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позиция
Областные власти решили объединить ГБУ СО «Самарский пансионат ветеранов труда и инвалидов» и социально-реабилитационный центр для граждан
пожилого возраста и инвалидов «Иппотерапия». Этот коттеджный поселок
в черте Самары до сих пор считался уникальным - в масштабе всей России учреждением для людей с ограниченными возможностями. Инвалидыколясочники трудоспособного возраста получили здесь возможность жить
в условиях, учитывающих их недуг, и вести активный образ жизни…
АНТОН РУБИН,

директор региональной
общественной организации
волонтеров Самарской области
«Домик детства»

«Эксперимент»
не удался…
В России поэт - больше чем поэт, человек - больше чем человек, а инвалид - и
подавно больше чем инвалид. У нас принято жить для того, чтобы преодолевать,
бороться, сражаться, добиваться. Жить
ради жизни нам и в голову не приходит.
Менталитет, историческая память, географические, политические и прочие
особенности в совокупности учат нас
тому, что плохие условия жизни - это норма, а хорошие - это из ряда вон, и нужно
разобраться с этим в кратчайшие сроки.
Это все, к сожалению, справедливо и
для людей, передвигающихся на колясках. Только многократно умноженное. «Газель» с подъемником мы считаем роскошью, пандус в подъезде лишним, а инвалидов на улице - чем-то
неестественным.
Мы от них шарахаемся, обходим стороной, отходим подальше в магазине и с
опаской поглядываем на них в общественном транспорте. Инвалид - иждивенец. Он должен сидеть дома. А еще лучше
- сдать его в какое-нибудь государственное учреждение с глаз долой. И там ему
будет лучше, ведь его там кормят, поят и
телевизор смотреть дают.
И вы знаете, это работает. Если все общество в едином порыве показывает
именно такое отношение к инвалидам,
не предлагая никаких альтернатив, то
большинство из них такими и становятся
- пассивными иждивенцами, смирившимися с тем, что они - обуза, которая должна молча ждать своей смерти.
Но стоит этим людям дать хоть малейшую возможность, шанс, надежду на то,
что их жизнь может продолжаться и на
инвалидной коляске, как они цепляются
за эту надежду, выгрызают зубами этот
шанс и круто меняются ради использования этой возможности.
Пансионат для инвалидов на 8-й просеке построили 10 лет назад для тех колясочников, которые не готовы мириться
с ролью обузы. Он - единственное государственное учреждение в своем роде
в России. Его торжественно показывают
всем гостям области и хвалятся тем, какая Самарская область передовая. И знаете, хвалятся заслуженно!
Одноэтажные домики на двух человек,
полностью оборудованные под нужды
колясочников: пандусы вместо ступеней, ровные полы вместо порогов, широкие двери, просторная ванная комната, перила, поручни, ручки… Сюда поселили 34 человека, которые раньше
сидели дома на 5-м этаже без лифта или
жили в пансионатах для престарелых в
какой-нибудь глуши без шанса найти работу, построить личную жизнь, да и вообще - жизнь.
И это ощущение ЖИЗНИ их изменило.
Катя взяла кредит и организовала свой
бизнес, Юля устроилась на работу и сдала на права, Альбина нашла молодого
человека, Таня вышла замуж, а Сергей
изобрел и организовал производство
систем ручного управления на автомобиль для инвалидов.
Да-да, это все - про колясочников, про
инвалидов, про тех, кого наше общество предпочитает не видеть, не слышать и ничего о них не знать. А они взяли и зажили! Не без сложностей, не без
переломных моментов, не без срывов,
депрессий и неудач. Но вы-то сами открывали свой бизнес без проблем или
выходили замуж без предшествующих
неудач?
Что интересно, делали все это они без
чьей-либо помощи. Даже наоборот - вопреки сопротивлению. Ведь наша ментальность - она во всем. А ментальность
чиновника…
Пришла не вовремя, на обед опоздала,
гости после 8 вечера задержались, ПИВО
посмел выпить?

Простите, но эти люди - взрослые, дееспособные, свободные граждане, которых вы сами призывали к активности,
и они вняли вашим призывам, начали
строить социальные связи, общаться с
друзьями, заводить романтические отношения… И вдруг оказывается, что по
уставу приходить в гости можно только по заявлению, иметь детей нельзя, а
секс - скандал местного значения.
И именно на это - на жизнь, на желание
быть самостоятельным и независимым теперь ссылаются чиновники министерства социально-демографической
и семейной политики, объясняя свое
намерение закрыть этот пансионат.
«Вы знаете, как они там вольготно живут? Не то что в других пансионатах! А
почему они должны жить лучше других инвалидов?» - говорят мне сотрудники министерства. Тут же замечая, что
содержание этого пансионата в расчете на человека выходит в полтора раза
дороже остальных. «А вы же сами знаете, какое сейчас время», - закатывая
глаза, добавляют чиновники.
При этом эти 34 человека живут там не
бесплатно, а, как и в любом другом пансионате, отдают государству за проживание там 75% своей пенсии по инвалидности. Правда, чиновникам это кажется несправедливым, и они требуют
отдавать им 75% от всех доходов, полученных человеком, - с заработной
платы, с прибыли от предпринимательства. Вот так по-разному можно трактовать закон при желании.
У нас же есть желание сохранить хотя
бы этот оазис доступной среды в таком недоступном городе, как Самара.
Среди конструктивных предложений - отказ от части социальных услуг
для снижения стоимости содержания
учреждения. Например, всем проживающим здесь полагаются зубная паста «Семейная», рулон туалетной бумаги (1 в месяц), шампунь, мыло, уборщица и т.д. Но зубная паста «Семейная» копится месяцами, выдаваемый шампунь
подходит далеко не всем, а одежда,
мягко говоря, не очень современная и
удобная, поэтому отправляется знакомым малообеспеченным семьям. И это
все бюджетные затраты, которые можно сократить ради того, чтобы оставить
пансионат.
Но диалога с чиновниками не
получается.
«Эксперимент не удался», - говорят
они.
Эксперимент!
Дать возможность людям жить почеловечески - это эксперимент.
И он - не удался.
Правда, должен оговориться, когда я
употребляю слово «закрывают», сотрудники министерства машут руками и уточняют, что они его не закрывают, они его оптимизируют, и на его
месте будет не менее нужное и полезное учреждение. Хорошо, пусть так.
Но инвалидам, которые узнали об этой
оптимизации, только направив официальный запрос в министерство, и
которым до 1 января придется искать
новое место жительства, а им, скорее
всего, окажется один из областных
пансионатов для престарелых, от этого не легче. В 30 лет, после нескольких лет активной жизни на коляске, - в
пансионат для престарелых.
Работу они потеряют, потому что ездить в Самару за 200 км каждый день
для них нереально, социальные связи
- разрушатся, у семейных пар появится риск развалиться, а идея о том, что
инвалид может жить как человек, - очередной раз зарывается в землю.
Колонка написана специально для «СО»

новости >>

В Тольятти повысили уровень проблем
Распоряжением Правительства РФ от 28 октября №2190-р
Тольятти переведен из второй
категории моногородов в первую - об этом говорится в официальном сообщении правительства Самарской области от
6 ноября. Региональное правительство и стало инициатором
данных изменений. Принятое
решение означает признание
не только местными, но и федеральными властями ухудшения
ситуации в Автограде. Ранее
Тольятти входил в число 154
моногородов 2-й категории,
в которых только «имеются
риски ухудшения социальноэкономического положения». Теперь же Автоград стал монопрофильным городом категории «с
наиболее сложным социальноэкономическим положением
(в том числе во взаимосвязи с

На спасение
Автограда теперь
можно уверенно
просить денег у
федерального
центра

проблемами функционирования
градообразующих организаций)». Всего в список 2014 года
было включеноы 319 муниципальных образований, при этом
минимальное их количество
(71) составляли включенные
в 3-ю категорию - «со стабильной социально-экономической
ситуацией». Как изменилось их
число теперь, пока неизвестно
(распоряжение Правительства

РФ №2190-р еще не опубликовано).
В сообщении правительства
Самарской области говорится,
что моногорода первой категории имеют возможность получения финансовой поддержки
от НКО «Фонд развития моногородов», а также создания у
себя территории опережающего социально-экономического
развития.

МСУ

Самарская область
«желтеет»

Сараев разрушил фронду
эсеров в Безенчуке

Самарская
область никак
не выйдет из
зоны поражения
гепатитом А

ДАРЬЯ СИНИЦИНА

Самарская область заняла 4-е место в России
по заболеваемости острым гепатитом А, следует из сообщения Роспотребнадзора об инфекционном поражении регионов России за январь - сентябрь 2015 года. По итогам 9 месяцев
в Самарской области на 100 тысяч населения
зарегистрировано 12,86 случаев заболевания,
одним из признаков которого является пожелтение. Еще хуже ситуация складывается в Ненецком автономном округе (46,61 случаев на
100 тысяч населения), республиках Дагестан
(14,48) и Хакасия (13,49). За 9 месяцев 2014
года в Самарской области зарегистрировано
257 случаев заболевания гепатитом А, что в
два раза больше, чем за аналогичный период
2013 года. Тогда губерния также вошла в пятерку регионов, наиболее подверженных болезни Боткина.

КИРИЛЛ БИДЖАНОВ

Главой городского поселения Безенчук назначен Владимир Аникин, до этого занимавший
должность руководителя комитета по управлению
муниципальным имуществом районной администрации. Именно его кандидатуру, поддержанную
главой муниципалитета Евгением Сараевым, 14
октября единогласно одобрили местные депутаты. На посту главы поселения Владимир Аникин
сменил Юрия Строганкова, известного своими
напряженными отношениями с главой района.
Г-н Строганков возглавил Безенчук в октябре
2010 года при поддержке «Справедливой России» - одновременно с победой на районных выборах Юрия Евдокимова, сменившего Наталью
Хорошеву. Впрочем, г-н Евдокимов был вынужден досрочно покинуть свой пост после серии
скандалов, связанных с работой ЖКХ, а также
личным участием в этом процессе семьи главы.
Г-н Строганков на должности удержался, но его
отношения с Евгением Сараевым, избранным главой района уже по технологии сити-менеджера,
с самого начала не сложились.
Председателем собрания представителей Бе
зенчука избран Абдул-Бари Кантеев, сменивший
в этой должности еще одного эсера - Виктора Никифорова. При этом вновь избранные депутаты
Безенчука отказались назначать денежные компенсации экс-главе и бывшему спикеру, сославшись на дотационный бюджет поселения.

долги

Вице-губернатор Самарской
области Дмитрий Овчинников дал
интервью, в котором пообещал,
что выборы 2016 года будут
«легитимными, открытыми и
конкурентными» - в отличие от
сентябрьских выборов этого года, и
прежде всего в Кировском районе
Самары.

потока на побережье Красного моря.
Москва - ради поддержания рейтинга
Владимира Путина.
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ОЛЬГА БЕРЕСНЕВА,

директор туристического
агентства «ФБР»

несколько договоров 2012 года
между министерством и «СБС»,
в том числе на аренду участков
площадью 850 и 3993,2 га. Долги за них исчислялись сотнями
тысяч рублей, при том что выручка компании, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», в
2013 году составила 42,53 млн
рублей, в 2012-м - 64,43 млн.
В том числе - доходы от договоров с тем же минлесхозом.
Однако 18 ноября 2014 года
«СБС» включили в реестр недобросовестных поставщиков
за уклонение от подписания с
министерством договора на
работы по расчистке пострадавших от пожаров участков в
Рачейском лесничестве. Иск о
банкротстве ООО «СБС» подал

ВЛАДИМИР ЗВОНОВСКИЙ,

заведующий кафедрой
социологии СГЭУ

Facebook, 3 ноября

Самарцы, почитайте, много
интересного узнаете.
Например, о том, что относительно
тех людей, кто пытался повлиять
на результаты голосования
2015 года, начали действовать
«правоохранительные органы,
Следственный комитет».
До сего дня я не знал ни об одном
деле по итогам избирательной
кампании.
А женам общественников вицегубернатор рекомендует ходить
по велосипедным дорожкам: «А
когда процессы контролируют еще
2-3 общественника, дети которых
на велосипеде будут кататься по
конкретной дорожке, которую хотят
отремонтировать, а жена по ней
пойдет на работу, они не отстанут
от подрядчика, пока он не сделает
работу так, как положено».

ВЛАДИМИР ЯГУТЯН,

совладелец ООО «MB-Холдинг»

Facebook, 5 ноября

Москва и Каир будут упорно не
признавать теракт. Каир из-за денег
- для поддержания туристического

АЛЕКСАНДР ЖАБИН,
президент Самарского
государственного экономического университета.
Родился: 12 ноября
1946 года.

Вторая за сегодня попытка включить
ТВ в надежде посмотреть балет
или послушать симфоническую
музыку. Колдуны, фрики, сериалы,
журналистские истерики - это ведь
не развлечение (смайл «убеждает
себя». - Прим. ред.). Ностальгирую
по телеподборке времен похорон
генсеков!

СамГУ проиграл Росфиннадзору
все 135 штрафов

Twitter, 6 ноября

Видимо, жизнь их (карикатуристов
Charlie Hebdo. - Прим. ред.) ничему не
научила... европейские ценности…
Обнародован проект бюджета
Самарской области на 2016
год, который предполагает
заметное сокращение доходов и
расходов региона. Чиновники уже
предлагают повышать налоги.
МИХАИЛ МАТВЕЕВ,

депутат Самарской губернской
думы

LiveJournal, 6 ноября

«Жить становится лучше, жить
становится веселее!» Бюджет
Самарской области на 2016 г. в двух
словах. Посмотрим, в каких отраслях
нас ждет сокращение: ЖКХ на 24%,
охрана окружающей среды минус
21%, культура и спорт почти в два раза
(-48,4% и -48,5%), здравоохранение
и образование хоть немного, но
тоже сокращаются (не забываем
про инфляцию, сокращение по
сравнению с расходами 2015 года).
Общее падение бюджета области
по расходам на 16-й год - около 20
млрд рублей (по планам было 142,2
млрд рублей, сейчас уже 123,7 млрд
рублей). Пока. Такая вот стабильность.
депутат думы г.о. Сызрань

Twitter, 6 ноября

В губдуме только и разговоров, что в
экономике все плохо, будет еще хуже
и придется поднимать налоги, чтобы
наполнить бюджет. Не отчаиваюсь,
слушая депутатов! Если все будет совсем плохо, то нам, наверное, пайки тут выдавать начнут, да и в столовой можно кушать. Депутат Алексей
Чигенев выступает против завышенной ставки налога на имущество в
Самарской области. Это верное замечание. Налог непосилен! Господа депутаты, разведите уже два вопроса.
Неуплата налогов и повышение налогов - это разные вопросы! Повышайте
собираемость! Самарский минфин
устами Киселева призывает принимать такие законы, которые помогли

АНДРЕЙ КОЛЯДИН,

Facebook, 3 ноября

Закрыли трех самарских блогеров.
К сожалению, даже не помню, как выглядят двое из них.
А как выглядит третий - не хочу вспоминать... Ничего
хорошего он мне не сделал...
Но меня волнует: как так случилось, что задержанные
вернулись к давно забытому в Самаре грязному промыслу – информационному шантажу. Ведь его подзабыли в региональных СМИ уже лет десять назад. Конечно,
находились те, кто заключал с медиа долговременные
договоры на информационное обслуживание, предполагающие, что их фигуранты ведут себя друг с другом
прилично. Но явным шантажистам не платили принципиально. Более того - о фактах такого давления заявляли в открытую. Что вернуло этот бизнес? Ведь если нет
спроса - нет предложения. А вот именно...
Просто в регион вернулась потребность:
- в том, чтобы кого-нибудь облить дерьмом за деньги;

АРТЕМ АНИСИМОВ,
депутат думы городского
округа Тольятти.
Родился: 14 ноября 1981
года.

тяжба

руководитель управления по
работе с обращениями граждан
администрации г.о. Самара

политолог

Эл банк, которому компания задолжала более 11 млн рублей.
Между тем экс-депутат и бывший лидер реготделений партий
«СПС» и «Правое дело» Руфиль
Ибрагимов в феврале текущего
года учредил ООО «Самарская
лесная компания».

СЕРГЕЙ РУБАКОВ,
руководитель
департамента
строительства и
архитектуры Самары.
Родился: 14 ноября 1967
года.

АНДРЕЙ ШЕВЦОВ,
прокурор города
Самары.
Родился: 11 ноября
1973 года.

Facebook, 1 ноября

ПАВЕЛ ЗЕЛЮКОВ,

31 октября самолет А321 компании
«Когалымавиа» потерпел крушение
на Синайском полуострове в
Египте. Погибли все находившиеся
на борту 224 человека. В связи
с этим 1 ноября в России было
объявлено днем траура. Между тем
на прошлой неделе французский
журнал Charlie Hebdo опубликовал
две карикатуры на тему крушения,
апеллируя, в частности, к одной из
версий происшествия - теракту.

даты

бы ликвидировать «низкую налоговую
нагрузку»… Депутаты губдумы позицию минфина задирать налоги не поддержали. В следующем созыве такого
уже не будет. Врачи, учителя и т.п. поддержат все.

На пересечении улиц Ленинград
ской и Молодогвардейской в
Самаре 6 ноября открыт памятник
Дяде Степе - персонажу книг Сергея
Михалкова.
ЛЮДМИЛА КУЗЬМИНА,

руководитель Самарской
региональной общественной
организации «В защиту прав
избирателей «Голос»

Facebook, 5 ноября

Кого они в шинели, с револьвером на
Ленинградской устанавливают уж вторую неделю? Что за уродство? Как можно на улице с историческими домами,
которые не высотки, устанавливать
какого-то чугунного огромного монстра,
напоминающего Валериана Куйбышева
на куйбышевской площади? Вот что значит нет архитектора в городе.
ТАТЬЯНА ЖУРЧЕВА,

доцент кафедры русской и
зарубежной литературы СамГУ

Facebook, 6 ноября

5-метровое изваяние на
Ленинградской уже стоит. Трибуны
поставлены. Моют тротуар. Сегодня
открытие.

ДАРЬЯ СИНИЦИНА

В октябре Самарский гос
университет проиграл Территориальному управлению Росфиннадзора еще 23 иска об
оспаривании штрафов на общую
сумму 735,3 тысячи рублей. Всего вуз подал 135 заявлений, из
которых на 4 сентября проиграл
103 - на общую сумму 2,43 млн
рублей. («СО» писало об этом
в статье «СамГУ несет с собой
токсичное приданое» в №58 от
27.08.2015.) ТУ Росфиннадзора
проверило, как в университете
соблюдается валютное законодательство, и обнаружило, что
иностранные студенты перечисляли средства за обучение
на счета ГУ Банка России по Самарской области и региональ-

Twitter, 6 ноября

Заставил себя ждать барин-то наш
Никита Сергеевич (Михалков. - Прим.
ред.)!
Народ собрался на открытие
памятника Дяде Степе. И ждал-ждалждал…
АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН,

депутат Государственной думы

Twitter, 6 ноября

А мы тем временем начинаем
торжественную церемонию открытия
памятника Дяде Степе в Самаре.
Народу собралось море.

- в том, чтобы раскопать или сочинить о ком-то какуюто гнусь;
- в том, чтобы скрыть многочисленные мутные делишки,
преступные схемки;
- в том, чтобы нанести ответный информационный
удар...
И за это охотно платили.
Помню историю годичной давности. Одного из моих
хороших друзей выдернули из Москвы и уговорили по
ехать послужить Самаре. Местные элиты это не обрадовало. Зачем им конкурент? Не успел парень приехать,
как на него полились потоки вранья и грязи... Со всех
блогов, бложиков, порталов и портальчиков... Что бы
сделали в ответ на эту информационную гнусь Титов и
даже Артяков? А ничего… Просто брезгливо не обратили внимания...
Вот о чем и речь.
Если основные персоны области готовы купаться в медийной рвоте, наслаждаться ее запахом и вкусом, платить за нее деньги, то чему удивляться.
Вот и мочат все и всех.

ного управления Федерального
казначейства, минуя при этом
счет в уполномоченном банке.
Студенты поступили в СамГУ
из стран СНГ (Казахстан, Турк
менистан, Узбекистан, Украина, Армения, Азербайджан), а
также из Китая. В связи с нарушением требований ч. 2 ст. 14
ФЗ «О валютном регулировании
и валютном контроле» госуниверситет был привлечен к административной ответственности,
при этом сумма наложенных
Росфиннадзором штрафов составила значительную долю
перечисленной платы за обучение. По данным картотеки
арбитражного суда, СамГУ уже
подал апелляционные жалобы
на принятые ранее решения и
уже успел проиграть некоторые из них.

планы

Князева могут реорганизовать

АНДРЕЙ АСТАШКИН,

менеджер по работе
с социальными сетями
ООО «Самараинтур»

По подозрению в вымогательстве задержаны и арестованы три самарских
блогера – Дмитрий Бегун, Олег Иванец и Наталья Миронова (Умярова).

Бизнес Ибрагимовой пошел лесом
Областной минлесхоз не успел
взыскать все долги за аренду
лесных участков с ООО «СамараБизнесСтандарт» («СБС»), совладельцем которого выступала
дочь экс-депутата Самарской
губдумы Эльвира Ибрагимова.
Областной арбитраж 2 ноября
отказался рассматривать один
из исков министерства лесного
хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования,
сославшись на то, что в отношении компании 25 сентября
введена процедура наблюдения,
и теперь все долги следует истребовать в рамках дела о банкротстве. Ранее суды расторгли
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КИРИЛЛ БИДЖАНОВ
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КИРИЛЛ БИДЖАНОВ

Государственная дума РФ
в ноябре рассмотрит законопроект о реорганизации Федеральной службы судебных
приставов (ФССП). Документ,
внесенный Правительством
РФ, предусматривает создание межрегиональных органов
ФССП. В случае утверждения
законопроекта один руководитель теруправления сможет осуществлять руководство деятельностью судебных приставов в
нескольких субъектах страны,
а другим придется попрощаться и с должностью, и со своим
территориальным органом.
Также планируется оптимизация площадей, занимаемых
приставами, и автотранспорта

- они будут перераспределены
в иные территориальные органы. Инициаторы изменений
рассчитывают таким образом
экономить до 108 млн рублей
в год, и эти средства пойдут
на оплату труда и содержание
зданий. Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области уже
два года возглавляет Владимир
Князев (в регион он был переведен из Красноярского края
в ноябре 2013-го). В 2014 году
главный судебный пристав региона заработал 7,66 млн рублей. Он владеет квартирой
площадью 114,6 кв. м и еще
1/2 доли 46-метровой квартиры, а в его автопарке значатся ВАЗ-21214 и снегоход
Bombardier Ski-Doo Expedition
Tuv V-1300.

квоты

Разрешили принять
до 3000 иностранцев
ВАЛЕНТИН СЕРОВ

Самарская область получила
на 2016 год квоту в 3000 мест
на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства
разрешений на временное проживание в России. Цифра закреплена распоряжением Правительства РФ от 29 октября
2015 г. №2197-р. Всего на Приволжский федеральный округ

в этом году выделена квота
в 19 500 мест, при этом наименьшее число иностранцев
и лиц без гражданства могут
принять республики Марий Эл
(100) и Чувашия (150), наибольшее - Нижегородская область (4000) и Башкортостан
(3500). Следом за ними идет
Самарская область. На текущий год квота для региона
составляла 5000, на 2014-й 2000, на 2013-й - 1500.

