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√Î‡‚Ì‡ˇ
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√ÓÓ‰ œÓÎËÚËÍ‡ ƒÂÌ¸„Ë ΔËÁÌ¸ ÃÂ‰ËˆËÌ‡
Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÃÓÈ ‰ÓÏ œÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëˇ —ÔÓÚ

¥Û‰‡ Ò·ÂÊ‡Î „ÓÎ˚È
Ï‡Î¸˜ËÍ
Фото из фондов Тольяттинского краеведческого музея

“ÓÎ¸ˇÚÚËÌÒÍËÈ Í‡Â‚Â‰˜ÂÒÍËÈ ÏÛÁÂÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ´œ—ª Ì‡˜ËÌ‡˛Ú
ˆËÍÎ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ Ó Ô‡ÏˇÚÌËÍ‡ı „ÓÓ‰‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÛÚÂˇÌÌ˚ı

√Î‡‚ÌÓÂ: ÒÏÓÚË ‚ Ó·‡
Сотрудник «Площади СВОБО
ДЫ» пошел в магазин и остался
стр. 3
без кошелька.

—ÔÓÚ: Û‡„‡Ì ‚ ÍÓÌˆÓ‚ÍÂ
На предварительном этапе Кубка
России «Лада» нанесла поражение
«Астраханочке» — 34:29 (17:18).
стр. 8

√Î‡‚ÌÓÂ: ÁÂÎÂÌÂÌ¸ÍËÈ ÓÌ ·˚Î
Тольяттинские ученые рассказали,
вредны ли для здоровья «домашние»
стр. 2
водоросли.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
Лето впереди
В связи с ситуацией на Украине
и повышением курсов евро и доллара
изменились ли ваши планы на отдых
в 2014 году?
Отдых пока не запланирован
49%

?

30%
13%
8%

Нет, не изменились
Да, изменились
Затрудняюсь с ответом
Опрос проведен редакцией «ПС» с 3
по 12 марта. Опрошено 113 человек

http://pogoda.yandex.ru/togliatti/
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ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА

ПОГОДА

Атмосф. давл.
744 мм рт. ст.
Влажность 68%
Ветер сев.6западн.
465 м/с
Восход 7.03,
заход 18.41
Магнитное поле:
неустойчивое

Атмосф. давл.
745 мм рт. ст.
Влажность 73%
Ветер юго6западн.
466 м/с
Восход 7.01,
заход 18.43
Магнитное поле:
неустойчивое

Атмосф. давл.
747 мм рт. ст.
Влажность 66%
Ветер юго6западн.
364 м/с
Восход 6.58,
заход 18.45
Магнитное поле:
неустойчивое

МАЛО кто помнит, что на закате со
ветской эпохи, когда улицы и площади
города украшались исключительно
монументами и бюстами героев вой
ны или труда, в Тольятти появилась
первая скульптура в абсолютно антич
ных традициях с названием «Бег»
скульптора Сергея Горяинова. Это был
мальчик из легенды, спасший город от
пожара. Лет двенадцати. Обнаженный.
Установили его в парке Победы. Нет, не
у монумента славы, разумеется, а на пе
риферии парка, ближе к улице рево
люционера Фрунзе.

Как рассказала «ПС» заведующая сек
тором проектной деятельности Толь
яттинского краеведческого музея Лю
бовь Черняева, осенью 1987 года в
Тольятти состоялся первый в Российс
кой Федерации симпозиум скульпто
ров, работающих по камню. Инициа
тором выступил тольяттинский ху
дожник Шандор Зихерман, при подде
ржке которого была сформирована
группа участников из 10 человек.
Скульпторы работали два месяца, на
мереваясь подарить свое творчество
городу на день рождения. По итогам

ФАКТ
—ÂÈ˜‡Ò ‚ ÏÛÁÂÂ „ÓÚÓ‚ËÚÒˇ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ´ﬂ Ë Ô‡ÏˇÚÌËÍª, ÍÓÚÓ‡ˇ ÒÚ‡ÌÂÚ ˜‡ÒÚ¸˛ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó
„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÒÓ·˚ÚËˇ ´“‡ÚË˘Â‚ÒÍËÂ ‰ÌË ‚ “ÓÎ¸ˇÚÚËª. Õ‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ·Û‰ÛÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚
ÙÓÚÓ„‡ÙËË ËÁ ÒÂÏÂÈÌ˚ı ‡Î¸·ÓÏÓ‚ „ÓÓÊ‡Ì Ì‡ ÙÓÌÂ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ô‡ÏˇÚÌËÍÓ‚ Ë Ô‡ÏˇÚÌ˚ı
ÏÂÒÚ. ¡Û‰ÛÚ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ì˚ ÒÂÏÂÈÌ˚Â ËÒÚÓËË, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ËÒÚÓËÂÈ ÔÓˇ‚ÎÂÌËˇ ÚÓ„Ó ËÎË
ËÌÓ„Ó ÙÓÚÓ.
той работы Тольятти обзавелся сразу
несколькими скульптурами, которые
должны были украсить его улицы.
«Бег» Сергея Горяинова — одна из них.
Еще был «Сон» около кинотеатра «Са
турн», «Лето» возле «Олимпа», «Танец»
рядом с комплексным общежитием,
«На берегу» — в парке Победы.
Мальчик «жил» в нашем городе око
ло 12 лет — с 1987 года до начала
2000х. А потом «убежал». Когда он ис
чез из парка, точно не знают ни искус
ствоведы, ни работники тольяттинс
кого краеведческого музея. Ктото го
ворит, что скульптуру уничтожили
вандалы, отколов античному мальчи
ку голову и затем расколов и тело.
Есть версия, что мальчик приглянулся
комуто из дачников, и его стянули,
воспользовавшись реконструкцией
парка, к себе на участок. Но есть ин
формация, что на улице Спортивной
(рядом со зданием «Соцкультбыта») до
сих пор свалены какието скульптуры
— и целые, и «покалеченные». Возмож
но, и мальчик нашел последний при
ют именно там.
Единственное, что осталось от «Бе
га», — фотография в архивах краевед
ческого музея. А в художественном му
зее хранится в единственном экземп
ляре каталог первого и последнего в
СССР симпозиума лучших скульпто
ров страны.
Куратор проекта «Память места» Лю
бовь Черняева через «Площадь СВО
БОДЫ» обращается к горожанам: «Воз
можно, у когото в семейных архивах
сохранились фотографии той нео
бычной для Тольятти и, к сожалению,
уже погибшей скульптуры. Краевед
ческий музей будет благодарен, если
горожане помогут выяснить судьбу
«Бега» и пополнить музейные архивы.
А фотографии из личного альбома мо
гут пополнить экспозицию новой выс
тавки краеведческого музея «Я и па
мятник».
Анна Кондратьева
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К грустному празднику — День за&
щиты прав потребителей, который
отмечается 15 марта, редакция «Пло&
щади СВОБОДЫ» приурочила прямую
линию с представителями отделов за&
щиты прав потребителей мэрии и
Роспотребнадзора. Не упустите воз&
можность задать свой вопрос, полу&
чить консультацию и содействие в ре&
шении ваших потребительских проб&
лем. В пятницу, 14 марта, с 10 до 11 ча&
сов звоните в редакцию по телефону
51&06&45. Тем временем редакция
«ПС» выясняет, в каких сферах больше
всего нарушаются права потребите&
лей (см. наш опрос ниже). Пока боль&
ше всего читателей (43%) жалуются на
«треклятое» ЖКХ. Далее с большим от&
рывом идут здравоохранение, прода&
жа продуктов питания и бытовой тех&
ники. Другими словами, больше всего
нареканий к товарам/услугам первой
необходимости.

ПРОДАЖИ АВТОВАЗа стали падать на Украине

стране упали в три раза. В феврале на Украине был
продан всего 391 автомобиль

С И Т УА Ц И Я

И Н И Ц И АТ И В А

?

1. ЖКХ
2. Продажа продуктов питания
3. Общепит
4. Транспорт
5. Образование
6. Здравоохранение
7. Продажа одежды, обуви
8. Продажа бытовой техники
9. Мобильная связь, Интернет, ТВ
10. Другая
Выберите подходящий вам номер ответа
и сообщите по тел. 510426 либо пришлите
SMS на номер +79179651135. Результаты
будут опубликованы на следующей неделе.
Главный редактор
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Вадим Курбатов
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¥ÓÏÏÛÌËÒÚ˚
Á‡‰ÓÎÊ‡ÎË „ÓÓ‰Û
ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ Ô˚Ú‡ÂÚÒˇ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÓÚ —‡Ï‡ÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ Ô‡ÚËË ÔÓˇ‰Í‡
50 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ

ВОПРОС НЕДЕЛИ
¬ Í‡ÍËı ÒÙÂ‡ı ‚˚ ˜‡˘Â
ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÎËÒ¸ Ò Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ Ô‡‚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ?

с апреля прошлого года в связи с вводом
спецпошлины на импортируемые автомобили

Фото Алины Шамолюк

√À¿¬ÕŒ≈

ПО ДАННЫМ Укравтопрома, продажи АВТОВАЗ в этой

ДОГОВОР об аренде
помещения площадью
49,3 кв. м на улице Жу&
кова, 44, между мэрией
и самарским област&
ным отделением пар&
тии «Коммунисты Рос&
сии» был заключен еще
в октябре 2012 года.
Помещение это нахо&
дится в муниципальной
собственности. В под&
писанном сторонами
договоре был оговорен
размер арендной пла&
ты. Он составлял 3 730
рублей в месяц. Но 10
января 2013 года арен&
датору было сообщено
об увеличении платы за
аренду помещения до
12 тысяч рублей.
По договору, гово&
рится в материалах де&
ла, арендатор был обя&
зан вносить плату аван&
сом. Однако с 1 января
по 31 июля минувшего
года арендатор не ис&
полнял свои обязатель&

ства. В результате обра&
зовался долг в размере
около 49 тысяч рублей.
Помимо этой суммы мэ&
рия требовала заплатить
пени. В процессе судеб&
ных
разбирательств
сумма по ходатайству
мэрии была сокращена
до 42 тысяч рублей. Но
«Коммунисты России»
не согласились с требо&
ваниями муниципалите&
та. В ответ на иск они
сообщили суду о том,
что не получали уве&
домление об увеличе&
нии арендной платы, а
значит, сделали вывод
они, оснований для ее
увеличения нет. Долг
же по сумме, прописан&
ной в договоре, они оп&
латили.
Доводы ответчика суд
признал несостоятель&
ными. Мэрия, согласно
материалам дела, пред&
ставила уведомление и
список внутренних поч&

товых
отправлений.
Арендодатель, говорит&
ся в материалах дела,
имел право изменить
размер арендной пла&
ты, и это изменение не
поставлено в зависи&
мость от момента полу&
чения арендатором уве&
домления об этом.
Рассмотрев доводы
обеих сторон, суд под&
держал требования мэ&
рии касаемо основной
суммы долга и начисле&
ния пеней за невыпол&
нение обязательств пар&
тии в размере 5 833
рубля 45 копеек. В ито&
ге «Коммунистам Рос&
сии» необходимо зап&
латить 48 211 рублей.
Плюс к этому еще и 2
тысячи рублей государ&
ственной пошлины. У
«Коммунистов России»
еще есть возможность
обжаловать это реше&
ние в течение месяца.
Юлия Староверова

В М Е С Т Е С Ч И ТАТ Е Л Я М И

ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ ОН БЫЛ
“ÓÎ¸ˇÚÚËÌÒÍËÂ Û˜ÂÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË, ‚Â‰Ì˚ ÎË
‰Îˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇ ´‰ÓÏ‡¯ÌËÂª ‚Ó‰ÓÓÒÎË
В РЕДАКЦИЮ «Площади СВОБО&
ДЫ» обратилась жительница Цент&
рального района Тольятти Галина На&
польских, проживающая по улице
Победы. Женщина прочитала в «ПС»
статьи о сине&зеленых водорослях,
потенциально грозящих Куйбышев&
скому водохранилищу экологичес&
кой катастрофой, и не на шутку
встревожилась, обнаружив некие зе&
леные наросты у себя дома в кувшине
с водой. Читательница хотела бы уз&
нать, что это за водоросли, откуда они
берутся, опасны ли для здоровья и что
делать, чтобы их не было.
На всякий случай Галина Петровна
сохранила этот кувшин с «доказа&
тельствами», приготовившись при
необходимости предъявить его спе&

циалистам. Но такой необходимости
не возникло.
— Это, скорее всего, нитчатые зеле&
ные водоросли, которыми часто за&
растают бочки на дачах, — объяснила
случай с кувшином старший научный
сотрудник Института Волжского бас&
сейна РАН в г. Тольятти, кандидат био&
логических наук Наталья Тарасова. —
Дело в том, что споры этих водорос&
лей есть повсюду, и если вода долго
стоит в емкости, она, как правило, зе&
ленеет, особенно на свету. Для здо&
ровья эти водоросли не опасны.
Просто вряд ли кто будет пить воду, в
которой плавают зеленые лохмотья. А
кувшин нужно просто тщательней
мыть и долго воду в нем не хранить».
Евгений Халилов

ПО ИНФОРМАЦИИ сектора развития
туризма управления международных
и межрегиональных связей мэрии го&
рода, эта работа началась на базе крае&
ведческого музея 1 марта. Предполага&
ется, что обучение пройдут сотрудни&
ки краеведческого, а также Техничес&
кого музея им. Сахарова. Участвуют в
проекте преподаватели ПВГУС, сот&
рудники лингвистических центров и
учителя школы № 93.
Во время обучения экскурсоводы по&
лучат знания об историческом ста&
новлении и развитии города, муници&
пальных органах на территории Толь&
ятти, градостроительстве и экологии,
памятниках и культурных объектах.
Кроме того, им будет преподаваться
методика проведения экскурсии и
культура речи. Обучающиеся смогут
закрепить свои знания на практике,
посетив объекты по Обзорному ту&
ристическому кольцевому маршруту.
Отметим, что обучение для экскурсо&
водов будет бесплатным. Финансиро&
вание выделяется из средств, заложен&
ных в муниципальной программе по
развитию туризма в Тольятти. Предпо&
лагается, что занятия с учетом практи&
ки завершатся в конце апреля. По ито&
гам обучения каждый выпускник пре&
зентует свою экскурсионную прог&
рамму.
Полученные знания, уверены органи&
заторы, будут полезны во время про&
ведения Всероссийской студенческой
весны. Оно, считают специалисты му&
ниципального ведомства, будет своего
рода репетицией перед чемпионатом
мира — 2018.
Юлия Староверова

ЗАКОН

œˇÚ¸ ÎÂÚ Ú˛¸Ï˚
Á‡ Ó·Ï‡Ì ‰ÓÎ¸˘ËÍÓ‚
ДЕПУТАТ Государственной думы от
Самарской области Александр Хинш&
тейн стал инициатором и разработчи&
ком проекта закона, который должен
предостеречь застройщиков от обма&
на дольщиков. Закон предусматривает
серьезное наказание — до 5 лет лише&
ния свободы — для недобросовестных
строителей и предполагает внесение
корректировок, в том числе и в Уго&
ловный кодекс РФ. Уголовное наказа&
ние грозит, если будет доказан нане&
сенный ущерб дольщикам от 5 до 10
млн рублей.
— Мы вводим новый вид уголовной
ответственности в связи с необходи&
мостью наведения порядка в сфере
долевого строительства. Сегодня
проблема, когда недобросовестные
застройщики обманывают людей и
остаются безнаказанными, очень ши&
роко распространена. Я знаю десятки
примеров, когда люди либо ушли от
уголовной ответственности, либо эта
уголовная ответственность носила
минимальный характер, — рассказал
автор закона Александр Хинштейн.
Анна Кондратьева

Внимаю обманутых
потребителей
Вам продали некачествен>
ЗВОНИТЕ
ный товар/услугу и вы не
можете вернуть ваши деньги,
не знаете, куда обратиться?
14 марта с 10.00 до 11.00 зво>
ните на прямую линию по защите прав потре>
бителей в редакцию «Площади СВОБОДЫ».
Телефон (8482) 510645.
Вас проконсультируют заведующий сектором
защиты прав потребителей при мэрии Тольятти
Колесникова Светлана Георгиевна и главный
специалист>эксперт отдела защиты прав пот>
ребителей Роспотребнадзора по г. Тольятти
Щеканова Наталья Петровна.
Вы также можете направить ваш вопрос за>
благовременно на mihalyy4@mail.ru
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НА ПРОШЛОЙ неделе ряд электрон
ных СМИ опубликовали на своих стра
ницах однотипные материалы, содержа
щие лживую информацию об экологи
ческой политике ОАО «Тольяттиазот».
Публикации на сайтах появились прак
тически одномоментно, а ресурсы, на
которых был размещен «грязный» мате
риал, ранее уже использовались для
дискредитации одного из крупнейших
игроков российского химпрома. Все это
позволяет предполагать, что публика
ции недельной давности — не что иное,
как очередной виток заказной инфор
мационной войны против ТоАЗа.
В связи с этим на «Тольяттиазот» под
черкивают: химическое предприятие яв
ляется законопослушной и социально
ответственной компанией, которая неу
коснительно соблюдает требования
российского законодательства, в том
числе в сфере охраны окружающей сре
ды. Экологическая деятельность ТоАЗа
находится под тщательным контролем
проверяющих органов, а все их замеча
ния неукоснительно устраняются в опе
ративном режиме. Более того, инвести
ции завода в мероприятия по снижению
вреда природе ежегодно увеличиваются.
За счет этого предприятие реализует
собственные программы по охране ок
ружающей среды, направленные на за
щиту воздушного и водного бассейнов, а
также сокращение вредного влияния от

ходов производства на окружающую
среду.
Благодаря многомиллионным вложе
ниям в экологическую защиту валовый
выброс загрязняющих веществ в атмос
феру на ТоАЗе постоянно сокращается.
Например, в 2013 году объем таких выб
росов на заводе составил 71% от разре
шенного норматива. Для достижения
этого показателя предприятие в прош
лом году реконструировало агрегаты по
производству аммиака, что позволило
исключить из технологического про
цесса несколько источников выбросов и
тем самым сократить негативное влия
ние на природу. Немаловажно и другое.
Производственная площадка химичес
кого гиганта расположена вдали от жи
лого массива Тольятти и изначально
проектировалась с учетом розы ветров,
чтобы максимально оградить от эколо
гического вреда атмосферу города.
Примером для многих производ
ственных предприятий Самарской об
ласти остаются биологические очист
ные сооружения ТоАЗа по очистке сточ
ных вод. Для повышения эффективнос
ти этих мощностей завод недавно про
вел комплекс мероприятий, позволив
ших также снизить негативное воздей
ствие на окружающую среду. В частнос
ти, были отремонтированы вторичный
отстойник и илоуплотнитель, закуплено
и смонтировано новое оборудование на

украинского авторынка занимает
продукция АВТОВАЗа

насосной станции и в лаборатории. Все
это позволило значительно улучшить
степень и качество очистки не только
тоазовских, но и городских стоков. Ведь
через очистные сооружения завода про
ходит четверть всех сточных вод Тольят
ти.
Пристальное внимание «Тольяттиазо
та» обращено на контроль за хранением
и утилизацией отходов, ответствен
ность за который несет специально под
готовленный персонал. В целях совер
шенствования этого направления дея
тельности на заводе разработан и при
нят согласованный с областным управ
лением Роспотребнадзора порядок про
изводственного экологического конт
роля в области обращения с отходами.
Все отходы предприятия с первого по
пятый класс опасности подвержены
стопроцентному учету и контролю, а для
их утилизации «Тольяттиазот» заключа
ет договоры со специализированными
организациями, чьи инновационные
технологии позволяют использовать
часть выбросов повторно, в том числе
для выпуска товарной продукции.
Значительные инвестиции в защиту
окружающей среды, а также внима
ние, которое «Тольяттиазот» уделяет
собственной экологической политике,
позволяет компании расценивать расп
ространение лживой информации о де
ятельности завода как продолжение ин
формационной войны. Ее целью, по
всей видимости, является давление на
трудовой коллектив, менеджмент и ак
ционеров химического предприятия.
Кстати, «грязные» технологии подобно
го рода тоазовцам хорошо известны.
Именно они служили одним из инстру
ментов рейдерского захвата «Тольяттиа
зота», попытки которого предпринима
лись несколько лет подряд. Тем не менее,
поскольку распространенная в Интер
нете информация является ложной и по
рочит деловую репутацию компании, в
связи с чем ТоАЗ оставляет за собой пра
во обратиться в правоохранительные и
судебные органы.
Юлия Романенко

НА СВОЕЙ ШКУРЕ

СМОТРИ В ОБА
НАКАНУНЕ 8 Марта одну из
сотрудниц редакции «Площа
ди СВОБОДЫ» обокрали в ма
газине «Модис» в ТЦ «Русь на
Волге». Заявление об этом
женщина написала в поли
цию. Как рассказала наша
коллега, неожиданно превра
тившаяся в потерпевшую, все
случилось около 16 часов. Пе
ред тем как она зашла в «Мо
дис» приглядеть коекакую
одежду, кошелек лежал в сум
ке, закрытой на замокмол
нию. Выбрав товар, женщина
подошла к кассе расплатить
ся и обнаружила, что ее сумка
наполовину открыта, а ко
шелька нет. Она сказала об
этом продавщице — та поп
росила посмотреть внима
тельнее. Растерявшись и рас
строившись (в кошельке бы
ли 4 тысячи рублей, зарплат
ная и некоторые другие кар
ты), женщина пошла домой,
полагая, что в полицию обра
щаться бесполезно: никого
не найдут, деньги не вернут —
только время зря потратишь.
Когда сотрудница пришла на
работу, коллеги убедили ее
написать заявление о краже.

Вчера в УМВД России по
г. Тольятти нам сообщили,
что заявление видел началь
ник местной полиции Сергей
Гудилин, взявший на конт
роль работу по нему. Незави
симо от результатов провер
ки заявительнице обещали
дать ответ в течение 30 дней с
момента обращения.
Как утверждают в полиции,
кражи в торговых центрах на
шего города, да и на прилега
ющих территориях, происхо
дят регулярно. Поговорить по
этому поводу с гендиректо
ром ТЦ «Русь на Волге» не уда
лось: он был занят. «У нас краж
не бывает. Разве что люди за
бывают сумки в отделах, по
тому возвращаются за ними»,
— сообщила нам администра
тор. А вот по словам менедже
ра того же «Модиса», подоб
ные кражи здесь дело при
вычное, при том что воров на
ходят очень редко — может в
2% всех случаев. «Даже при
том, что на входе стоит охра
на и в зале работают видеока
меры, кражи все равно проис
ходят. Мы предоставляем по
лиции материалы — есть

Фото автора
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О ФИНАНСАХ

«ÂÏÎˇ ÔÓ‰Â¯Â‚ÂÎ‡
В СЕРЕДИНЕ ноября 2013 года в Са
марской области утвердили новую
кадастровую стоимость земельных
участков, изза чего арендная плата
по отдельным договорам рисковала
вырасти в разы. Для того чтобы не
допустить резкого скачка расходов
арендаторов и сохранить стабиль
ное поступление соответствующих
платежей в городской бюджет, чи
новники и депутаты договорились
пересмотреть коэффициенты и про
центы от кадастровой стоимости зе
мельных участков, на основе кото
рых в Тольятти рассчитывают аренд
ную стоимость земель.
Как подчеркнула руководитель де
партамента по управлению муници
пальным имуществом мэрии Тольят
ти Анна Чижикова, специально соз
данная рабочая группа проделала ог
ромную работу, прежде чем выве
ренный и согласованный на всех
уровнях проект поступил на утверж
дение в гордуму. Отрабатывая каж
дый пункт документа, специалисты,
по словам Чижиковой, постарались
учесть все изменения кадастровой
стоимости, зафиксированные в но
ябре. Правда, разработчики не отри
цают: коекакие нюансы всетаки
есть.
Вопервых, необходимо учесть, что
новые коэффициенты и проценты
распространяются только на 1300
договоров аренды земельных участ
ков, попавших под основной «цено
вой» удар в конце прошлого года. Во
вторых, не стал скрывать депутат ТГД
Борислав Гринблат, авторы попра
вок не могут гарантировать, что и
новый документ на 100% сгладит все
острые углы. Возможно, точечные
вопросы по отдельным договорам и
участкам всетаки сохранятся, но ре
шать их ДУМИ будет в индивидуаль
ном порядке. Кроме того, ничто не
мешает арендаторам обратиться в
Самару за пересмотром вновь уста
новленной кадастровой стоимости
земли в случаях, если перекосы меж
ду старыми и новыми цифрами ока
зались слишком внушительными.
Так или иначе, две ветви городской
власти договорились, что чиновни
ки будут пересылать в думу все пос
тупившие обращения, связанные с
арендной платой за землю, и депу
таты по мере необходимости смо
гут оперативно поучаствовать в то
чечных разборах проблем. Именно
на этом условии городской парла
мент утвердил поступивший из мэ
рии документ, еще раз оговорив
шись: благодаря ему размер платы
для арендаторов в абсолютном
большинстве случаев если и будет
колебаться, то только в пределах
инфляции.
Юлия Романенко

ВОПРОС НЕДЕЛИ
Видеокамеры воришек не останавливают
изображения предполагае
мых злоумышленников, но
их, как правило, не находят,
— рассказала менеджер. —
Видеокамеры захватывают не
все зоны, а кошельки обычно
тут же сбрасывают — в этом
же или в любом другом отде
ле. Так что коголибо найти
или доказать кражу очень
сложно».
В «Модисе» нас просили не
удивляться воровству под ка
мерами: воруют везде, где

большое скопление людей (а
трафик отдела в «Руси» —
около 3 тысяч человек в
день), люди ходят вплотную
друг к другу и при этом разг
лядывают товары, забывая о
своих сумках и карманах. По
мнению продавцов, особое
внимание в таких людных
местах нужно обращать на
молодежь: практически все
подозреваемые в кражах —
лица в возрасте 1318 лет.
Сергей Федоров

?

œÂ‰ÔËÌËÏ‡ÎË ÎË ‚˚ ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸
‚ Ò‚ˇÁË Ò ÓÒÚÓÏ ÍÛÒÓ‚ ‰ÓÎÎ‡‡
Ë Â‚Ó?

11. Да
12. Пока нет, но думаю
13. Нет, и не собираюсь ничего предпринимать
14. Рост курса доллара и евро? Не, не слышал
Выберите подходящий вам номер ответа и сообщи"
те по тел. 510426 либо пришлите SMS на номер
+79179651135. Результаты опроса будут опубли"
кованы в «ПС» на следующей неделе.
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НА ПЕРЕВОЗКУ своего персонала из города и пригорода
Самары до аэропорта Курумоч и обратно предприятие
потратит 17 млн рублей

ÀËÌËˇ
ÊËÁÌË

КОНТРАКТ заключен с единственным участником
аукциона — ООО «Авторай». Сотрудников будут
доставлять на автобусах вместимостью 50 и 80 человек

П Е Р Е К Р Е С Т К И С УД Ь Б Ы

«‡ÔÓÁ‰‡Î˚Â ˜Û‚ÒÚ‚‡
Рисунок Любови Дадакиной

“ÓÎ¸ÍÓ ‚ÒÚÂÚË‚ œÂÚ‡, ¿Ì„ÂÎËÌ‡ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Ó˘ÛÚËÎ‡ Á‡·ÓÚÛ Ë ‚ÌËÏ‡ÌËÂ

3 ÔÓÊ‡‡
зарегистрировано в Тольятти за минувшие
дежурные сутки. В Центральном районе на
улице Победы горел автомобиль «Митцуби'
си», поврежден моторный отсек. В Автоза'
водском районе в доме по улице Жукова за'
горелась входная дверь в подъезд, площадь
горения составила 3 кв. м. В доме по улице
Революционной на лестничных площадках
7'го, 8'го, 9'го этажей загорелись домаш'
ние вещи. Площадь горения — 5 кв. м. Ни
в одном из случаев никто не пострадал.

1 Í‡Ê‡
автомобиля зарегистрирована
в Автозаводском районе Тольятти

3 ƒ“œ
произошло за минувшие дежурные сутки
в Тольятти. В результате аварий пострадали
7 человек. Зарегистрировано 103 ДТП с матери'
альным ущербом. Всего правила дорожного дви'
жения 338 раз нарушили водители, 36 раз —
пешеходы, из них 22 ребенка. 291 нарушение
скоростного режима зафиксировала система
слежения «Арена». 4 водителя управляли
транспортными средствами в нетрезвом виде,
еще 4 автолюбителя отказались от прохожде'
ния медицинского освидетельствования.
23 протокола составлено на водителей, не
использовавших ремни безопасности; за'
фиксировано 3 нарушения правил перевоз'
ки детей'пассажиров. 26 автомобилей отп'
равлено на штрафстоянку, из них 22 — за
нарушение правил парковки.
Во вторник сразу три несовершеннолетних
пассажира пострадали в ДТП. Как расска'
зала «ПС» и.о. начальника отделения про'
паганды БДД Инесса Кислицина, вечером
11 марта 53'летний водитель (стаж управ'
ления 25 лет) на автомобиле МАЗ двигал'
ся по Южному шоссе. В районе 24'го КПП
ОАО «АВТОВАЗ» он решил развернуться;
осуществляя маневр, грузовик не уступил
дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ'
2114 под управлением 20'летнего водите'
ля (стаж управления — 1 год), который
двигался в прямом встречном направлении.
В результате дорожной аварии пострадали
водитель и 3 юных пассажирки автомобиля
ВАЗ. Водитель госпитализирован с закры'
той черепно'мозговой травмой; у 15'лет'
ней девушки, которая находилась на зад'
нем сидении, растяжение грудного отдела
позвоночника; у двух других девушек (17
лет) ушибленная рана головы и ушиб лево'
го плечевого сустава и поясничного отдела
позвоночника. К счастью, все были прис'
тегнуты ремнями, и серьезных травм уда'
лось избежать.
Подготовила Дина Игнатьева

ВОПРОС ЖИЗНИ
Конфликт

Нет, не нужно

Да, нужно

18%

Мне все равно 17%

Опрошено 185 человек

85%
Источник: Макспарк

?

Нужно ли убрать
из русского алфавита букву «ы»
(предложение В. Жириновского)?

МУЖ АНГЕЛИНЫ умер ра,
но. Дочки еще и в школу не
ходили. Женщина она рабо,
тящая, да в совхозе много ли
заработаешь? Платили тогда
копейки. Конечно, огородик
и сад помогали. Практически
весь урожай возила в город
на рынок. Какая,никакая, а
помощь. Ладно, в поселке на
одежду и всякие прихоти не
нужно тратиться. Девчонки
росли неприхотливые, вело,
сипедов и магнитофонов не
просили, а платьица да юбоч,
ки сами себе шили. Ангелина
научила, ей,то не до рукоде,
лия. Всегда на работе. Когда к
окончанию школы время по,
дошло, умные люди посове,
товали в город перебираться.
Куда, говорят, ты их здесь
пристроишь? Так же, как ты, в
скотницы пойдут! Она и сама
все это понимала, да как,то
страшно. Вот так взять и од,
ной, без мужика, с насижен,
ного места подняться. А там, в
городе, как на работу устро,
иться, где жить? Мудрая, од,
нако, в народе пословица на
сей счет имеется: «Глаза боят,
ся, а руки делают».
На деле не все так уж
страшно оказалось. Пока ре,
шила дом в поселке не про,
давать. Сколько там за него
дадут, а летом по,прежнему
можно огород засевать —
все подмога. У городских то,
же ведь дачи для такого слу,
чая есть. На завод взяли под,
собницей. Образования,то
нет. Комнату в общежитии
дали. Обещали позже квар,
тиру. Ангелина не верила,
была рада и комнате. Работа,
ла много, бралась за все. На,
до сверхурочно — пожа,
луйста, выйти в ночную сме,
ну — да ради Бога! Лишь бы
платили. Девчонки за инсти,
тутами не гнались. Опять же
учить их не на что. Галина
училище при заводе окончи,
ла. Там и работать осталась.
Нина, правда, в технологи,
ческий техникум поступила.
Ее жизнь была связана со
строительством. Ангелине и
правда от предприятия квар,
тиру дали — двухкомнатную.
Позже она все,таки продала
сельский дом и добавила к
проданной квартире. Стала у
семьи большая трехкомнат,
ная. Только ее девчонки в
этих стенах не задержались.
Сначала Галка замуж выско,
чила, а чуть позже и Нина.
Устроились дочери непло,
хо. Мужья порядочные доста,
лись. И с жильем постепенно
утряслось. Детки родились.
Так вот с них и пошло. Ангели,
на наивно думала, что теперь,

то уж можно и немного пере,
дохнуть. Дочерей подняла,
приданым обеспечила, а не
пора ли запал,то поубавить и
для себя немного пожить. А
тут еще на работе один муж,
чина ее лет вдовцом остался,
так ее уговаривал в жены. Хо,
роший мужчина, работящий
и непьющий. Дочкам про это
сказала, те прямо в штыки это
сообщение восприняли. «Ма,
ма, ты что, с ума сошла? Какое
замужество? Галина вторым
ребенком ходит, и мои двой,
няшки постоянно болеют.
Кто с ними сидеть будет? Нет,
дорогая, ты нам нужна», —
возмущалась Нина. Она пос,
мелее, и характер покруче. Да,
нужна, да как? Понятное дело,
как нянька, как касса взаимо,
помощи, как палочка,выруча,
лочка. А кто,нибудь и когда,
нибудь спросил, легко ли ей,
чего вообще она хочет. Оста,
лась вдовой в 25 лет, только и
видела, что заботы, тревоги и
постоянную работу от зари до
зари. Хорошего платья и ту,
фель не сносила, все дочкам.
Да шут с ней, с одеждой, ведь
никогда те не спросили, а как
она себя чувствует. Может, бо,
леет или нужно чего? Отно,
сятся, будто бы к безотказно,
му механизму или личной
собственности. Кого винить
— сама виновата, воспитала
эгоисток, теперь мучайся.
На работе с выходом на
пенсию сотрудники поздрав,
ляли, подарки, цветы дарили,
а пришедшие на день рожде,
ния дочки буркнули что,то
типа «поздравляем» и уверен,
но предположили, что рабо,
тать дальше она, естественно,
остается. «А что, ты еще бод,
рая. Пенсию можно на книж,
ку переводить. Побольше ско,
пится, да мало нам что пона,
добится», — вновь за нее до,
чери решили.
Ангелина с внучком обыч,
но в скверике возле дома гуля,
ет. Это младшая дочь Нина
вдруг уже за сорок лет еще ре,
шила родить. Мальчишки,
двойняшки школу кончают, а
тут, на тебе, братик. Муж Нины
рад, а сама Нина девочку хоте,
ла. Но уж что Бог дал! Мужчи,
ну на соседней скамейке Ан,
гелина давно заприметила.
Кажется, он приходит сюда
именно в то время, когда жен,
щина выходит на прогулку с
коляской. Смотрит, а подойти,
наверное, стесняется. А нын,
че, выходит, осмелился. «Дав,
но за вами наблюдаю. Внучок
у вас спокойный, совсем не
слышно. А у меня дочка в дру,
гом городе живет, так я внуков
раз в году и вижу. Завидую та,

ким бабушкам, как вы», — ска,
зал он. Ангелина закивала в
знак согласия. С этого знаком,
ство и пошло. Теперь Андрей
Михайлович запросто подхо,
дил, завидя ее издали. Разгова,
ривали о том и сем. Много
рассказывал о себе, потихонь,
ку выводил ее на разговор. А
потом так прямо и предло,
жил, мол, вы одна, я один, да,
вайте сойдемся. Вроде бы и
неплохой человек, и намере,
ния серьезные имеет. И на
этот раз с дочками посовето,
валась. Ответ предсказуем. В
один голос заявили, зачем он
ей, плохо ли одной? «Может
быть, он мошенник? Оберет
тебя и бросит», — пугала Ни,
на. «Что у меня брать?» — «А
квартиру?» — «Так у него своя
есть, и расписываться я с ним
не собираюсь». — «Нет, мам,
жила одна и очень даже хоро,
шо. Кстати, ты про Вовика не
забыла? Мне еще не скоро пу,
тевку в садик дадут», — резко,
словно точку поставила, зак,
лючила Нина. Опять все за нее
решили.
Когда нужно было детей
нянчить и денег просить, чуть
ли не каждый день наведыва,
лись, а теперь и носа не кажут.
Все верно, что с нее теперь
взять? Голая пенсия, да и по,
мощница в делах никакая.
Семьдесят два на днях стукну,
ло. Кстати, никто не позвонил
даже, не то чтобы прийти,
торт хотя бы принести. Лишь
на утро, извиняясь, Галина
вспомнила и от имени всех
поздравила. Боже, как же
обидно. Выбросили из жизни,
словно отработанную бата,
рейку. А что, может быть, пой,
ти, как соседка звала, в парк.
Рассказывала, там люди ее
возраста собираются, обща,
ются, танцуют под баян. А ког,
да она в последний раз танце,
вала? Ангелину аж в жар бро,
сило, ведь и не помнит. Нет,
вспомнила, на своей свадьбе.
Как же это давно было, и уж
точно в другой жизни. И
вправду, народу собралось не,
мало. Пока присматриваются
и ждут гармониста. Сказали,
обязательно придет. Они с со,
седкой Антониной устрои,
лись на скамеечке поодаль. Та
что,то говорит ей на ухо. «Вот,
видишь, этого Петром звать, а
того, что рядом, Сергеем». «Ты
зачем мне про мужчин гово,
ришь. Сватаешь, что ли? Я от
одиночества сюда пришла, на
людей посмотреть, воздухом
подышать. Поздно мне в не,
весты записываться».
Так именно тот мужчина,
которого Антонина Петром
назвала, сразу к ней и подо,
шел. Ангелина даже опешила,
хотела отговориться, мол, не
танцует, но тот не уходил. Не,
уверенно вышла в круг. Муж,
чина ободряюще пожал руку.
Получилось. Натанцевалась
от души. Когда стали расхо,
диться, Петр Семенович
предложил ее проводить. Ан,
гелина зарделась и невольно
пошутила: «Не поздно ли нам
женихаться. Мне за семьде,
сят, а вам и того больше». «Во,
семьдесят два, если быть точ,
ным. Ну и что?! А все,таки
рискну», — улыбаясь, он ре,

шительно подставил ей руку.
Шли медленно. Все друг про
друга рассказали. Петр Семе,
нович овдовел лет десять то,
му назад. Живет с сыном.
Точнее, сын объединил две
их квартиры. Сноха неплохо
относится. Одиноко, конеч,
но, только эти встречи и спа,
сают. «Летом мы в парке со,
бираемся, а когда холода на,
чинаются, наш клуб под кры,
шу прячется. Коротаем ста,
рость как можем. Приходи,
те», — заключил он, целуя на
прощание руку. Ангелина от
такого жеста чуть было дара
речи не лишилась.
Ей за время их знакомства
многому пришлось удивлять,
ся. Впервые за всю ее долгую
жизнь появился человек, ко,
торому она была по,настоя,
щему интересна и нужна.
Петр звонил ежедневно по
утрам, спрашивал, как спала и
какое настроение. Он дарил
ей цветы и говорил компли,
менты. Как,то Ангелина
прихворнула, так Петр схо,
дил в аптеку, а потом, не уходя
ни на минуту, делал ей комп,
рессы и давал лекарства. Од,
нажды просто остался, а че,
рез месяц они расписались в
загсе. Ангелина решила не го,
ворить раньше времени сво,
им дочерям. Придя неожи,
данно, Нина просто не узнала
мать. Настолько та была
счастлива и явно помолодела
лет на десять. Только у дочки
резко испортилось настрое,
ние, когда та узнала об изме,
нении семейного положения,
по ее мнению, престарелой
матери. Вскоре нагрянули и
другие члены семьи. Они вы,
несли резкий вердикт, жить
пусть живет, но прописывать
мужа матери они запрещают.
Ангелина от себя не ожидала,
но первый раз в жизни она
ответила отказом.
Все,таки как она ни пыта,
лась уберечь Петра от пере,
живаний, он, видать, здорово
переволновался. Оно и понят,
но. Скандалы, разборки, а по,
том переезд. Не для их возрас,
та такие испытания. Дочери
потребовали своей доли от
трехкомнатной квартиры ма,
тери. Пришлось ее продать,
отдать им причитающееся, а
на остатки купить одноком,
натную. Больше их Ангелина
не видела. Сегодня привезла
Петра из больницы. Врач ска,
зал, чтобы больной после ин,
сульта быстро восстановился,
ему нужен покой и постоян,
ный уход. Это она ему обеща,
ет. Женщина все сделает, что,
бы ее Петр встал. Она продлит
эти самые счастливые годы
своей жизни. Звонок: «Мама,
мы тут подумали, зачем тебе
мучиться с паралитиком. Ты
его отправь к сыну или офор,
ми в дом инвалидов…» Она не
дослушала все ту же вездесу,
щую Нину. «Это я сама буду ре,
шать, что мне делать с самым
дорогим человеком на свете.
Теперь мою однокомнатную
квартиру решили прибрать к
рукам? Не дождетесь!» — Анге,
лина бросила трубку. «Доро,
гой, я иду, все в порядке», —
это она уже Петру.
Людмила Горбунова
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— НЕДАВНО на совещании в
правительстве Самарской об)
ласти председатель правитель)
ства Александр Нефедов сооб)
щил, что за 2013 год недосборы
по налогам в губернии состави)
ли порядка 10 млрд рублей, из
них более 3 миллионов рублей
налогов в бюджеты всех уровней
задолжали граждане. Причем по
сравнению с 2012 годом сумма
задолженности почти на чет)
верть больше. А какова ситуация
с налоговыми должниками в
Тольятти, в Автозаводском райо)
не?
— Тольятти — часть единой сис)
темы. Так что долги по налогам и
сборам имеются и у нас. По сос)
тоянию на 1 января 2014 года за)
долженность по обязательным
платежам в бюджеты всех уров)
ней составляла 2 млрд 89 млн
рублей. Это немало. Но по срав)
нению с положением дел годо)
вой давности задолженность
снизилась на 367 млн рублей. Но
при этом задолженность по
имущественным налогам физи)
ческих лиц увеличилась на 78
млн рублей.
— Какими последствиями
для гражданина чревато на
копление налоговых дол
гов? Сколько надо накопить
долгов, чтобы налоговая
служба обратились в суд?
— Если налогоплательщик —
физическое лицо — в установ)
ленный срок не исполнил обя)
занность по уплате налога, нало)
говый орган направляет требо)
вание с указанием срока пога)
шения задолженности. При не)
исполнении требования взыска)
ние осуществляется в судебном
порядке. В соответствии со ст. 48
НК РФ заявление в суд о взыска)
нии задолженности подается
налоговым органом, если общая
сумма задолженности превыша)
ет 3000 рублей. Ранее сумма ог)
раничивалась 1500 руб., но с ап)
реля 2013 года была увеличена
до 3000 руб. (статья 2 Федераль)
ного закона от 04.03.2013 N 20)
ФЗ).
Копия заявления о взыскании не
позднее дня его подачи в суд
направляется налоговым орга)
ном физическому лицу, с кото)
рого взыскиваются налоги. К за)

явлению о взыскании может
прилагаться ходатайство нало)
гового органа о наложении
ареста на имущество ответчика
в порядке обеспечения требова)
ния.
Взыскание налога за счет иму)
щества физического лица на ос)
новании вступившего в закон)
ную силу судебного акта произ)
водится судебными приставами.
Взыскание налога в принуди)
тельном порядке влечет за со)
бой дополнительные расходы
для должника в виде исполни)
тельского сбора в размере 7% от
суммы задолженности, но не ме)
нее 1000 рублей (в соответствии
со статьей 112 Федерального за)
кона № 229)ФЗ «Об исполни)
тельном производстве»).
К гражданам, имеющим суммы
задолженности по налогам, мо)
жет быть вынесено постановле)
ние о временном ограничении
на выезд должника из Российс)
кой Федерации.
Во избежание принятия мер
принудительного взыскания не
пропускайте сроки уплаты нало)
гов. Оплатить налоги можно в
любом банке, через банкоматы,
терминалы, а также через Ин)
тернет в Личном кабинете нало)
гоплательщика на сайте ФНС
России.
— По каким налогам тольят
тинцы платят аккуратнее
всего, а по каким копят дол
ги?
— Самые недобросовестные на)
логоплательщики — автомоби)
листы. По состоянию на 1 фев)
раля 2014 года наибольшая сум)
ма задолженности накопилась
по транспортному налогу с фи)
зических лиц — 279,3 млн руб)
лей. По налогу на имущество
физических лиц долг — 79,2 млн
рублей, по земельному налогу с
физических лиц — 11,2 млн руб)
лей.
— Читателей «ПС» возмущает
несовершенство информацион)
ных баз налоговой службы. Не)
которые тольяттинцы на протя)
жении нескольких лет получают
налоговые уведомления на иму)
щество: квартиры или автомо)
били, которые давно проданы,
подарены или украдены. При
этом, сообщают наши читатели,

налоговая инспекция была не)
однократно проинформирова)
на о положении дел. Но налоги
начисляются снова и снова.
— В базе данных налогового ор)
гана все еще встречаются невер)
ные сведения об объектах
собственности граждан, кото)
рые налоговая служба получает
от других ведомств. В частнос)
ти, от миграционной службы
поступают сведения о регистра)
ции граждан по месту житель)
ства, от ГИБДД — о сделках с ав)
тотранспортом, от регистраци)
онных палат Минюста — дан)
ные об операциях с недвижи)
мостью.
Управлением ФНС по Самарской
области проводится системный
анализ количества обращений
налогоплательщиков — физи)
ческих лиц в разрезе имущест)
венных налогов, выявляются
причины обращений и осущес)
твляется ежемесячный монито)
ринг полноты и достоверности
заполнения баз данных инспек)
ций с целью выявления систем)
ных ошибок и снижения обра)
щений налогоплательщиков.
Если в уведомлении налогопла)
тельщик заметит какие)то не)
точности по объектам, он может
направить отрывной корешок)
заявление, прилагаемый к уве)
домлению, в налоговую инспек)
цию, сообщив об обнаруженных
ошибках. Направить заполнен)
ное заявление (без платежного
документа) можно в налоговый
орган по почте, лично или через
Личный кабинет на сайте ФНС
России www.nalog.ru.
В первую очередь инспекторы
уточняют информацию, указан)
ную в заявлении, по базе данных
налоговых органов. В случае не)
соответствия информации, ука)
занной в заявлении, сведениям,
содержащимся в базе данных на)
логового органа, налоговый ор)
ган направляет запрос в регист)
рирующий орган, предоставив)
ший нам информацию.
После получения ответа от реги)
страционных органов, подтве)
рждающего данные налогопла)
тельщика, в базу данных налого)
вого органа вносятся соответ)
ствующие изменения. При этом
если изменения, внесенные в ба)
зу данных налогового органа,
влияют на сумму налога, налого)
вый орган осуществляет пере)
расчет и формирует новое нало)
говое уведомление, которое нап)
равляется вместе с ответом, под)
готовленным в месячный срок с
даты обращения в адрес нало)
гоплательщика.
— Какие изменения ожида
ют налогоплательщиков в
этом году при подаче и
оформлении налоговой дек
ларации по доходам 2013 го
да?
— Декларационная кампания
уже началась: не позднее 30 ап)
реля 2014 года должны отчитать)
ся о доходах граждане, которые в
2013 году продали свое имуще)
ство, находившееся в собствен)

ности менее 3)х лет; получили
доходы от сдачи в аренду любого
имущества; выиграли в лотерею;
продали ценные бумаги или до)
ли в уставном капитале органи)
заций.
А вот подавать декларацию с на)
логовыми вычетами можно в те)
чение трех лет с момента воз)
никновения права на вычет. То
есть если налогоплательщик нес
расходы по лечению, обучению
или приобретению недвижи)
мости в 2013 году, заявить свое
право на вычет, подав деклара)
цию по форме 3)НДФЛ за ука)
занный год, он может до конца
2016 года. Такие граждане вправе
подавать декларации в течение
всего года, не нужно выстаивать
очередь в марте)апреле, когда
отчитываются лица, обязанные
подать декларацию в установ)
ленный срок.
Обращаем внимание, что однов)
ременно с декларацией 3)НДФЛ
с заявленными социальными и
имущественными налоговыми
вычетами подается заявление на
возврат с указанной суммой на)
лога и реквизитами банковского
счета.
Также сообщаем, что 14)15 мар)
та и 11)12 апреля во всех инс)
пекциях ФНС России пройдут
уже ставшие популярными Дни
открытых дверей, где налогоп)
лательщики смогут получить
практические рекомендации
по заполнению декларации по
налогу на доходы физических
лиц (3)НДФЛ), консультации по
онлайн)сервисам сайта ФНС
России.
С нового года изменился сайт
налоговой службы, он стал более
удобным — в разделе «Физичес)
ким лицам» размещены брошю)
ры по актуальным вопросам дек)
ларирования доходов физичес)
кими лицами, получения налого)
вых вычетов с образцами запол)
нения деклараций при различ)
ных ситуациях. Заполнить декла)
рацию стало еще проще. В целях
избежания ошибок мы рекомен)
дуем заполнять декларации по
форме 3)НДФЛ с помощью прог)
раммы, размещенной на сайте
ФНС России.
Пункт приема деклараций о до)
ходах физических лиц, прожи)
вающих в Автозаводском райо)
не: ул. Автостроителей, 61, теле)
фоны справочной службы: 55)
99)33, 50)84)10, 30)16)53. Режим
работы: понедельник, среда — с
8.00 до 17.00, вторник, четверг —
с 8.00 до 19.00, пятница — с 8.00
до 16.00, а также вторая и четвер)
тая суббота месяца — с 9.00 до
14.00.
— Можно ли отчитаться пе
ред налоговой дистанцион
но, через Интернет, не посе
щая налоговую инспекцию?
— ФНС России проводит пилот)
ный проект по эксплуатации
программного
обеспечения,
обеспечивающего представле)
ние налоговой отчетности в
электронном виде через сайт
ФНС России www.nalog.ru.

Чтобы воспользоваться Интер)
нет)сервисом «Представление
налоговой и бухгалтерской от)
четности в электронном виде»
необходимо выполнение ряда
технических условий, в том
числе наличие квалифициро)
ванной электронной подписи
налогоплательщика.
Если электронной подписи у
физического лица нет, то за)
полненную в программе декла)
рацию нужно распечатать и
представить в инспекцию по
месту жительства привычным
способом — лично или почтой.
— Есть ли нововведения в
этом году, касающиеся по
лучения имущественных
вычетов?
— Федеральный закон от 23
июля 2013 № 212)ФЗ внес из)
менения в порядок получения
физическими лицами имуще)
ственного вычета по расходам
на приобретение или строи)
тельство жилья, согласно кото)
рому если при приобретении
одного объекта недвижимости
налогоплательщик не исполь)
зовал всю сумму вычета в 2 млн
рублей, то он вправе получить
остаток в случае покупки дру)
гого жилья.
Новая редакция статьи 220 НК
РФ не содержит положений о
распределении имуществен)
ного вычета по расходам на
приобретение жилья между
совладельцами при покупке
недвижимости в общую доле)
вую или общую совместную
собственность. Таким образом,
каждый из совладельцев будет
вправе получить указанный
вычет в пределах 2 млн руб.
Имущественный вычет по рас)
ходам на погашение процен)
тов по кредитам выделен от)
дельным подпунктом 4 п. 1
статьи 220 НК РФ. Он предос)
тавляется при наличии права
на имущественный вычет по
расходам на приобретение
жилья и, в отличие от него, в
отношении только одного
объекта недвижимости. Кроме
того, установлено ограниче)
ние по его размеру — не более
3 млн рублей.
Обращаем внимание, что иму)
щественный налоговый вычет
в новом порядке предоставля)
ется при соблюдении двух обя)
зательных условий. Во)первых,
налогоплательщик ранее не
получал имущественный нало)
говый вычет. Во)вторых, доку)
менты, подтверждающие воз)
никновение права собствен)
ности на объект (либо акт о пе)
редаче — при приобретении
прав на объект долевого стро)
ительства),
должны
быть
оформлены после 1 января
2014 года.
Если право на получение иму)
щественного вычета возникло
у физлица до указанной даты,
то применяется старый поря)
док.
Материалы подготовила
Анна Кондратьева
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В ФОНДЕ капитального ремонта Самарской

ОБРАТИТЬСЯ к специалистам фонда можно в будни

области продолжает работать горячая линия по
вопросам ЖКХ

с 9.00 до 21.00 по телефонам: 8 (846) 2120163 или
2120112

ЭНЕРГЕТИКА
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торых оценивается в 311 тыс.
руб. Хотя чиновники, опираясь
на генеральную схему очистки
территории г.о. Тольятти, прог
нозировали: в прошлом году
горожане должны были сдать в
утиль 536 тыс. ламп, обезвре
живание которых обошлось бы
в 5,7 млн руб. Прогноз на 2014
год еще выше: до конца декабря
тольяттинцы должны сдать в
УК 620 тыс. отработанных ос
ветительных
приборов
с
ртутью, утилизация которых
обойдется в 7,2 млн руб.
Почему же не совпадают
цифры? Депутат ТГД Борислав
Гринблат не сомневается: ви
новаты сами горожане, кото
рым проще выбросить перего
ревшую лампочку в мусорное
ведро, нежели отнести ее в
пункт приема. И ситуация не
станет лучше даже в том случае,
если все УК и ТСЖ в Тольятти
откроют у себя подобные «при
емные» точки. Дело пошло бы
быстрее, если бы люди поменя
ли отношение к проблеме и по
няли: захоронение ртутных
лампочек на полигонах нано
сит большой вред экологии. Но
на то, чтобы поменять созна
ние сограждан, потребуются,
как выразился Гринблат, поко
ленческие расходы, тогда как
проблема имеет место здесь и
сейчас. Как же выйти из сло
жившейся ситуации? По мне
нию народного избранника, в
Тольятти, возможно, пора при
менять
опыт
зарубежных
стран, где покупатель не может
приобрести новую ртутьсодер

ФАКТ
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жащую лампочку просто так.
Взамен он должен обязательно
вручить продавцу отработан
ный прибор освещения. И пус
кай продавцы электротоваров
заложат в стоимость каждой
лампочки расходы на ее после
дующую утилизацию, это, как
полагает Борислав Гринблат,
все равно приучит население к
новым порядкам. Впрочем, ре
чи о скором внедрении запад
ной практики в Тольятти, ко
нечно, не идет. Решение подоб
ного уровня должна принимать
федеральная власть, а муници
палитет может разве что выйти
к вышестоящим органам с со
ответствующей законодатель
ной инициативой.
А как обстоят дела с самой
утилизацией энергосберегаю
щих лампочек? Как оказалось,
эта работа в Тольятти пока
практически не выполняется.
Все, что заложено в городском
бюджете 2014 года, — 50 тыс.
руб. на сбор и обезвреживание
ртутьсодержащих отходов в
аварийных ситуациях. Напри
мер, если куча бесхозных лам
почек будет обнаружена на
обочине дороги. Что же касает
ся обезвреживания ламп, при

tehnoprospect.ru (18+)

РАБОЧАЯ группа гордумы по
мониторингу и регулированию
вопросов в сфере ЖКХ изучила
ситуацию со сбором и утилиза
цией ртутьсодержащих ламп на
территории г.о. Тольятти. На
помним, с 2009 года в России
действует 261й федеральный
закон об энергосбережении, в
котором говорится, что населе
ние должно постепенно отка
заться от невыгодных с точки
зрения экономии энергии
ламп накаливания в пользу бо
лее эффективных осветитель
ных приборов нового поколе
ния. Вслед за «энергетическим»
законом правительство РФ из
дало 491е постановление об
утверждении правил содержа
ния общего имущества многок
вартирных домов, которое де
легировало управляющим ком
паниям полномочия по орга
низации мест сбора и накопле
ния ртутьсодержащих отходов.
Как рассказала депутатам ру
ководитель городского управ
ления природопользования и
охраны окружающей среды На
дежда Павлинова, в Тольятти на
сегодняшний день работают
около 100 УК и ТСЖ, специали
зирующихся на обслуживании
жилфонда. Но только 37 из них
выполнили требование феде
ральных властей и организова
ли у себя пункты приема отра
ботанных энергосберегающих
ламп у населения. По данным
управленцев, в течение 2013 го
да тольяттинцы сдали на пере
работку 24,5 тыс. перегорев
ших лампочек, утилизация ко

Утилизация одной ртутной лампочки оценивается в 12,7 руб.
нятых у населения, расходные
обязательства на эти цели в му
ниципальной казне отсутству
ют, так что лампочки просто
копятся в приемных пунктах
УК. Впрочем, вскоре ситуация
может измениться к лучшему.
Как сообщила Надежда Павли
нова, в мэрии разработан и
проходит согласование новый
порядок обращения с отхода
ми, предусматривающий вы
полнение работ по утилизации
ртутьсодержащих приборов
освещения, собранных с жил
фонда. После того как проект
документа будет одобрен всеми
инстанциями, у экологов го
родской администрации поя
вятся основания выйти в депар
тамент финансов с просьбой

предусмотреть в бюджете день
ги на обращение с опасным
энергосберегающим мусором.
Как именно будут расходовать
ся эти средства, пока неясно.
Возможно, их в виде субсидий
будут перечислять управляю
щим компаниям, которым по
ручат самостоятельно заклю
чать договора на переработку
отходов со специализирован
ными организациями. Не иск
лючено, что появятся и другие
варианты. Но главное сейчас не
это. Прежде всего необходимо,
чтобы мэрия признала полно
мочия по обращению с отрабо
танными ртутными лампочка
ми и официально взяла на себя
ответственность за организа
цию их обезвреживания.

КОММУНАЛКА

САМИ С УСАМИ

Фото Алины Шамолюк
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16 домов Портпоселка объединились и создали собственную УК

«ПС» УЖЕ СООБЩАЛА, что в ноябре
2013 года УК № 3 поставила жителей по
селка Портовый перед неприятным вы
бором: либо граждане соглашаются на
троекратное удорожание услуг по содер
жанию жилфонда, либо управляющая
компания с февраля 2014 года прекраща
ет обслуживать микрорайон. Жесткое
решение, больше похожее на ультима
тум, коммунальщики объяснили просто:
содержать дома Портпоселка по тарифу
15,94 руб. за 1 кв. метр организации не
выгодно.
С подачи «ПС» инцидент в Портпосел
ке оперативно рассмотрела парламент
ская рабочая группа по вопросам ЖКХ.
Но вмешательство властей не помогло:
администрация УК № 3 продолжала сто
ять на своем. В результате собственники
жилья поселка Портового решили прек
ратить конфликт и занялись поиском бо
лее сговорчивого управленца. Таковым
оказалась УК «ЖКХ», заявившая о готов
ности взять под свое крыло весь поселко
вый жилфонд.
Как рассказала «ПС» председатель ТОС
№ 23 Нина Коновалова, репутация орга
низации, имеющей долги перед постав
щиками коммунальных ресурсов, не вну
шила некоторым жителям микрорайона
доверия. Поэтому, посовещавшись,
собственники 16 многоквартирных до
мов Портпоселка решили создать соб

ственную управляющую организацию,
которая будет снабжать их необходимы
ми жилищными услугами. Сказано —
сделано: с февраля 2014 года содержать
16 домов, не пожелавших заключить до
говоры с УК «ЖКХ», начала совершенно
новая компания — УК № 7 «Портпосе
лок». Возглавила предприятие жительни
ца микрорайона Ирина Тупикова. Техни
ческий персонал (дворников, уборщиц,
электриков и т. д.) тоже укомплектовали
силами самих жильцов. И первый же ме
сяц работы новой УК показал: обслужи
вать жилфонд по тарифу 15,94 руб. за
квадратный метр можно, причем вполне
неплохо.
Кстати, содержание многоквартирных
домов — единственная услуга, которую
оказывает УК № 7 своим подопечным.
Поставку тепла, воды и других комму
нальных ресурсов на дома осуществляют
сами коммунальщики на основе прямых
договоров, заключенных с собственни
ками жилых помещений. Конечно, как
говорит Нина Коновалова, не все пока
идеально, и коекакие сложности в рабо
те УК № 7 на первых порах присутству
ют. Но собеседница «ПС» не сомневается:
опыт — дело наживное, и со временем
работа новой организации войдет в нор
мальное бесперебойное русло.
Материалы подготовила
Юлия Романенко
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—Ô‡ÒË·Ó Á‡ ÚÛ‰

¬ÂÌÛÎË Á‰ÓÓ‚¸Â
Добрый день! В декабре прошлого
года мне пришлось лечь в глазное от
деление Медгородка. Лечащий врач
сказал, что нужна операция, посколь
ку могу лишиться зрения. Боязно бы
ло, ведь возраст у меня солидный.
Мне уже 82 года. Волнения оказались
напрасными. Коллектив отделения
встретил меня хорошо. Оказали нео
бычайное внимание и заботу. Все ра
ботники такие вежливые, разговари
вают с улыбкой, откликаются на лю
бую просьбу. А уж про чистоту и уют в
палатах уже и не говорю. Просто как
дома. Настало время операции, и
здесь боялась зря. Такой знающий и
опытный врач мне достался. Опера
цию делал А.И. Александров. Вероят
но, прекрасный профессионал, пос
кольку послеоперационный период
проходил без всяких осложнений. В
преддверии Дня 8 Марта мне хочется
поздравить весь коллектив глазного
отделения, а он преимущественно
женский, с этим весенним праздни
ком. От всей души хочу поблагода
рить за их благородный труд и поже
лать здоровья, человеческого
счастья, во всем удачи и благо
получия.

Здравствуйте, уважаемая редакция
газеты «Площадь СВОБОДЫ»!
Хотелось бы через вашу газету
выразить огромную благодарность
медработникам дневного стацио
нара АТПК2 Тольяттинской город
ской поликлиники № 2: заведую
щей дневным стационаром Ольге
Орел, старшей медсестре Наталье
Грязновой, процедурным медсест
рам Ольге Мурачевой, Тамаре Бре
дихиной и санитарочке Ольге Ма
тягиной. Эти замечательные жен
щины работают с пациентами, сре
ди которых в основном пенсионе
ры и инвалиды — та категория лю
дей, с которой работать не такто
просто. Но медработники умеют
лечить не только препаратами, но
и добрым словом, к каждому най
дут подход. В отделении царит
чистота и порядок. Большая им
благодарность за их нелегкий труд
и низкий поклон. Хочется поздра
вить этих замечательных женщин
с прошедшим праздником 8 Марта
и искренне пожелать крепкого
здоровья и благополучия.
Пусть всегда в жизни им со
путствует удача.

Телефон отдела
рекламы
газеты «ПС»

Телефон отдела
подписки
газеты «ПС»
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Реклама

¿ÌÚÓÌËÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡ –ÂÏÌÂ‚‡, ‚ÂÚÂ‡Ì ÚÛ‰‡,
ÚÛÊÂÌËˆ‡ Ú˚Î‡

510629
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Эта встреча в музее имени Высоцко
го была особенной. Она была посвяще
на женщинам, точнее женщине в ши
роком смысле этого слова. Ее открыл
директор музея Виктор Куликов. И на
до сказать, не только открыл, но и ис
полнил несколько песен своего куми
ра Владимира Высоцкого о прекрас
ной половине человечества. Как изве
стно, подобных произведений у горя
чо любимого в народе поэта и барда
много. Куликова друг за другом сменя
ли поэты нашего времени: Воронцов,
Матюшин, Стадников. Воспевать жен
щину им помогали артисты народного
театра имени Пушкина Валентин Бух
реев и Ольга Сергеева. Программа
встречи была подготовлена богатая и,
надо сказать, довольно разнообразная.
К примеру, очень понравились присут
ствующим чисто русские, заводные
наигрыши и частушки в исполнении
виртуозагармониста Геннадия Ганюш
кина. Инициативу в своеобразном кон
церте подхватили, как ни странно
нынче, женщины. Песни о женщине,
посвященные ей под аккомпанемент
гитары, спели Раиса Недвига и Инна
Полоз. Правда, были теплые слова в ад
рес присутствующих здесь дам со сто
роны известного в городе исполните
ля Алексея Смирнова. Задушевное и
теплое пение Галины Демасюк всегда
радушно встречается любой аудитори
ей, а сегодня песни «Сирень сирене
вая» и «Мальчишечкабеспризорник»
както поособенному легли на души
собравшихся. Очень все понравилось,
поэтому хочу поблагодарить органи
заторов встречи, а всех женщин
уже от себя поздравить с весен
ним праздником.

Уважаемая редакция! Часто в рубрике
«Глас народа» люди пишут о хороших
поступках, а также делятся своими мыс
лями по волнующим их вопросам. Я про
болезни. Точнее, про то, как мне от них
практически удалось избавиться. По
могла ходьба. Да не простая, а сканди
навская. Все по порядку. Случился у ме
ня довольно сложный перелом кости.
Даже операцию пришлось делать. Спа
сибо хирургу А.К. Киселеву. Кто прохо
дил эту грустную историю, знает, что
после такого испытания человек вынуж
ден заново учиться ходить. Одним сло
вом, нужно настойчиво, кстати, через
неимоверную боль, разрабатывать сло
манную часть тела. В моем случае — но
гу. Конечно, было нелегко. Хорошо, при
ятельница Раиса Ивановна подсказала,
что есть такая методика, как скандина
вская ходьба. Люди ходят со специаль
ными палками. Она меня даже познако
мила с инструктором такой секции. Бес
конечно благодарна и Раисе Ивановне,
и инструктору Лидии Елисеевой. Она
заставила меня настойчиво заниматься
и не бросать, когда было трудно. Пона
чалу психовала, бросала, выкидывала ку
да подальше злополучные палки. Зато,
когда дело пошло, ежедневно дистан
цию увеличивала. К тому же хвойный
воздух вдохновлял. Мы в лесу занима
лись. Выяснилось, что учить легче, чем
самой выполнять наставления. Я к тому,
что имею 50летний педагогический
опыт. Моих милых женщиннаставниц
и, по сути дела, спасительниц — Раису и
Лидию, а также, пользуясь случаем, всех
родных и знакомых поздравляю с
праздником весны — 8 Марта.
Здоровья, счастья, успехов во
всех делах!
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Õ‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ¥Û·Í‡ –ÓÒÒËË ´À‡‰‡ª Ì‡ÌÂÒÎ‡
ÔÓ‡ÊÂÌËÂ ´¿ÒÚ‡ı‡ÌÓ˜ÍÂª ó 34:29 (17:18)
Фото Сергея Сочинского

В ТЕМУ

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ

КУБОК

ШАХМАТЫ

СЕГОДНЯ в СДЮСШОР № 4
«Шахматы» стартует чемпионат
Приволжского федерального
округа среди мужчин и жен
щин. Соревнования по класси
ческим и быстрым шахматам
определят сильнейших игроков
для участия в высшей лиге чем
пионата России, игроков сбор
ной команды ПриФО среди
юниоров (до 21 года), а также
позволят спортсменам выпол
нить разрядные нормы. В тур
нирах мужчин и юниоров заре
гистрированы 80 участников,
среди которых семь междуна
родных гроссмейстеров. Толь
ятти представят Яков Геллер,
Арсений Алавкин, Александр
Предке, Адроник Сагоян, Игорь
Веклич, Александр Молчанов,
Владимир Писков и Валерий
Скачков. В соревнованиях жен
щин из 36 участниц два между
народных мастера, а за Самару
и область выступят пять спорт
сменок.

Один из снайперов матча — Алена Ихнева
ВСТРЕЧА в Астрахани для
обеих команд была не только
продолжением баталий, в ре
зультате которых автозавод
чанки впервые в своей исто
рии дважды проиграли в ре
гулярном чемпионате «Аст
раханочке», но и репетицией
предстоящей полуфиналь
ной битвы в Кубке ЕГФ. Разу
меется, раскрывать соперни
ку все карты было бы преж
девременно, поэтому изна
чально главный тренер «Ла
ды» Левон Акопян рассчиты
вал бросить в бой молодежь.
Но кубковая игра не товари
щеская встреча, и проигрыш
с крупным счетом не самым
лучшим образом сказался бы
на моральнобоевых качест
вах команды.

БОКС

Тольятти в общеко
мандном зачете, а также в кате
гориях «Спортсмены» и «Юно
ши» завоевали тольяттинские
пилоты. В соревнованиях, орга
низованных Федерацией авиа
модельного спорта Тольятти,
областной федерацией и горо
дского департамента образова
ния, небо у Дворца детского и
юношеского творчества поко
ряли 19 команд. Спортсмены из
Самары, Новокуйбышевска, Ча
паевска, Прибрежного, Саранс
ка, Саратова, Волгограда, Улья
новска и Ульяновской области,
Пензы, Воронежа, Уфы, Старого
Оскола, Нижнего Новгорода,
Челябинской области, Тульской
области и Республики Чувашия
состязались в классе кордовых
пилотажных моделей, кордовых
моделей воздушного боя и «зим
ней» гонки. Первое место у
спортсменов занял экипаж Ан
тон Страхов и максим Копсов
из тольяттинского ДЮЦ «Аль
янс». На втором месте — предс
тавители ДДЮТ Геннадий Шаб
рашин и Руслан Блинков. Среди
юношей первое место заняли
Андрей Ильин и Никита Гуркун
(ДДЮТ), третье — у Кирилла
Блинкова и Ивана Шабрашина
(ДЮЦ «Альянс»).

Тольяттинки, между тем, за
десять минут игрового време
ни сподобились лишь трижды
поразить ворота «Астраха
ночки», пропустив восемь мя
чей. Расшевелить команду уда
лось после таймаута, и «Лада»
пустилась вдогонку. «Астраха
ночка», в составе которой
«свирепствовала»
Карина
Ежикова, из 12 бросков забив
шая шесть мячей, ни в какую
не желала уступать. Тричеты
ре мяча разницы ее вполне
устраивали, и «Ладе» остава
лось лишь предложить сопер
ницам в концовке первого
тайма пятиминутную перест
релку мяч в мяч, в результате
которой незадолго до сирены
на перерыв Наталья Пархо
менко двумя сейвами ликви

»‰ÛÚ Ì‡ ÏÂ‰‡Î¸
Команда Самарской области лидирует в финале пер
венства России в СанктПетербурге.
Сборная губернии, ведомая тренером Дмитрием Са
виновым, составленная из воспитанниц 1999 г.р. толь
яттинской КСДЮСШОР «Олимп» и самарского ГУДО
СДЮШОР, играет в группе «А», где ее соперницами яв
ляются команды Астраханской и Волгоградской облас
тей, Воронежа и РостованаДону. В группе «Б» играют
две команды из СанктПетербурга, команды из Москвы,
Московской области и Краснодара.
В четырех встречах команда Самарской области обыг
рала Астраханскую область (23:22), РостовнаДону
(28:22), Волгоградскую область (22:17) и Воронеж (33:7).
В турнирной таблице группы «А» на первом месте Са
марская область. На втором этапе за медали продолжат
бороться команды, занявшие первыетретьи места с
учетом очков, набранных в играх между собой. На
старте финального раунда по четыре очка имеют толь
яттинки и звенигородки, по два — Астрахань и первая
сборная СанктПетербурга; у волгоградок и представи
тельниц Краснодарского края очков пока нет. Претен
дентам на медали осталось провести по три встречи.
дировала угрозы Екатерины
Сухановой и Марины Йово
вич, а Алена Ихнева и Юлия
Какмоля не промахнулись.
Они же с Ихневой вывели «Ла
ду» вперед, но соперницы
вновь вырвались на три мяча
— и пришлось начинать все
сначала. В последнюю десяти
минутку Анастасия Кудряшова
вновь сравнивает счет, но неу
гомонная Ежикова возражает
ответным голом. Однако к
разбушевавшемуся под зана
вес урагану с участием Поли
ны Горшковой, Натальи Чиги

риновой, Екатерины Давы
денко, Анастасии Кудряшовой
и Алены Ихневой соперницы
оказались не готовы. Ответная
встреча 1/4 финала Кубка Рос
сии пройдет в УСК «Олимп» 30
апреля. А 6 апреля в Астрахани
«Лада» и «Астраханочка» сыг
рают в первом матче полуфи
нала Кубка ЕГФ. Результаты
других поединков предвари
тельного этапа Кубка России:
«Луч» (Москва) — «Кубань»
(Краснодар) — 30:35 (15:18),
«Звезда» (Звенигород) — «Рос
товДон» — 30:24 (13:12).

ИХ ПЕРВЫЕ БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ
Õ‡ ˛ÌÓ¯ÂÒÍÓÏ ÚÛÌËÂ Ô‡ÏˇÚË ÚÂÌÂ‡ ¬Î‡‰ËÏË‡ Ã‡Í‡Ó‚‡
ÚÓÎ¸ˇÚÚËÌˆ˚ Á‡‚ÓÂ‚‡ÎË 14 ÏÂ‰‡ÎÂÈ

НА УСТАНОВЛЕННОМ в манежной
части УСК «Олимп» ринге соревнова
лись юноши 20002001 годов рожде
ния. А в финальных поединках луч
шие мастера кожаной перчатки в бес
компромиссной борьбе с нокдауна
ми и нокаутами сразились за звания
победителей первенства Самарской
области.
Второе место в медальном зачете
у представителей Самары — 10 меда
лей, 9 — у боксеров Сызрани. А в це
лом награды завоевали посланцы де
сяти городов.

Организаторы турнира — федера
ции бокса Тольятти и СК «Гайдаро
вец» — вручили призерам кубки, ме
дали и памятные подарки. Работа
тренеров победителей и судейской
коллегии отмечена наградами от Об
щественной академии национальной
безопасности и ее президента Алек
сандра Стефанова. Эта межрегио
нальная общественная организация
вносит свой достойный вклад в раз
витие единоборств в Тольятти, оказы
вая содействие в проведении тради
ционных турнировмемориалов па

Бой за звание чемпиона области

мяти Ивана Песоцкого и памяти Вла
димира Макарова, организации мас
терклассов — в частности, рекорд
смена Книги рекордов Гиннесса
Александра Муромского.
Депутат Собрания представителей
Ставропольского района Александр
Васильев вручил Владимиру Макарову,
сыну и продолжателю дела Владимира
Макарова, в дар для клуба «Гайдаровец»
картину, символизирующую силу духа
защитника земли русской.
Материалы подготовил
Валерий Близнецов

