
Дарить Самаре 
весну управляющие 
компании  
не спешат
Полина ЮсуПова  

В Самаре полным ходом идет генераль-
ная уборка. Значительная часть работ 

еще впереди. Кроме очистки улиц и дворов, 
в списке работ приведение в порядок фаса-
дов, посадка деревьев и цветов, установка 
новых урн.  

К уборке присоединились и многие жи-
тели: люди своими силами наводят чистоту 
и уют во дворах. При этом, увы, бывает так, 
что собранный мусор управляющая ком-
пания не спешит вывозить, и горы пакетов 
могут неделями лежать у обочин дорог и во 
дворах. 

- Я не вижу, что управляющие компа-
нии в полной мере включились в работу по 
благоустройству города и что они ощущают 
свою ответственность за проведение месяч-
ника, - подчеркнул глава города Дмитрий 
Азаров на прошедшем в мэрии совещании. 
– Все, что они не сделали зимой, им пред-
стоит сделать за этот месяц, буквально за 
две недели. В отличие от остальных жителей  
это не общественная нагрузка, а это их рабо-
та. Фактически это их недоработка за зиму.

В администрации города оказывают 
максимальную помощь активным жителям, 
которые обращаются в районные админи-
страции. 

 - Телефоны «горячей линии» работают 
в каждом районе города. Реакция должна 
быть безусловной, - считает Дмитрий Аза-
ров. - Именно те люди, которые проявляют 
активность, и должны получать поддержку 
и удовлетворение своих заявок и по предо-
ставлению саженцев, и по земле.

В Самаре продолжают открывать дополнительные 
группы для дошколят

Во вторник председатель городской 
Думы Александр Фетисов и депу-

тат Государственной Думы Александр 
Хинштейн побывали в здании бывшей 
пожарной части № 66. Напомним, ее не-
давно официально ликвидировали. При-
чина - отсутствие средств к существованию 
и предаварийное состояние помещений. 28 
человек штата и две единицы техники из 
пос. имени Шмидта перевели в Чапаевск - 
прикрывать важный объект. А за поселком 
закрепили пожарную часть № 3, которая 
находится в Самарском районе. Однако та-
кое положение вещей не устраивает ни жи-
телей, ни городские власти. И это понятно. 
Ведь более четырех тысяч человек факти-
чески остались без пожарной охраны. Дело 

в том, что поселок с ветхими, деревянными 
домами располагается от Самары за желез-
нодорожным переездом. А тот часто быва-
ет перекрыт проходящими мимо состава-
ми. Может случиться, что вспыхнет здесь 
что-то, а помощь вовремя не успеет. 

Александр Хинштейн и Александр Фе-
тисов осмотрели здание части. Началь-
ник 3-го отряда противопожарной служ-
бы по Самарской области Константин  
Изжеуров показал комнаты, где в боевой 
готовности находились пожарные в ожи-
дании вызовов, рассказал, как и в каких 
условиях они работали. Здесь давно не 
было ремонта, текла крыша, есть пробле-
мы с водоснабжением и светом. Зимой то-
пились углем.                     стр.3

курс валют сегодня
Центробанк РФ

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьясно,  

ветер В, 5 м/с
давление 747 
влажность 75%

ясно, 
ветер С-В, 4 м/с

давление 747 
влажность 91% 29.50 38.67+27 +16

Будет защита от огня
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Пожарных вернут в поселок имени Шмидта
Лариса ДЯДЯКИНа

Довольны родители, 
довольна малышня

О пАрКе ИменИ 60-летИя 
СОветСКОй влАСтИ:
- Здесь планируется построить 
школу высшего спортивного 
мастерства № 5 с бассейном, 
конным манежем, тиром, 
спортивными залами для 
тренировок, гостиницей  
на 150 мест, беговыми дорожками. 
В этом году предполагают 
завершить проектные работы.  
Я считаю, что такой спортивный 
объект нужен району и городу  
в целом.

Игорь 
Жарков

глава  
администрации 

кировского  
района
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«Прямая линия»

любимый город - 
чистый город!

ГаЗЕТа 

ГоРоДсКоГо 

оКРуГа 

саМаРа

издается с января 1884
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Правда, пока небольшими — размером 
до 50 квадратных метров. Как по-

яснил вчера на рабочем совещании при 
главе города Дмитрии Азарове руково-
дитель городского департамента благо-
устройства и экологии Евгений Реймер, 
это скорее экстренная мера, замена ямоч-

ному ремонту. Ремонт «картами» прове-
дут в тех местах, где дорожное полотно 
особенно изношено. Уже в ближайшие 
дни работы начнутся на улицах Максима 
Горького, Куйбышева, Гагарина, Стара- 
Загора, Димитрова, Водников. В ежеднев-
ном режиме работать будут три бригады, 
но вполне возможно, их число увеличат. 

В ходе конкурса, который пройдет 23 
апреля, определят подрядчика, который 
выполнит масштабный ремонт «карта-
ми» большего размера. Планируется, что 

ремонт начнется 3 мая. Первые на очере-
ди улицы, где поток автомобилей будет 
увеличен из-за ремонта моста по улице 
Главной (Кутякова, Карбюраторная, Юж-
ная обводная дорога и т. д.) и проведения 
фестиваля «Рок над Волгой» (Физкуль-
турная, Ракитовское шоссе и другие). 

Кроме того, глава города потребовал к 
пятнице представить ему список мест, где 
в прошлом году был сделан некачествен-
ный ремонт. Подрядчикам предстоит ис-
править брак за свой счет.

события

Сегодня в Самаре начнется ремонт 
дорог «картами»
Полина ЮсуПова

Техника на выбор

На площади им. Куйбышева компа-
ния «Экспо-Волга» в четвертый раз 

представила дорожно-строительную, 
коммунальную технику, пассажирский, 
специализированный транспорт. Вы-
ставка проходит при поддержке об-
ластного министерства транспорта и 
автомобильных дорог и администрации 
Самары.

Экспозиция этого года поразила мас-
штабом. 115 машин разного назначе-
ния — от кранов до автобусов. Выставка  
«КомАвтоТранс-2012» объединила про-
изводителей, поставщиков и покупателей 
со всех уголков страны. Эксперты отме-
тили: с каждым годом она становится все 
интереснее и содержательнее. «Можно 
сказать, что выставка состоялась, - отме-
тил генеральный директор «Экспо-Вол-

ги» Андрей Левитан. - Здесь практиче-
ски все бренды, которые присутствуют 
на местном рынке, и много гостей из 
других регионов. Выставка перешагнула 
границы Самарской области».  

В открытии «КомАвтоТранс-2012» 
принял участие руководитель городского 

департамента транспорта Дмитрий По-
лулях. Он отметил большую значимость 
выставки. По его словам, руководители 
профильных департаментов обязательно 
познакомятся с экспозицией,  новинка-
ми, которые появились за прошедший 
год.

Вчера в Самаре 
открылась выставка 
«КомАвтоТранс-2012»
Ева НЕсТЕРова

Самара в поле зрения Союза 
машиностроителей

«Хватит рвать боеприпасы» - так кратко и решительно выразился 
на встрече с самарскими журналистами первый вице-президент 

Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя 
комитета по промышленности Государственной Думы РФ Владимир 
Гутенев на вчерашнем совещании по проблемам развития региональ-
ного оборонно-промышленного комплекса.

По словам Гутенева, боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации 
можно утилизировать с пользой, а не взрывать. Мины, бомбы и сна-
ряды содержат многие компоненты, в которых нуждаются различные 
отрасли промышленности. Кроме того, массовое уничтожение бое-
припасов ухудшает экологическую обстановку и наносит повреждения 
строениям, расположенным близ полигонов.

Пока, к сожалению, Союз машиностроителей и министерство обо-
роны к консенсусу не пришли, но Гутенев утверждает: это дело време-
ни.

Кроме того, парламентарий сообщил, что планируется повышение 
зарплаты работникам оборонной отрасли в среднем на 10%. 

Кроме того, союз оказывает поддержку самарским авиапредпри-
ятиям, которые претендуют на заказ на производство военно-транс-
портного самолета Ан-70. Гутенев выразил уверенность, что наши за-
воды в этой борьбе смогут обойти  своих воронежских коллег.

андрей ИваНов

 19 апреля 1913 года на Волге, нашей пре-
красной Волге с ее тихими плесами и песчаными 
отмелями, разыгрался небывалый шторм. Шкала 
Бофорта тогда была известна только професси-
оналам, но о силе ветра в тот день можно судить 
по публикациям местной прессы. Вот что писала, 
например, газета «Волжское слово»: «На пристани 
Ушкова разбита баржа Пермякова с грузом извести 
в 5000 пудов, известь сгорела. Баржу Краснова с 
известью (10000 пудов) сорвало с якорей и понесло 
вниз по течению. Против Жигулевского пивзаво-
да баржа разбилась, известь сгорела, владельцу 
Краснову едва удалось спастись. Против Воскре-
сенского спуска затонула баржа с картофелем, у 
Барбошиной поляны — баркас. Всего повреждено 
и затоплено на пространстве от Аннаевской дачи 
до устья Самарки свыше 20 судов. У села Влади-
мировка погиб казенный пароход, у товарищества 
«Купеческое пароходство» затонули пристани в 
городе Сенгилей и селах Ширяево, Новодевичье, 
Екатериновка». 

По информации газеты, серьезные потери по-
несли и общества «По Волге», «Самолет», «Кавказ 
и Меркурий» (они потеряли дебаркадеры все в тех 
же Новодевичьем и Екатериновке), «Русь», «Вос-
точное общество».

Об общих масштабах ущерба информации нет, 
но ясно, что этот ущерб был немалым. Лишнее под-
тверждение тому, что с большой рекой не шутят.

Подготовил 
андрей ИваНов

факТ
интересный

Пойдут по карте
Благоустройство

Не взрывать, а 
с пользой утилизировать

Вода прибывает    
Во вторник уровень воды в Волге до-

стиг 28,11 метра. Это на 9 см выше пока-
зателя предыдущего дня. Такую информа-
цию сообщили в мэрии на еженедельном 
рабочем совещании. Между тем сброс 
воды на Жигулевской ГЭС планирует-
ся только в начале мая. Обычно - 16-18 
апреля. Вода прибывает медленнее, чем в 
прошлые годы. 

Открывается сезон 
фонтанов    

21 апреля, в день общегородского 
субботника, в Самаре планируется пуск 
муниципальных фонтанов. Сейчас идут 
последние работы по проверке и профи-
лактике оборудования. Подробнее о том, 
какие именно фонтаны заработают в эту 
субботу, читайте в завтрашнем номере 
«СГ».

Самарский богатырь 
22 апреля в Самаре пройдет второй 

открытый чемпионат Самарской области 
по силовой гимнастике «ТурникМэн - 
2012» . Показать свое мастерство с 12:00 
на спортивной площадке во дворе дома 
на ул. Чернореченской, 57 может каждый 
желающий. Участие в соревнованиях бес-
платное, возраст спортсменов не огра-
ничен. Мероприятие организуется при 
поддержке областного управления ФСКН 
России. 

Самые талантливые
Самару и область на XI Дельфийских 

играх представит 41 человек в возрасте 
от 11 до 25 лет. Самые престижные со-
ревнования в области искусств пройдут в 
Москве с 29 апреля по 3 мая. Самарская 
область  будет представлена в 13 номина-
циях. За честь региона поборются  побе-
дители и призеры прошлых игр, лауреаты 
всероссийских и международных фести-
валей и конкурсов, стипендиаты губерна-
тора Самарской области и Министерства 
культуры Российской Федерации. 

Задержан нападавший на 
инкассаторов

Найден последний из нападавших на 
инкассаторов объединения «РОСИН-
КАС». Его сотрудники отдела уголовно-
го розыска Управления МВД России по 
Самаре задержали в Железнодорожном 
районе, где подозреваемый снимал квар-
тиру. Была изъята часть похищенных де-
нег – более 200 тысяч рублей. Как счита-
ют оперативники, именно этот 24-летний 
мужчина был организатором преступле-
ния, разработал план нападения, распре-
делил роли участников криминальной 
группы. Как сообщает областное ГУ МВД, 
задержанный уже попадал в поле зрения 
правоохранителей по уголовному делу о 
мошенничестве.

Врача будут судить
Врачу больницы им. Семашко Ната-

лье Даниловой предъявлено обвинение 
в смерти гимнастки Олеси Яриной, сооб-
щают в Следственном управлении След-
ственного комитета России по Самарской 
области. 27-летняя спортсменка скон-
чалась в мае 2011 года после операции 
кесарево сечение. По предварительной 
версии, женщине понадобилось перели-
вание крови. Оно было сделано, но кровь 
перелили не той группы. Операцию дела-
ла Наталья Данилова, которая и стала фи-
гурантом уголовного дела. Следователи 
планируют в ближайшее время передать 
материалы в суд.

Подготовила 
Марина КлЮчЕвсКая
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Алена СЕМЕНОВА

Вчера глава Самары Дмитрий 
Азаров побывал в трех учреж-
дениях образования — там, 
где в этом году открыли новые 
группы для дошколят.

Так, в школе № 99 для малышей 
обустроили отдельное крыло 

здания. Здесь открыли две до-
школьные группы на сорок детей. 
Как объяснил директор школы 
№ 99 Виктор Акопьян, для ком-
форта детей созданы все условия: 
оборудованы светлая спальня, 
просторная игровая,  современная 
столовая, установлена красивая 
мебель. При этом шумные пяти-
летки не мешают учиться стар- 
шим: ребята не пересекаются в 
здании. И чем больше воспитан-
ников, тем лучше для школы. «Это 
значит, что учреждение развива-
ется», - отметила руководитель 
городского департамента образо-
вания Надежда Колесникова.

Дмитрий Азаров оценил 
условия, в которых занимаются 
дети. Заглянул в игровую, поздоро-
вался с ребятами, воспитателями и 
родителями. Они рассказали мэру, 
что довольны: детский сад в школе 
— отличная идея. «Я рада, что мой 
сын Максим попал в новую груп-
пу, - говорит Надежда Галкина. 
- Ребенок в восторге! Сначала он 
вообще не хотел отсюда уходить. 

Отличный ремонт, вкусное пита-
ние, новые друзья... Мы не ожи-
дали, что все будет так хорошо!». 
Дмитрий Азаров отметил, что мэ-
рия продолжить открывать допол-
нительные группы, ведь проблема 
с местами в детских садах остается 
актуальной для Самары.

Затем Дмитрий Азаров от-
правился в детский сад № 186. 
В дополнительной группе, ко-
торую открыли здесь, малыши 
с увлечением играли в настоль-
ный хоккей, перебрасывая друг 
другу шайбу. На ремонт, покупку 
мебели и игрушек из городского 
бюджета потратили около 3 млн 
рублей. От имени всех родите-
лей мэра поблагодарила Юлия 
Трубачева, чей ребенок пошел в 
этот детский сад. «Мы долго жда-
ли открытия группы, и, наконец, 
это произошло», - улыбаясь, ска-
зала женщина. 

Посетил Дмитрий Азаров и 
частный детский сад «Филиппок», 
который находится на первом эта-
же дома по ул. Советской Армии. 
Учреждение создано в рамках про-
екта «Билдинг-сад». Плата за услу-
ги этого частного садика такая же, 
как в обычном, муниципальном. 
«Нашим ребятам от 2,5 до 5 лет, - 
рассказала заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Ольга Голосай. - Мы стараемся 
обеспечить деткам полноценное 
развитие».

стр.1

На место пригласили начальника ГУ МЧС по 
Самарской области Юрия Иванова. Депутаты, 
заручившись поддержкой главы Самары Дми-
трия Азарова, высказали свою позицию: пожар-
ную часть в пос. имени Шмидта нужно сохранить. 
«Жизни людей под угрозой. Наступает пожароо-
пасный период. Только прошлым летом в поселке 
произошло 60 возгораний», - отметил Александр 
Фетисов, в чей избирательный округ входит пос. 
имени Шмидта. Муниципальные власти готовы 
изыскать деньги — 17 млн рублей и отремонтиро-
вать здание за счет городского бюджета. 

Дополнительным аргументом для Юрия Ива-
нова стала  встреча с жителями поселка на пере-
крестке улиц Деповской и Мостовой, организо-
ванная депутатами. Здесь люди признались, что 
боятся волны пожаров, которые некому будет ту-
шить, показали, сколько домов сгорело в послед-
нее время. «Если состав встанет на переезде, к нам 
не добраться. Опоздает пожарная, пострадает мно-
го людей», - считает Елена Яндулова. 

В итоге Юрий Иванов обещал пожарных вер-
нуть - выдвинуть в поселок экипаж пожарной 
охраны. О том, где его разместить на время ре-
монта части, депутаты договорятся с одним из 

предприятий. Как только здание отремонтируют, 
чиновники и депутаты взвесят все «за» и «про-
тив» и решат, какая пожарная охрана разместится 
в нем - муниципальная, региональная или феде-
ральная. Тем более что к делу, по просьбе Алек-
сандра Хинштейна, подключилось министерство 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий России.

Дмитрий АзАров
глава Самары:

- Рождаемость повышается, государство де-
лает серьезный вклад для улучшения демогра-
фической ситуации. Мы должны успевать за 
этой работой. В 2011 году в Самаре откры-
ли больше двух тысяч мест в детских садах. 
Мы использовали все возможности. В этом 
году планку не снизим. Будем открывать но-
вые детские сады, создавать дополнительные 
группы на базе образовательных учреждений. 
Это не какие-то разовые акции, а системная 
работа, в том числе по долгосрочной целевой 
программе. Кроме того, мы приступаем к фи-
нансированию частных детских садов, услуги 
которых будут стоить не дороже, чем в му-
ниципальных.

мАринА ШилкинА
директор автономной некоммерческой образовательной 
организации «Филипп»:

- Идея проекта «Билдинг-сад» заключается в том, 
чтобы открывать негосударственные детские сады и 
помогать родителям. Работа детского сада частично 
оплачивается субсидиями, остальную часть вносят ро-
дители. Поэтому стоимость дошкольного образования 
в частном саду не превышает его стоимости в муници-
пальном. Это очень важно, далеко не все мамы и папы 
способны заплатить 15-20 тысяч за услуги частного  
сада. Самара стала первой пилотной площадкой для 
реализации проекта. Сейчас в нем участвуют еще и Чу-
вашия, Якутск, Москва, Ульяновская область. До конца 
года по проекту «Билдинг-сад» откроем 34 негосудар-
ственных садика на 1383 ребенка. Сегодня в Самаре уже 
работает около десяти таких учреждений.

комментАрии

АктуАльно

Что решено

подробности

В Самаре продолжают 
открывать дополнительные 
группы для дошколят

Пожарных вернут в поселок  
имени Шмидта

Довольны родители, 
довольна малышня

будет защита от огня

Малыши рассказали мэру, как им нравится в новой группе

Депутаты добились, чтобы пожарную часть сохранили

Здание пожарной части -  
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Совершенно не Секретно

Михаил КутейниКов

Твои люди, Самара

В 1963-м выпускник Вольско-
го командного техническо-
го училища РВСН (Ракетных  
войск стратегического назна-
чения) лейтенант Иван Анодин 
неожиданно для себя получил 
распределение на Байконур.

Молодого офицера должны 
были направить в Подмо-

сковье, но в последний момент 
получилось так, что пришлось 
ехать в противоположную сто-
рону. Однако приказы в армии 
не обсуждают, и в сентябре Иван 
прибыл на 10-ю площадку, где 
находилось Управление научно-
исследовательского испытатель-
ного полигона (так в те годы офи-
циально назывался космодром). 
Уже на месте был отправлен слу-
жить в качестве начальника рас-
чета наземного оборудования на 
31-ю стартовую площадку.

- Нельзя сказать, что первое 
впечатление от места, где начи-
налась моя офицерская служба, 
было радужным, - вспоминает ве-
теран. - Скорее наоборот. Выго-
ревшая степь, жара за пятьдесят 
и прочие «прелести» не способ-
ствовали возникновению у меня 
мажорного настроения.

Впрочем, начальство настоль-
ко загрузило прибывшего нович-
ка, что вскоре тому стало не до 
хандры. Служебных забот хвата-
ло с избытком. От точности рабо-
ты зависело слишком многое. По-
этому какие-либо ошибки были 
непозволительной роскошью. 

Иван Иванович поделил-
ся: на запуск ракеты, согласно 
нормативам, дается несколь-
ко дней. Сначала прибывшее с 
завода «изделие» собирают в 
монтажно-испытательном корпу-
се в горизонтальном положении 
на транспортировочной желез-
нодорожной тележке. Проводят-
ся автономные и комплексные 
испытания всех узлов, агрегатов 
и систем. Затем заседает комис-
сия, которая выносит решение 
о вывозе на стартовый стол, где 
продолжаются дальнейшие рабо-
ты по предстартовой подготов-
ке. Лишь после заправки можно 
быть уверенным в том, что полет 
состоится на следующий день. 

- В случае с «Союзом» глав-
ным условием была синхрон-
ность пуска с появлением ранее 
запущенного объекта над точкой 
старта, - рассказывает Иван Ива-
нович. - Если по каким-то при-
чинам перед запуском возникают 
форс-мажоры, то он откладыва-
ется еще на сутки. При этом сама 
ракета дозаправлялась. 

Многими из перечисленных 
работ и приходилось заниматься 
Ивану Анодину и его сослужив-
цам. 

 
Без дедовщины

Через некоторое время по-
следовало новое назначение, и 
лейтенант Анодин возглавил рас-
чет операторов наземного пуска. 
К тому моменту они почему-то 
уже состояли не из офицеров, а из 
солдат-срочников (в основном, 
сержантов). Группы комплектова-
лись из тех, кто до призыва имел 
инженерное или техническое об-
разование.

По словам ветерана, это зна-
чительно сокращало время на 
их предварительную подготовку. 
Уже примерно к середине второ-
го года службы они осваивали все 
необходимые навыки работы и в 
оставшиеся до увольнения в запас 
полтора года работали с полной 
отдачей. При этом во всех подраз-
делениях действовало правило 
– домой не отпускали до тех пор, 
пока не подготовят полноценную 
замену.

Что касается взаимоотношений 
Анодина с подопечными, то они 
были своеобразными.

- В пультовой мы общались 
между собой по имени и отчеству. 
Однако за ее пределами действо-
вали уже уставные нормы, - вспо-
минает Иван Иванович. - Ребята  
были понятливые, и никаких по-
пыток с их стороны установить 
панибратство не возникало. Если 
говорить о дедовщине, то ею в то 
время еще в армии и не пахло. С 
этим явлением мне как офицеру 
придется столкнуться гораздо 
позже. 

раБота у наС такая…
За пять лет службы на космо-

дроме Байконур Иван Анодин уча-
ствовал в девяноста пусках ракет. 
К сожалению, не всегда они закан-
чивались благополучно. Были и 
«накладки», как, например, в 65-м 
году. Однажды после отхода мачты 
дозаправки не закрылся один из 
клапанов, и какая-то часть окис-
лителя вылилась до старта. Из-за 

этого «изделие» не смогло долететь 
до цели на Камчатке и рухнуло еще 
на территории Казахстана. Как вы-
яснилось, все произошло из-за за-
мерзания того злополучного кла-
пана. Люди не пострадали.

Вспомнился и другой эпизод, 
когда пошли первые «Союзы». За-
кончилось тогда все менее благо-
получно. Дали уже команду «за-
жигание», когда в одной из систем 
внезапно обнаружилась какая-то 
неисправность после перехода на 
автономное бортовое питание. По-
этому старт отменили и сняли пи-
тание с борта. Однако в этот самый 
момент произошло «заваливание» 
гироскопов ракеты-носителя на 
аварийные концевые контакты. 
Сработала система аварийного 
спасения капсулы с объектом. По 
какой-то причине повредился один 
из баков. Топливо стало вытекать, и 
сразу же произошел взрыв. Много-
тонные фермы летали как пушин-
ки на высоте нескольких десятков 
метров.

Тем не менее успешных за-
пусков было, конечно, больше, и 
за них следовали поощрения. В 
октябре 66-го Анодину дали орден 
Красной Звезды.

- Награду мне вручали главком 
РВСН Маршал Советского Союза 
Николай Крылов и космонавт Вла-
димир Комаров. На всю жизнь за-
помнились слова Комарова: «Спа-
сибо за работу. Какой же ты юный, 
лейтенант», - делится воспомина-
ниями Иван Иванович. 

 выСокие гоСти 
Космодром, с которого осу-

ществлялись запуски не только 
космических ракет, не мог пожа-
ловаться на отсутствие внимания 
к нему со стороны высокопо-
ставленных визитеров. Каждый 
старт принимали государствен-
ные комиссии, в составе кото-
рых всегда были представители 
ЦК КПСС, правительства, Ми-
нистерства обороны. Часто при-
езжало военное и политическое 
руководство стран Организации 
Варшавского договора, кото-
рому демонстрировали нашу 
мощь. По воспоминаниям Ано-
дина, туда приезжали Фидель 
Кастро и даже тогдашний пре-
зидент Франции генерал Шарль 
де Голль. 

- Правда, мы только знали 
об их прибытии, но не видели: 
во время пусков они находились 
на наблюдательном пункте, - 
рассказывает ветеран. - Видеть 
доводилось лишь Королева, его 
преемника Василия Мишина, 

командира отряда космонавтов 
Николая Каманина, Юрия Гага-
рина. 

Быт не заБыт
Как вспоминает Иван Ивано-

вич, ни с жильем, ни с питанием 
проблем не возникало. Женатые 
офицеры вместе с семьями жили 
на 10-й площадке (оттуда они до-
бирались на мотовозе), а их холо-
стые сослуживцы – в общежитии 
32-й площадки. Там же распола-
гались и казармы. 

- Снабжались мы по повы-
шенной норме, - говорит Анодин. 
- Поэтому не знали, что такое де-
фицит. Было даже чешское пиво.

В отличие от большинства 
других гарнизонов, скучать на 
космодроме не приходилось. 
Работы было так много, что ее 
с избытком хватало и для офи-
церских жен. А еще здесь ра-
ботало немало вольнонаемных 
незамужних девушек. Так что, 
кто хотел, тот при обоюдном 
желании мог устроить свою 
личную жизнь. 

В свободное время занима-
лись художественной самодея-
тельностью, в клубе регулярно 
показывали кинофильмы, при-
езжали с гастролями артисты.

Тем не менее жизнь там была 
далеко не во всем сладкой.

- В пятидесятиградусную жа- 
ру мы, офицеры, носили тогда 
полушерстяную полевую форму 
с яловыми сапогами, - вспоми-
нает Иван Иванович. - Какие 
ощущения при этом испытыва-
ли, можно только представить. 
Примерно такое же «удоволь-
ствие» испытывали и солдаты. 
Летом - пыль. Зимой - морозы 

в придачу с сильным пронизы-
вающим ветром. При этом до 
ближайшей цивилизации сотни 
километров. 

Не все сослуживцы Аноди-
на выдерживали это. К тому же 
космодромы у офицеров счита-
лись сродни ссылке. Уехать от-
туда можно было только либо в 
академию, либо на гражданку. 
Однако в те времена досроч-
но уволиться из армии можно 
было лишь через суд офицер-
ской чести. Поэтому желающие 
сбежать чудили как могли.

- Кто у всех на глазах косил 
цветы на клумбах перед шта-
бом полигона, - рассказывает 
Иван Иванович. - Кто ездил 
пьяным на ишаке по улицам 
с бутылкой в руке. Можно до 
бесконечности перечислять все 
эти уловки. Конечно, водку у 
нас не продавали, но ее можно 
было обменять у местных на 
станции Тюратам на обмунди-
рование. Особо страждущие 
потребляли спирт, которого 
было в избытке.

А он уехал так. В 68-м стар-
ший лейтенант Анодин по-
ступил в Военно-инженерную 
академию им. Дзержинского и 
навсегда покинул Байконур.

- С одной стороны, те пять 
лет нельзя выбросить из жизни. 
С другой – передо мной тогда 
открывалась перспектива роста. 
Байконур стал моим стартом, - 
сказал Анодин.

Награду мне вручали главком РВСН Маршал 
Советского Союза Николай Крылов  

и космонавт Владимир Комаров. На всю жизнь 
запомнились слова Комарова: «Спасибо за работу.  

Какой же ты юный, лейтенант»

Его офицерская служба начиналась на Байконуре

От редакции
После окончания академии 
военная судьба забрасыва-
ла ивана Анодина в разные 
воинские части. он служил в 
Советске Калининградской 
области, Смоленске, Кауна-
се. в запас из ракетных войск 
стратегического назначения 
ушел в звании подполковни-
ка.  Переехал в Самару - от-
сюда родом жена.

космические старты 
ивана анодина

«Поехали!»
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чтобы жилось комфортно
Ольга Самохина, ул. Стара-

Загора, 209:
- Рядом с моим домом есть 

озеро и дубовая роща. Жители 
нашего микрорайона боятся, 
как бы зеленый уголок не срав-
няли с землей и не поставили 
очередной торговый центр или 
кафе, как напротив через ул. 
Стара-Загора. Недавно у озера 
крутилась техника...

- В зоне отдыха «Дубки» строй-
ки не будет. Сейчас председатель 
Совета ТОС вашего микрорайона 
доводит до жителей планы на этот 
счет. Но, видимо, территория на-
столько большая — на ней прожи-
вают 25 тысяч человек,  что ТОС 
просто не успевает. «Макдоналдс», 
согласно договоренности, проведет 
благоустройство не только сквера, 
в котором находится (у дома № 
142 по ул. Стара-Загора), но и зоны 
отдыха «Дубки». Здесь сделают 
освещение, очистят озеро. К сожа-
лению, долгие годы оно представ-
ляло из себя болото, вокруг росли 
камыши. Еще мы хотели, чтобы 
вокруг водоема выложили плиты, 
дабы не осыпался грунт и было 
удобно подходить к воде. 

Виктор Владимирович, пр. 
Кирова, 385:

- За ТЦ «М-5» у местных жи-
телей остался единственный 
сквер. Со времен строительства 
торгового центра здесь стоит 
развалившийся туалет. И на 
него мы смотрим из окон... Убе-
рите туалет из нашего сквера!

- Специалисты администрации 
побывали на месте. Территория, 
прилегающая к ТЦ «М-5»,  на-
ходится в удовлетворительном 
состоянии. Между домом и АЗС 
действительно есть заброшенный 
объект. В настоящее время уста-
навливается его владелец. Мы на-
правили письма в УВД и городской 
департамент управления имуще-
ством. 

Степан Семенов:
- Будут ли что-то строить 

в лесопарке имени 60-летия 
Советской власти? Говорят, и 

стадион, и торговый центр по-
строят.    

- Этот лесопарк располагается в 
границах улиц Стара-Загора, Алма-
Атинской, Ташкентской и Москов-
ского шоссе. К сожалению, много 
лет он не используется как парк, 
хотя в нем всегда много гуляющих, 
спортсменов. В настоящее время 
здесь планируется построить шко-
лу высшего спортивного мастер-
ства № 5 с бассейном, конным 
манежем, тиром, спортивными за-
лами для тренировок, гостиницей 
на 150 мест, беговыми дорожками. 
В этом году предполагают завер-
шить проектные работы. Я счи-
таю, что такой спортивный объект 
нужен району и городу в целом.  В 
спортшколе смогут заниматься не 
только профессиональные спорт-
смены, но и все желающие.

Расым Таишев, пос. Зубча-
ниновка, ул. Азовская, 72а:

- Когда вывезут мусор с ул. 
Магистральной? Будут ли в 
этом году ремонтировать ул. 
Металлургическую и Воеводи-
на, расширять проезжую часть 
Зубчаниновского шоссе от ул. 
Магистральной до Конного 
проезда? 

- В месячник по благоустрой-
ству в Зубчаниновке, как и во всем 
городе, проводят масштабные ра-
боты по благоустройству. Так с 4 
по 10 апреля убрали территорию 
у остановочного павильона на 
пересечении ул. Магистральной и 
Ракитовского шоссе. 10 и 11 апре-
ля муниципальное предприятие 
«Спецремстройзеленхоз» убирало 
средний газон по ул. Магистраль-
ной. Что касается ремонта дорог, то 
в настоящее время определяют объ-
емы работ  картами. Расширение 
проезжей части Зубчаниновского 
шоссе в этом году не предусмотрено.

Светлана Федорова:
- Слышала, что по всему 

городу в апреле будут сажать 
деревья. Сколько саженцев и 
какие  посадят в Кировском 
районе?

- Действительно, в рамках ме-

сячника по благоустройству про-
ходит озеленение района.  ТОСы 
и жители посадят 1165 саженцев, 
из них декоративных – 604, плодо-
вых – 561, еще и кустарник – 2243 
штуки. 

Галина Александровна, ул. 
Победы, 121:

- Во дворе между домами 
№№ 121 и 123 стоят контейне-
ры. Их торговцы рыбой с мест-
ного рынка используют как ту-
алет и склад. Эти контейнеры 
перегородили проход к оста-
новке! Остается маленькая ла-
зейка, даже коляска не проедет. 
И вообще мы устали от рынка, 
который тянется по ул. Победы 
от площади им. Кирова. Наве-
дите здесь порядок! 

- В этом году запланирована 
реконструкция площади им. Киро-
ва. В конце весны- начале лета нач-
нем полностью убирать торговлю 
в границах ул. Победы, пр. Киро-
ва, ул. Физкультурной, Каховской. 
На территории около 80 киосков 
и павильонов. Контейнеры между 
домами №№ 121 и 123 по ул. По-

беды, которые приносили вам 
столько неудобств, демонтирова-
ны 12 апреля. В целом за последние 
полтора года с территории района 
вывезли 385 незаконных объек-
тов потребительского рынка. Эту 
работу продолжим. В Кировском 
районе еще немало мест, откуда 
нужно убирать ларьки.  

Петр Иванович, 12 мкр-н:
- Если идти на рынок в 15 

мкр-н от ул. Стара-Загора по 
четной стороне ул. Ташкент-
ской, то у проезжей части наты-
каешься на павильон «Радио-
товары». Он закрывает обзор 
на дорогу с пешеходным пере-
ходом. Водители не замечают 
пешеходов из-за павильона, а 
пешеходы не видят проезжаю-
щие машины. Когда уберете па-
вильон, который создает опас-
ные ситуации на дороге?

- Разделяем ваши опасения! До 
20 апреля павильон «Радиотова-
ры» будет демонтирован.

Владимир Паршин:
- На трамвайной остановке 

пр. Металлургов по ул. Совет-
ской (как ехать от завода «Про-
гресс») бардак. Все заставлено 
ларьками и лоточниками. Негде 
ходить!  

- На эти киоски также часто 
жалуются жители и пассажиры. С 
этой остановки вывезли пять неза-
конных объектов потребительско-
го рынка. Оставшиеся включены в 
план на демонтаж.

Антонина Федоровна, ул. 
Магистральная, 58:

- Я уже третий год не могу 
решить проблему по кровле. 
Она гниет, протекает. Писала 
везде, но ничего не меняется. 
Когда в нашем доме починят 
крышу? 

- Я в ближайшие дни постара-
юсь заехать к вам и посмотреть со-
стояние кровли. По информации, 
которой я располагаю, в титульном 
списке капитального ремонта жил-
фонда Кировского района на 2012 
год запланирован капремонт кров-
ли вашего дома. 

Анатолий Тихонов, ул. Ста-
ра-Загора, 177а:

- В нашем доме после того, 
как тянули кабельное ТВ, зали-
вает 49-ю, 50-ю и 52-ю кварти-
ры. Вода попадает в машинное 
отделение лифта, на двигатель. 
Неоднократно из-за этого лифт 
останавливался.

- Ремонт кровли над машин-
ным отделением лифта и герме-
тизацию примыкания ливневого 
водостока планируется выполнить 
во втором квартале 2012 года. 

Лидия Михайловна, ул. 
Ставропольская, 155а:

- УК «Васко» обещала в чет-
вертом квартале прошлого года 
утеплить стены угловых квар-
тир. Потом сказали, что пере-
несли работы на этот год, но 
ничего пока не делают. Когда 
собираются приступить?

- Утепление стен угловых квар-
тир №№ 13, 63, 66, 72, 75 общей 
площадью 114 кв. м запланировано 
на август этого года.

Лариса ДЯДЯКИНА

справка «сГ»
В этом году в рамках конкурса 
«Двор, в котором мы живем» в 
Кировском районе благоустроят 
дворы по 15  адресам:
пос. Аэропорт-2, 4, 6, 8, 9, 10;
ул. Нагорная, 132, 134/ул. 
Минская, 27, 31;
ул. Советская, 3 /ул. Победы, 146, 
150;
ул. Юбилейная, 29/ул. Свободы, 
143, 145/ул. Металлистов, 30;
ул. Свободы, 223;
ул. Свободы, 222/ул. 
Гвардейская, 15/ул. Строителей, 
20/24;
ул. Севастопольская, 44, 46, 46а;
ул. Ташкентская, 102а/ул. Стара-
Загора, 251, 253, 255;
ул. Димитрова, 52, 52а;
ул. Ташкентская, 142;
пр. Карла Маркса, 444;
ул. Стара-Загора, 220;
Землянский проезд, 12, 16, 18;
ул. Ташкентская, 95, 97;
ул. Черемшанская, 224, 226. 

Прямая линия

На вопросы читателей «СГ» отвечает глава администрации Кировского района 
Игорь Жарков

Павильон «Радиоэлектрохозтовары» в 15 мкрн мешает 
и водителям, и пешеходам. Его демонтируют Озеро в зоне отдыха «Дубки» в этом году почистят
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Лю-

бовь Петровной, почтовый адрес: г. Самара,  
ул. Белорусская, д. 105, к. 510, petrova.84@bk.ru,  
тел. 8-901-802-25-94, квалификационный ат-
тестат 63-11-147, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Сама-
ра, Красноглинский район, ст. Козелковская,  
СТ «Железнодорожник» массив 22, участок 32, 
выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Сергеева Александра Ильинична, Самар-
ская обл., г. Самара, пр. Кирова, д. 222, кв. 8  

тел. 8-927-68-68-747.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростеле-
вых, д. 44 21 мая 2012 г. 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Бр. Коростелевых, д. 44 тел. 8-901-
802-25-94.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 апреля 2012 г. по 21 мая  

2012 г. по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коросте-
левых, д. 44.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: г. Самара, Красноглинский район, ст. 
Козелковская, СТ «Железнодорожник» массив 
22, участок 33, 34.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Наумовой Ю.В. (квалификационный 
аттестат № 63-10-16 от 03.12.2010г.), почтовый адрес: 443110,г. 
Самара, ул. Ново- Садовая, д.44, оф.136,138  тел. (846) 334-68-
32, 334 68 70, адрес электронной почты: naumov-o@yandex.ru, 
проводятся  кадастровые работы по земельным участкам, ме-
стоположение земельных участков: 

1.Самарская область, г. Самара, Советский, Промышленный, 
Октябрьский район, ул.Двадцать второго Партсъезда (в грани-
цах от Береговой полосы реки Самары до ул.Солнечной)  (када-
стровый номер – 63:01:0000000:19501);

2.Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, Автобус-
ный проезд (в границах ул.Челюскинцев и пр.Масленникова) 
(кадастровый номер – 63:01:0000000:19510)

3.Самарская область, г.Самара, Ленинский район, 
ул.Маяковского (в границах от Волжского проспекта до площа-
ди Никитинской) (кадастровый номер – 63:01:0000000:2373)

4.Самарская область, г.Самара, Ленинский, Железнодорож-
ный районы, ул. Красноармейская (в границах ул.Максима Горь-
кого  и Урицкого) (кадастровый номер –63:01:0000000:19512)

5.Самарская область, г.Самара, Ленинский, Железнодо-
рожный, Советский районы, Южный проезд (в границах от 
ул.Структурной  и до ул.Советской Армии) (кадастровый номер 
–63:01:0000000:2385)

6.Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, ул. Лу-
начарского (в границах от ул.Ново-Садовой до пр.Ленина и Мо-
сковского шоссе) (кадастровый номер –63:01:0000000:2375)

7.Самарская область, г.Самара, Железнодорожный район, ул. 
Урицкого (в границах от ул.Спортивная  до ул.Владимирская) 
(кадастровый номер –63:01:0000000:2383)

8.Самарская область, г.Самара, Кировский район, Ракитов-
ское шоссе (в границах улулиц от Московского шоссе до Маги-
стральной ул.) (кадастровый номер –63:01:0000000:2374)

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное об-
разование городского округа Самара, Департамент управле-
ния имуществом городского округа Самара, почтовый адрес: 
443010,г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 20; тел. (846) 333 40 63

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адре-
су: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, оф.136 21 мая 2012 г.  
с 9.00  до 16.00 часов.

С проектом границ земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Ново- Садовая, д. 44, оф.136.

Возражения и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности принимаются с 5 мая 2012г. по 20 мая 
2012 г.

При проведении согласования местоположения границ 
земельного участка при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы на смежные земельные 
участки.

Кадастровым инженером Мельниковой А.Ю. (квалифика-
ционный аттестат № 63-11-255 от 04.03.2011 г.), почтовый 
адрес: 443110,г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.44, оф.136,138  
тел. (846) 334-68-32, 334 68 70, адрес электронной почты: 
aumelnikovakadastr@mail.ru, проводятся  кадастровые работы 
по земельным участкам, местоположение земельных участков: 

1.Самарская область, г.Самара, Ленинский, Самарский рай-
он, ул. Галактионовская (в границах ул.Полевой и Пионерской) 
(кадастровый номер – 63:01:0000000:19511)

2.Самарская область, г.Самара, Железнодорожный район, ул. 
Ленинградская (в границах ул.Максима Горького  и территории 
РЖД) (кадастровый номер – 63:01:0000000:19508)

3.Самарская область, г.Самара, Железнодорожный, Про-
мышленный, Советский районы, Заводское шоссе (в гра-
ницах от ул.Авроры  до ул.Земеца) (кадастровый номер 
–63:01:0000000:2392)

4.Самарская область, г.Самара, Промышленный, Советский 
районы, ул. Ново-Вокзальная (в границах от  ул.Солнечная до  
территории отвода железной дороги) (кадастровый номер – 
63:01:0000000:2387)

5.Самарская область, г.Самара, Промышленный, Совет-
ский, Кировский  районы, ул. Вольская (в границах ул.Двадцать 
второго Партсъезда и Урицкого) (кадастровый номер 
–63:01:0000000:19512)

6.Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, ул. Цен-
тральная (в границах от ул.Энтузиастов до ул.Советской Армии) 
(кадастровый номер –63:01:0000000:2359)

7.Самарская область, г.Самара, Промышленный, Киров-
ский  районы, Девятая просека (в границах от Пятой линии до 
ул.Солнечной) (кадастровый номер –63:01:0000000:2363)

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное об-
разование городского округа Самара, Департамент управле-
ния имуществом городского округа Самара, почтовый адрес: 
443010,г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 20; тел. (846) 333 40 63

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, оф.136 21 мая 
2012 г. с 9.00  до 16.00 часов.

С проектом границ земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Ново- Садовая, д. 44, оф.136.

Возражения и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности принимаются с  5 мая 2012 г. по 20 мая 
2012 г.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы на смежные земельные участки.

Кадастровым инженером Шабловской Е..В. (квалификаци-
онный аттестат № 63-10-17 от 03.12.2010г.), почтовый адрес: 
443110,г. Самара, ул. Ново- Садовая, д.44, оф.136,138  тел. 
(846) 334-68-32, 334 68 70, адрес электронной почты: kadin@
mail.ru, проводятся  кадастровые работы по земельным участ-
кам, местоположение земельных участков: 

1.Самарская область, г.Самара, Железнодорожный район, 
ул.Мяги (в границах улиц Гагарина и Аэродромной) (кадастро-
вый номер –63:01:0000000:19504)

2.Самарская область, г.Самара, Железнодорожный район, 
ул.Промышленности (в границах улиц Гагарина и Ракитной) 
(кадастровый номер –63:01:0000000:19509)

3.Самарская область, г.Самара, Железнодорожный, Со-
ветский районы, ул.Мориса Тореза (в границах улиц Пар-
тизанской и Советской Армии) (кадастровый номер 
–63:01:0000000:19503)

4.Самарская область, г.Самара, Ленинский, Железнодорож-
ный районы, ул.Арцыбушевская (в границах от ул.Полевой до 
пер.Тургенева) (кадастровый номер –63:01:0000000:2380)

5.Самарская область, г.Самара, Самарский район, 
ул.Пионерская (в границах улиц Максима Горького и Самар-
ской) (кадастровый номер –63:01:0000000:2377)

6.Самарская область, г.Самара, Ленинский, Железно-
дорожный районы, ул.Вилоновская (в границах от Набе-
режной реки Волги до ул.Спортивной) (кадастровый номер 
–63:01:0000000:2364)

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное об-

разование городского округа Самара, Департамент управле-
ния имуществом городского округа Самара, почтовый адрес: 
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 20; тел. (846) 333 40 63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адре-
су: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, оф.136 21 мая 2012 г.  
с 9.00  до 16.00 часов.

С проектом границ земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Ново- Садовая, д. 44, оф.136.

Возражения и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности принимаются с  5 мая 2012 г. по 20 мая  
2012 г.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы на смежные земельные участки.

Кадастровым инженером Ивановой Н.А. (квалификацион-
ный аттестат № 63-11-251 от 04.03.2011г.), почтовый адрес: 
443110,г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.44, оф.136,138  тел. 
(846) 334-68-32, 334 68 70, адрес электронной почты: nata18-
02-74@mail.ru, проводятся  кадастровые работы по земельным 
участкам, местоположение земельных участков: 

1.Самарская область, г.Самара, Ленинский район, 
ул.Ульяновская (в границах от Набережной реки Волги до площа-
ди Никитинской) (кадастровый номер –63:01:0000000:2358)

2.Самарская область, г.Самара, Ленинский, Самарский, 
Железнодорожный районы, ул.Братьев Коростелевых (в гра-
ницах от ул.Венцека до ул.Полевой) (кадастровый номер 
–63:01:0000000:2386)

3.Самарская область, г.Самара, Кировский  район, Зуб-
чаниновское шоссе (в границах Аэропортовского шоссе и 
ул.Физкультурной) (кадастровый номер –63:01:0000000:2379)

4.Самарская область, г.Самара, Железнодорожный район, 
ул.Тухачевского (в границах улиц Пятигорской и Дачной, Дач-
ной и Гагарина) (кадастровый номер –63:01:0000000:19507)

5.Самарская область, г.Самара, Ленинский, Железно-
дорожный районы, ул.Вилоновская (в границах от Набе-
режной реки Волги до ул.Спортивной) (кадастровый номер 
–63:01:0000000:2364)

6.Самарская область, г.Самара, Кировский район, 
Аэропортовское шоссе (в границах от отвода желез-
ной дороги и до ул.Магистральной) (кадастровый номер 
–63:01:0000000:14629)

7.Самарская область, г.Самара, Кировский раон, 
ул.Олимпийская (в границах улиц Алма-Атинская до Ракитов-
ского шоссе)

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное об-
разование городского округа Самара, Департамент управле-
ния имуществом городского округа Самара, почтовый адрес: 
443010,г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 20; тел. (846) 333 40 63

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, оф.136 21 мая 
2012 г. с 9.00  до 16.00 часов.

С проектом границ земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Ново- Садовая, д. 44, оф.136.

Возражения и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности принимаются с  5 мая 2012 г. по 20 мая 
2012 г.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы на смежные земельные участки.

Депутаты обсудили новое положение  
о территориальном общественном самоуправлении

вопрос про тОС
ПерсПектива

Алена СЕМЕНОВА

В городской Думе рассмо-
трен новый документ об 
организации и работе тер-
риториального обществен-
ного самоуправления (ТО-
Сов) в Самаре.

О необходимости попра- 
вок в это положение го-

ворят давно. В Думе созда-
на рабочая группа, чтобы 
обобщить все предложения 
и потом учесть их в тексте. 
Мэрия документ расширила, 
дополнила и представила на-
родным избранникам. Что 
нового? Например,  уточнили 
понятия «житель» и «ини-
циативная группа», указали 
порядок создания ТОСов. 
Срок полномочий делегатов, 
которых выбирает население 

как своих представителей для 
проведения собраний и кон-
ференций, - один год. Такие 
предложения звучали от са-
мих жителей.

Члены рабочей группы 
в свою очередь нашли в но-
вой редакции недочеты. Так, 
депутат Анатолий Кума-
новский обратил внимание: 
сейчас ТОСы финансируют 
только через субсидии, и это 
ограничивает их возможно-
сти. Тогда как в федеральном 
законодательстве прописаны 
и другие формы предоставле-
ния средств. Депутат Роман 
Степаненко отметил: при вы-
делении средств ТОСам необ-
ходимо учитывать количество 
жителей, интересы которых 
они представляют. Кроме того, 
есть предложение создать при 

Думе отдельную структуру, 
курирующую деятельность 
территориального обществен-
ного самоуправления. 

«Многие ТОСы работают 
хорошо, - отметил предсе-
датель рабочей группы Вя-
чеслав Дормидонтов. - Но 
существующая система недо-
статочно эффективна. Выде-
лять средства ТОСам нужно 
исходя из количества жите-
лей и размеров территорий. 
Мои коллеги поддержали эту 
позицию». 

В результате депутаты 
решили, что нужно разрабо-
тать собственное положение, 
регулирующее деятельность 
ТОСов, и их финансирование. 
Это поручение в ближайшее 
время поступит в комитет по 
местному самоуправлению.

ПОЖАРЫ В ЛЕСАх И НА ТОРфЯНИКАх
Массовые пожары в лесах и на торфя-

никах могут возникать в жаркую и засуш-
ливую погоду от ударов молний, неосто-
рожного обращения с огнем, при очистке 
поверхности земли огнем (поджог сухой 
травы) и других причин. Подобные пожа-
ры могут привести к тому, что огнем будут 
охвачены дома в населенных пунктах, де-
ревянные мосты, деревянные столбы ли-
нии электропередачи и связи. Пострадать 
также могут люди и животные. 

Чаще всего в лесах возникают низовые 
пожары, когда выгорают подлесок, трава 
и кустарники, корневища деревьев и т.п. 
В засушливый период при ветре могут 
возникать верховые пожары, при которых 
огонь распространяется также и по кро-
нам деревьев, преимущественно хвойных 
пород. Скорость распространения низо-
вого пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а 
верхового – до 100 м в минуту по направ-
лению ветра.

При горении торфа и корней растений 

могут возникать подземные пожары, рас-
пространяющиеся в разные стороны. Торф 
может самовозгораться и гореть без до-
ступа воздуха и даже под водой. Над го-
рящими торфяниками возможно образо-
вание «столбчатых завихрений» горячей 
золы и горящей торфяной пыли, которые 
при сильном ветре могут переноситься на 
большие расстояния и вызывать новые за-
горания или ожоги у людей и животных.

Для защиты населения заблаговремен-
но проводятся мероприятия по прокла-
дыванию и расчистке просек и грунтовых 
полос шириной 5-10 метров в сплошных 
лесах и до 50 м в хвойных лесах. В насе-
ленных пунктах устраиваются пруды и во-
доемы, емкость которых принимается из 
расчета не менее 30 кубических метров на 
1 гектар площади поселка или населенно-
го пункта.

Для индивидуальной защиты изготавли-
ваются ватно-марлевые повязки и респи-
раторы.

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике, немедленно 
предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опас-
ной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки 
или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направ-
лению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем. Выйдя на 
открытое пространство или поляну, дышите воздухом возле земли – там он менее за-
дымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

ОПУБЛИКОВАНО В РАМКАх ГОРОДСКОй ЦЕЛЕВОй ПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Г.О. САМАРА» НА 2011 - 2012 ГОДЫ
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7юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают 
юристы правовой консультации Союза 

юристов Самарской области под 
руководством Александра Лясковского

Вас вызывают в суд!

выпуск подготовила татьяна МаРЧЕНко 

www.sgpress.ruзадай 
Вопрос 

задай 
Вопрос 3348580 2275717

американская тетушка  
для россиянки
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Г» Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться  

с юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас 

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

В субботу, 21 апреля

В бухгалтерию организа-
ции, где работает моя дочь, 
прислали  исполнительный 
лист, согласно которому по-
ловину ее зарплаты должны 
удерживать в счет выплаты 
долга. Но она считает решение 
суда несправедливым, да и о 
суде она ничего не знала.

Расскажите, пожалуйста, о 
правилах вызова человека в 
суд.

Елена Анатольевна

Лица, участвующие в деле, 
а также свидетели, эксперты, 
специалисты и переводчики 
извещаются или вызываются 
в суд заказным письмом или 
судебной повесткой с уведом-
лением о вручении, телефо-
нограммой или телеграммой, 
по факсимильной связи либо с 
использованием иных средств 
связи и доставки, обеспечива-
ющих фиксирование судебно-
го извещения или вызова и его 
вручение адресату.

Вместе с повесткой или за-
казным письмом лицу, участвую-
щему в деле, направляются копии 
процессуальных документов.

Судебная повестка или изве-
щение, адресованное лицу, уча-
ствующему в деле, направляется 
по адресу, указанному лицом, уча-
ствующим в деле, или его пред-
ставителем. Если по указанному 
адресу гражданин фактически 
не проживает, повестка или 
извещение могут быть направ-
лены по месту его работы. Су-
дебное извещение, адресованное 
организации, направляется по 
месту ее нахождения, а также мо-
жет быть направлено по местона-
хождению ее представительства 
или филиала, если они указаны в 
учредительных документах.

В судебных повестках и иных 
судебных извещениях должны со-
держаться:

наименование и адрес суда;
указание времени и места су-

дебного заседания;
наименование адресата - лица, 

извещаемого или вызываемого в 
суд;

указание, в качестве кого из-
вещается или вызывается адресат;                
наименование дела, по которому 
осуществляется извещение или 
вызов адресата.

В судебных повестках или 
иных судебных извещениях, 
адресованных лицам, участвую-
щим в деле, предлагается пред-
ставить в суд все имеющиеся у 
них доказательства по делу, а так-
же указывается на последствия 
их непредставления и неявки в 
суд извещаемых или вызываемых 
лиц, разъясняется обязанность 
сообщить суду причины неявки. 
Одновременно с судебной повест-
кой или иным судебным извеще-
нием, адресованными ответчику, 
судья направляет копию искового 
заявления, а с судебной повесткой 
или иным судебным извещением, 

адресованными истцу, - копию 
объяснений в письменной форме 
ответчика, если они поступили в 
суд.

Судебные повестки и иные 
судебные извещения доставляют-
ся по почте или лицом, которому 
судья поручает их доставить, при-
чем время их вручения адресату 
должно быть зафиксировано над-
лежащим образом. Судья может 
с согласия лица, участвующего в 
деле, выдать ему на руки судеб-
ную повестку для вручения их 
другому извещаемому или вызы-
ваемому в суд лицу. Лицо, кото-
рому судья поручил доставить су-
дебную повестку или извещение, 
обязано возвратить в суд корешок 
повестки или копию извещения с 
распиской адресата в получении.

Судебная повестка, адре-
сованная гражданину, вруча-
ется ему лично под расписку 
на подлежащем возврату в суд 
корешке повестки. Повестка, 
адресованная организации, вру-
чается соответствующему долж-
ностному лицу, которое расписы-
вается в ее получении на корешке 
повестки. В случае если лицо, до-
ставляющее судебную повестку, 
не застанет вызываемого в суд 
гражданина по месту его житель-
ства, повестка вручается кому-
либо из проживающих совместно 
с ним взрослых членов семьи с их 
согласия для последующего вру-
чения адресату.

При временном отсутствии 
адресата лицо, доставляющее 
судебную повестку, отмечает на 
корешке повестки, куда выбыл 
адресат и когда ожидается его воз-
вращение. Если неизвестно ме-
стопребывание адресата, об этом 
делается отметка на подлежащей 
вручению судебной повестке с 
указанием даты и времени совер-
шенного действия, а также источ-
ника информации.

При отказе адресата при-
нять судебную повестку лицо, 
доставляющее или вручающее 
ее, делает соответствующую 
отметку на ней и возвращает 
ее в суд. Адресат, отказавший-
ся принять судебную повестку, 
считается извещенным о вре-
мени и месте судебного раз-
бирательства или совершения 
отдельного процессуального 
действия.

Лица, участвующие в деле, 
обязаны сообщить суду о пере-
мене своего адреса во время 
производства по делу. При от-
сутствии такого сообщения 
судебная повестка или иное 
судебное извещение посыла-
ются по последнему известно-
му суду месту жительства или 
местонахождению адресата 
и считаются доставленными, 
даже если адресат по этому 
адресу более не проживает 
или не находится.

Если местопребывание ответ-
чика неизвестно, суд приступает 
к рассмотрению дела после по-
ступления в суд сведений об этом 
с его последнего известного места 
жительства. Кроме того, по тре-
бованиям, предъявляемым в 
защиту интересов Российской 
Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальных образований, а также 
по требованиям о взыскании 
алиментов, возмещении вреда, 
причиненного увечьем, иным 
повреждением здоровья или в 
результате смерти кормильца, 
судья обязан вынести опреде-
ление об объявлении розыска 
ответчика, если неизвестно 
местопребывание последнего. 
Взыскание расходов на его розыск 
производится на основании заяв-
ления органа внутренних дел или 
органа налоговой полиции путем 
выдачи судебного приказа.

Моя мама, став наследницей своей родственницы, прожи-
вавшей в Америке, так и не рискнула поехать за океан. С тех пор 
прошел не один год.

Как узнать о судьбе этого наследства?
Игорь

Гражданско-правовые отношения с участием иностранных граж-
дан, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится 
за границей, определяются на основании международных договоров 
РФ, Гражданского кодекса РФ, других законов и обычаев, признавае-
мых в РФ.

По действующему законодательству, согласно ст. 1224 Граждан-
ского кодекса РФ, отношения по наследованию определяются по пра-
ву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если 
иное данным кодексом  не предусмотрено. Следовательно, в данной 
ситуации применим закон Соединенных Штатов Америки.

Для разрешения этого вопроса советуем вам обратиться в Посоль-
ство США в Москве. 

Правила извещения

документы для нотариуса

Хочу завещать свою квартиру родственнику, но не знаю, ка-
кие документы я должен  предъявить нотариусу для составле-
ния завещания?

Евгений Иванович Назаров

При удостоверении завещаний от завещателей не требуется пред-
ставления доказательств, подтверждающих их права на завещаемое 
имущество. При обращении к нотариусу наследодателю необходимо 
будет предъявить свой паспорт, сведения о наслед нике (ФИО, дата 
рождения), адрес объекта недвижимости. Во избежание ошибок при 
состав лении завещания нотариус может попросить представить ко-
пию паспорта наследника и право устанавливающие документы на 
квартиру либо свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на данную квартиру.

завещание

направят по старому адресу

Нашел хорошую работу в другом городе. Вынужден буду по-
кинуть свой  дом почти на год.

Должен ли я сообщить о своем месте нахождения в пенсион-
ный фонд?

Петр Рыбин

Сведения о месте жительства необходимы для своевременного ин-
формирования вас о состоянии вашего индивидуального лицевого сче-
та, в том числе его специальной части (о результатах инвестирования 
средств пенсионных накоплений). 

Если застрахованное лицо не обращается  в пенсионный фонд с за-
явлением об уточнении места жительства до 1 апреля, то информация, 
как правило,    направляется по адресу, содержащемуся в его индивиду-
альном лицевом счете.

Дела Пенсионные

наслеДство
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ТЕАТР
«СКОМОРОШИНА»
«Витражи», 12:00
«НАША КУХНЯ»
Театр драмы, 18:00
«ШОПЕНИАНА» И «ТАНГО, 
ТАНГО, ТАНГО…»
Театр оперы и балета, 18:30
«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ»
«Самарская площадь», 18:30
«НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮЛИ  
И НАТАШИ»
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ
«ЧИКАГСКИЕ КОРОЛИ 
ТАНЦА»
Филармония, 19:00

КИНО
 «ШПИОН» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

 «МАППЕТЫ» (семейный)

«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ВОИН.COM» (комедия)
«Киномечта», «Киноплекс», 
«Пять звезд»»

ВЫСТАВКИ
«ТИХАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ»

Отечественный 
натюрморт ХХ 
века
Художественный музей,  
4 - 25 апреля

«РЯДОМ С РУССО И 
ПИРОСМАНИ»
Детская картинная галерея, 
15 марта - 30 апреля

«ИСКУССТВО, РОЖДЕННОЕ 
ОГНЕМ»
«Вавилон», 5 - 23 апреля

Контактная  
информация:

Театр «Витражи»: ул. 
Больничная, 1, тел. 275-16-99
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр оперы и балета: пл. 
Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе 18 километр, 25в, тел. 
277-85-97
«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киноплекс»: ул. 
Аэродромная, 47а, тел. 302-00-
22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. 
Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Детская картинная галерея: 
ул. Куйбышева 139, тел. 332-
20-67
«Вавилон» ул. Ульяновская, 
18, тел. 979-88-94

АфИшА НА 19 АПРЕЛЯ, чЕТВЕРг

НИ РОждЕНИЯ Д
19 АПРЕЛЯ
Есипов Дмитрий Владимирович, начальник Самарского производ-
ственного управления технологической связи филиала ОАО «Газпром 
трансгаз Самара»;
Киселев Юрий Александрович, заместитель главы городского округа – 
глава администрации Железнодорожного района;
Макаров Сергей Витальевич, директор ООО «Энерго»;
Турчан Татьяна Николаевна, консультант управления информации и 
аналитики администрации г.о. Самара.
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Мало кто знает, что Самарская губерния по пра-
ву может считаться одним из главных экскур-

сионных центров дореволюционной России. Знаме-
нитые на всю империю кумысолечебные заведения 
Постникова и Аннаева, курорт Сергиевские мине-
ральные воды, красота Жигулевских гор ежегодно 
привлекали тысячи отдыхающих, пополняя казну 
губернии. 

Особенно частыми гостями Самарской губер-
нии были экскурсионные группы учащихся гимна-
зий. Для данной категории  туристов путешествие 
по Самарской губернии было сопряжено с рядом 
неудобств. Итак, начало летнего экскурсионного 
сезона 1913 года. Представим школьную группу из 
города Ржева, пожелавшую насладиться красота-
ми Жигулей. Просто пожелать мало. Даже наличия 
денег недостаточно для организации путешествия. 
Для начала директор ржевского учебного заведе-
ния обязан написать письмо на имя самарского гу-
бернатора с просьбой принять с экскурсионными 
целями школьную группу. К письму прилагается 
список школяров и сопровождающих педагогов. 
Оное письмо из канцелярии губернатора перена-
правляется начальнику Самарского губернского 
жандармского управления. Последний запрашивает 
ржевских коллег о благонадежности путешествен-
ников: не был ли замечен кто из  вышеозначенного 
списка в антиправительственных волнениях?  Все 
ли в порядке с нравственностью и чистотой помыс-
лов у предполагаемых гостей Самарской губернии?  
В зависимости от полученного ответа  принималось 
решение о допуске ржевских путешественников 
в пределы Самарской области. Именно через по-
добную процедуру проходили все без исключения 
экскурсионные группы, пожелавшие до известных 
событий 1917 года подышать  самарским воздухом. 

В 1913 году столицу губернии с дружественным 
визитом посетили экскурсионные группы из Ржева, 
Оханска, Курска, Николаевска (Самарская губер-

ния), Саратова, Ядринска, Малого Толкая, Санкт-
Петербурга, Юхнова, Роменского, Варшавы, Таган-
рога. 

Кстати, экскурсионная жизнь самарских школь-
ников также была насыщенной. Весной 1890 года 
ученики реального училища «посетили лежащее 
на другом берегу Волги, против Самары, при селе 
Рождественском имение землевладелицы Ушковой, 
где занимались гербарированием, съемкой и на-
несением на план участка земли на берегу рукава 
реки Волги, измерением ширины последней, а так-
же ознакомились с различными системами плугов 
и делали лично опыты пашни, под руководством и 
пользуясь объяснениями агента по продаже сель-
скохозяйственных машин в Самаре О.К. Кеницера. 
Отправление и возвращение с этой экскурсии впер-
вые происходило военным строем, с маршировкою 
под духовую музыку ученического оркестра». 

В новом тысячелетии путешественники не обя-
заны запрашивать «добро» на посещение Самары 
и Самарской Луки у правоохранительных структур. 
Мир изменился. Неизменной только остается кра-
сота Жигулевских гор, да и в Самаре пока есть на 
что посмотреть.

Источник: ГАСО. Фонд 468, оп.1, д.1767
От Олега Ракшина

kraevedoff63

Занимательная история

жандармерия 
как турагентство

КРОССВОРд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Наука обо всем, что 
слышно. 8. Поручение киллеру. 9. «Мелкая со-
шка» уголовного мира. 10. Азиатская страна, 
где куры несли яйца для людей еще 3500 лет 
назад. 11. Рядовой в офисе. 14. Кто косил под 
слепого в сказке про Буратино? 15. Драгоцен-
ный камень, чьим порошком однажды хотели 
отравить знаменитого ювелира Бенвенуто 
Челлини. 19. Тематическая клиника. 20. Дель-
фин с бивнем. 21. Хохломская... 22. Спортив-
ный лихач. 23. Какое самое крупное подразде-
ление живых организмов придумали биологи? 
24. Служитель эшафота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уксусный рассол. 2. Собы-
тие за девять месяцев до рождения ребенка. 
4. На греческом острове Гавдос установлен 
памятник этому предмету, а на постаменте 
начертано: «Отдохни и улыбнись самой юж-
ной точке Европы». 5. Причудливый юмор. 
6. Этим не занимаются только с тем, от чего 
умирают (совет от Владимира Даля). 7. Рай-
ский мужчина. 11. «Клубничное дерево». 12. 
Бьющийся текст. 13. Проституция манер. 16. 
Дело Штирлица. 17. Детективный рассказ 
«Проклятая...»англичанина Гилберта Честер-
тона. 18. Интеллигентная фигня. 19. Кто пре-
дал Самсона?

В начале прошлого века 
насладиться красотами Жигулей 
можно было только с разрешения 
губернатора
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 18 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Квас. 8. Наказание. 9. Клен. 10. Экранизация. 
12. Тротуар 14. Вагон. 15. Леший. 16. Оникс. 18. Мяч. 20. Алиби 22. Го. 
25. Историк. 27. Облава. 28. Шезлонг. 29. Тротил. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маккартни. 2. Галактика. 3 «Капитал». 4. Тираж. 6. 
Воля. 7. Сено. 9. Китай. 11. Соня. 13. Регби. 14. Вид. 17. Сливки. 18. Мор. 
19. Чек. 21. Истец. 22. Горло. 23. Пост. 24. Клио. 26. Июнь. 


