
Юлия ЖИГУЛИНА

В минувшую субботу на суд жителей 
Ленинского района был представлен 

проект реконструкции бассейна «Чайка» 
в Струковском саду. Заказчик планирует 
разместить здесь спортзал и два бассейна 
(открытый и закрытый). Территория, на 
которой велось бы строительство, доволь-
но большая, доходит практически до лет-
ней эстрады. Поэтому вполне логично, что 
у людей возник вопрос: оправдан ли такой 
размах строительства? «Бассейн, безуслов-
но, восстанавливать надо. Но не получится 
ли так, что физкультурно-оздоровительный 
центр станет единственным местом при-
тяжения горожан, вытеснив пешие прогул-
ки по аллеям и общегородские праздники, 

такие как фестиваль цветов, например?» 
- поинтересовалась председатель ТОСа №5 
«Струковский» Надежда Курапова. 

Еще один важный вопрос - за чей счет 
будет строиться этот ФОК? Если пойдут 
деньги из городского бюджета, то шанс по-
заниматься в нем получит каждый. А вот 
если проект профинансирует какая-то биз-
нес-структура, то и стоимость посещений 
может увеличиться в разы. 

Ответа не последовало. Представитель 
заказчика (а им выступает городской де-
партамент управления имуществом) на 
слушания не пришел. Когда об этом стало 
известно, горожане заволновались. «Мы за 
реконструкцию «Чайки», но не можем слепо 
сказать «да», - слышалось из зала. 

В Самаре началась официальная торговля 
полосатыми ягодами

Для кого 
«Раздолье»?
На 3-й просеке может быть 
построена современная школа

Олег СЛАВИН

Практически в центре Октябрьского 
района - на 3-й просеке - уже много 

лет стоят два детских лагеря: «Тимуро-
вец» и «Раздолье». Вот только детского 
смеха они не слышали уже очень давно. 
Несколько лет лагеря не работают. Тем 
не менее находятся в муниципальной соб-
ственности.  Власти задумались: что де-
лать с ними дальше? 

Два городских департамента - обра-
зования и строительства и архитектуры 
- провели обследование объектов. О ре-
зультатах осмотра вчера на еженедельном 
оперативном совещании доложила руко-
водитель департамента образования На-
дежда Колесникова. 

«Все здания и все имущество в лагерях 
находится в очень изношенном состоянии, 
многое разрушено. И восстановлению все 
эти постройки не подлежат. Но образова-
тельные учреждения в Октябрьском рай-
оне очень нужны», - уточнила Надежда 
Колесникова. Дело в том, что Постников 
овраг и территория около Самарского го-
сударственного университета сейчас очень 
активно застраиваются. А школа №58 
- единственная здесь. И уже, что называ-
ется, «трещит по швам». Вместо предус-
мотренных проектом 700 учеников здесь 
занимается почти тысяча. Что будет через 
пять-семь лет, задаются вопросом чинов-
ники.

Надежда Колесникова предлагает:  
на брошенной сегодня территории можно 
было бы построить большой современ-
ный образовательный центр - школу на 
полторы тысячи учеников и детский сад 
на 350 мест. «Участок достаточной площа-
ди, подобного во всем Октябрьском райо-
не больше не найти. И если мы не хотим 
дождаться образовательного коллапса, 
решение нужно принимать сейчас», - счи-
тает она. 

Говорить о том, что потеря этих двух 
лагерей негативно скажется на летнем дет-
ском отдыхе, не приходится. Во-первых, 
они несколько лет вообще не работали. 
А во-вторых, в Самаре действуют еще во-
семь детских лагерей. Их вполне хватает, 
чтобы обеспечить всех желающих. 

По поручению первого заместителя 
главы Самары Юрия Римера будет соз-
дана специальная рабочая группа. В нее 
войдут представители ключевых депар-
таментов, районной администрации и го-
родской Думы. За месяц комиссия должна 
будет всесторонне оценить предложение, 
озвученное Надеждой Колесниковой, в 
том числе и финансовую составляющую. 
В итоге будет вынесено решение об опти-
мальном варианте использования участ-
ков под бывшими детскими лагерями. 

Предложение
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Арбуз в законе
погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьясно,  

ветер С, 2 м/с
давление 749 
влажность 31%

ясно, 
ветер С, 2 м/с

давление 749 
влажность 80%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.19 39.55 +29 +14

ИздАЕтСя  
С яНВАря 1884 ГОдА
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ГАзЕтА ГОрОдСкОГО ОкрУГА САмАрА

АнонС | «ПрямАя линия» «СГ»

НА вАши вопРосы  
о стРоительстве
(реконструкция набережной,  
развитие застроенных территорий  
и многое другое)

ответит  
РуковоДитель 
ДепАРтАмеНтА 
стРоительствА 
и АРхитектуРы 
сАмАРы 

Рубаков СеРгей 
влаДимиРович
звоните нам в редакцию 
1 августа, в среду, с 11:00 до 
12:00 по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно  
задать по телефону 979-75-84,  
а также на сайте «Самарской Газеты»:  
www.sgpress.ru  стр. 3

о самаре завтрашней
От одобрения проекта реконструкции бассейна 
«Чайка» самарцы воздержались. Почему?

диСкуССии

«Озеро» у парка 
Гагарина перенесли  
под землю

стр. 3
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события

Справка «СГ»
День ВМФ отмечается в последнее 
воскресенье июля на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 01.10.80 «О праздничных и памят-
ных днях». Это один из самых люби-
мых и уважаемых еще в СССР, а затем 
России праздников. 

SgpreSS.ru 
сообщает

Первая официальная улич-
ная точка продаж арбузов и 

дынь открылась вчера на пере-
сечении улиц Чернореченской и 
Спортивной. Подходим. Палат-
ка с бахчевыми с трех сторон за-
крыта красочными баннерами, а 
над прилавком вывеска с гербом 
Самары. К 7 августа так должны 
выглядеть все городские лотки 
по торговле бахчевыми, заклю-
чившие официальный договор с 
муниципальным предприятием 
«Ярмарки Самары».

Кстати, покупатели впра-
ве потребовать этот документ, 
если хотят убедиться, что при-
обретают проверенные и каче-

ственные ягоды. Если продавцы 
помимо арбузов и дынь реали-
зуют и другие фрукты и овощи, 
должен быть составлен допол-
нительный договор. 

А за нелегальную торговлю 
на несанкционированных пло-
щадках предпринимателю-на-
рушителю придется заплатить 
штраф от одной до трех тысяч 
рублей. 

Следить за соблюдением за-
кона и проверять точки продаж 
будут сотрудники городской ад-
министрации во время специ-
альных рейдов. Уделят внима-
ние и еще одному вопросу: часто 
самарцы жалуются на больше-

грузные машины, которые при-
возят арбузы, паркуются как 
попало и создают затруднения 
для движения машин. Иногда 
на несколько дней. За такими 
фактами также будут строго 
следить. Владельцы уличных 
клетей с арбузами предупреж-
дены об этом. 

Если будут обнаружены на-
рушения и владелец точки не 
выйдет на связь, клеть вместе с 
товаром  переместят на штраф-
стоянку. Вызволять оттуда тор-
говое оборудование предприни-
матель будет сам.

«В договоре оговорено и как 
должны содержаться торговая 

точка и прилегающая террито-
рия, - рассказывает заместитель 
руководителя департамента по-
требительского рынка и услуг 
администрации Самары Ста-
нислав Максимов. - Количе-
ство лотков мы стараемся ми-
нимизировать».

Если горожане заметят не-
правильно оформленный ло-
ток или отсутствие документов 
у продавца, то могут сообщить 
об этом в департамент потреб-
рынка по телефону «горячей 
линии»  332-54-52 или через 
сервис микроблогов Twitter в 
сети Интернет по адресу twitter.
com/Naprovit.

Илья ПОЛЯКОВ

арбуз в законе
В Самаре началась официальная торговля полосатыми ягодами

Что РеШеНо

«Мир равных 
возМожностей»

Так называются только что уч-
режденные премии главы город-
ского округа Самара для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Размер каждой - 22 ты-
сячи 600 рублей. Вручаться они 
будут за успехи в области об-
разования и науки, литературы 
и искусства, технического и на-
родного творчества, предприни-
мательской, производственной и 
научно-рационализаторской дея-
тельности, физической культуры 
и спорта, общественной деятель-
ности, а также в целях  социаль-
ной поддержки.

ищеМ объезд! 
В четверг с 16:30 до 20:00 будет 

ограничено движение автотран-
спорта по ул. Молодогвардейской 
от ул. Полевой до ул. Маяковского. 
Исключение сделают для машин 
полиции, «скорой помощи», по-
жарной охраны и общественного 
транспорта. Это связано с тем, что 
на площадке возле ледового Двор-
ца спорта на обозрение самарцев 
будет выставлен Кубок чемпиона-
та мира по хоккею с шайбой.

отМенены талоны 
техосМотра

Госдума России во втором и 
третьем чтениях приняла закон, 
отменяющий талон технического 
осмотра транспортного средства. 
Его заменят специальной диагно-
стической картой, получить ко-
торую можно у аккредитованных 
компаний. Один экземпляр отда-
ется на руки автовладельцу, вто-
рой остается в сервисном центре. 
Электронный вариант отправляет-
ся в единую автоматизированную 
систему техосмотра, где будет хра-
ниться в течение пяти лет. В случае 
утери  владелец машины сможет 
получить дубликат у любого опе-
ратора техосмора. Замена про-
изойдет постепенно. До 1 августа 
2015 г. параллельно с диагностиче-
скими картами будут действовать 
уже выданные талоны ТО.  

ШторМовое 
предупреждение! 

Оно объявлено в связи с чрез-
вычайной пожароопасностью в 
лесных зонах. Максимальный - 
пятый класс пожарной опасности 
- действует в 14 районах области, в 
том числе в прилегающем к Сама-
ре Волжском районе. Посещение 
лесов запрещено.

погибли при пожаре
Самарские правоохранители 

начали проверку по факту гибели 
27-летней женщины и маленько-
го ребенка в результате пожара 
в Железнодорожном районе. Он 
произошел в воскресенье на ул. 
Херсонской. Предварительной 
причиной ЧП называют неисправ-
ность проводки. 

должен? уточни!
На сайте областного Управ-

ления Федеральной службы су-
дебных приставов для просмотра 
открыт банк исполнительных 
производств. За прошедшую не-
делю его посетили 3090 человек. 
Для поиска своего «досье» нужно 
зайти на www.r63.fssprus.ru и пе-
рейти в подраздел «Банк данных 
исполнительных производств». 
Затем выбрать поиск по физиче-
ским либо по юридическим лицам 
и на открывшейся странице на-
брать в нужных строках свои дан-
ные. С сайта можно распечатать 
квитанцию для оплаты. Елена ВОЛОДИНА,Татьяна МАХУНОВА 

Еще совсем недавно в Красноглинском районе неиз-
вестными предпринимателями был незаконно уста-

новлен шлагбаум, перекрывающий доступ на муници-
пальный пляж. За проезд взималась плата в размере 50 
руб. Некоторые отдыхающие отмечали, что подобная 
ситуация происходит из года в год и продолжается до тех 
пор, пока возмущенные самарцы не сообщат в админи-
страцию. После - проблема решается оперативно.

В этом году, по словам главы администрации Крас-
ноглинского района города Вадима Громенко, полиция 
была отправлена на пляж, как только поступил сигнал. 
Но на месте они уже никого не нашли. Каким-то образом 
осведомленные предприниматели, остерегаясь наказа-
ния, свернули свою незаконную деятельность самостоя-
тельно. Но тем не менее на пляже периодически дежурит 
полицейский патруль, чтобы подобное не повторялось.

вход свободный
 30 июля 1891 года «Самарская газета» писала: «Продовольственная 

комиссия  городской думы, обсудив совместно с управой вопрос о мерах 
борьбы со спекулятивным возвышением цен на хлебные продукты, нашла, 
что самой действенной из них будет покупка городом хлеба и отпуск его 
нуждающимся по своей цене. Производить продажу решено: муки не более 
1 пуда, а печеного хлеба не более 10 фунтов в одни руки».

31 июля 1944 года,по сообщениям прессы, волгари доставили в Москву 
Иосифу Сталину подарок, который был сожжен в топках заводских котлов. 
Нет, никакого криминала не было: он был предназначен именно для это-
го. 25 июня из Астрахани вышел в путь буксировщик «Академик Губкин» 
нефтеналивного пароходства «Волготанкер» с тремя баржами с нефтью. 
О том, что рейс предстоит необычный, команда знала. Капитан и механик 
судна получили именные часы, штурманы - американские костюмы, ма-
шинной команде выдали новые рабочие спецовки. И вот, преодолев за 
месяц почти 3200 километров, караван пришел в северный порт столицы. 
Его встречали первый заместитель Председателя Совета Министров СССР 
Анастас Микоян, нарком речного флота страны Зосима Шашков. Правда, до 
сих пор не совсем понятно, почему эта нефть считалась подарком Сталину. 

Подготовил Андрей ИВАНОВ

факт
интересный

От моря Самара далеко. В нашем городе 
не увидишь кораблей на торжествен-

ном рейде, масштабных парадов и оглуши-
тельных концертов по этому случаю. И тем 
не менее в нашем городе живут сотни ве-
теранов Черноморского, Северного, Тихо-
океанского, Балтийского флотов, которые 
в прошедшее воскресенье отметили День 
ВМФ. У нас этот праздник гораздо более 
тихий, чем в том же Санкт-Петербурге или 
Владивостоке, и оттого, возможно, более 
душевный. Почти все бывшие служивые - 
в тельняшках и бескозырках. У некоторых 
даже жены, дети и внуки тоже выдержали 
праздничный дресс-код. 

- Мы каждый год всей семьей прихо-
дим, стараемся такие праздники не пропу-
скать, - поделилась впечатлениями самар-
чанка Светлана Куповых.

По традиции в начале торжества в па-
мять о былых подвигах и боевых товари-
щах прогремели залпы салюта. Затем со 
сцены прозвучали приветственные слова. 
Одним из первых к собравшимся обра-
тился председатель Самарской городской 
Думы Александр Фетисов.

- Друзья! Без сомнения, служить в ВМФ 
очень почетно. Для меня этот день вдвойне 
дорог, поскольку моя офицерская служба 
начиналась в частях морской пехоты. И се-
годня мы активно поддерживаем организа-
цию ветеранов морской пехоты и спецназа 

ВМФ, которая работает в Самаре. И суще-
ствует она не только на бумаге, а проводит 
огромную деятельность по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи и школь-
ников. 

Это воскресенье не стало исключением. 
До праздника ветераны побывали в одной 
из самарских школ-интернатов. Провели 
урок патриотического воспитания и со-
ревнования, в которых участвовали более 
сотни учеников.

- Ребята даже плакали, когда мы уез-
жали. Не хотели отпускать, - рассказал 
заместитель председателя общественной 
организации «Ветераны морской пехоты и 
спецназа ВМФ» Алексей Родионов. - Им 
встреча понравилась, хотя утро у них нача-
лось с настоящей боевой тревоги. Мы про-
вели что-то наподобие игры «Зарница».

А на праздничной площадке, украшен-
ной флагами ВМФ и российскими три-
колорами, с самого утра для нескольких 

сотен человек звучала музыка, работала 
полевая кухня. К радости мальчишек и их 
пап была развернута выставка раритетной 
военной техники. Два военно-патриотиче-
ских клуба - «Тайфун» и «Они сражались 
за Родину» - организовали специальный 
автопробег, приуроченный к этому дню. 
Взрослые охотно фотографировались на 
фоне машин, а ребятня с энтузиазмом из-
учала автомобили изнутри. В них можно 
было посидеть, заглянуть под капот, по-
крутить руль.

Закончилось торжество праздничным 
концертом.

Марина КУЗНЕЦОВА

Объединенные морем
В Самаре отметили День Военно-морского флота

ЗНайте!

ПРаЗдНик
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На сцену вышел Роман Со-
рокин. Представившись дирек-
тором института творчества, он 
высказал общее мнение: «Стру-
ковский сад нужно развивать и 
реконструировать в комплексе. 
Не стоит создавать одну совре-
менную площадку и потом под-
тягивать весь парк на ее уровень. 
Я думаю, задача властей создать 
единый объект, который ценил-
ся бы горожанами». 

В итоге все зарегистрирован-
ные по этому объекту жители 
воздержались от одобрения про-
екта.

Совершенно иначе сложи-
лась ситуация с физкультур-
но-оздоровительным комплек-
сом по Костромскому переулку 
(Промышленный район), по-
строить который планирует 
областное министерство стро-
ительства. Сейчас это зона пред-

приятий и складов, но со време-
нем она сможет дать огромную 
пользу Самаре. Елена Ганина 
- представитель министерства 
- рассказала, что в регионе раз-
работана целевая программа 
развития физической культуры. 
«Губернатор и мэр долго об-
суждали возможные варианты и 
пришли к выводу, что на терри-
тории Самары можно построить 
два ФОКа. И для одного из них 
как раз была подобрана указан-
ная площадка - территория ста-
диона «Маяк». Мест, где можно 
заниматься спортом, в Самаре 
сейчас очень мало, поэтому ми-
нистерство просит вас поддер-
жать предложение», - обрати-
лась Ганина к собравшимся. С 
выкриками из зала «Поддержи-
ваем!» решение было принято 
единогласно.

Еще один объект, который 
был рассмотрен на слушаниях, 
- небольшой храм на улице Сол-

нечной. Под его строительство 
еще в августе прошлого года от-
вели участок земли в зоне при-
родных ландшафтов. 

Настоятель Александр Де-
мин рассказал, что это место 

очень популярно у жителей вы-
сотных новостроек: «Это спаль-
ный район, здесь много молодых 
семей и детей. И храм для них - 
место, куда можно прийти и отдо-
хнуть душой. Здесь были овраги, а 

мы разбили небольшой цветник. 
Позже планируем сделать и дет-
скую площадку». 

Прихожане хорошо подгото-
вились к слушаниям. Несколько 
человек выходили по очереди на 
сцену, чтобы рассказать, как они 
рады тому, что рядом с их дома-
ми есть этот храм. «Мы с само-
го начала собирали подписи в 
поддержку его строительства, - 
говорит Татьяна Шестакова. -  
А теперь постоянно приходим 
сюда. Здесь собирается очень  
много детей, и мы с ними зани-
маемся. Нам нужен этот храм». 
Большинством голосов был 
поддержан условно разрешен-
ный вид использования этого 
участка.

Напомним, теперь информа-
ция об объектах и принятых по 
ним решениям (протокол публич-
ных слушаний) будет передана в 
комиссию по застройке и земле-
пользованию при главе города. 

Как весна или сильный ливень, 
так у парка им. Гагарина - по-

топ. На участке по ул. Советской 
Армии между ул. Стара-Загора 
и Московским шоссе - по сути в 
низине -  постоянно скапливают-
ся талые и дождевые воды. Это 
«озеро» сильно затопляет троту-
ар и проезжую часть. Пешеходы и 
машины переправлялись на дру-
гой «берег» чуть ли не вплавь. От 
автомобилей, погружающихся в 
лужу, - брызги в разные стороны. 
Жители жаловались, недоумева-
ли, терпели... Вода скапливалась 
здесь много-много лет. А все из-
за того, что изначально на этой 
территории не предусмотрели 
ливневую канализацию. 

Но сегодня эта досадная 
ошибка, допущенная в прошлом, 

исправлена. Сейчас муниципаль-
ное предприятие «Инженерные 
системы» завершает прокладку 
«ливневки» у парка им. Гагари-
на. Причем, проводя работы, 
специалисты не мешали движе-
нию транспорта по ул. Советской 
Армии. Горожане не ощутили 
никаких неудобств. Улицу не пе-
рекрывали, не пришлось изобре-
тать пути объезда. Действовали 
закрытым способом - уложили 
стальной футляр под дорогой. На 
участке построили новый трубо-
провод, 11 смотровых колодцев и 
6 дождеприемников. 

Вчера глава Самары Дми-
трий Азаров приехал на ул. 
Советской Армии и проверил, 
как  справились с устройством 
ливневой канализации. О ситу-

ации «до и после» мэру доло-
жили руководитель городского 
департамента благоустройства 
и экологии Евгений Реймер и 
директор МП «Инженерные си-
стемы» Сергей Арзамаскин. 
Последний отметил, что новый 
трубопровод протянули на 337 
метров и врезали в существу-
ющий ливневой коллектор на  
ул. Стара-Загора. Арзамаскин 
поделился с Дмитрием Азаро-
вым расчетами: оказывается, 
новые сети способны за секун-
ду поглотить около 200 литров 
воды. «Благоустройство терри-
тории после работ закончено», 
- поспешил добавить Евгений 
Реймер. И действительно, под 
ногами пешеходов уложены ас-
фальт и бордюры.

«Испытания проводили?» - 
спросил мэр коллег. «Да, да, ко-
нечно», - подтвердил Евгений 
Реймер и подал сигнал показать 
«ливневку» в деле. Тут же из пар-
ка вывернула машина-цистерна, 
подъехала к тротуару и слила 
воду.  Нет привычного озера! 
Вода побежала к решетке дожде-
приемника по асфальту, уложен-
ному под наклоном, и скрылась 
под землей. Через полчаса здесь 
было уже сухо. 

Дмитрий Азаров считает, что 
лужа у парка им. Гагарина дав-
но стала притчей во языцех. Те-
перь о ней можно будет забыть. 
«Оценку новой ливневой канали-
зации мы поставим вместе с жи-
телями, когда пройдет очередной 
тропический дождик, который 

этим летом радовал нас неодно-
кратно», - уточнил глава Самары. 
Азаров подчеркнул, что ул. Со-
ветской Армии - не единственное 
проблемное место, где построят 
«ливневку» в этом году. В насто-
ящее время ее заканчивают со-
оружать в Днепровском проезде 
в пос. Зубчаниновка. По словам 
Арзамаскина, дождевая канали-
зация появится также на улицах 
Жигулевской (в районе ул. Си-
ловой), Красноармейской (пере-
сечение с ул. Арцыбушевской),  
Лесной. В целом же, планы по 
улучшению работы «ливневки» 
изложены в утвержденной на 
днях городской целевой про-
грамме «Развитие системы до-
ждевой канализации Самары» на 
2013 - 2022 годы. 
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Дискуссии

о самаре завтрашней

Утекай, лужа, утекай    
На улице Советской Армии построили еще одну «ливневку»

благоустройство

Лариса ДЯДЯКИНА

Глава города лично проверил 
работу «Инженерных систем» «Экспериментальная» лужа быстро исчезла

Нужен ли Струковскому саду бассейн?
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Сегодня «СГ» представляет новый рейтинг 
районов Самары 

Слышать жителей
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Коробки рядом с контейнерной площадкой вывезли

до и поСле

Подготовили Алена СеменовА и Лариса ДяДякинА

Убрали забытое требуют 
внимания 

Ваши обращения

обратная сВязь 

Напомним, мы составляем его на осно-
вании ваших звонков с благодарностями и 
критическими замечаниями. Основные кри-
терии - личный контакт чиновников с людь-
ми и скорость реакции на обращения. 

Рядом с вашим домом возникла свалка, 
вырос незаконный киоск, двор плохо уби-

рают, замучили проблемы ЖКХ и вы не 
можете добиться от ответственных лиц  со-
ответствующих действий? Или наоборот: 
чиновники и коммунальщики вам быстро 
помогли? Поделитесь  своими рассуждени-
ями с «СГ». Ждем ваших откликов по теле-
фону 979-75-84.

количество обращений  проблема решена

АнтонинА АмАновА
старшая по дому № 234 на ул. ново-
Садовой: 

- Сотрудниче-
ство с ТОСом, 
администра-
цией района 
и городскими 
департамента-
ми при решении 
каких-либо 
коммунальных 
вопросов очень важно. Жите-
ли должны быть в курсе, куда 
обращаться за информацией 
и поддержкой в случае про-
блем. Также необходимо на-
ладить хороший контакт с 
обслуживающей организацией 
и контролировать ее работу. 
Но,  думаю, жильцам не стоит 
забывать, что многое зависит 
от них самих. Например, у нас 
очень дружный двор. Мы часто 
проводим совместные суббот-
ники, красим аттракционы на 
детских площадках, белим дере-
вья. Так что чистоту во дворе 
можно поддерживать и своими 
руками. 

комментАрий

В обращениях, поступивших 
к нам за последнюю неделю, го-
рожане отмечают плохую работу 
некоторых дворников,  просят 
обратить внимание на состояние 
тротуаров и заброшенный дет-
ский сад.

ЧиСтота, верниСь!     
Жители домов 63 по ул. Красно-

донской, 130а по пр. Юных Пионе-
ров и 98 по пр. Кирова не довольны 
видом своих дворов. Если раньше 
здесь все буквально сияло чистотой, 
то теперь - грязно, скапливается 
мусор. Жильцы говорят: обслужи-
вающая организация «Экосервис» 
уволила дворников, которые  хоро-
шо трудились. А новый персонал ра-
ботает спустя рукава. Люди просят 
вернуть чистоту во дворы. 

Сомнительные фрукты
На углу ул. Коптевской и Сергея 

Лазо в пос. Управленческий рабо-
тает мини-рынок. Жители подозре-
вают, что он незаконный. Торговцы 
продают овощи и фрукты сомни-
тельного качества. К тому же здесь 
всегда шумно, антисанитария, а лот-
ки мешают пешеходам. Жительница 
Управленческого Валентина Ов-
чинникова  требует ликвидировать 
эту торговлю: «От нее нет пользы, 
один вред! Еще не известно, прохо-
дили ли продукты, которые там про-
дают, контроль качества».  

туда не ходи, Сюда ходи... 
Жильцы дома по ул. Мориса То-

реза, 10 считают, что их двор давно 
пора привести в порядок.  Это фак-
тически склон оврага, летом дож-
ди намывают землю - появляются 
большие лужи. Асфальт давно раз-
рушен. Подойти к дому можно толь-
ко по узенькой дорожке. Из-за чего 
зимой жители рискуют получить по 
голове сосулькой или смерзшимся 
снегом. Люди просят сделать пеше-
ходную дорожку подальше от фаса-
да дома. 

пуСть зараСтет 
народная тропа? 

Тротуар по ул. Мориса Тореза от 
ул. Тухачевского до ул. Мяги пришел 
в негодность. Асфальт почти разру-
шен, в нем образовались трещины. 
Особенно сложно здесь  мамам с 
колясками и пожилым людям. Как 
сообщили жильцы окрестных до-
мов, ремонта этот тротуар не видел 
последние десятилетия. Отчего к 
нам такое невнимание, недоумевают 
горожане.  

поСтройка на... тротуаре!   
Вдоль дома №17 по ул. Гагари-

на проходит пешеходная дорожка к 
остановке «Клиническая больница». 
В прошлом году на одной половине 
тротуара появилась постройка, по-
видимому, трансформаторная под-
станция. Пешеходы вынуждены об-
ходить ее и идти по проезжей части. 
Жители просят исправить ситуацию, 
насколько это возможно.  

С малышней Спокойнее 
Вера Петровна жалуется на без-

образия, которые творятся в здании 
бывшего детского сада по пер. Юрия 
Павлова, 10б. Дошкольное учрежде-
ние якобы хотели вернуть малышам, 
но оно стоит без охраны и постепен-
но приходит в упадок. В нем собира-
ются бомжи, хулиганы бьют стекла.

ухоженный Сквер  
Наш постоянный читатель Кирилл 

Шафранов рассказал, что доволен ви-
дом сквера им. Мичурина. После об-
ращения в «СГ» меры приняты и зе-
леный уголок стал выглядеть гораздо 
лучше. Пешеходные дорожки подме-
тены, клумбы идеальны. Да и мусора 
здесь больше нет. Деревья подреза-
ны специалистами муниципального 
предприятия «Спецремстройзелен-

хоз». Активист надеется, что так будет 
всегда: «Я часто гуляю в этом сквере с 
внуком. И мне бы не хотелось, чтобы 
он видел здесь пивные бутылки. Поэ-
тому я благодарен городским службам 
за регулярную уборку. Еще сами бы 
посетители не мусорили. Это так важ-
но, чтобы наши парки и скверы радо-
вали глаз!» Кирилл Шафранов просит 
самарцев не мусорить на улицах, ведь 
они портят вид Самары. 

Ул. Стара-Загора, 137: свалка во дворе не задержалась

После публикации проблемы 
решают быстрее

теперь порядок
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Данила ТЕЛЕГИН

В прошедшие выходные 
поляны и перелески в районе 
Мастрюковских озер вновь 
заросли палатками благодаря 
«фестивалю фестивалей» под 
названием «Метафест». За две 
ночи и один день на его сценах 
выступили несколько десят-
ков музыкальных групп и по-
этов со всей России. Но, что 
более важно, здесь временно 
воцарилась совершенно уни-
кальная атмосфера, в описа-
нии которой слова и цифры 
плохо помогают.

МетаМорфозы  
поляны

Лето в Самарской области 
становится все урожайнее на му-
зыкальные события. А уж терри-
торию Фестивального парка на 
Мастрюковских озерах туристы-
тусовщики в этом году вообще 
могли не покидать: сначала по-
ляна становилась «Платформой» 
для авторской песни, потом бай-
керской «Территорией свободы», 
затем там проходил «Благофест» 
и, наконец, «Метафест». И все это 
в одном только июле. Впрочем, 
последний фестиваль трудно по-
ставить в один ряд с другими...

Появился он в 2007 году, ког-
да всех небардов изгнали с Гру-
шинского. У руля нового «ивен-
та» встали такие музыканты как 
Владимир Кожекин и Андрей 
Козловский, а бюджет был та-
кой, что в хедлайнерах запросто 
оказывались балалаечник-вир-
туоз Алексей Архиповский, пе-
вица Ольга Арефьева, гитарист 
Иван Смирнов, даже британ-
ские гости Z-Star. Когда грушин-
ская концепция «Тишина. Гита-
ра. Голос» приказала долго жить 
и на фестивале авторской песни 
появилась сцена «Остров», «Ме-
тафест» оказался не особенно 
нужен. А точнее, московские арт-
директора предложили самарцам 
взять организацию на себя. 

К шестому по счету фести-
валю окончательно сформиро-
валась совершенно особенная 
схема его работы. НПФ «Мета» 
дает деньги на привоз иногород-
них исполнителей, сценическое 
оборудование и предоставляют 
площадь, но на формат спонсо-
ры практически не стремятся 
влиять. Да и формата никакого 
нет. Музыканты выбираются по 
принципу интересности - коллек-
тив может быть абсолютно не из-
вестен для широкой публики, но 
должен быть по-своему уникален 
и ярок. Таким, чтобы его высту-
пление оборачивалось не время-
препровождением, а настоящим 
культурным событием. Отбором 
подобных сейчас занимается бы-
валый самарский арт-директор 
Андрей Кочетков. А техниче-
ские и бытовые вопросы решают 
волонтеры. Они строят сцены и 
координируют их работу, гото-
вят еду, убирают с поляны мусор 
- и все это лишь потому, что без 
них ничего не получится. Боль-

ше некому. Вход на «Метафест» 
остается условно бесплатным. 
Это значит, что  каждый входя-
щий волен пожертвовать сумму 
(в этом году - от 100 рублей) на 
развитие, а на самом деле - что-
бы спасти от финансового краха 
отдельных людей, рискнувших 
собственными деньгами ради 
привоза еще нескольких хоро-
ших музыкантов.

Четыре сцены  
и одна свадьба

При том, что фестиваль пол-
ностью держится на самоорга-
низации, удивительно, до каких 
масштабов он разросся. В этом 
году на поляне параллельно ра-
ботали три сцены, названные по 
обозначениям самых популяр-
ных гитарных аккордов (Am, 
Dm, E7), да еще не вполне закон-
чившийся «Благофест» устро-
ил дополнительную площадку с 
бесконечным джем-сейшеном. 
Громогласные Am и E7 начинали 
работу вечером в пятницу и суб-
боту, а заканчивали практически 
на рассвете. Dm, как сцена более 
камерная, открывалась и закры-
валась раньше. Кстати, в субботу 
днем там  проходила поэтиче-
ская сиеста, впервые на подоб-
ных фестивалях. Еще в светлое 
время суток работала игротека 
с современными настольными 
играми и пользовалась, надо за-
метить, огромной популярно-
стью. А кроме того, на фестивале 

сыграли свадьбу, и была она не 
менее музыкальным событием, 
чем любой концерт, - ведь замуж 
выходила одна из участниц «Ба-
рабанов Аше».

Считать слушателей было 
особенно некому, но, по неточ-
ным оценкам организаторов, в 
этом году, как и в прошлом, «Ме-
тафест» посетили больше пяти 
тысяч человек. Среди отзывов о 
фестивале, постепенно наполня-
ющих сейчас Интернет, негатив-
ных подозрительно мало.

старые  
и новые герои

Сорок два коллектива из деся-
ти городов России были заявлены 
в лайн-апе. Естественно, нет та-
кого человека, который отслушал 
бы всех, и не все шло по плану. Но 
можно утверждать, что каждый 
становился свидетелем удиви-
тельнейших выступлений, нахо-
дил новых близких сердцу испол-
нителей. Например, большим 
открытием «Метафеста» в этом 
году стала группа Tomato Catch 
Up - благодаря внезапной дыре 
в программе публика смогла их 
видеть дважды, и была несказан-
но тому рада. Феерическим было 
очередное воскрешение самар-
ских индастриал-монстров «Сту-
герон Янссен». Правда, входящий 
в состав этой формации марги-
нальный карикатурист Федул 
Жадный так и не почитал свои 
стихи на поэтической сиесте, так 

как спешил на другой фестиваль. 
Полина Daeven Свиридова из 
Томска впервые предстала перед 
местной публикой - и если встре-
чали ее зрители настороженно, то 
отпускать никак не хотели... Были 
на «Метафесте» и условные «хед-
лайнеры» - то есть те, кого ждут 
больше других. Особый ажиотаж 
создался вокруг очаровательной 
актрисы «Ленкома» Инны Пи-
варс, которая приехала высту-
пать вместе с группой The Tsoys. 
Правда, о работе в театре и кино 
она говорила не очень-то охотно 
и на творческой встрече особенно 
просила не называть ее поющей 
актрисой. «Это обычный инди-
проект, в котором поет девушка, 
являющаяся при этом актрисой, 
- развивал мысль Пиварс лидер 
The Tsoys Кирилл Безродных. 
- По моему мнению, нет ничего 
хуже проектов поющих актеров». 
Как бы там ни было, со своей га-
ражной психоделической музы-
кой и манерой пения а ля Джейн 
Биркин или Нико в субботу ве-
чером они были кстати. Но по-
настоящему полюбились публике 
«Ойме» из Мордовии. Днем в суб-
боту на малой сцене они устроили 
мастер-класс по народным музы-
кальным инструментам, а ночью 
на сцене Am давали большой кон-
церт. Неизгладимое впечатление 
эта команда производит не толь-
ко благодаря миксу из народной 
и электронной музыки, но также 
ведьминским повадкам и острому 

языку их фронтвумен по имени 
Ежевика. Москвич Владимир 
Кожекин радовался, что в кои-то 
веки приехал просто поиграть, 
послушать, искупаться в Волге 
и ничегошеньки не организовы-
вать. Отлично «зажгли» со своим 
ирландским фолком Random Reel, 
гитарист Иван Жук в один из мо-
ментов героически спас лайн-ап 
сцены Dm, а совместные импро-
визации казанского человека-
оркестра Bebertos и Левши-па-
цана наверняка до сих пор эхом 
отдаются в головах всех, кто был 
им свидетелем.

больше ЧеМ Музыка
Недоработки и происше-

ствия на подобных фестивалях 
неминуемы. Из самого обидного 
- не смогла приехать культовая 
инди-команда «Весна на улице 
Карла Юхана». Не вовремя за-
болели. 

Людей неадекватных на «Ме-
тафесте» почти не бывает, по-
скольку узнать о нем можно 
только в Интернете, а чтобы при-
ехать, необходимо приложить 
усилия. Но было такое, пропала 
на фестивале сумка, а нашлась 
через пятнадцать минут уже без 
мобильных телефонов внутри. 
По-настоящему терроризировал 
поляну человек, еще на «Плат-
форме» прославившийся танца-
ми с тазиком. Его несколько раз 
выгоняли с территории Фести-
вального парка, но вскоре он воз-
вращался, каждый раз в новом 
образе (то Бабочки, то Даля), и 
вызывающим поведением сму-
щал публику хрупкой душевной 
организации.

А еще на территории Ма-
стрюковских озер как не было 
WiFi, так до сих пор и нет. По 
нынешним временам упущение 
почти неприличное, несмотря 
на все природно-туристические 
акценты. Ну и, наконец, нашлась 
пара недовольных музыкантов, 
очевидно перепутавших этот фе-
стиваль с «Роком над Волгой», 
Грушинским или чем-то еще.

«Фестиваль спасли волон-
теры, - подводит итоги арт-
директор Андрей Кочетков. -  
Если бы не эти прекрасные люди 
- вообще бы ничего не было, и 
когда во вторник мы заезжали 
на поляну без единого гвоздя 
или молотка, было ощущение, 
что такой вариант развития со-
бытий возможен. Тем не менее 
все состоялось и серьезных про-
исшествий не было. Нам удалось 
открыть несколько новых имен - 
таких как Tomato Catch Up или 
совершенно чудесных Ascorbic 
Acid. В будущем году мы начнем 
постепенно превращать «Мета-
фест» в фестиваль разных видов 
искусств - я считаю, стоит доба-
вить к игротеке и поэтическим 
чтениям еще и мастер-классы 
например... И, конечно, спаси-
бо всем, кто внес свои пожерт-
вования, - пусть таких было не 
больше, чем в прошлом году, но 
нас эти деньги действительно 
спасли».

ФЕСТИВАЛЬ

На территории Мастрюковских озер прошел шестой «Метафест»

культура

пусто не бывает

Мордовские песни Ойме оказались 
по-своему понятны всем

Гаражный рок с романтическим 
флером от Инны Пиварс и The Tsoys

«Главная невеста» фестиваля играет с группой «Контора Кука»



6

вторник      31 июля 2012 года      №134 (4911)

 

6 спорт

пляжный футбол
«крылья советов» 

попали в суперфинал
Волгоградский «Ротор» преподнес 

главную сенсацию завершившегося в Са-
маре второго этапа чемпионата страны 
по «бразильскому» футболу. В финале он 
в серии пенальти одолел питерский IBS. 

Самарские «Крылья» заняли ше-
стое место, уступив в последнем матче 
столичному «Строгино», и, набрав пять 
баллов, по дополнительным показате-
лям опередили по сумме двух этапов 
московский ЦСКА в борьбе за путевку в 
суперфинал, который состоится в Санкт-
Петербурге с 14 по 19 августа. Там  опре-
делится сильнейший клуб России 2012 
года.

Дзюдо
 конДратьева осталась 

без награД
Самарская спортсменка Наталья 

Кондратьева завершила борьбу в весо-
вой категории до 48 кг, уступив в первом 
круге кубинке Дайарис Местре Альва-
рес.  После поражения волжанка могла 
продолжить борьбу в утешительном тур-
нире - в случае дальнейшего успешного 
выступления ее победительницы. Одна-
ко кубинка во втором раунде уступила 
олимпийской чемпионке Пекина-2008 
Алине Думитру. В итоге олимпийской 
чемпионкой стала Сара Менезес  из 
Бразилия, одолевшая в финале Думитру.

велоспорт
 До пьеДестала  

не Доехал 
Казахстанец Александр Винокуров 

стал олимпийским чемпионом в группо-
вой шоссейной гонке среди мужчин. За 10 
километров до финиша Винокуров спур-
товал из группы лидеров вместе с колум-
бийцем Ригоберто Ураном, с которым 
они и пересекли финишную черту. Фи-
ниш за бронзовую медаль из небольшой 
группы преследователей выиграл нор-
вежский гонщик Александр Кристофф. 
Цвета мужской сборной России в груп-
повой гонке защищало трио из «Катю-
ши» - Денис Меньшов, Александр Ко-
лобнев и самарец Владимир Исайчев.  
Ставка в индивидуальной гонке на время 
была сделана на Дениса Меньшова. Алек-
сандр Колобнев до последнего находился 
в группе лидеров, атаковал за 12 км до 
финиша, но был пойман преследовате-
лями. Меньшов закончил гонку 102-м, за 
ним финишировал Исайчев.

плавание
ловцова завершила 

выступления
Самарская пловчиха Наталья Лов-

цова завершила свои выступления.
Четверка россиянок не смогла 

выйти в финал кролевой эстафеты  
4х100 м, показав общий десятый резуль-
тат (3.39,59). Напомним, что Ловцова 
приехала в Лондон только для участия в 
эстафете.

гандбол
начали с побеДы

Свой первый олимпийский матч в 
Лондоне гандболистки сборной России, 
в составе которой выступают восемь(!) 
игроков тольяттинской «Лады», прове-
ли с командой Анголы. Россиянки доби-
лись победы со счетом 30:27. Тренирует 
сборную наставник «Лады» Евгений 
Трефилов.

На счету Екатерины Давыденко 
четыре забитых мяча. Ольга Черно-
иваненко, Екатерина Маренникова и 
Ирина Близнова  записали в свой актив 
по два гола, Виктория Жилинскайте и 
Надежда Муравьева - по одному.

Олимпиада-2012

Наставник «Крыльев Сове-
тов» Андрей Кобелев не-

сколько изменил состав, сумев-
ший добыть очко в стартовом 
поединке чемпионата с гроз-
ненским «Тереком». В центре 
полузащиты появились Роман 
Воробьев и Евгений Баляй-
кин. Ноу хау волжан – игра в 
три нападающих – выглядело 
внушительно и внешне напо-
минало топ-клуб из Евролиги. 

Но ожидаемого града голов в 
ворота хозяев вновь никто не 
дождался. Впрочем,  поначалу 
«железнодорожники» опешили, 
когда Пабло Себайос осмелил-
ся на точный выстрел в «девят-
ку» ворот «Локомотива. «Ну 
вот, сейчас начнется!» - размеч-
тались болельщики «Крыльев». 
Хозяев поля в отчаянном прыж-
ке выручил 17-летний голкипер 
Мирослав Лобанцев. Но этот 
голевой момент оказался, увы, 
единственным запоминающим-
ся у волжан в первом тайме. 

Гол Романа Павлюченко 
прозвучал  колоколом в сере-
дине первого тайма. Никто не 
ожидал, что форвард «Локо» 
решится на неожиданный удар. 
Форвард «железнодорожни-
ков» застал врасплох Сергея 
Веремко, который скучал в 
«рамке» и даже не шелохнулся. 
А набат во всю силу раздался 
во втором тайме, когда хозяева 
поля еще несколько раз были 
близки к тому, чтобы увеличить 

счет. Но сумели лишь однажды 
воплотить свое игровое преи-
мущество. Вышедший на замену 
Фелипе Кайседо на замахе об-
манул защитника и нанес при-
цельный удар по воротам. Гол 
получился несколько курьез-
ным. Мяч от штанги, прокатив-
шись по ленточке ворот, все-
таки ее пересек. Затем самарцев 
выручила перекладина после 
удара все того же Павлюченко 
и чуть позже  защитник Алек-
сандр Епуряну, сумевший вы-
бить мяч из пустых ворот.

В концовке матча гости по-
лучили редкую возможность 
отыграть один мяч, но в выгод-
нейшей ситуации Артем Дель-
кин вновь, как и в матче перво-
го тура с «Тереком», сплоховал. 
«Локо», особо не напрягаясь, 
довел матч до победы.Теперь 
«Крылья» начнут подготовку к 
домашней встрече в воскресе-
нье, 5 августа, с краснодарской 
«Кубанью». Начало матча в 
16.30.

попали под 
бронепоезд…

ФутбОл. премьер-лига. 2-й тур

Эксперимент в три нападающих пока себя не оправдывает
Сергей СЕМЕНОВ

Роман Павлюченко открывает счет в матче с «Крыльями Советов»
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статистика

«локомотив» 
(Москва) – «кс» 

(самара) -2:0 
Голы: Павлюченко, 32; Кай-
седо, 67;
«Локомотив»: Лобанцев, 
Бурлак, Чорлука, Шишкин, 
Ещенко, Сапатер, Глуша-
ков, Самедов (Григорьев, 
81), Обинна (Кайседо, 63), 
Павлюченко (Сычев, 90+2), 
Майкон.
«Крылья Советов»: Верем-
ко, Епуряну, Верховцов, Жо-
зеф-Ренетт, Немов, Цаллагов, 
Баляйкин, Воробьев (Елисе-
ев, 78), Петров, Кабальеро, 
Себальос (Делькин, 71).

28 июля. Москва.  
стадион «локомотив».  

13 442 зрителя.
Судьи: Сергей Лапочкин, Ни-
колай Голубев, Алексей Лебе-
дев (все - Санкт-Петербург).

турнирная таблица
И В Н П РМ О

1  Зенит 2 2 0 0 4 - 0 6
2 Локомотив 2 2 0 0 5 - 2 6
3 Спартак 2 2 0 0 4 - 2 6
4 Анжи 2 1 1 0 4 - 3 4
5 Амкар 2 1 0 1 3 - 3 3
6 Краснодар 1 1 0 0 2 - 1 3
7 Кубань 2 1 0 1 2 - 2 3
8 Волга 2 1 0 1 2 - 2 3
9 Рубин 2 1 0 1 4 - 3 3

10  ЦСКА 2 1 0 1 2 - 3 3
11 Терек 1 0 1 0 1 - 1 1
12 КС 2 0 1 1 1 - 3 1
13 Ростов 2 0 1 1 2 - 3 1
14 Мордовия 2 0 0 2 2 - 4 0
15 Алания 2 0 0 2 2 - 5 0
16 Динамо 2 0 0 2 0 - 3 0

Андрей Кобелев
главный тренер «Крыльев Советов»:

- Проиграли, наверное, заслуженно. Хотя до второго мяча практи-
чески ни одного голевого момента не было у наших ворот. У «Локомо-
тива» есть момент - они забивают, у нас есть момент - мы не можем. 
Эта игра дала нам пищу для размышлений. Будем двигаться дальше. 
Мы выбрали схему с четырьмя полузащитниками, потому что в про-
шлом матче был дисбаланс между линиями. Мы, наверное, единствен-
ные, кто вышел с тремя нападающими, но такая игра требует от на-
падающих оборонительных действий, которые они не выполняли. Нам 
пришлось насытить середину, и это себя оправдало.  Нам очень не хва-
тает Таранова в центре обороны, Корниленко в атаке. Но  позитивные 
моменты есть. В середине, по сравнению с прошлым годом, мяч стал 
держаться. Ребята нащупывают нити. Сегодня первую полную игру за 
полгода провел Баляйкин. Тоже было видно, что он не совсем в порядке. 
Постепенно будем приводить команду к единому знаменателю.

После встречи
слАвен билич
главный тренер «Локомотива»:

- Хочу поблагодарить соперников за корректный 
футбол. Мы были лучше гостей, однако играли не бле-
стяще. В первом тайме команда испытывала давление, 
все-таки первая домашняя игра в сезоне. Гол Павлю-
ченко случился очень вовремя. Во втором тайме сыгра-
ли хорошо, могли забить больше, чем удалось. Доволен 
тем, как игроки боролись на поле. Понравились жела-
ние, воля, характер, которые ребята сегодня показали. 
Планировалось набрать шесть очков в двух матчах. 
План выполнен. Мы в начале большого пути. Я и мои 
люди приехали сюда не для того, чтобы обыгрывать 
«Мордовию» и «Крылья Советов», а для того, чтобы 
сделать более значимые вещи. Российская лига - тяже-
лый чемпионат, и победы нам никто не подарит.
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7официальное опубликование

департамент управления имуществом  
городского округа самара

извещение 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации  
для управления  многоквартирными домами красноглинского района  

городского округа самара.

основание проведения конкурса - часть 4 статьи 161, часть 2 статьи 163 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Правила проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утверж-
денные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75.

организатор конкурса - Департамент управления имуществом городского округа Самара: 
443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17,  тел. 332 86 38 .

Характеристика объекта конкурса
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Лот № 1
Поселок Винтай, 
ул. Гаражная, д. 45, 
строение № 1

45 5 5 44       
4 69 1975 3374,0 кам., кирп. рулон

Лот № 1
Поселок Винтай, 
ул. Гаражная, д. 45, 
строение № 2

45 5 5 4 50 1975 3393,5 кам., кирп. рулон

Лот № 2 41 км. 4 7 2 1 11 1956 401,2 дерев. 70,0 1080,0 шифер 100
Лот № 2 41 км. 5 7 2 1 8 1956 399,0 дерев. 70,0 1080,0 шифер 82
Лот № 2 41 км. 6 7 2 1 10 1956 353,4 дерев. 70,0 1080,0 шифер 94
Лот № 2 41 км. 7 7 2 1 9 1956 402,6 дерев. 70,0 1080,0 шифер 56,5

Лот № 2 Поселок ст. «Царев-
щина» 1 7 2 2 8 1957 391,3 к/зас. 246,0 шифер 61

Лот № 2 Поселок ст. «Царев-
щина» 2 7 2 2 8 1953 391,4 к/зас. 246,0 шифер 35,8

Лот № 2 Поселок ст. «Царев-
щина» 3 7 2 2 8 1937 380,2 к/зас. 246,0 шифер 66

Лот № 2 Поселок ст. «Царев-
щина» 4 7 1 2 2 1937 109,2 дерев. 50,0 шифер 49,5

Лот № 2 Поселок ст. «Царев-
щина» 5 7 1 2 2 1937 113,0 дерев. 50,0 шифер 100

Лот № 2 Поселок ст. «Царев-
щина» 6 7 2 2 4 1969 175,1 кирп. 246,0 шифер 75

Лот № 2 Поселок ст. «Царев-
щина» 7 7 2 2 8 1978 442,9 кирп. 246,0 шифер 100

наименование обязательных работ и услуг  
по содержанию и ремонту объекта конкурса 

Вид  работ Периодичность
текущий ремонт Выполняется по согла-

сованию с активом дома 
в рамках собираемых 
средств. Оплата произ-
водится  по актам (фор-
ма КС-2)

в том числе  
укрепление водосточных труб, колен и воронок, расконсервирование и ре-
монт поливочных систем, консервация системы центрального отопления, ре-
монт просевшей отмостки, замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования, ремонт, регулировка, замена аварийных участков 
трубопроводов (ГВС, ХВС, ЦО, канализация, тепловые вводы), электрообору-
дование, эл.проводка.    

 

1. Фундаменты  
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных 
участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в под-
валы.

 

2. стены и фасады

 

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; 
смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

 

3. перекрытия  
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление 
и окраска.

 

4. крыши  
Усиление элементов деревянной стропильной системы; устранение неис-
правностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточ-
ных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

 

5. оконные и дверные заполнения  
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.  
6. межквартирные перегородки  
Усиление, смена, заделка отдельных участков.  
7. лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъ-
езды, подвалы, над балконами верхних этажей

 

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.  
8. полы  
Замена, восстановление отдельных участков.  
9. внутренняя отделка  
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъ-
ездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных по-
мещениях и служебных квартирах.

 

10. Центральное отопление  
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элемен-
тов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая 
домовые котельные.

 

11. водопровод и канализация, горячее водоснабжение  
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элемен-
тов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, го-
рячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях.

 

12. Электроснабжение и электротехнические устройства  
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения 
здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме элек-
троплит.

 

13. вентиляция  

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вен-
тиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.

 

14. внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, до-
рожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-му-
соросборников.

 

уборка территорий домовладений 
в том числе  
  Зимний период
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см 1 раз в сутки в дни сне-

гопада
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см Через 3 часа во время 

снегопада
Посыпка территории песком или песчано-соляной смесью 1 раз в сутки во время 

гололеда

Очистка территорий от наледи и льда
1 раз в трое суток во 
время гололеда

Подметание территории в дни без снегопада 1 раз в двое суток в дни 
без снегопада

Очистка урн от мусора
Уборка контейнерных площадок

1 раз в сутки
1 раз в сутки

Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов 3 раза в сутки
Летний период
Подметание территории 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 2 раза в сутки              
Уборка газонов 1 раз в двое суток           
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки
техническое обслуживание, осмотр, мелкий ремонт По мере необходимости
аварийное обслуживание     Постоянно на системах 

водоснабжения, тепло-
снабжения, газоснабже-
ния, канализации, энер-
госнабжения, ливневой 
канализации

вывоз тБо 1 раз в день
вывоз крупногабаритного мусора не реже одного раза в 

неделю 
обслуживание вентканалов 2 раза в год
дератизация 1 раз в месяц
дезинсекция 1 раз в год
Электроэнергия мест общего пользования Ежедневно
обслуживание электроплит
обследование оборудования один раз в год
заявочный ремонт с заменой вышедших из строя деталей по мере поступления за-

явки в течение рабочей 
смены

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения -  ЛОТ № 1 - 16,19  руб./м2                      
(в месяц), ЛОТ № 2 - 16,57 руб./м2 (в месяц).

перечень коммунальных услуг - теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоот-
ведение.

адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и 
порядок предоставления конкурсной документации -  www.samadm.ru

Заинтересованные лица могут получить конкурсную документацию по письменному запро-
су  и дополнительную информацию по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., начиная с 
31.07.2012, по адресу: 443010, г. Самара,  ул. Красноармейская, дом № 17, 4 этаж, кабинет № 3,                     
тел. 332 86 38 в Департаменте управления имуществом городского округа Самара.

место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе - прием заявок осуществля-
ется представителем Департамента управления имуществом городского округа Самара по рабо-
чим дням с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин, начиная с 01.07.2012 по адресу: 443010, г. Самара, ул. 
Льва Толстого, дом  № 20, кабинет № 11,  тел. 333 40 63.

Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе 10 час. 00 мин. 30.08.2012 по адресу: 
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, дом № 20, кабинет № 11,  тел. 333 40 63.

процедура открытого конкурса - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет 
происходить по адресу: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17, 4 этаж, кабинет № 3, 
30.08.2012, 10 час. 00 мин.

№ лота Цена по лотам за 1 год, 
 руб.

размер обеспечения заявки,  
руб. (5%)

размер обеспечения 
обязательств за 1 месяц, 

руб.

1 1 314 789,90 65 739,50 206 562,00
2 707 731,21 35 386,56 73 379,45

Итого 2 022 521,11 101 126,06 279 941,45

В качестве обеспечения заявки на участие  в конкурсе претендент вносит средства на указан-
ный в конкурсной  документации счет. Размер  обеспечения заявки на участие в конкурсе  со-
ставляет 5 % размера платы за содержание и ремонт  жилого помещения, умноженного на об-
щую площадь жилых и нежилых  помещений (за исключением помещений общего пользования) в 
многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один ЛОТ.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе - 03.09.2012 в 10.00 часов по адресу: ул. Красноар-
мейская, дом № 17, 4 этаж, каб. № 3.

Подведение итогов конкурса -  06.09.2012 в 10.00 часов по адресу: ул. Красноармейская, дом         
№ 17, 4 этаж, каб. № 3.

Протокол рассмотрения заявок на участие  в конкурсе подписывается не позднее 03.09.2012.
Протокол конкурса подписывается не позднее 06.09.2012.
Договор  подписывается победителем конкурса не позднее 10 рабочих дней  со дня подписа-

ния Протокола конкурса.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Талиповой Ириной Игоревной (квалификационный аттестат № 63-11-129, почтовый адрес: 

443008, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д.24 кв.13 тел. контакта 8-906-341-81-21, е-mail: talipova63@mail.ru) в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Сокольи Горы,  
пос. «Южный», участок 116, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ерахтин Александр Петрович, почтовый адрес: г.Самара. п.Управленческий,  
ул. Крайняя, дом 12, кв. 17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара,   
ул. Губанова, д.4 (тел 8906-341-81-21) в 10.00 31 августа 2012 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара,   
ул. Губанова, д. 4 (тел 8906-341-81-21)  с 31 июля 2012 г. по 31 августа 2012 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, 
Красноглинский район, Сокольи Горы, п. Южный, участок № 117, 115, 119, 118. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае 
отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.             РЕКЛАМА
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Юрий Иванов: 
- Нужно ли предоставлять 

при регистрации справку о 
том, что купленная мной но-
вая машина не в угоне?

- После покупки машины 
в автосалоне для регистрации 
нужно предоставить следующие 
документы: заявление установ-
ленного образца; паспорт, удо-
стоверяющий личность; паспорт 
транспортного средства (ПТС) и 
его ксерокопию; документ, под-
тверждающий право собствен-
ности на транспортное средство 
(справка-счет, договор купли 
продажи и т.д.); страховой полис 
ОСАГО, оформленный на соб-
ственника транспортного сред-
ства и его ксерокопию; грузовую 
таможенную декларацию (ГТД) 
или таможенный приходный ор-
дер (ТПО) - при первичной ре-
гистрации транспортных средств 
иностранного производства на 
территории РФ; платежные до-
кументы об уплате установлен-
ных государственных пошлин. И, 
конечно же, само транспортное 
средство для осмотра.

Каких-либо дополнительных 
справок о нахождении автомаши-
ны в базе розыска не требуется. 
Все необходимые в каждом кон-
кретном случае проверки прово-
дятся сотрудниками ГИБДД.

Ирина Викторовна:
- Вдоль домов №№ 130 и 

104 по пр. Кирова  на троту-
арах постоянно стоят авто, 
которые мешают пешеходам. 
Люди вынуждены идти по до-
роге. Кто может решить дан-
ную проблему? На ул. Куйбы-

шева используют эвакуаторы. 
Может, и у нас применить та-
кой же способ?

- Если автомобиль стоит на 
тротуаре, вы имеете право его 
сфотографировать. В кадре дол-
жен быть читаемый регистра-
ционный знак и понятный адрес 
местонахождения машины. Эту 
фотографию нужно направить 
на сайт УГИБДД ГУ МВД России 
по Самарской области (gai63.ru). 
Нарушитель будет привлечен к 
административной ответствен-
ности.

Остановка или стоянка на пе-
шеходном переходе и ближе пяти 
метров перед ним либо на троту-
аре, если она не разрешена соот-
ветствующим дорожным знаком, 
наказывается штрафом в размере 
тысячи рублей. 

Ежедневно в Самаре эвакуи-
руются на специализированную 
штрафную стоянку порядка 50-
60 машин.

Николай Воронков: 
- На тротуар на повороте 

возле 1-го подъезда дома №81 
по ул. Г.Димитрова ежедневно 
ставят машину с госномером 

«Р112 ЕХ-163 RUS». Обходя ее 
по дороге, люди  рискуют по-
пасть под машину. А ежеднев-
но по этому тротуару мимо 
дома проходят сотни детей в 
школу №85 и людей на рабо-
ту и с работы. Прошу принять 
меры.

- Ваше обращение передано 
по территориальности команди-
ру роты № 5, обслуживающей 
Промышленный район, для при-
нятия мер реагирования. При 
выявлении нарушений правил 
остановки и стоянки водитель 
указанного в обращении транс-
портного средства будет привле-
чен к административной ответ-
ственности. 

Ответы на вопросы чита-
телей подготовлены началь-
ником отделения пропаганды 
городского отдела ГАИ Окса-
ной Кузнецовой.

Задать свой вопрос 
сотрудникам Госавтоин-
спекции вы можете на на-
шем сайте: www.sgpress.ru 
и по телефону редакции 
«СГ»: 979-75-84.
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ни рождения 
29 июля
Мокрый Александр Семенович, управляющий филиалом ОАО 
Банк ВТБ в г.Самаре;
Панчиков Александр Петрович, директор самарского производ-
ственного отделения филиала ОАО «МРСК Волги»-«СРС»;
Рябов Юрий Федорович, глава муниципального района Похвист-
невский Самарской области;
Савин Алексей Геннадьевич, директор МП г.о. Самара «Ремжил-
универсал»;
Самонова Анна Анатольевна, главный специалист департамента по 
управлению персоналом и кадровой политике аппарата администра-
ции г.о. Самара;
Хлыстов Виктор Викторович, глава городского округа Сызрань, 
председатель Думы городского округа Сызрань;
Янин Василий Григорьевич, депутат Самарской губернской Думы 
V созыва.
31 июля
Давыдова Валентина Алексеевна, директор МБОУ СОШ № 36 г.о. 
Самара;
Никифоров Евгений Яковлевич, директор ФГУП «Самарское про-
тезно-ортопедическое предприятие» Минздравсоцразвития России;
Сапожникова Либерия Григорьевна, вдова Героя Советского Со-
юза, ветеран войны и труда;
Серпер Евгений Александрович, депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;
Стребков Александр Викторович, руководитель Главного управле-
ния организации торгов Самарской области.

Д
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Обломов по роду занятий. 
8. «Порча» на железе. 9. Дымка, легкая пелена. 10. 
Частный блюститель порядка. 11. Площадка, где на 
картах носятся. 18. Число с двумя «баранками». 19. 
Цилиндрический берестяной короб с крышкой. 20. 
Документ о том, как со следователем побеседовали. 
24. Катанье на тройке. 25. Группа людей с опреде-
ленным цветом кожи. 26. Акцент на определенном 
слоге. 27. Костюм для церемоний. 29. Окружение, 
слава героя. 30. Шкаф без дверок. 31. Рубашка 
«а-ля Бальзак». 32. Попойка с размахом. 33. Сек-
вестированный на одного секстет. 34. Спецотряд 
МВД. 35. Приятный шум волн. 36. Любимый продукт 
Карлсона. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Может, ее искал ежик в тума-
не? 2. Ухажер за овцами. 3. Человек, способный по-
грузить других в сон. 4. Деталь швейной машинки. 
5. Территория пресса. 6. Скоростной автомобиль 
гонщика «Формулы-1». 7. Ингредиент шоколада. 12. 
И карманник, и домушник. 13. Восток на компасе. 
14. Свистун на горе. 15. Гибрид осла и лошади. 16. 
3D-оптический прибор. 17. Главное качество Кощея. 
20. Цокотуху уволок в уголок. 21. Отделка по краю 
ткани. 22. Милицейский хоровод. 23. Жилец в своем 
месте. 27. Праздничное украшение. 28. Похожий по 
свойствам.

АфишА нА среду, 31 июля 
кино

 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(фантастика)
«Киномечта», «Пять звезд», «Каро 
Фильм», «Киноплекс»

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4: 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» 
(мультфильм)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Каро Фильм», «Киноплекс», 
«Художественный»

«РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(комедия)
«Пять звезд»

«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 
(мультфильм)
«Пять звезд», «Киноплекс»

«КРАСНЫЕ ОГНИ» (ужасы)
«Киномечта», «Пять звезд», «Каро 
Фильм», «Киноплекс»

«ШАГ ВПЕРЕД 4» (драма)
«Киномечта», «Пять звезд», «Каро 
Фильм», «Художественный»

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(фэнтези)
«Киномечта», «Пять звезд», «Каро 
Фильм», «Киноплекс»

«ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» (комедия)
«Киномечта», «Пять звезд», «Каро 
Фильм»

«ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (боевик)
«Пять звезд»

«ПАПА-ДОСВИДОС» (комедия)
«Киномечта», «Пять звезд», «Каро 
Фильм», «Киноплекс»

«СОЛДАТЫ УДАЧИ» (боевик)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Киноплекс»

«МАДАГАСКАР 3» (мультфильм)

«Пять звезд», 
«Киноплекс»

«КОСМОПОЛИС» (триллер)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Каро Фильм», «Киноплекс», 
«Художественный»

«ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
МОРЯ: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
(мелодрама)
«Пять звезд», «Киноплекс»

«ЖИЗНЬ» (документальный)
«Киномечта», «Киноплекс»

«УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» (ужасы)
«AeroKino»

 выстАвки
«ВРЕМЯ СЛАВЫ  
И ВОСТОРГА!»
Художественный музей, 22 июня 
- 3 сентября

«ВЫСТАВКА ВАЛЕНТИНЫ 
ДИФФИНЭ-КРИСТИ»
Художественный музей,  
17 июля - 30 августа

контактная информация:
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в,  
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 
81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«AeroKino»: Загородный парк,  
тел. 922-60-44 (бронирование)
Музей им. Алабина: ул. 
Ленинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Художественный музей, 
филиал: ул. Венцека, 55,  
тел. 333-40-09

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 27 ИЮЛЯ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Банкомет. 9. Самогон. 10. Гамадрил. 11. 
Георгин. 13. Стремя. 16. Капитализм. 17. Обжора. 18. Филате-
лист. 19. Рококо. 23. Начальник. 28. Огласка. 29. Толстосум. 30. 
Бочонок. 31. Громадина. 32. Трепак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Математика. 2. Координата. 3. Собиратель. 
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