фестивале зрители смогут
увидеть фильм «Запасной выход» (Сербия), участвовавший в
официальном конкурсе фестиваля в
Клермон-Ферран. Картина «Линия
Кармана» (Великобритания) вошла
в число номинантов премии BAFTA
(Британской академии кино и телевизионных искусств) и независимого фестиваля SXSW (США).
Каждый фильм программы - яркая
история о жизни и любви, рассказанная с юмором и вниманием к
деталям
«Линия Кармана», Великобритания, драматическая комедия
Однажды Сара начинает постепенно отрываться от земли. Неизлечимая болезнь день за днем делает ее
все ближе к звездам. Муж и дочь
вынуждены готовиться к тому, что
Сару придется отпустить навсегда…
«Запасной выход», Сербия, драма
Разные герои, разные судьбы. Ничем на первый взгляд не примечательные. Сцены из жизни простых
жителей мегаполиса абсурдны и
вызывают улыбку узнавания.
«5 способов умереть», Кипр,
комедия
Маки стремится найти идеальный
способ распрощаться с собственной
жизнью, но судьба приготовила ему
неожиданный сюрприз. Или это был
четко продуманный план?
«Все проходит», Франция, драма
Жиль зарабатывает на жизнь тем,
что освобождает дома клиентов от
вещей их бывших возлюбленных
или ушедших навсегда родных. Его
одинокий мир наполнен чужими
воспоминаниями. Все меняется,
когда он встречает Кандис.
«Опасный груз», Франция, Швейцария, США, комедия
Начинающий актер Том отправляется автостопом в Голливуд. По
дороге его подбирает красотка
Эми. Вскоре Том начинает подозревать, что Эми скрывает страшный
секрет…

«СВАЛКА»:
УЖАСНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

он настоящим деревом в народном стиле: избы, прялки, столыстулья - все подлинное, настоящее. Артисты с нескрываемой радостью «купаются» в своих ролях,
заряжая позитивом зрителей.

8 апреля в клубе любителей
кинематографа и медиаискусств
«Треугольник» (ЦРК «Художественный», ул. Куйбышева, 103/105) в
рамках кинолектория «Новое кино»
состоится показ фильма «Свалка».
Главные роли в картине Стивена
Долдри (Великобритания, Бразилия, Германия, 2014) исполнили
Руни Маара, Мартин Шин, Вагнер
Моура, Селтон Мелу.
Эта история о трех мальчиках,
живущих в стране третьего мира.
Они еле сводят концы с концами,
ищут еду, копаясь в мусоре. Однажды они находят кожаную сумку,
содержимое которой заставляет их
пережить ужасное приключение…
Ведущий кинолектория - Роман
Черкасов.
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Юридическая консультация


задай вопрос

На вопросы читателей
отвечают юристы Союза юристов
Самарской области

336•24•40

Наследство для внука
СИТУАЦИЯ
- Имею ли я право на наследство
дедушки, так как мой отец (его
сын) умер? У дедушки есть собственный дом, но проживает он
там с сестрой.
Павел
- Согласно статье 1110 Гражданского кодекса РФ наследовать
можно по завещанию и по закону.
По закону - когда нет завещания.
Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК
РФ): несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследу-

ют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по
закону (обязательная доля).
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке
очередности, предусмотренной
статьями 1142-1145 и 1148 ГК РФ.
В соответствии со статьей 1142
внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его потомкам
и делится между ними поровну.
А так как дети наследодателя
являются наследниками первой
очереди, то в такой ситуации наследовать долю будет внук. Согласно статье 1143 ГК РФ, если

нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья
и сестры наследодателя.
При этом наследники каждой
последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть
если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо
лишены наследства, либо никто
из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Если право собственности
на указанный дом оформлено на
дедушку, а его сестра имеет только право пользования помещениями, то собственником дома
будете вы.

Хочу ребенка
Усыновление
- Расскажите, пожалуйста, о порядке усыновления ребенка.
Полина
- В соответствии со ст. 125 Семейного кодекса РФ усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих
усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится
судом в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством.
Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с обязательным участием самих усыновителей, органов

опеки и попечительства, а также
прокурора.
Для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и попечительства об обоснованности
усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений
о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком.
Порядок передачи детей на
усыновление, а также осуществления контроля за условиями
жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на территории Российской Федерации
определяет Правительство Российской Федерации.
Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка (ст. 137 Семейного кодекса)
возникают со дня вступления в

законную силу решения суда об
установлении усыновления ребенка.
Суд обязан в течение трех
дней со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка
направить выписку из этого решения суда в орган записи актов
гражданского состояния по месту вынесения решения.
Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, установленном
для государственной регистрации актов гражданского состояния.

Должник живет
припеваючи

Восстановление
срока
- Решение суда о взыскании долга в мою пользу не исполнено.
Должник, оказывается, гол как
сокол. И никакого имущества у
него никак обнаружить не могут.
А мне стало известно, что он вовсе не бедствует. Все попрятал,
чтобы не выплачивать долги, и
живет припеваючи. И я решил
вновь обратиться за исполнением судебного решения. Да вот
беда - мне сказали, что я пропустил срок. В последнее время я
долго болел и практически никакими делами заниматься не мог.
Прощать долг не собираюсь. Как
же мне теперь быть?
Николай
- Законом установлен срок, в
течение которого заинтересованные лица вправе требовать
принудительного исполнения
судебного решения. Истечение
срока исполнительской давности влечет невозможность обращения взыскателя за принудительным исполнением судебного решения. Для судебных решений такой срок установлен в
три года с момента вступления
судебного решения в законную
силу.
Однако этот срок прерывает-

ся, если взыскатель обратился в
службу судебных приставов за
исполнением или если должник
частично исполнил свое обязательство (например, перечислением части суммы долга). После
такого перерыва срок исполнительской давности начинает исчисляться заново.
Если по уважительным причинам (болезнь, длительная командировка и др.), существовавшим, как правило, в последние шесть месяцев течения срока, взыскатель вовремя не смог
предъявить
исполнительный
документ к исполнению, то суд
может по заявлению взыскателя восстановить пропущенный
для принудительного исполнения срок.
Советуем обратиться в суд,
предъявив документы, подтверждающие уважительность
пропуска вами срока.
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

вниманию самарцев!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет 18 апреля с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.

Самарская газета
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ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА 26-й тур «Крылья Советов» - «Волга» - 1:0
Сергей Семенов
Накануне матча с нижегородской «Волгой» на базе «Крыльев Советов» состоялась прессконференция с участием новичков
дозаявочной кампании - Тараса
Бурлака, Игоря Горбатенко и Сердера Сердерова.
- Этой зимой мы смогли пополнить состав качественными футболистами, - рассказал главный тренер «КС» Франк Веркаутерен. - В
данном случае аренда - это идеальная возможность лучше познакомиться с футболистами и понять,
смогут ли они заиграть на более высоком уровне.
- Мне сложно ответить на вопрос, сколько игроков из нынешнего состава соответствуют уровню премьер-лиги, - ответил Веркаутерен на вопрос корреспондента
«СГ». - Мы играем в ФНЛ и в другой футбол. Вот выполним главную
задачу на сезон - тогда и будем рассуждать на эту тему. Один кубковый матч с ЦСКА ничего не дает в
понимании того, кто чего стоит, и
не дает повода делать глобальные
выводы.
- Почему самый высокооплачиваемый футболист «Крыльев Советов» Сергей Корниленко имеет так
мало игрового времени?
- Сам футболист должен добиться того, чтобы я дал ему
шанс. Нужно больше работать
на тренировках. Мы наигрываем различные тактические схемы, добиваясь полной взаимозаменяемости. Вопрос стоимости игрока не волнует меня. Каждый сам зарабатывает себе место в составе, доказывая тренеру
свою необходимость. Проблема в
том, что на поле разом могут вый-

27-й тур, 12 апреля. «Волгарь»
- «Крылья Советов», «Волга» «Луч-Энергия», «Сибирь» - «Томь»,
«Газовик» - «Енисей», «Шинник» «Сокол», «Сахалин» - «Динамо» СПб,
«Балтика» - «СКА-Энергия», «Анжи»
- «Химик», «Тюмень» - «Тосно».

матч. Эта замена получилась более
продуктивной, чем с Корниленко.
Воспитанник коноплевской академии отличился голевой передачей
Яховичу. Ненастная погода уравняла шансы соперников на раскисшем от дождя газоне «Металлурга».
«Волга», отбившись от стартового
штурма самарцев, выглядела вполне достойно.
Перед финальным свистком, на
88-й минуте, «Крылья» могли упрочить свое преимущество, но после
кинжальной передачи Горбатенко
Яхович не смог использовать выход один в один и переиграть вратаря «Волги». Тем не менее самарцы
одерживают третью победу подряд
и поднимаются в призовую тройку.
- В первую очередь хотел бы извиниться за качество нашей игры
сегодня, - отметил после матча Веркаутерен. - Особенно у нас не получилось сыграть в нападении так,
как мы планировали. Но позитивно то, что мы не пропускаем голов.
Говорят же, если не пропускаешь,
то уже на полпути к победе… Сила соперника или плохое качество
полей не должны быть отговорками для нас. Впереди у «Крыльев»
восемь сложных игр, будет очень
трудно. Но мы не должны пенять на
календарь и искать отговорки. Мы
должны работать над качеством
своей игры, и тогда все получится.
Правда, есть нюанс. За «Сахалин» в домашнем матче с «Тосно»
на поле вышли четыре легионера,
что противоречит регламенту. Теперь гости могут вместо одного очка за ничью получить три очка за
техническое поражение соперника.
И тогда «Крылья» вернутся на привычное четвертое место.
Следующий матч самарцы проведут 12 апреля на выезде в Астрахани против «Волгаря».

мнению наших ведущих специалистов, растет классная спортсменка с
большими перспективами. Алина девочка с настоящим характером и
светлым умом. Но скоро нам ехать
на первенство страны в Москву,
чтобы отобраться на Кубок мира, ее
дед помогает спонсировать поездку, а мама - ни в какую. Она не хочет,
чтобы Алина пропускала занятия в
школе и уроки танцев. Так и получается, что вся наша кропотливая
тренерская работа - впустую…
Фехтовальная чемпионская карусель в крохотном помещении
СДЮСШОР-17 крутится не один
десяток лет. Но от этого условия, в

которых существует школа, лучше
не становятся. Тем временем «наверху» принято решение ограничить количество спортзалов, где
можно проводить официальные
соревнования даже на муниципальном уровне.
- Фехтование - это еще полбеды,
- считает главный специалист городского департамента спорта Сергей Четвериков. - Скоро начнется
настоящая беда. У нас для проведения официальных турниров по
футболу лицензирован только стадион «Металлург». Где проводить
летний городской чемпионат - вопрос из вопросов...

Игра забудется,
счет останется
Самарцы поднялись на третью строчку в турнирной таблице
Турнирная таблица

Статистика
«Крылья Советов» - «Волга» (Нижний Новгород) - 1:0 (0:0)
Гол: Драгун, 52.
«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Бурлак, Концедалов, Цаллагов, Чочиев (Надсон, 71), Померко, Габулов (Таранов, 90+1), Драгун,
Ткачук (Горбатенко, 85), Яхович (Корниленко, 90+3).
5 апреля. Самара. Стадион «Металлург».
7943 зрителя (вмещает 33 000). 0 градусов.
ти только 11 человек. И мне каждый раз приходится разочаровывать остальных 19. Но все в итоге
зависит от них самих.
- Существует ли шанс сохранить Дениса Ткачука в «Крыльях»
(30 мая он становится свободным
агентом и, скорее всего, перейдет в
«Зенит». - Прим. С.С.)?
- Пока говорить об этом преждевременно. Он очень качественный игрок, и мы очень надеемся на

его помощь в оставшихся матчах. А
дальше будет видно…
Веркаутерен в матче с «Волгой»
по привычному сценарию выпустил Корниленко на второй добавленной к основному времени минуте. Пару раз к мячу Сергей успел
прикоснуться, но не более того.
Чуть больше шансов оживить игру
«Крыльев» имел Горбатенко, заменивший под занавес матча Ткачука, проводившего не лучший свой

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

И
26
26
26

В
17
15
15

Н
4
7
6

П М О
5 43-17 55
4 39-22 52
5 35-19 51

26
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25

15
11
10
10
9
10
8
8
7
6
7
5
5
5
2

5
10
12
9
8
4
8
7
8
10
6
11
8
6
7

6
4
4
7
9
12
10
11
11
10
13
10
13
15
16

40-30
39-23
36-24
36-32
28-33
35-40
32-34
29-34
28-30
20-27
26-35
23-34
18-33
27-43
14-38

50
43
42
39
35
34
32
31
29
28
27
26
23
21
13

Результаты тура:
«СКА-ЭНЕРГИЯ» - «АНЖИ» 1:1 (1:1)
«САХАЛИН» - «ТОСНО» - 0:0
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ВОЛГА» - 1:0 (0:0)
«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» - «БАЛТИКА» - 1:1 (1:0)
«ЕНИСЕЙ» - «ВОЛГАРЬ» - 2:3 (1:1)
«ХИМИК» - «ШИННИК» - 1:2 (0:1)
«СОКОЛ» - «СИБИРЬ» - 0:2 (0:1)
ТОМЬ - ТЮМЕНЬ - 1:0 (1:0)

Матч «Динамо» - «Газовик» игрался
вчера поздно вечером.

ФЕХТОВАНИЕ

Фабрика чемпионов
Улица Циолковского, дом 7 - по этому адресу готовят будущих мушкетеров
Сергей Семенов
Кто из нас в детстве не мечтал
стать мушкетером? Вот и начинающий фехтовальщик Матвей Кожин крепко держит шпагу в руке.
Ему всего 11 лет, но его наставница
- тренер СДЮСШОР-17 Юлия Балабашина - видит в нем задатки на,
стоящего Д Артаньяна.
- Работать с Матвеем одно удовольствие - все схватывает на лету,
- рассказывает она. - Он психологически устойчив и очень усерден
в обучении. Сегодня для него первый серьезный старт. Как будущего
классного спортсмена его видно по
настрою на бой.
В минувшие выходные в крохотном помещении детской спортшколы проходили первые в жизни
юных фехтовальщиков соревнования. Приехали даже гости из Нефтегорска. Волновались все. Два
десятка юных мушкетеров в окру-

жении тренеров и родителей - даже корреспонденту «СГ» с трудом
нашлось место в тесном спортзальчике, напоминающем размером строительный вагончик, - рубились весь день. Именно из этого скромного, но уникального зала вышли на высокий уровень многие воспитанники СДЮСШОР-17.
В том числе и нынешний президент
областной федерации фехтования,
депутат Госдумы России Михаил
Дегтярев, призеры чемпионатов
России, Европы и мира Влада Власова, сестры Храпины, Светлана
Волкова, Юлия Балабашина, Саша Маркова, Катя Маркина и многие другие - всех не перечесть.
- На пятки нынешнему звездному поколению - победителям
этапов Кубка мира среди кадетов
и юниоров - уже наступает новая
смена, - рассказывает Балабашина.
- У нас действует настоящий спортивный конвейер. Мы готовим
юных разрядников, а дальнейшей

доводкой занимаются «профессора» фехтования - заслуженные тренеры России Виктор Вдовин и Михаил Иевлев. Вот у меня подрастает Алина Бабенкова - очень перспективная девочка. Она занимает
первое место в областном рейтинге
и третье в российском среди 13-летних спортсменок, на голову опережая и более старших 15-летних соперниц. Знаете, в чем самая главная проблема? Мама хочет, чтобы
Алина занималась фехтованием
только для здоровья. А параллельно - танцами и другими увлечениями. Знаю, что многие родители, покупая своему чаду, к примеру, хоккейную форму, уходят в иную крайность - бредят, чтобы их сын играл
исключительно в НХЛ. В их головах уже крутятся миллионы долларов. Сегодня мы едва ли не всем
тренерским советом ДЮСШ убеждаем Алину и ее родителей, чтобы
она продолжала профессионально заниматься фехтованием. По
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Физкульт-привет!
ЗНАЙ НАШИХ П
 енсионеры Кировского района играют в интеллектуальные игры

Занятия по душе
Тренер по месту жительства Татьяна Герлингер умеет увлечь своих подопечных

Ольга Морунова
Три раза в неделю Татьяна Петровна Герлингер спешит в дом ветеранов (пр. Кирова, 365) на встречу со своими подшефными. Занятия, на которые приходят и инвалиды, и ветераны, проходят весело
и интересно. Засиживаются за играми до вечера. Причем их увлекают
не только традиционные шахматы и
шашки, но и такие игры, как жульбак, новус, шаффлборд, дартс и другие. Возраст занимающихся - от 25
до 85 лет.
67-летняя Галина Петровна
Шпатенко старается не пропускать
занятия. Очень любит сражаться в
жульбак. Игра разворачивается на
двухметровой деревянной доске, с
одной стороны которой находятся
четыре отделения с узкими проходами (лузы). У каждого игрока есть
30 деревянных шайб и три попытки для метания. Участникам необходимо забить шашки в лузы, при
этом за каждое отделение начисляется разное количество очков. Ес-

ли же вам удалось закатить фишку
в каждый из четырех «загончиков»,
очки удваиваются.
Нравится Галине Петровне и новус, или, как его еще называют, морской бильярд. Играют в него не шарами, а деревянными пешками. С
помощью биты нужно отправить
свои пешки в одну из четырех луз.
- Меня всегда увлекало что-то новое. А эти игры стали большим открытием для меня. С виду все просто, но такой азарт разгорается, что
остановиться невозможно. Время
пролетает мгновенно. Домой не хочется уходить. Здесь замечательная
атмосфера, - отмечает Галина Петровна Шпатенко.
По словам тренера, игры отлично развивают глазомер, меткость и
стратегическое мышление. Играть
в них могут все желающие от мала
до велика. Кроме того, игры - мир
равных возможностей: дети могут
играть со взрослыми, люди с ограниченными возможностями по здоровью наравне со здоровыми. И результаты уже есть. Татьяна Петровна рассказала про пенсионерку, ко-

торая после инсульта стала ходить
на занятия, играть в шашки, жульбак и новус. Через несколько месяцев у нее улучшилась память, сейчас восстанавливается речь.
Подопечные Татьяны Герлингер
участвуют в соревнованиях различного уровнях по дартсу, настольному теннису. А когда погода наладится, они будут заниматься на улице.
В первую очередь станут осваивать
скандинавскую ходьбу.
- Приятно, что мне звонят, интересуются, будет ли тренировка, значит, я работаю не напрасно, и это
главное. Они здесь не только играют, но и общаются, и это для них
имеет огромное значение. Я вижу,
что они отсюда уходят жизнерадостными, и это здорово, - отмечает
Татьяна Петровна.
- Это очень неутомимый человек, - заявила нам председатель общества ветеранов Кировского района Валентина Королева. - Видно,
что она занимается делом по велению души. Ко всем внимательна. И
очень радостно, что у нас есть такой
тренер.
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ОБО ВСЁМ
Именинники

7 апреля. Савва, Тихон.
8 апреля. Авраам, Алла, Анна, Василий,
Гавриил, Лариса, Степан.

Народный календарь

7 апреля. Благовещенье, Бабий праздник.
Праздник, установленный в память о дне,
когда архангел Гавриил принес Деве Марии
благую весть о предстоящем рождении Сына
Божия. Праздник выпадает на Великий пост
или на Светлую Седмицу. Поэтому продолжительность празднования бывает разной - от
одного до трех дней. Русский народ очень
любил Благовещенье - праздник считался
одним из самых важных в году. Во-первых, на
Благовещенье всегда ослаблялся пост, даже
если оно выпадало на Страстную пятницу.
Специально для этого дня готовили кулебяку - особый пирог с рыбой или капустой.
Во-вторых, в этот день праздновали третью
встречу весны (первая приходится на Сретенье, вторая - на Сороки).
8 апреля. Гавриил Благовест. Существовало
поверье, что все, что родится в этот день, получится нескладным. По этому поводу существовала поговорка: «Что родится на Гавриила
- уродливо и некрасиво». Также в этот день
женщины заканчивают последнюю пряжу. После Гавриила прясть нельзя было - все равно
не пойдет впрок. Причина такого суеверия,
очевидно, в том, что весной у женщин много
неотложных дел в поле и в огороде, и не стоит
тратить время на домашнюю работу. Не зря
говорят: «Весной день долог, а нитка коротка».
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ветер Ю-З, 5 м/с
давление 754
влажность 41%

ветер
С-В, 3 м/с
давление 762
влажность 77%

Продолжительность дня: 13.26
восход
заход
Солнце
04.58
18.24
Луна
21.35
06.21
Убывающая Луна
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+
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+

ветер Ю-В, 3 м/с
давление 749
влажность 52%
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Ю-В, 2 м/с
давление 743
влажность 82%

Продолжительность дня: 13.30
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Солнце
04.56
18.26
Луна
22.37
06.56
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук РФ, возможны возмущения магнитосферы Земли - 13, 14, 15, 16, 18 апреля;
магнитные бури - 13, 14, 15 апреля.
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