
Андрей ПОЛОНСКИЙ

Сегодня в Самаре пройдет расширен-
ное заседание Временной комиссии 
Совета Федерации по мониторингу 
участия России во Всемирной торго-
вой организации и Таможенном союзе.

В рамках работы комиссии предпо-
лагается обсудить вопросы влияния 

вступления России в ВТО на развитие 
промышленности, сельского хозяйства 
на примере Приволжского федерального 
округа, а также возможных мер государ-
ственной поддержки отраслей экономики 
на федеральном и региональном уровнях.

В работе комиссии примут участие 
представители комитетов Совфеда по эко-
номической, аграрно-продовольственной, 
региональной политике и природопользо-
ванию, федеративному устройству, мест-

ному самоуправлению и делам Севера, а 
также руководители органов исполнитель-
ной власти 13 субъектов РФ.

Пленарное заседание Временной ко-
миссии пройдет в Самарской областной 
филармонии, а круглые столы - в здании 
отеля «Холидей Инн».

Планируется, что перед участниками 
заседания выступит председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, пол-
номочный представитель Президента РФ 
в Приволжском федеральном округе Ми-
хаил Бабич, губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин, президент 
ОАО «АвтоВАЗ» Игорь Комаров, а так-
же представители руководств Минпром-
торга, Минсельхоза, Минэнерго, Мин-
транса, Минфина и Минрегиона России, 
депутаты Государственной Думы, главы 
регионов и др.
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Зураб Соткилава в филармонии дирижировал 
хором зрителей

Общение 
напрямую

Дмитрий Азаров 
встретился 
с жителями 
Советского района  
Ирина ИСАЕВА

В минувшую пятницу в ДК «Самарец» 
яблоку было негде упасть. Люди, кото-

рым не хватило места, сидели на пристав-
ных стульях, стояли вдоль стен.  Желающих 
послушать отчет главы Самары Дмитрия 
Азарова просторный зал еле вместил.

В докладе мэр рассказал, что было сде-
лано за два года работы, более подробно 
останавливаясь на вопросах, актуальных 
для жителей Советского района. По словам 
Азарова, еще долго одним из приоритетов 
будет оставаться ремонт дорог. Так, в Со-
ветском  отремонтирована ул. Авроры от 
Аэродромной до Промышленности, новый 
асфальт уложили на ул. Бобруйской, Моги-
левской, Витебской, Южном проезде, гото-
вится проект ремонта ул. XXII Партсъезда. 
Продолжается борьба с незаконными ки-
осками. С территории Советского района 
их убрано 359. Глава города рассказал: на 
днях в районе  закрыли еще один игровой 
зал, вывезли и уничтожили шесть «одно-
руких бандитов». Особое внимание го-
родская администрация уделяет развитию 
физкультуры и спорта. В Самаре появились 
32 универсальные спортплощадки. Одна - 
на пересечении ул. Гагарина и Энтузиастов. 
Также планируется строительство стадиона 
в пос. Мясокомбинат. 

Отчитываясь, Азаров рассказал о рабо-
те в сфере образования, здравоохранения, 
ЖКХ и других. 

- Перед нами стоит еще много задач, 
- отметил мэр, завершая доклад. - Нужно 
навести порядок на территории вокруг 
ТРЦ «Космопорт», построить новые сети 
уличного освещения, вывезти несанкцио-
нированные гаражи. В Советском районе 
установлено 11320 металлических гара-
жей, при этом на законных основаниях - 
лишь 2,5%. 

После отчета жители получили воз-
можность задать главе города свои вопро-
сы. 

- Около нашего дома по ул. Гагарина, 
159 творится безобразие, - возмущалась 
Татьяна Антонова. - Киоски портят вид, 
вокруг них постоянно валяется мусор. Ког-
да у нас будет порядок?

- Владимир Иванович, я уверен, наи-
зусть каждый ларек знает, - отозвался Аза-
ров, говоря о главе Советского района Вла-
димире Пархоменко. - Сейчас он нам все 
и расскажет. 

- Предприниматели там действительно 
недобросовестные, - признался Пархомен-
ко. - Мы не раз проводили субботники на 
этой территории. 

Диалог
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Что главное в пении?
погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьмалооблачно,  

ветер Ю-В, 2 м/с
давление 751 
влажность 56%

ясно, 
ветер В, 2 м/с

давление 755
влажность 77%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 30.91 40.34 +4 -2
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На примере Поволжья
В Самаре обсудят перспективы пребывания в ВТО

Экономика 

ИздАЕтСя  
С яНВАря 1884 гОдА

гАзЕтА гОрОдСКОгО ОКругА САмАрА

(12+)№ 194/4971/         вторник 23 октября 2012 года  

у «Подростка» 
появилась своя 
спортивная площадка 
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О матче с «НижНим 
НОвгОрОдОм»
- Это была нервная игра, 
ориентированная на защиту. 
Не дали сыграть «Нижнему» 
как в его предыдущих, победных 
матчах. В нападении нам не 
хватает травмированного 
Смита. А вот Васильев и Балашов 
сыграли неплохо. И если бы игроки 
периметра почаще адресовали им 
мяч, то наши «большие» могли  
сыграть более результативно. 
Я рад, что игроки меня  
спасли, когда я получил 
технический фол.

визит
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сергей 
Базаревич 
главный тренер  
БК «Красные  
Крылья»:
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СРЕДА     23 октября 2012 года      №194 (4971)
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ВЫБИРАЙТЕ ОБЪЕЗДЫ 
ЗАРАНЕЕ

В связи с проведением в Са-
маре выездного заседания Вре-
менной комиссии Совета Феде-
рации по мониторингу участия 
Российской Федерации во Все-
мирной торговой организации и 
Таможенном союзе сегодня, 23 
октября, может быть затруднено 
движение автотранспорта по ул. 
Ново-Садовой в период с 17 до 19 
часов.

Кроме того, возможно затруд-
нение движения в период с 12 до 
15 часов по улицам Некрасовской, 
Фрунзе, Льва Толстого, Ленин-
градской, Максима Горького, Ви-
лоновской.

Об этом сообщили в департа-
менте информационной полити-
ки администрации губернатора 
Самарской области.

ЭЛЕКТРИЧКИ СМЕНЯТ 
РАСПИСАНИЕ

В связи с праздничными меро-
приятиями по случаю Дня народ-
ного единства на Куйбышевской 
железной дороге изменен график 
движения пригородных поездов. 

В связи с праздничным днем 
4 ноября 2012 года - Днем народ-
ного единства и переносом вы-
ходных дней - на Куйбышевской 
железной дороге устанавливается 
следующий порядок движения 
пригородных поездов:

2 ноября 2012 года - по рабо-
чему дню (пятница);

3, 4 ноября 2012 года - по ра-
бочему дню (суббота);

5 ноября 2012 года - по рабо-
чему дню (воскресенье);

6 ноября 2012 года - по рабо-
чему дню (понедельник).

4 ноября из обращения от-
меняется пригородный поезд  
№ 6723 Нурлат (отправление 6:35) 
- Ульяновск (прибытие 11:27).

5 ноября в обращение назна-
чаются пригородные поезда:

№ 6036 Рузаевка (отправле-
ние 8:35) - Ужовка (прибытие 
12:10);

№ 6035 Ужовка (отправле-
ние 14:07) - Рузаевка (прибытие 
17:30);

№ 6460 Раевка (отправление 
3:50) - Уфа (прибытие 06:36);

№ 6460 Уфа (отправление 
15:50) - Урман (прибытие 17:36).

Уважаемые пассажиры! Уточ-
нить расписание пригородных 
поездов вы можете на сайте Куй-
бышевской железной дороги в 
разделе «Пассажирам/расписа-
ние пригородных поездов» и по 
телефонам: 8 800 775 00 00, 8 927 
745 74 57 (звонок бесплатный).

Алина РОДИОНОВА
Алена СЕМЕНОВА

В самарском парке им. Га-
гарина накануне Дня памяти 
жертв политических репрес-
сий, который отмечается 30 
октября, пройдет церемония 
открытия новой скульптурной 
композиции, посвященной 
жертвам репрессий. Площадку 
под нее уже подготовили.

Напомним, что в 1990 году 
здесь был установлен памят-

ный знак в честь наших земляков, 
погибших во время политических 
репрессий 1930-1940 гг. А в июне 
2007 года было принято решение 
о преобразовании этого знака в 
мемориальный комплекс.

В 2008 году в Самаре прошел 
конкурс на лучший эскизный 
проект комплекса, в котором по-
бедила скульптура под названием 

«Спас», выполненная заслужен-
ным художником России Ива-
ном Мельниковым.

Сейчас эта скульптура уже 
отлита, выкуплена, доставлена 
в Самару и находится на ответ-
ственном хранении. Памятный 
знак в парке им. Гагарина демон-
тирован, прилегающая терри-
тория благоустроена. Работы по 
установке мемориального ком-
плекса запланированы с 26 по 
29 октября 2012 года, сообщает 
пресс-служба администрации го-
родского округа Самара.

Так что жители Самары могут 
не волноваться, что памятник ис-
чезнет с привычного места.  На-
помним: не так давно по горо-
ду прошел слух, что его украли 
вандалы. На самом деле сейчас 
просто ведется запланированная 
замена знака на новую скульптур-
ную композицию. Вчера на сове-
щании в мэрии Дмитрий Азаров 

Илья ДМИТРИЕВ 

Вчера на своей пресс-
конференции руководитель 
Государственной инспекции 
труда по Самарской области 
Александр Панов отчитался 
за девять месяцев работы 
ведомства и рассказал о ти-
пичных нарушениях трудо-
вых прав самарцев. 

На территории губернии в 
этом году проведено более 

1700 проверок, в ходе которых 
выявлено 10 тысяч нарушений 
трудового законодательства. 

На первом месте стоят во-
просы заработной платы - это-
му посвящено 40% обращений. 
Второе место занимает оформ-
ление трудовых отношений. На 
третьем месте - сфера охраны 
труда. Далее идет трудовая дис-
циплина - незаконные увольне-

ния и денежные взыскания со 
стороны работодателя.   

Если говорить об охране 
труда, то в области за девять 
месяцев текущего года выяв-
лено 19 групповых несчаст-
ных случаев. Лидируют сферы 
транспорта (12 погибших), 
строительства (7), сельского 
хозяйства (3).  

Ведомство также оказывает 
правовую помощь гражданам. 
За девять месяцев текущего 
года было дано более 7,5 тыся-
чи консультаций, в том числе по 
телефонам «горячей линии». И 
это далеко не полный перечень 
вопросов, которыми занимает-
ся инспекция. 

Кроме проверок ведомство 
помогает возбуждать админи-
стративные дела в отношении 
лиц, допустивших нарушение, 
рассматривает их и участвует в 

административном производ-
стве. 

- Но, к сожалению, согласно 
Конституции РФ, где предус-
матривается наличие судов ад-
министративной юрисдикции, 
в природе их просто не суще-
ствует, поэтому Госинспекция 
вынуждена заниматься допол-
нительной работой, - сетует 
Александр Панов. 

Что радует специалистов Го-
синспекции, так это повышение 
грамотности горожан. Самарцы 
стали качественнее составлять 
обращения, что ускоряет и об-
легчает работу инспекторов. 

Александр Панов призвал 
горожан быть внимательными 
при оформлении трудовых от-
ношений и при возникновении 
необходимости обращаться за 
консультациями в Госинспек-
цию.  

Алена СЕМЕНОВА 

Вчера глава Самары Дмитрий 
Азаров провел оперативное 

совещание в мэрии. Заслушав 
доклады глав районных адми-
нистраций, мэр поручил особое 
внимание уделить чистоте города. 
Например, сложности с уборкой 
есть в Самарском районе. По сло-
вам главы этого района Алексан-
дра Моргуна, в последнее время 
есть проблемы с вывозом мусора, 
поэтому отходы валяются рядом 
с контейнерными площадками и 
урнами на улицах. Обслужива-
ющие организации объясняют 
эту ситуацию тем, что больше не 
могут позволить себе вывозить 
мусор сверх нормативов. Управ-

ляющие компании в свою очередь 
бездействуют. Дмитрий Азаров 
довольно резко отреагировал на 
эту информацию. 

- Несвоевременный вывоз 
мусора в районе - это ЧП, - обра-
тился мэр к Моргуну. - Закрепите 
своих сотрудников за контейнер-
ными площадками, держите ситу-
ацию под постоянным контролем. 
Штрафуйте за невыполнение обя-
зательств всех виновных.

Азаров подчеркнул: при необ-
ходимости город поможет району 
в решении этой проблемы. Также 
он поручил городскому департа-
менту благоустройства и экологии 
не оставаться в стороне от этой 
ситуации. 

Также на совещании обсудили 

состояние территорий после ре-
монта инженерных сетей в городе. 
Из 3629 мест, где прошел ремонт, 
315 - плановые работы, остальные 
аварийные. Как отметили пред-
ставители городской администра-
тивно-технической инспекции, 
большинство вскрытий прово-
дится в соответствии с правила-
ми благоустройства. Лучше всего 
справляется с устранением аварий 
муниципальное предприятие «Са-
мараводоканал». А вот к Волж-
ской ТГК есть претензии. Часто 
вскрытия заделывают позже уста-
новленного срока. Как подчер-
кнул первый заместитель главы 
Самары Юрий Ример, с таким 
положением дел нужно бороться. 
Главный инженер территориаль-

ного управления по теплоснаб-
жению Александр Филимонов 
заверил собравшихся, что Волж-
ская ТГК завершит все работы до 
1 ноября. 

Еще на совещании подняли 
вопрос создания добровольных 
дружин для помощи полиции. 
Предполагается на содержание 
таких отрядов ежегодно выделять 
деньги из бюджета. Ведь людям 
понадобятся транспорт, помеще-
ние для собраний и т. п. В про-
шлые годы в каждом районе го-
рода были подобные дружины, 
всего в Самаре в них числилось 
около 450 человек. Тем не менее, 
как подчеркнул Дмитрий Азаров, 
эта работа в основном должна ве-
стись на общественных началах.

«Спас» в память о жертвах репрессий
В Самаре установят новую скульптурную композицию

Рабочие отношения
Трудовая инспекция призывает самарцев  
быть бдительными

Нужен жесткий контроль
В администрации Самары обсудили проблемы благоустройства

 23 октября 1878 года са-
марским губернатором был на-
значен Александр Дмитриевич 
Свербеев. При Свербееве в Сама-
ре были построены крупнейший 
на Волге пивоваренный завод  
фон Вакано и механический завод 
Журавлева – будущий станкоза-
вод. Александр Дмитриевич мно-
го внимания уделял народному 
просвещению и работе больниц. 
За преданность самодержавию и 
преследование народников его 
называли просвещенным консер-
ватором. В 1886 году при открытии 
самарского водопровода Свер-
беев торжественно выпил стакан 
водопроводной воды, за который 
заплатил сто рублей. Огромные по 
тем временам деньги.
Подготовил Андрей ИВАНОВ

ФАКТ
интересный

высказал претензии руководству 
городского департамента по во-
просам культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики за то, 
что жителей заранее не оповести-
ли о ходе работ: 

- Такие темы надо заблаговре-
менно отрабатывать в информа-
ционном пространстве. Неужели 
нельзя было хотя бы поставить 
табличку в парке Гагарина о том, 
что ведется реконструкция? Вы 
уже не первый раз делаете пра-
вильные, по сути, вещи, но так, 

что это вызывает возмущение и 
раздражение жителей. О таких 
вопросах нужно вовремя инфор-
мировать людей.

К нам в редакцию также об-
ратился председатель правле-
ния Самарского добровольного 
историко-просветительского 
правозащитного общества «Ме-
мориал» Владимир Семенов, 
которого беспокоило странное 
исчезновение памятного знака. 
Так что этот материал можно счи-
тать ответом «СГ» на его письмо.  

Сила искусства
20 октября в музее им. Алабина про-

шел фестиваль  «Социо-Арт», 
целью которого было формирование и 
укрепление толерантного отношения 
общества к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. С 11.30 работали 
музыкальная, литературная, ремеслен-
ная, театральная, спортивная и инфор-
мационная площадки, и в это время го-
сти фестиваля могли отдать свой голос 
за самый интересный, с их точки зрения, 
проект. Двери были открыты для всех 
желающих, таким образом, творчество 
стало поводом для устранения преград 
в общении между людьми с инвалидно-
стью и без нее.

Днем также проходил круглый стол, 
посвященный социокультурной интегра-
ции, где обсуждалась социализация ин-
валидов, проблемы их трудовой занято-
сти, роль арт-терапии и другие вопросы. 
Завершился фестиваль неограниченных 
возможностей  двухчасовым гала-кон-
цертом. Несмотря на чрезвычайно раз-
ноплановую, эклектичную программу, 
благодарная публика радушно принима-
ла и рок-группы, и детские самодеятель-
ные коллективы. 

Влад ЛУГОШИН

МЕМОРИАЛ

БРИФИНГ

СОВЕЩАНИЕSGPRESS.RU 
СООБЩАЕТ
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Здесь должны торговать 
пенсионеры, но их вытесни-
ли. 

- Ларьки законные? - 
спросил мэр. Услышав «нет», 
он потребовал: «Тогда скажи-
те Татьяне Петровне, в какие 
сроки мы их удалим». 

- В течение недели, - за-
явил Пархоменко. 

Жители пос. Мясокомби-
нат интересовались:

- Будет у нас стадион? 
- Есть предприниматель, 

который готов вложиться в 
этот объект, - рассказал гла-
ва города. - Строительство 
стадиона потребует приве-
дения в порядок улично-до-
рожной сети.  Планируется, 
что рядом с ним появятся 
пункты общественного пи-
тания и многое другое. Про-
ект достаточно интересный. 
Все это даст толчок развитию 
Мясокомбината. Мы с вашим 
депутатом Вячеславом Дор-
мидонтовым недавно обсуж-

дали этот вопрос. Нам нужно 
собрать граждан, показать 
проект, рассказать о планах. 
Министерство строительства 
Самарской области нас под-
держивает. 

К микрофону подошла 
Екатерина Нестерова:

- Я представляю жителей 
пос. Киркомбинат и набереж-
ной реки Самары. Наши дома 
находятся в промышленной 
зоне ПК-1, но предприятия, 
расположенные рядом, либо 
закрыты, либо почти не рабо-
тают. Измените зонирование 
на зону Ж-1 и Ж-2. Это по-
зволит узаконить наши дома и 
прилегающие к ним участки.

- Я знаком с этой ситуаци-
ей. По-моему, этот вопрос уже 
решен. Владимир Иванович, 
какие-то сложности возникли? 
- обратился Дмитрий Азаров 
к Пархоменко.

- Нет, - ответил глава Со-
ветского района. - В бли-
жайшее время с Вячеславом 
Дормидонтовым мы поедем в 
поселок, где проживает более 

ста семей, проинформируем 
жителей. Ваши пожелания уч-
тены при разработке новых 
правил застройки и землеполь-
зования. О публичных слуша-
ниях по этому вопросу вы бу-
дете извещены дополнительно. 

- Спасибо! Нашему посел-
ку в этом году исполняется 80 
лет. Сделайте нам подарок! - 
воскликнула женщина.

Настоящие баталии раз-
горелись вокруг рынка «Ло-
тос-2», который находится на 
пересечении ул. Авроры и Аэ-
родромной. Некоторые граж-
дане, например, председатель 
ТОС №5, выступили за его со-
хранение. Мол, люди привык-
ли ходить туда за покупками, а 
других рынков в микрорайоне 
нет. Но были и те, кто ратовал 
за то, чтобы рынок убрать. 
Ведь от торговых павильонов 
грязь, шум. Да и расположен 
рынок в пешеходной зоне. 
Свои позиции обе стороны го-
рячо отстаивали. 

Действительно, на этот 
рынок горожане часто жалу-

ются. Однако у коммерсантов 
есть разрешение от областно-
го минимущества на исполь-
зование земельного участка. 
Действует оно до конца 2012 
года. После этого нужно будет 
принимать решение о судьбе 
рынка.

- Для нас определяющим 
будет мнение большинства 
людей, - заверил Дмитрий 
Азаров. - Рынки часто ста-
новятся территорией безза-
кония, где не платят налоги, 
не соблюдают санитарные 
нормы, воруют электроэнер-
гию. С этим мы точно ми-
риться не станем. Понимаем, 
что там тоже работают люди 
и надо находить компромис-
сы, чтобы сохранить рабо-
чие места, оставить жителям 
района привычное место для 
покупок. Но и бизнесу надо 
осознать, что нельзя зани-
мать газоны и тротуары, что 
необходимо поддерживать 
чистоту, а павильоны должны 
иметь достойный вид.

Ирина ИСАЕВА

Диалог 

ТранспорТ 

Лидия СМиРНОВА
пенсионерка:
- Я ходила на отчет Аза-
рова в прошлом году. При-
шла послушать и в этом. 
Мне нравится работа 
мэра. Я поддерживаю его 
во многих начинаниях. За два года в Самаре 
многое изменилось к лучшему, и за приме-
рами далеко ходить не надо. Рядом с моим 
домом по ул.  XXII Партсъезда, 32а сделали 
чудесную площадку, где и детки собирают-
ся, и пенсионерам место нашлось. Хочется, 
чтобы власть выбранного курса и дальше 
придерживалась. И хорошели не только 
центральные улицы, но и дворы - они тоже 
требуют пристального внимания.

СВетЛАНА 
ПОГОдиНА
жительница Советского 
района:
- Встречи с главой Сама-
ры - нужное дело. Люди с 
таких мероприятий ухо-
дят окрыленные. Я уже 
присутствовала на подобных встречах, и 
было обидно слышать от некоторых вы-
ступающих, что наш город - самый гряз-
ный в Поволжье. Это не так! За два года 
Самара стала намного чище и краше. Я го-
ворю об этом со всей ответственностью, 
поскольку летом много путешествовала 
по соседним городам. Что касается по-
желаний… Конечно, Советскому району 
нужен большой стадион, бассейн. Но все 
сразу сделать нельзя, мы понимаем. 

ЛюдМиЛА ПАШКОВА
жительница Советского 
района:
- Да, сделано немало. 
Стало чище. Это наша 
общая заслуга - чисто-
та зависит не только 
от Азарова, но и от нас 
самих, жителей, от нашей культуры. Я 
пришла сегодня не столько послушать 
доклад о том, что сделано, а сколько рас-
сказать о своих предложениях. Скоро 
зима. Мы все время говорим: дороги, до-
роги... Но нужно помнить: люди ходят по 
тротуарам, и их тоже нужно чистить 
от снега и наледи.

КОММеНтАРии
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подробности

общение напрямую

кто домчит до поселка нФс?
Жители жалуются на нехватку автобусов и хамство водителей
Алена СЕМЕНОВА 

На днях представители город-
ского департамента транс-

порта, администрации Октябрь-
ского района и группы компаний 
«Рейс» встретились с жителями 
пос. НФС. Напомним, этот по-
селок находится в прибрежной 
зоне, на спуске ул. Советской Ар-
мии. Тема встречи -  транспорт-
ные проблемы. 

Местные жители жаловались: 
автобусов не хватает. В насто-
ящее время от НФС транспорт 
курсирует по трем маршрутам 
- коммерческим №№ 89 и 246 и 
муниципальному № 35. Но по-
сле 20.00 их не дождаться. Так, 
автобус № 246, по наблюдению 
жителей, начинает работу в 6.45. 

Между тем по графику он должен 
выезжать раньше. Кроме того, 
частенько водители срезают до-
рогу, если, по их соображениям, 
на остановках недостаточно пас-
сажиров. 

Начальник отдела пассажир-
ских перевозок департамента 
транспорта Алексей Попов поо-
бещал, что транспортная пробле-
ма НФС решится в следующем 
году. Согласно федеральному 
закону частные автобусы долж-
ны оснастить системой GPS-
навигации, по которой легко 
отслеживается движение машин 
по маршрутам. Сейчас эта на-
вигация есть только на муници-
пальном общественном транс-
порте. Но скоро и коммерческие 
перевозчики будут  на постоян-

ном контроле. Путь водителей 
из пункта «А» в пункт «Б» нач-
нет отображаться в Интернете, и 
предприимчивых газелистов ли-
шат возможности срезать марш-
рут. 

Также люди интересовались: 
как быть с хамством водителей? 
Некоторые, по их словам, не 
стесняясь курят в салоне, руга-
ются матом и громко включают 
радио. Директор ГК «Рейс» Гер-
ман Скрицкий посоветовал за-
поминать номера машин таких 
хамов и сообщать директорам 
транспортных фирм. 

- Во всех автобусах указаны 
номера телефонов, по которым 
вы можете рассказать о таких 
нарушениях. И заодно повысить 
дисциплину среди водителей. 

Бывает, руководство просто не 
знает об их хамском поведении, 
- заметил Скрицкий. 

Местная жительница Люд-
мила Чихарева поделилась:

- Автобусы, которые въез-
жают с ул. Ново-Садовой и по-
ворачивают в сторону НФС, 
несутся с бешеной скоростью. 
Они появляются неожиданно, и 
даже самый осторожный пеше-
ход рискует попасть под колеса. 
Нельзя ли установить на опас-
ном участке лежачего полицей-
ского? 

Алексей Попов ответил, 
что это пожелание передадут в 
городской департамент благо-
устройства и экологии.  

Еще жители потребовали 
занести в протокол их просьбу 

установить пешеходные перехо-
ды в районе домов №№ 240б и 
276 по ул. Советской Армии. В 
этих местах оживленное движе-
ние, и людям непросто перебе-
жать на другую сторону улицы 
в магазин и аптеку. К тому же 
жители попросили сделать до-
полнительную остановку для 
автобуса № 35 по ул. Антоно-
ва-Овсеенко, чтобы студенты 
Поволжской социально-гума-
нитарной академии и эконо-
мического университета могли 
нормально добраться до места 
учебы. Также люди попросили 
пустить прямой маршрут от их 
поселка до центра Самары. 

Алексей Попов пообещал, что 
все просьбы и предложения жи-
телей будут проработаны. 
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ВячеслаВ  
РотеРс

заместитель 
руководителя 
управления 
благоустрой-
ства и органи-
зации дорож-
ного движения 
городского департамента 
благоустройства и экологии: 

- Жалобы жителей, ко-
торые поступают в наш 
департамент, мы ста-
раемся отработать как 
можно быстрее. Люди мо-
гут обратиться к нам и 
в устной, и в письменной 
форме. На жалобы в «СГ» 
мы также обращаем вни-
мание. Наше ведомство 
отвечает за организа-
цию мероприятий, спо-
собствующих реализации 
правил благоустройства 
на территории Сама-
ры, охране окружающей 
среды, обеспечению эко-
логической безопасности 
и многому другому. У го-
родского департамента 
благоустройства и эколо-
гии налажено взаимодей-
ствие с администрация-
ми всех девяти районов.  
С ними мы постоянно 
поддерживаем связь. Так 
нам удается оперативно 
разбираться с возникаю-
щими проблемами.    
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Читатели «СГ» жалуются на бездействие 
коммунальщиков

Дом с дырой  

Дворы должны сиять чистотой!

До и после

Подготовила Алена СеменовА

Убрали кучу старого хлама осенний 
непорядок

Ваши обращения

обратная сВязь 

Дом № 44 по ул. Максима 
Горького расположен в 

историческом центре Самары. 
Только его  вид явно не соот-
ветствует названию места. С 
июня прошлого года жильцы 
добиваются, чтобы здесь заде-
лали большую яму, появившу-
юся прямо у основания здания. 
Отмостка проваливается! Гово-
рят, причина - сильный ливень. 

- В трещине скапливается 
вода. Она размывает фунда-
мент и течет в подвал, - пояс-
нила жительница дома № 44 
Валентина Шаталова. - Тем 
не менее отмостку никто чи-
нить не торопится.

Казалось бы, пустяковое 
дело - завезти щебенку и за-

делать дыру, если не хватает 
средств на более серьезный ре-
монт! Но у Шаталовой уже ско-
пилась стопка писем от адми-
нистрации Самарского района. 
Много раз жильцы обращались 
и в управляющую компанию 
«Альтернатива». Везде пишут, 
что вопрос находится на кон-
троле... В этом месяце вроде бы 
обещали достать стройматери-
алы и заделать отмостку. Но 
пока работы не начались. 

- В нашем доме много де-
тей, они часто бегают во дворе, 
- говорит Валентина Шатало-
ва. - А вдруг кто-нибудь из них 
споткнется и провалится?

Соседка Татьяна Бо-
тыгина вместе со своим 

мужем частично засыпа-
ла размытую отмостку. Но 
это не принесло большого  
эффекта. Жильцы ждут помо-
щи. 

Рядом с вашим домом 
возникли свалка или неза-
конный киоск? Двор плохо 
убирают? Замучили про-
блемы ЖКХ и вы не можете 
добиться от ответственных 
лиц  соответствующих дей-
ствий? Или наоборот: чи-
новники и коммунальщики 
быстро помогли? Подели-
тесь мнением с «СГ», и мы 
расскажем о самых вопию-
щих случаях в газете. Ждем 
ваших откликов по телефо-
ну 979-75-84.

комментаРий

Около контейнерной площадки, расположенной по ул. Арцы-
бушевской, 106, выросла настоящая свалка. Ящики, картон-

ные коробки и мешки с мусором портили вид двора. Местные 
жители чертыхались, ругались, затыкали носы, обходили кучу 
стороной. Люди терпели неудобства несколько дней. Но по-
том по предписанию Городской административно-технической 
инспекции по благоустройству во дворе на ул. Арцыбушевской 
навели порядок. Управляющая компания «Коммунальник» вы-
везла отходы на полигон. Теперь этот участок выглядит чистым 
и аккуратным. Жители, конечно же, довольны. 

После публикации в «СГ» 
проблемы решают быстрее

Без свалки-то лучше!

Ул. Галактионовская, 38: отходов здесь больше нет 

Горожане продолжают сообщать «СГ» 
о недоработках в сфере ЖКХ и в бла-
гоустройстве. За последнюю неделю 
поступили жалобы на плохое освеще-
ние во дворах, текущую крышу и про-
блемы с холодной водой. Люди ждут 
помощи от районных администраций 
и городских служб. Отрадно, что не 
забывают и благодарить их за хоро-
шую работу. 

Горячо вместо холоДно 
Жильцы дома № 75 по ул. Некра-

совской рассказали: в кранах вместо хо-
лодной воды... теплая. Люди опасаются, 
что это вызвано порывом или какой-ли-
бо другой неисправностью в трубах. По 
крайней мере, в прошлый раз так и было. 
Тогда рядом с домом образовались боль-
шие лужи. Размыло газон. Жители просят 
вернуть холодную воду. 

сплошные неисправности
Наш постоянный читатель Анатолий 

Винокуров пожаловался: в доме № 212 
по пр. Кирова протекает кровля. Вода до-
шла уже до третьего этажа. Достаточно 
одного сильного дождя - и в квартирах 
появляются мини-водопады. Мало того, 
отмостка вокруг здания давно пришла в 
негодность. Конструкция разваливается. 
В итоге вода подмывает фундамент дома. 
Она попадает и на тепловые сети, отчего 
гниют трубы. Мужчина крайне возмущен 
таким положением дел. 

- На эти проблемы уже давно никто не 
обращает внимания, - негодует Анатолий 
Винокуров.

Также у проблемного дома разруша-
ется козырек первого подъезда. Жильцы 
опасаются, что он может и вовсе отва-
литься. 

Домой в потемках 
В районе домов №№ 67 и 67а по За-

водскому шоссе вечером очень темно. 
Фонари не горят. Понятно, что людям 
неудобно и очень страшно возвращаться 
домой в потемках. Они просят починить 
фонари в своем дворе. 

от коГо заГороДились?
В третьем проезде 7-й просеки на до-

роге появилось ограждение. Оно меша-
ет дачникам,  поэтому горожане хотят 
убрать забор.

потише, пожалУйста! 
Пенсионер Ефимий Паламарчук, 

проживающий по ул. Алма-Атинской, 
108а, просит соседа не так сильно шуметь. 
По мнению Паламарчука, за стеной рас-
положился мини-цех по производству ме-
бели. Мужчина рассказал, что видел, как 
к подъезду приезжает машина и забирает  
изделия. Но сосед стук молотка объясняет 
ремонтом. Тем не менее пенсионер мечта-
ет о покое и тишине. Обращения в поли-
цию ничего не дали. 

мноГо мУсора 
Жители просят обратить внимание на 

скопление отходов по Театральному про-
езду. Также они обращают внимание и на 
двор дома №137 по ул. Краснодонской, в 
котором тоже не мешало бы навести по-
рядок. 

БлаГоДарность 
Жильцы дома по пр. Кирова, 212 бла-

годарят «Водоканал» за своевременную и 
профессиональную замену центрального 
ввода холодного водоснабжения здания. 
А после завершения работ сотрудники 
предприятия быстро заасфальтировали 
поврежденный участок.
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ИНТЕГРАЦИЯ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Агент

Терминал «Плати по 
пути», номер почтового 
отделения, номер доп. 
офиса,станция метро

Адрес расположения

Волго-
Камский 

Банк

станция метро «Безы-
мянка»  с 6ч. до 24 ч.

Самара, ст.метро «Безымянка»

станция метро «Побе-
да»  с 6ч. до 24 ч.

Самара, ст.метро «Победа»

станция метро «Киров-
ская»  с 6ч. до 24 ч.

Самара, ст.метро «Кировская»

станция метро «Юнго-
родок» с 6ч. до 24 ч. 

Самара, ст.метро «Юнгородок»

станция метро «Совет-
ская» с 6ч. до 24 ч.

Самара, ст.метро «Советская»

станция метро «Спор-
тивная»  с 6ч. до 24 ч.

Самара, ст.метро «Спортивная»

станция метро «Гага-
ринская» с 6ч. до 24 ч. 

Самара, ст.метро «Гагаринская»

станция метро «Рос-
сийская» с 6ч. до 24 ч.

Самара, ст.метро «Российская»

 магазин «Горилка» 
на Куйбышева 71  
(круглосуточно)

Самара, ул.Куйбышева 71

станция метро «Мо-
сковская»  с 6ч. до 24 ч.

Самара, ст.метро «Московская»

ТЦ «Апельсин»  
с 9ч. до 22 ч.

Самара, ул.Ново-Садовая, 305а 

Губернский рынок  
с 7ч. до 19 ч. 

(Вс,Пн    с 7ч.до 16ч.)

Самара, ул.Агибалова, 19

ТЦ «Маяк» с 9ч. до 21 ч. Самара, ул.Водников, 28

ТЦ «Глобус»  
с 9ч. до 21 ч. 

Самара, ул.Ленинская, 301

рынок на пол.Фрунзе  
с 9ч. до 20ч.

Самара, Поляна им.Фрунзе

ТЦ «Каскад» 
с 9ч. до 22 ч. 

Самара, ул.Партизанская, 56а 

ТЦ «Триумф»   
с 9ч. до 19 ч.

Самара, ул. Спортивная, 20

«Волго-Камский банк» 
на Победе  

(круглосуточно)

Самара, ул.Победы, 84

ТЦ «Май»   с 8ч. до 22 ч. Самара, ул.Ново-Садовая, 349
маг.»Еда.ru» в ТЦ 

«ENTER»  с 9ч. до 22 ч.
Самара, ул.Стара Загора, 56

ТЦ «Добрыня»  
с 9ч. до 21 ч.

Самара, ул.Стара Загора, 151А

ТЦ «Мелодия»  
с 9ч. до 22 ч.

Самара, пр.Ленина, 12А

Кр.Глинка, крытый 
рынок у Автовокзала 

с 8ч. до 24 ч. 

Красная Глинка, кв-л 2

 Шоколадная фабрика 
с 8ч.30м.  до 17 ч.

Самара, пр.Кирова, 257

ТЦ «Империя» 
(«ПАТЭРСОН»)

Самара, ш.Московское, 163б

 ТЦ «Русь на Волге»
с 10ч. до 22 ч.

Самара, ш.Московское, 15Б

ТЦ «Орбита» (центр.
вход) с 9ч. до 21 ч.

Самара, ул.Г.Димитрова, 7

 ТЦ «Аврора» Самара, ул.Аэродромная, 47А

Городская поликлиника 
№4 с 8ч. до 19ч. 

Самара, ул.Физкультурная, 122

станция метро «Рос-
сийская» с 6ч. до 24 ч.

Самара, ст.метро «Российская»

станция метро 
«Победа» с 6ч. до 24 ч.

Самара, ст.метро «Победа»

станция метро «Юнго-
родок» с 6ч. до 24 ч.

Самара, ст.метро «Юнгородок»

станция метро «Мо-
сковская» с 6ч. до 24 ч.

Самара, ст.метро «Московская»

 школа на ул.Буянова г. Самара, ул. Буянова, 105

 ГП №13 на Никитин-
ской 2  с 8ч. до 19 ч. 

(Сб,ВС с 8ч. до 16 ч.)

Самара, ул.Никитинская, 2

 станция метро «Безы-
мянка» с 6ч. до 24 ч.

Самара, ст.метро «Безымянка»

 ТЦ «Волгарь» 
с 9ч. до 22 ч.

Самара, ул.Ново-Вокзальная, 
201

ФГУП 
«Почта 

России»

ОПС №1 443001, ул.Ярмарочная,27

ОПС №4 443004, пер. Молодежный, 22
ОПС №8 443008, ул. Победы, 98
ОПС №9 443009, ул. Победы, 102

ОПС №11 443011, ул. Ново-Садовая,295 а
ОПС №13 443013, Московское шоссе, 

литер Б
ОПС №15 443015, ул. Главная, 5
ОПС №16 443016, пр. Карла Маркса, 304
ОПС №17 443017, ул. Белгородская, 7
ОПС №20 443020, ул. Ленинградская, 83
ОПС №22 443022, Управленческий тупик,5
ОПС №23 443023, Советской Армии, 23
ОПС №26 443026, ул. С.Лазо, 50
ОПС №28 443028, п. Мехзавод, квартал 2, 

дом 50
ОПС №29 443029, ул.Губанова,30
ОПС №30 443030, ул. «Спортивная», 1 А
ОПС №31 443031, ул. Демократическая, 6
ОПС №33 443033, ул. Арбатская, 1/2
ОПС №34 443034, пр. Металлургов, 46
ОПС №35 443035, ул. Черемшанская, 137
ОПС №36 443036, Мостовая, 12
ОПС №41 443041, ул. Никитинская, 66 А
ОПС №42 443042, ул. Флотская, 17
ОПС №44 443044, ул. Магистральная, 127 А
ОПС №45 443045, ул.Авроры,173
ОПС №46 443046, Аэропорт 2 Смышляевка
ОПС №47 443047, ул. Возрождения, 7
ОПС №48 443048, Красная Глинка, кв-л4,20
ОПС №50 443050, Ученическая,103
ОПС №51 443051, пр. Металлургов, 80
ОПС №52 443052, ул. Железной дивизии, 

1/125
ОПС №54 443054, ул.Ленинградская,24

ОПС №56 443056, Московское шоссе, 14
ОПС №58 443058, ул. 22 партсъезда, 20
ОПС №61 443061, ул. Таганская, 16
ОПС №63 443063, ул. Вольская, 61

ОПС №65 443065, пер. Долотный, 11
ОПС №66 443066, Советской Армии, 107
ОПС №67 443067, ул. Гагарина, 119 А
ОПС №68 443068, ул. Скляренко, 3
ОПС №69 443069, ул. Революционная, 

137/51
ОПС №70 443070, ул. Тушинская, 41

ОПС №71 443071, Волжский пр., 33 А
ОПС №72 443072, ТК «Московский»
ОПС №72 443072, 18 км., 

Московское шоссе, 13/43
ОПС №74 443074, ул. Мориса Тореза, 101

ОПС №76 443076, ул. Партизанская, 184

ОПС №77 443077, ул. Металлистов, 21
ОПС №79 443079, ул.Гагарина,35
ОПС №80 443080, ул. Антонова-Овсеенко, 2

ОПС №81 443081, ул. Стара Загора, 115
ОПС №82 443082, пр. Карла Маркса, 31

ОПС №83 443083, ул. Победы, 5

ОПС №84 443084, ул. Стара Загора, 100
ОПС №85 443085, с/х Кряж, 

ул. Центральная,11
ОПС №86 443086, ул.Революционная,50

ОПС №87 443087, пр. Кирова, 170
ОПС №90 443090, Сов.Армии, 148
ОПС №91 443091, ул. Ташкентская, 92
ОПС №92 443092, ул. Юбилейная, 5
ОПС №93 443093, ул. Мяги, 17
ОПС №95 443095, ул. Ташкентская, 147
ОПС №96 443096, ул. Мичурина, 9
ОПС №98 443098, пр.К.Маркса,472
ОПС №99 443099, ул. Ленинградская, 24

ОПС №100 443100, ул. Молодогвардейская, 215

ОПС №101 443101, Пугачевский тракт, 39
ОПС №105 443105, пр. Юных Пионеров, 142
ОПС №106 443106, ул. Стара Загора, 277
ОПС №107 443107, п. Мехзавод, квартал 

15, дом 4
ОПС №109 443109, Конный проезд, 2/320

ОПС №110 443110, ул.Ново - Садовая, 23
ОПС №111 443111, ул. Фадеева, 64

ОПС №112 443112, 
ул. Академика Кузнецова, 9

ОПС №115 443115, ул. Г.Димитрова, 117

ОПС №117 443117, ул. Аэродромная, 127

ОПС №122 443122, ул. Силина, 2/13
ОПС №125 443125, ул. Ново-Вокзальная, 255
ОПС №528 443528, Стройкерамика
ОПС №546 443546, П.Дубрава
ОПС №114 443114,ул.Стара Загора,140                                 
ОПС №350 445350,г.Жигулевск, ул.Ленина,7                          
ОПС №354 445354, г.Жигулевск,

ул.Морквашинская,3           

ОПС №359 445359,г.Жигулевск, Микрорайон 
В-1,23

ОПС №351 445351, г.Жигулевск, Г-1,4                                     
ОПС №366 445366, Яблоневый овраг,Ники

тина,48               
ОПС №539 443539,п.Рощинский                                              
ОПС №545 443545, Курумоч,2                                                  
ОПС №901 443901,Береза                                                        
ОПС №902 443902, Прибрежный                                              

Волж-
ский со-

циальный 
банк

Дополнительный офис 
№11

п.г.т. Волжский, Жилгородок, 29

Дополнительный офис 
№8

ул. Владимирская, 48

Дополнительный офис 
№1

ул. Партизанская, 19

Дополнительный офис 
№6

ул. Г. Димитрова, 27

Ритейл офис ул. Садовая, 179

Дополнительный офис 
№14

ул. Чкалова/ ул. Буянова, 
д. 90/152

Дополнительный офис 
№7

пр. Кирова, 170

МП г.о. 
«Самар-

ский 
метропо-

литен»

станция метро 
«Гагаринская»

станция метро «Гагаринская»

станция метро 
«Московская»

станция метро «Московская»

станция метро 
«Российская»

станция метро «Российская»

станция метро 
«Победа»

станция метро «Победа»

станция метро 
«Кировская»

станция метро «Кировская»

станция метро 
«Безымянка» 

станция метро «Безымянка» (1)

станция метро 
«Советская»

станция метро «Советская»

станция метро 
«Юнгородок»

станция метро «Юнгородок»

В рамках системы «Электронный проездной» в Самаре действует Социальная карта, Единая транспортная карта, Карты школьника и Студенческие карты. 
Приобрести транспортные карты можно в пунктах продаж и пополнения карт (Социальная карта выдается  в управлении социальной поддержки населения по месту 

регистрации гражданам, пользующимся социальными льготами на оплату проезда в общественном транспорте). 
По всем вопросам, касающимся использования транспортных карт, необходимо обращаться по телефонам: 333-40-98(99), с 9 до 18 ч., по электронной почте: 

info@sam-tk.ru, либо в офис ООО «Транспортная карта» по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, 187 (крыльцо ООО «Время плюс»).

«Особая» молодежь должна 
чувствовать себя полноцен-
ным членом общества. Таков 
общий посыл недавно про-
шедшего в областной столице 
форума «Город без границ».  
Организаторами мероприя-
тия выступили молодежный 
центр «Самарский»  совместно 
с городским департаментом по 
вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики.

В течение двух дней участники 
форума изучали проблемы 

социализации молодых людей с 
ограниченными возможностями 
и искали пути их решения.  Одна 
из первостепенных задач в по-
вестке дня - создание для таких 
самарцев рабочих мест.  Сегод-
няшние реалии таковы: в 2012-м 
трудоустроено 138 ребят. По сло-
вам директора МЦ «Самарский» 

Ольги Петрухиной, это очень 
хороший показатель. Ведь, как 
известно, работодатели неохотно 
берут людей с инвалидностью,  а 
специализированных предпри-
ятий в Самаре практически нет, 
так как отсутствует заинтересо-
ванность в них.   

- Впрочем, многие люди с 
ограниченными возможностями 
и сами не особенно  хотят рабо-
тать,  - отметил представитель 
самарской общественной органи-
зации Всероссийского общества 
гемофилии Михаил Мирсков. 
- Они не уверены в своих силах,  
поэтому, когда им предлагают ва-
кансии, часто находят повод, что-
бы отказаться.  

Менеджер отдела социально-
го проектирования и поддержки 
детских и молодежных органи-
заций  Агентства по реализации 
молодежной политики Юлия 

Махонина рассказала о том, как 
тяжело привлечь ребят с ограни-
ченными возможностями к уча-
стию в мероприятиях:

- Сейчас, например, выстав-
лен грант по интеграции инвали-
дов на 250 тысяч рублей, а заявок 
с  соцпроектами до сих пор нет, - 
проинформировала выступавшая.

Со своим предложением как 
изменить отношение здоровых 
людей к «особым» людям вы-
шла на аудиторию ученица 11-го 
класса школы-интерната № 113 
Галина Ильчук.  По мнению де-
вушки, необходимо на уровне го-
рода, начиная с дошкольного об-
разования, разработать систему 
по формированию толерантного 
отношения к людям с особыми 
возможностями: 

В ходе работы  дискуссион-
ных площадок, мастер-классов 
не раз вставал вопрос о том, что 

«особые» дети после совершен-
нолетия остаются без специали-
зированной поддержки, и это во 
многом объясняет их неуверен-
ность в себе и безынициатив-
ность. То есть молодым людям с 
ограниченными возможностями 
нужно создать место, куда бы они 
могли обращаться за помощью 
специалистов, где продолжали бы 
развиваться и как-то реализовы-
вать себя. 

 - До совершеннолетия ведут 
деток-инвалидов и оказывают 
всевозможную помощь их роди-
телям центры «Семья». Но когда 
ребенку исполняется 18 лет, опе-
ка социальных педагогов пре-
кращается,  - рассказала пред-
седатель правления самарской 
общественной организации ин-
валидов «Парус надежды» Ирина 
Кириллова. - А служба, которой 
он передается, занимается, как 

Помощь без ограничений
В Самаре создадут центр для инвалидов старше 18 лет

правило, людьми пенсионного 
возраста. И получается, что нуж-
дающиеся в поддержке и помощи 
молодые люди остаются не у дел, 
теряют приобретенные в детстве 
навыки, в том числе коммуника-
тивные. 

Чтобы помочь таким ребятам, 
в качестве пилотного проекта на 
базе центра «Семья» Промыш-
ленного района организован 
модель-центр для молодежи с 
интеллектуальными и физиче-
скими нарушениями. С июля 30 
молодых самарцев с различными 
ограничениями проходят здесь 
реабилитацию посредством ис-
кусства, физкультуры и компью-
терных технологий.  

По мнению общественников, 
в Самаре, возможно, в структуре 
городского департамента соци-
альной поддержки и защиты на-
селения, нужен подобный центр 
для людей с ограниченными воз-
можностями старше 18 лет.

Вышли с инициативой и пред-
ставители благотворительных и 
добровольческих организаций. 
Они предложили создать в об-
ластной столице единый волон-
терский центр для работы с деть-
ми-инвалидами.

Ирина МЕДВЕДЕВА
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общество

Милосердие

Альбина ТОМИНА

В актовом зале Центра соци-
альной помощи семье и детям 

Промышленного района Самары 
атмосфера особая - воздушные 
шары, ленты, цветы. Сегодня здесь 
праздник для десяти семей, где 
воспитываются особенные дети. 
Все они - школьники, только вот 
знания получают дома, не посе-
щая учебных классов. Именно на 
таких ребят в возрасте от 10 до 17 
лет, которые обучаются на дому по 
состоянию здоровья, и рассчитана 
социальная программа «Образо-
вание для всех». Она реализуется 
по инициативе благотворитель-
ного фонда «Детские Домики» 
при поддержке компании Samsung 
Electronics. Десять  самарских ре-
бят стали ее участниками и полу-

чили от организаторов ноутбуки, 
принтеры, по целому пакету при-
ятных мелочей - футболки, флэш-
ки, сменные картриджи для прин-
тера, блокноты.

- Заявку на участие в програм-
ме можно подать, обратившись к 
нам в фонд. Специалист  объяс-
нит критерии отбора участников, 
предоставит список необходимых 
документов, - рассказывает ко-
ординатор проекта Екатерина 
Федореева. - Такие дети ограни-
чены в общении со сверстниками, 
с внешним миром, поэтому очень 
важно предоставить им возмож-
ность развиваться, общаться, при-
обретать новые контакты, в том 
числе и посредством Интернета. 

Но одной из самых важных со-
ставляющих программы является 
то, что к каждому ребенку в удоб-
ное для семьи время будет при-
ходить волонтер - студент ПГСГА, 
который научит пользоваться но-
вой техникой и расскажет о бес-
крайних просторах Всемирной 
Паутины, постарается стать дру-
гом для своего подопечного.

- Когда я узнала, что таким 
особенным детям требуются по-
мощники, не раздумывая пришла 
сюда. Это был порыв души, - де-
лится волонтер Полина Уварова. 
- Оказаться рядом с ними в такой 

сложный момент важно. Нас, во-
лонтеров, здесь сегодня много, и 
мы готовы продолжать сотрудни-
чать с этой организацией, помо-
гать детям и не только обучать их, 
но и просто общаться. 

Церемония вручения памят-
ных сертификатов длилась не-
долго, но слова благодарности и 
даже слезы родителей были очень 
искренними: 

- Это настоящее чудо! Я бы 
никогда не поверила, если бы с 
нами это не произошло, - говорит 
взволнованная мама Коли Ток-
макова. - Когда нам позвонили и 
пригласили сюда, я потом еще це-
лый час плакала.

А по окончании официальной 
части церемонии перед гостями 
праздника выступили воспитан-
ники творческого коллектива 
«Колесо удачи» с трогательной во-
кально-танцевальной композици-
ей «Маленькая страна». В завер-
шение вечера ребят ждал сюрприз 
- приглашение отпраздновать 
вручение подарков за «сладким 
столом».

Остается надеяться, что благо-
творительная программа поможет 
ребятам продвинуться в учебе, по-
лучить знания и навыки, приоб-
рести новых друзей и в Самаре, и 
далеко за ее пределами.

возможности в подарок
Компьютеры, принтеры и дружба в придачу! 

Факт
Новыми участниками программы стали: Никита Куприянов, Дима 
Праслов, Саша Сонюшкин, Андрей Федоров, Александра Жилин-
скайте, Юлия Квасникова, Коля Токмаков, Таня Брагина, Коля Ша-
рафутдинов, Ваня Пономарев.

* * *

На данный момент участником программы стал 21 школьник Са-
мары. До конца года комплекты оргтехники получат еще 49 ребят.

Ваня ПономареВ
ученик 7 «б» класса школы №93, 
участник проекта:
- Подарок очень полезный. У нас 
дома есть компьютер, но на нем 
по большей части мама с папой 
работают. А теперь у меня свой! 
С его помощью учиться, конечно, 
буду по-новому, но сначала 
все-таки закачаю несколько 
любимых игр.

мнение
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Самарские школьники 
попробовали себя  
в качестве театральных 
рецензентов

Театральные 
рецензии  
от школьников
«…этот спектакль учит де-

тей делать добро и сеет 
отвращение ко злу», - строка не 
из афиши, рекламы или анонса, 
а из, возможно, первой театраль-
ной рецензии ученицы 5 «А» 
класса школы №81 Яны Сур-
ковой. В своем отзыве девочка 
отметила и мораль спектакля, и 
игру актеров, и особенности ко-
стюмов, и театральные приемы. 

Эмоции, полученные от про-
смотра спектакля «Казак и Змей» 
театра для детей и взрослых «Ви-
тражи», Яна перевела в пись-
менную форму по предложению 
самих постановщиков. Труппа 
объявила конкурс на лучший 
отзыв (среди пятиклассников) 
и лучшую иллюстрацию (среди 
младших школьников). В резуль-
тате из школ №№148, 142, 70 и 
81 Ленинского района Самары 
в театр пришло более сотни со-
чинений и поделок, лучшие из 
которых отмечены призами от 
«Витражей». 

- Перед спектаклем мы на-
страиваем юных зрителей, объ-
ясняем им, что отрицательный 
герой Змей - это не какой-то 
трехголовый Горыныч, - расска-
зывает директор театра «Витра-
жи» Алла Набокова. - И пред-
лагаем после просмотра ребятам 
самим назвать обличия, которые 
принимает зло. Мы требуем от 
зрителей работы души, ума и 
сердца.

Первое место в конкурсе от-
зывов поделили между собой 
одноклассники Яна Суркова и 
Максим Зальцман. Рассужде-
ниям Яны Максим противопо-
ставил свои точные критические 
наблюдения о ходе спектакля, за-
кончив вопросом: «Игра актеров 
- хорошо, но почему у Змея есть 
женское тело (одно из воплоще-
ний зла. - Прим. автора), если он 
мужского пола?»

Не соглашусь с тем, что ма-
ленькие россияне не способны 
чувствовать и думать, а могут 
только сидеть за компьютером и 
решать тесты. Был бы повод, по-
даренный взрослыми, а вопросы 
и мнения, как показывает прак-
тика, у ребят всегда найдутся. 

Анна ШАЙМАРДАНОВА

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Художественный руководитель детского 
музыкального театра «Задумка», заслужен-
ный работник культуры РФ, кавалер ордена 
«Знак Почета» Елена Колотовкина расска-
зала о победах и планах на год.

- «Задумка» очень часто ездит на раз-
личные фестивали и конкурсы. С чем это 
связано?

- У нас одиннадцать 
танцевальных групп, и 
каждую нужно вывез-
ти на гастроли. Ребятам 
важно показать себя, по-
смотреть, как работают 
другие, посоревноваться. 
А еще девять вокальных 
ансамблей - это 45 соли-
стов! По итогам года у нас 
получилось 15 поездок за 
границу и 13 - по России. 

96 дипломов первых-вторых-третьих мест, 
девять Гран-при. С каждой поездки - по не-
сколько наград. Наш вокальный ансамбль 
старшеклассников Neverland недавно привез 
три Гран-при и два первых места с конкурса 
«Звездный Крым». При этом нужно пони-
мать, что жюри очень не любят давать все на-
грады в один город. И если ребята получают 
несколько мест сразу, значит, они действи-
тельно лучшие.

- Расскажите о ближайших «выезд-
ных» планах.

- В конце октября едем в Санкт-Петербург 
на юбилей наших друзей, ансамбля танца 

В Самарской филармонии за-
вершился II Международ-

ный фестиваль «Дни Высокой 
музыки». В среду можно было 
услышать юные дарования из 
Екатеринбурга и Самары в со-
провождении Академического 
симфонического оркестра фи-
лармонии. На следующий день 
выступил ведущий американский 
пианист Дерек Хан, его сме-
нил квартет Игоря Бутмана. В 
финальном концерте весь вечер 
выступал камерный оркестр Са-
марской государственной филар-
монии Volga Philharmonic под ру-
ководством заслуженного артиста 
РФ Дмитрия Когана. Он высту-
пил не только в роли дирижера, 
но и солировал на скрипке. Одна-
ко главным событием стал выход 
на сцену народного артиста СССР 
Зураба Соткилавы.

Уже одно его появление вы-
звало шквал оваций. Первым 
номером артист исполнил арию 
Родриго из оперы «Сид» Жюля 
Массне. После чего часть зала 
аплодировала стоя. Продолжив 
двумя лирическими песнями 
Франческо Тости «Чары люб-
ви» и «Серенада», Соткилава 
показал тонкое мастерство ро-

мантического тенора. Еще три 
песни того же композитора про-
демонстрировали недюжинный 
диапазон певца и окончательно 
привели публику в восторг. В 
объявленном финальным номе-
ре Соткилава а капелла исполнил 
песню на грузинском языке. Но 
вечер неожиданно продолжился 
романсом «Ямщик, не гони ло-
шадей». Уже с участием оркестра 
и… зрителей.  Певец вначале под-
бодрил публику отбивать ритм 
ладошами, а потом попросил 
подтягивать куплет. После чего, 
перебегая от одного края сцены к 
другому, стал дирижировать ги-
гантским хором, в который пре-

вратился зал. Пользуясь тем, что 
руководитель оркестра Дмитрий 
Коган в этот момент солировал 
на скрипке, Соткилава взял на 
себя еще и дирижирование ор-
кестром, завершив романс яр-
ким финальным аккордом. По-
сле чего семидесятипятилетний 
артист попрощался с самарской 
публикой еще одной пронзитель-
ной песней на грузинском.

- Я очень рад приезду в Сама-
ру. Я понимаю, когда люди хло-
пают после арий, где есть очень 
высокие ноты. Но когда такие 
тонкие вещи как «Прощальная» 
Тости встречают здесь бурный 
прием, это показывает, какие 

умные, интеллигентные и музы-
кальные люди здесь живут, - по-
делился Зураб Соткилава.

После концерта, во время 
встречи с поклонниками артист 
посоветовал начинающим опер-
ным вокалистам не спешить петь 
драматические партии. Однако 
признался, что сам делал наобо-
рот:

- Я, правда, спешил. Потому 
что у меня темперамент очень не-
хороший. Я хотел покричать, «по-
ходить по нотам». Но как-то спас-
ся от этого, поскольку вовремя 
уразумел, что не надо долго петь 
Отелло и Дон Карлосов, а надо 
исполнять более романтический 
репертуар. И делать это каждый 
день. Я каждый день, работая в 
Московской консерватории вот 
уже 37 лет, вначале зову студен-
тов и распеваюсь с ними. И всег-
да вначале только с тенорами, а 
потом уже с сопрано и меццо-со-
прано. Занимаюсь каждый день 
по четыре-пять часов. Талант - 
божий дар, но главное - техника. 
Пение - это прежде всего связки, 
которые реагируют на импульсы 
из мозга. А я говорю студентам: 
«У кого мозг лучше - тот всегда 
победит».

ГОРДОСТЬ САМАРЫ

КОНЦЕРТ

КОНКУРС«Задумка» - путешественница
В следующем году 
коллективу-легенде 
исполнится 40 лет

«Глобус». Потом нас ждет «Танцевальная 
деревня» - крупный хореографический про-
ект под Иваново: мастер-классы и несколько 
конкурсов, которые будут судить три состава 
жюри. В прошлый раз мы привезли оттуда 
три Гран-при.

Кроме того, нашим ребятам предстоят 
поездки в Китай, Минск, Ташкент, Тольятти. 
В конце ноября примем участие в конкурсе 
«На крыльях музыки», организованном ми-
нистерством культуры Самарской области и 
академией культуры и искусств.

- А у самарского зрителя есть шанс 
увидеть «Задумку»?

- Мы готовы и очень хотим показать 
новую программу нашему зрителю. Но не-
где выступать - нет площадки. Раньше мы 
давали концерты на сцене «Звезды», теперь 
не можем позволить себе арендную плату. 
Для того чтобы заплатить такие деньги, мы 
должны поднять стоимость билетов до та-
кого уровня, что зритель не сможет их себе 
позволить. Стараемся искать доступные пло-
щадки. 28 ноября будем выступать в ДК им. 

Литвинова вместе с муниципальным духо-
вым оркестром. 

Администрация города знает о наших 
трудностях, постоянно выходит на контакт. 
Надеемся встретить сорокалетие на своей 
сцене.

- Уже не первый год ваш коллектив ра-
дует  новогодними спектаклями и мюзи-
клами. Что мы увидим в этот раз?

- Мы начали восстанавливать наш мюзикл 
«Приключения Незнайки», который делали 
четыре года назад, на 35-летие «Задумки». Взя-
лись за него вновь, можно сказать, по просьбам 
зрителей. Его запись родители передавали по 
рукам, дети включали ее снова и снова, стирая 
до дыр. Мюзикл получился веселый, зрелищ-
ный, яркий, на все возрасты - даже двухлетние 
дети смотрели не отрываясь.

А в следующем году на юбилей хотим 
сделать постановку «Россия Олимпийская», 
где были бы герои русских сказок вместе с 
современными персонажами, а символиче-
ским центром спектакля станет олимпийский 
огонь.

Что главное в пении?
Зураб Соткилава в филармонии дирижировал хором зрителей
Илья ПОЛЯКОВ

КУЛЬТУРА

Самарский зритель «Задумку» видит редко. Пока
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накопились вопросы? 

«самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!

справочная служба

Подготовила  Валентина САДОВНИКОВА

уважаемые читатели!   
справочная служба «сг» собирает ваши вопросы  

по понеДельникам и четвергам, с 17.00 до 
20.00. есть вопросы? позвоните нам! 927-15-80

www.sgpress.ruзаДай 
вопрос 

продавец исчез…
  - Месяц назад заказала на рынке мебель. Привезли кресло. 

Стоило мне сесть, как оно тут же развалилось. Продавца и след 
простыл. Я обратилась к изготовителю, но мне сказали, что ме-
бель у них хорошая. И посоветовали разбираться с продавцом. Что 
же мне делать?

 Ольга

важное о кредите
  - Я брал в прошлом году потребительский кредит, чтобы ку-

пить комнату. Мне не хватило денег, и я посчитал, что так будет 
выгоднее, чем оформлять ипотеку. Обратился в этом году в нало-
говую инспекцию за возвратом денег. Но мне сказали, что  вычет в 
таком случае не положен. Правда ли это?

Т. Корин
К сожалению, никакой ошибки не произошло. За обычный потреби-

тельский кредит налоговая инспекция деньги не возвращает. И никогда 
этого не делала. 13%  от переплаты по кредиту можно вернуть, если вы бра-
ли ипотечный заем. Об этом сказано в статье 220 Налогового кодекса РФ.

В ситуациях, когда речь идет не о покупке квартиры или если вы ука-
зали, что взяли кредит на жилье, но он был потрачен на потребительские 
нужды, деньги вам не вернут.

готовьтесь  
к отпуску зимой на ярмарке - дешевле 

Цены за неделю

 - Моя знакомая два года 
занималась в университете 
для пожилых при  Самарском 
госуниверситете. Теперь она 
хорошо владеет компьюте-
ром, освоила Интернет. Но 
она моложе и мобильнее меня. 
А мне из Куйбышевского райо-
на сложно добираться до уни-
верситета. Я слышала, что  
стали открываться бесплат-
ные компьютерные классы по 
обучению пожилых людей и 
инвалидов  в районных цен-
трах социального обслужи-
вания. Подскажите, как свя-

заться с таким классом от 
нашего района?

Анна Семеновна

Позвоните в центр социаль-
ного обслуживания Куйбышев-
ского района по  телефону 330-
05-38. Там вам объяснят все 
правила приема на курсы.

Для тех, кто живет в других 
районах Самары, сообщаем те-
лефоны их центров:

- Железнодорожный район - 
тел. 264-16-41;

- Кировский район - тел. 
956-09-66;

- Красноглинский район - 
тел. 957-20-23;

- Промышленный район - 
тел. 951-47-03;

- Советский район - тел. 224-
51-34; 224-60 -11.

Кроме того, людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в нашем городе об-
учают компьютерной грамот-
ности в Самарской областной 
организации  Всероссийского 
общества слепых и в Самар-
ском региональном отделении 
Всероссийского общества глу-
хих. 

 - Имею ли я право не платить за обслу-
живание лифта, если проживаю на первом 
этаже многоквартирного дома? Какие доку-
менты нужны для суда?

Г.И.

В соответствии со статьей 36 Жилищного ко-
декса РФ лифты и лифтовые шахты входят в со-
став общего имущества в многоквартирном доме. 

А обязанность по содержанию общего имущества 
возлагается на всех без исключения собственников 
и нанимателей независимо от того, на каком этаже 
находится занимаемое ими жилое помещение.

Более  того, подобное дело рассматривалось 
всеми судебными инстанциями РФ, в том числе и 
Верховным судом РФ, который постановил, что 
платить за лифт должны абсолютно все собствен-
ники и наниматели  жилых помещений.

компьютерные классы

плата за лифт
ЖКХ

СоЦиальная СлуЖба

О ситуации, сложившейся 
на потребительском рынке гу-
бернии с 13 по 19 октября, нам 
рассказал руководитель депар-
тамента ценового и тарифного 
регулирования министерства 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самарской 
области Алексей Софронов:

- Мониторинг показал, что 
потребительские цены на про-
довольственные товары перво-
очередного спроса в основном 
соответствуют уровням, отме-
чавшимся во вторую неделю 
октября. Есть незначительный 
рост стоимости куриных яиц. 
Снижение зафиксировано по 
пшену. Цены на крупу гречне-
вую и яблоки изменились раз-
нонаправленно. 

Осенью ежегодно наблюда-
ется высокий спрос на свежие 
овощи (заготовка на зиму). Их 
предлагают на самарских рынках 
как местные производители, так 
и поставщики из иных регионов 
России (Ульяновская, Пензен-
ская области, Республика Чува-
шия и другие).

На сельскохозяйственной 
ярмарке на площади имени Куй-
бышева свежие овощи реализу-
ются по ценам на 1-5 рублей за 
килограмм ниже, чем на главных 
рынках Самары.

Автомобильное топливо. 
По данным мониторинга, в реги-
оне отмечался рост цен на бензин 
автомобильный марок АИ-92 - в 
29 муниципальных образовани-
ях (на 0,1-1,5 руб./л), АИ-95 - в 

30 (на 0,1-1,1 руб./л). Удорожа-
ние дизельного топлива отмече-
но в 23-х (на 0,1-1,0 руб./л).

Интервалы розничных цен на 
автомобильное топливо на АЗС  
составили: на бензин марки АИ-
80 - 23,0 - 26,3 руб. за литр; АИ-
92 - 26,3 - 28,9 руб.; АИ-95 - 27,5 
- 30,5 руб.; на дизельное - 24,5 - 
30,0 руб. за литр.

Продовольствие. Традици-
онно отследим цену по одному из 
видов продуктов в разных круп-
ных торговых точках. На этот раз 
о картофеле. Безымянский ры-
нок: 10-30 руб. за кг; Троицкий 
рынок: 20-30; Губернский ры-
нок: 10-50; гипермаркет «Ашан»: 
10,5-16,85; городские округа Са-
марской области: 6,1-50. 

Стас КИРИЛЛОВ 

Торговля

налоги

рабоТа и зарплаТа

 - Я хотел этим летом от-
дохнуть с семьей на даче. Но в 
отпуск пойду только в ноябре, 
хотя по графику должен был 
отдыхать в августе. Опять по-
мешали непредвиденные обсто-
ятельства на работе. В отпуск 
отправилась будущая мама. 
Как же заранее отрегулировать 
график отпусков?

Валерий Сергеевич
По Трудовому кодексу РФ 

(статья 123) главный документ 
любого уважающего себя подраз-
деления - это график отпусков. Он 
составляется  как минимум за две 
недели до нового года. Работни-
ки, не думающие в тот момент ни 
о чем, кроме предстоящих ново-
годних праздников, выкрикива-
ют даты предполагаемых кани-
кул строго от фонаря. И никакая   
Рострудинспекция не заставит ваше 
руководство  отпустить вас летом, 

если по графику отпуск осенью. 
Если руководство само этого не за-
хочет. А за отказ идти в отпуск  по 
графику можно даже нарваться на 
выговор. Об этом говорится в статье 
192 Трудового кодекса РФ.

Но имейте в виду, что есть ра-
ботники, которые могут отдыхать, 
когда захотят. Независимо от того, 
сколько времени человек отработал 
в организации, отпуск ему  предо-
ставляется в любой удобный пери-
од. Это люди, не достигшие 18 лет, 
усыновители хотя бы одного ребен-
ка в возрасте до трех месяцев, муж, 
когда его жена находится в отпуске 
по беременности и родам,  женщина 
до отпуска по беременности и родам 
или сразу после него. Так что по-
следний случай именно ваш. Оби-
жаться вам не на кого. Но все-таки 
при составлении зимой графика от-
пусков уделите этому моменту боль-
ше внимания в вашем коллективе.

Согласно статье 18 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» за-
кон на вашей стороне. Кресло, на 
котором нельзя сидеть, сложно на-
звать качественным. А при покуп-
ке бракованного товара вы имеете 
право:

- вернуть его и получить назад 
деньги;

- уменьшить его цену;
- обменять его на такой же ли 

другой с возможной доплатой;
- бесплатно отремонтировать 

или получить компенсацию затра-
ченных на ремонт средств.

По поводу предъявления пре-
тензий  в статье 21 этого закона 
сказано четко: «В случае обнаруже-
ния потребителем недостатков то-
вара и предъявления требования о 
его замене продавец (изготовитель, 
уполномоченная организация, им-
портер) обязан заменить товар в 
течение семи дней со дня предъяв-

ления указанного требования, при 
необходимости дополнительной 
проверки качества такого товара 
- в течение двадцати дней со дня 
предъявления требования».

Если у вас  есть документы, под-
тверждающие, что товар произве-
ден  конкретным изготовителем, и 
что вы полностью оплатили покуп-
ку, напишите этому изготовителю 
претензию в двух экземплярах. На 
одном из них попросите его оста-
вить пометку, что он принял пре-
тензию, и оставьте этот экземпляр 
у себя, а другой отдайте изготови-
телю. Можно отправить претензию 
и заказным письмом с уведомлени-
ем.

Доставка крупногабаритного 
товара и товара  весом более пяти 
килограммов для ремонта, уценки, 
замены и возврата потребителю 
осуществляются силами продавца 
и за его счет.
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Сергей Базаревич
главный тренер БК «Красные Крылья»:
- Это была нервная игра, ориентиро-
ванная на защиту. Не дали сыграть 
«Нижнему» как в предыдущих, побед-
ных матчах. В нападении нам не хва-
тает травмированного Смита. А вот 
Васильев и Балашов сыграли неплохо. И 
если бы игроки периметра почаще адре-
совали им мяч, то наши «большие» мог-
ли  сыграть более результативно. 
Я рад, что игроки меня спасли, когда я 
получил технический фол. Мне не ка-
залось, что  в том моменте я слишком 
бурно реагировал. Но не смог сдержать-
ся - несколько свистков были странны-
ми. Спасибо игрокам, что они вытащи-
ли игру в концовке.

зоран Лукич
главный тренер БК «Нижний Новгород»:
- Поздравляю Самару с удачей и побе-
дой. Оправданием нашего поражения я 
назову снижение концентрации в игре 
и усталость после матча в Минске. 
Мы прилетели, покружили над столи-
цей Беларуси и из-за тумана вернулись 
в Москву. А через полтора часа снова 
вылетели в Минск. И все эти факторы 
привели к тому, что в первой половине 
мы демонстрировали антибаскетбол.

СтатиСтика

«краСные крылья» (Самара) -  
«нижний новгород» -  

66:61 (14:9, 12:12, 21:22, 19:18)
«Красные Крылья»: Симмонс (19), Майлз (11 + 7 подборов), Томас (9). 
«Нижний Новгород»: Лабович (13), Троттер (11), Виденов (10).

Спорт

БаскетБол
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Сергей СемеНов

Пожалейте нервы болельщи-
ков, господа баскетболисты!   

Не надо всякий раз доводить свои 
встречи до валидольной концов-
ки! Отсюда вопрос, который в 
минувший баскетбольный вечер  
вовсю гулял среди преданных бо-
лельщиков «КК». Есть ли смысл 
растрачивать силы, участвуя сразу 
в четырех(!) суперсоревнованиях, 
когда силенок (или бюджета на 
длинную скамейку высококласс-
ных игроков) не хватает уже на 
старте сезона, чтобы одолеть се-
реднячков Профессиональной 
баскетбольной лиги? А есть еще 
Лига ВТБ, Кубок России и Евро-
челлендж - четвертый по рангу ев-
ротурнир в Старом Свете - Кубок 
вызова. Что будет дальше с ко-
мандой, которая ежегодно почти 
полностью меняет состав и хочет  
добиться немножко признания 
в Европе? И для чего? Лично для 
меня это самая главная загадка. 
Почему в команде не удержали 
самого результативного игрока 
прошлого сезона Бриона Раша? 
Или того же Драгана Лабовича, 
ныне блистающего в «Нижнем 
Новгороде»?  Ведь он стал поис-
тине самарским парнем (это он 
мне лично  сказал в лифте нашего 
дома, поднимаясь на родной этаж) 
и очень не хотел уезжать из Сама-
ры. Никто не дает ответа. Никто! 
Скромно замалчивают по одной 
простой причине - денег нет на со-
держание классных игроков. А по-
тому после каждого сезона начи-
нается - правильно! - классическая 
распродажа…

Возможно, я ошибаюсь, но 
замена самарского воспитанника 
Димы Артешина (брата нашей 

блистательной самарской баскет-
больной звезды Ольги Артеши-
ной) на любого из приглашенных 
иногородне-зарубежных нович-
ков,  не убеждает болельщиков 
в достойной рокировке. И при 
этом команда явно не выглядит 
убедительнее той, что в минув-
шем сезоне в ПБЛ в очередной раз 
замкнула сетку плей-офф.  Или 
два года назад. Скорее всего, судя 
по первому домашнему матчу, 
борьба за восьмерку будет идти 
со скрипом. Ничего не изменится. 
Рвем жилы, ведем в счете в матче 
перед родными болельщиками, а 
потом по застарелому сценарию  
следует все тот же ставший уже 
традиционным необъяснимый 
провал, и вот уже гости наступают 
на пятки. А в решающей концовке 
больше уповаем только на госпо-
жу удачу. Грустно… Нижегородцы 
вновь провели в Самаре не са-
мый убедительный матч, хотя до 
этого их жертвой пали казанский 
УНИКС, «Нимбурк» и «Минск». 
Для меня остается загадкой, поче-
му у подопечных Зорана Лукича 
в решающий момент на последних 
секундах встречи  сбился при-
цел. Возможно, болгарин Филип 
Виденов был в состоянии грогги 
из-за каких-то  сложных авиапе-
релетов, а опытнейший суперцен-
тровой Примож Брежец просто 
пожалел свою бывшую команду, 
а точнее  - своего бывшего настав-
ника Сергея Базаревича, зарабо-
тавшего технический фол в самый 
переломный момент. У этих пар-
ней вдруг банально предательски 
дрогнула рука. 

В баскетболе, как и в футболе 
(гандболе, волейболе и т. д), бы-
вает, конечно, всякое. Команда 
в игре с «Нижним» ведет в сче-

те - 26:21, 33:23, а затем едва не 
сливает все это  архитрудом заво-
еванное преимущество в концов-
ке. Мои коллеги потом напишут: 
«Неужели это повторение сцена-
рия вильнюсского матча, когда 
«Красные» умудрились растран-
жирить огромное 17-очковое пре-
имущество с «Летувос Ритас» в 
чемпионате Единой Лиги ВТБ?». 
Где, кстати, самарцы проиграли 
хозяевам. Что ж, действительно, 
очень похоже.

Нижегородцы, как и литов-
цы накануне, могли переломить 
ход поединка, который назвали 
матчем с «бешеной мотивацией 
участников волжского дерби». 
За огромную, по баскетбольным 
меркам, финишную дистанцию 

в четыре минуты гости впервые 
вышли вперед благодаря супер-
дальнему броску Оби Троттера. 
Но совладать с нервами и не упу-
стить госпожу удачу, упорхнув-
шую, словно птица феникс, член 
сборной России, бронзовый при-
зер Олимпиады-2912 в Лондоне 
Семен Антонов со товарищами 
не смогли.

Валидол в итоге не пригодил-
ся. «Красные Крылья» порадо-
вали болельщиков - впервые за 
полгода! -  домашней победой. 
Американский легионер самарцев 
Честер Симмонс набрал 19 оч-
ков, его визави Драган Лабович - 
13. С точки зрения специалистов 
- ничего необычного. Руководство 
«Красных Крыльев»  в восторге, 

болельщики тоже. Действительно, 
хорошо то, что хорошо кончается.

Правда, на самом деле все еще 
только начинается. Вчера, ког-
да вторничный номер «СГ» был 
уже подписан к печати, «Красные 
Крылья» принимали команду 
Валерия Тихоненко - казах-
станскую «Астану» в чемпионате 
ВТБ, а уже сегодня (!) в рамках 
Кубка России встречаются с под-
московной «Спартой». Два очень 
важных матча подряд - это круто 
и, поверьте, очень тяжело. Хватит 
ли у подопечных Базаревича си-
ленок?

На всякий случай болельщи-
ков предупреждаю: запаситесь 
валидолом! Особенно ко второму 
матчу.

готовьте валидол!

Никита Балашов помог своей команде одержать первую домашнюю победу

ПоСЛе вСтречи

ПБЛ. «Красные Крылья» - «Нижний Новгород» - 66:61

календарь оставшихся игр «красных крыльев»:
22 октября ВТБ «Красные Крылья» - «Астана» (Казахстан)
23 октября КР «Красные Крылья» - «Спарта и К» (Видное)
28 октября ВТБ «Туров» (Згожелец, Польша) - «Красные Крылья»
3 ноября ПБЛ «Красные Крылья» - «Триумф» (Люберцы)
7 ноября КВ «Красные Крылья» - «Керавнос» (Кипр)
10 ноября ВТБ «Красные Крылья» - «Донецк» (Украина)
14 ноября КВ «Плоешти» (Румыния) - «Красные Крылья»
16 ноября ВТБ «Спартак» (Санкт-Петербург) - «Красные Крылья»
20 ноября КВ «Катайя» (Финляндия) - «Красные Крылья»
28 ноября КВ «Керавнос» (Кипр) - «Красные Крылья»
2 декабря ВТБ «Красные Крылья» - УНИКС (Казань)
4 декабря КВ «Красные Крылья» - «Плоешти» (Румыния)
8 декабря ВТБ «Калев» (Таллин, Эстония) - «Красные Крылья»
11 декабря КВ «Красные Крылья» - «Катайя» (Финляндия)
17 декабря ВТБ «Красные Крылья» - «Химки» (Московская область)
23 декабря ПБЛ ЦСКА (Москва) - «Красные Крылья»
7 января ВТБ «Красные Крылья» - «Азовмаш» (Мариуполь, Украина)
12 января ВТБ «Красные Крылья» - «Летувос Ритас» (Вильнюс, Литва)
19 января ВТБ «Астана» - «Красные Крылья» (Казахстан)
3 февраля ВТБ «Красные Крылья» - «Туров» (Згожелец, Польша)
6 февраля ПБЛ «Красные Крылья» - «Спартак-Приморье» (Владивосток)
15 февраля ВТБ «Красные Крылья» - «Спартак» (Санкт-Петербург)
22 февраля ВТБ «Донецк» (Украина) - «Красные Крылья»
3 марта ВТБ УНИКС (Казань) - «Красные Крылья»
9 марта ВТБ «Красные Крылья» - «Калев» (Таллин, Эстония)
25 марта ВТБ «Химки» (Московская область) - «Красные Крылья»
29 марта ПБЛ «Спартак-Приморье» (Владивосток) - «Красные Крылья»
2 апреля ПБЛ «Нижний Новгород» - «Красные Крылья»
6 апреля ПБЛ «Красные Крылья» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
11 апреля ПБЛ «Енисей» (Красноярск) - «Красные Крылья»
26 апреля ПБЛ «Триумф» (Люберцы) - «Красные Крылья»
5 мая ПБЛ «Красные Крылья» - ЦСКА (Москва)
16 мая ПБЛ «Красные Крылья» - «Енисей» (Красноярск)

кСтати
«Красные Крылья» неизменно побеждают «Нижний 
Новгород» в Самаре. всего команды сыграли между со-
бой восемь матчей, в шести из них самарцы праздновали 
победу. ВТБ - Единая лига ВТБ 

КВ - европейский Кубок вызова 
ПБЛ - Чемпионат России БЕКО ПБЛ 
КР - Кубок России

Используемые сокращения:
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.08.2012 №Д05-01-06/77

Об утверждении Порядка подготовки и утверждения схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории
В соответствии со статьями 31,34, 36 Земельного кодекса Российской Федерации, законом 

Самарской области от 04.03.2011 № 16-ГД «О схеме расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте соответствующей территории», в целях установления еди-
ного порядка при реализации полномочий Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара по подготовке и утверждению схемы расположения земельного участка (земельных 
участков) на кадастровом плане соответствующей территории в границах городского округа Са-
мара.

1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководите-

ля Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара – главного архитектора 
города Стадникова В.Э. 

И.о. руководителя Департамента  В.Г. Сомов

Приложение 
к распоряжению Департамента 

строительства и архитектуры 
городского округа Самарпа 

от 10.08.2012 № Д05-01-06/77
Порядок

подготовки и утверждения схемы расположения  земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует последовательность действий и устанавливает единые 

требования к подготовке и утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории в границах городского округа Самара 
(далее – Схема) в целях её утверждения в сфере полномочий Департамента строительства и архи-
тектуры городского округа Самара (далее – Департамент).

1.2. Подготовка Схемы осуществляется специализированной геодезической организацией, 
имеющей допуски на выполнение соответствующих видов работ в соответствии с действующим 
законодательством (далее – специализированная организация).

1.3. Утверждение Схемы осуществляется распоряжением Департамента.
1.4. Подготовка Схемы обеспечивается гражданами и юридическими лицами самостоятельно.

2. Последовательность подготовки и утверждения Схемы
2.1. Основанием организации работ по подготовке и (или) утверждению Схемы является посту-

пление в Департамент обращений уполномоченных на распоряжение земельными участками орга-
нов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления (далее – упол-
номоченные органы) об обеспечении процедуры выбора земельных участков для строительства, 
утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории, формировании земельных участков, иным предусмотренным 
действующим законодательством основаниям.

2.2. В целях организации работ по подготовке и (или) утверждению Схемы в процессе обеспе-
чения процедуры выбора земельного участка для строительства, формировании земельного участ-
ка для строительства Департамент осуществляет следующие мероприятия:

2.2.1. На основании обращения уполномоченного органа обеспечивает направление запросов, 
предусмотренных нормами действующего законодательства, в уполномоченные органы государ-

ственной власти, органы местного самоуправления, организации и учреждения, направленных на 
получение необходимой информации в отношении выявления наличия либо отсутствуя прав тре-
тьих лиц на испрашиваемый земельный участок, а также иных ограничений в использовании зе-
мельного участка.

2.2.2. После завершения работ по п. 2.2.1. посредством телефонограммы, регистрируемой в 
учетном журнале Департамента, информирует лицо, заинтересованное в предоставлении земель-
ного участка, о необходимости проведения за его счет работ по подготовке Схемы, сроках предо-
ставления подготовленной Схемы в Департамент для осуществления дальнейших действий по обе-
спечению процедуры выбора или формирования земельного участка для строительства.

2.2.3. Обеспечивает проверку предоставленной Схемы на предмет ее соответствия требовани-
ям действующего законодательства, а также данным, содержащимся в системе информационного 
обеспечения градостроительной деятельности.

2.2.4. В случае выявления нарушений готовит в адрес уполномоченного органа мотивирован-
ное заключение о невозможности обеспечения процедуры выбора или формирования земельного 
участка для строительства, либо проект постановления Администрации городского округа Самара 
о невозможности предоставления земельного участка.

2.2.5. В случае отсутствия нарушений осуществляет дальнейшую работу по обеспечению про-
цедуры выбора или формирования земельного участка для строительства и утверждает Схему.

2.3. В целях организации работ по утверждению Схемы для целей, не связанных со строитель-
ством или индивидуального жилищного строительства для льготной категории граждан Департа-
мент осуществляет следующие мероприятия: 

2.3.1. Обеспечивает проверку Схемы, направленной в адрес Департамента уполномоченными 
органами на предмет ее соответствия требованиям действующего законодательства, а также дан-
ным, содержащимся в системе информационного обеспечения градостроительной деятельности.

2.3.2. В случае выявления нарушений Департамент готовит в адрес уполномоченных органов 
мотивированное заключение о невозможности утверждения Схемы.

2.3.3. В случае отсутствия нарушений утверждает представленную Схему.
2.4. Схема изготавливается и предоставляется в Департамент в 6 (шести) экземплярах на бу-

мажном и электронном носителях по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему По-
рядку.

2.5. В распоряжении Департамента об утверждении Схемы указываются:
- полное наименование объекта (заявленная цель использования земельного участка);
- информация о заявителе (в случаях, предусмотренных законодательством);
- информация о градостроительных регламентах;
- площадь земельного участка, в том числе площадь земельного участка в границах красных 

линий, в границах зон с особыми условиями использования территорий.
2.5.1. В случае предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством 

в аренду, в распоряжении могут быть указаны ограничения по срокам использования земельных 
участков с учетом предложений Генерального плана городского округа Самара по строительству 
объектов капитального строительства местного значения.  

2.6. Отмена Распоряжения Департамента об утверждении Схемы, внесение изменений в ут-
вержденную Схему производится по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством.

2.7. Самостоятельным основанием для подготовки заключения в адрес уполномоченных ор-
ганов о невозможности обеспечения процедуры выбора или формирования земельного участка 
для строительства, либо утверждения Схемы, проекта постановления Администрации городского 
округа Самара о невозможности предоставления земельного участка является непредставление в 
Департамент Схемы в сроки, предусмотренные пунктом 2.2.2. настоящего Порядка.

3. Заключительные положения.
Действие настоящего Порядка не распространяется на процедуру подготовки и утверждения 

Схемы на основании муниципального контракта, а также на правоотношения, связанные с утверж-
дением Схем на основании обращений уполномоченных на распоряжение земельными участками 
органов, поступивших в Департамент до вступления в силу настоящего Порядка.

И.о. руководителя Департамента  В.Г.Сомов
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МОЗАИКА

АФИША НА ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
ТЕАТР

«№ 13». Театр драмы, 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА». «Са-
марская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ
«ОТ ФУГИ ДО «КУМПАРСИТЫ»
Филармония, 18:30

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ. 
Театр оперы и балета, 19:00

КИНО
«ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА РИТЫ» 
(драма). «Каро Фильм», «Кино-
мост», «Пять звезд»

«СЕМЬ ПСИХОПАТОВ». «Каро 
Фильм», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд», «Художе-
ственный» 

«ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ» (комедия). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 
(мультфильм). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБ-
НЯКА КЛОДТА». Детская кар-
тинная галерея, 23 августа - 30 
октября

«АПОКАЛИПСИС ПУРЫГИНА». Ху-
дожественный музей, 13 октября 
- 12 ноября

«ОКРЕСТ». Выставка живописи 
Георгия Кичигина. «Новая гале-
рея», 11 октября - 10 ноября

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 

ИНДЕКС 52401. АДРЕС РЕДАКЦИИ  
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. 

Телефоны: 979-75-80 (приемная);  
979-86-79, 979-75-87 (реклама). 

E-mail: info@sgpress.ru. 
Тираж 7 000. Цена свободная.  

За содержание рекламы 
несет ответственность 

рекламодатель.
Подписка на «СГ» 

принимается во всех 
отделениях связи 

Самарской области

Отпечатано в Самарском филиале  
ООО «Типографии «КП».  

443082, г. Самара, ул. Клиническая, д. 257

По вопросам доставки обращаться  
в местные отделения связи.
Время сдачи в типографию  

по графику - 19.00,  
фактическое время сдачи - 19.00.  

Заказ №3925

РЕДАКЦИЯ: 
главный редактор - Елена ПРЕСНУХИНА; зам. главного редактора -  
Владимир АНДРИАНОВ, Сергей ТАТАРЕНКОВ, Дмитрий ЯРАНЦЕВ;  
бильд-редактор - Дмитрий ДЕНИСОВ; отв. секретарь - Сергей БЛИНКОВ.

Директор - Сергей КУРТ-АДЖИЕВ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Работа театрального режиссера. 8.Пу-

стяковая жалоба. 9.Стихийное аквабедствие. 10.Первобытная 
семья. 11.«Голубая каска» ООН в горячей точке. 12.Имя веду-
щей телепрограммы «Женский взгляд». 15.Атакующий вертолет. 
16.Непокорная особа. 17.Художник заборов и стен. 22.Опера 
Россини называется «Сорока-...» 23.13 метров под куполом 
цирка. 24.Громкоговоритель. 25.Маленькая круглая турецкая 
шапочка. 26.«Афганский ...» - фильм В. Бортко с участием М. 
Плачидо. 27.Любовное заигрывание. 28.Произведение печати, 
увидевшее свет. 29.Ледокол, названный именем покорителя 
Сибири. 30.В старину почтовая дорога. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Бабушка вяжет, кот его катает. 2. «Весе-
лая» петарда. 3.Разделенная каналом страна. 4.Отстой свер-
нувшегося молока. 5.В ее стенах лекции читают. 6.Любимый 
парфюм советских парикмахерских. 7.Показатель, на основа-
нии которого проводится оценка. 12.Содержание книги. 13.Ца-
рица висячих садов. 14.Рядом с молотом. 17.Отсутствие пыли 
как «пыль в глаза». 18.Украшения на потолке. 19.Редкая ценная 
вещь. 20.Кормилица работников телевидения. 21.Рабочая об-
увь Золушки. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 19 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Столп. 8.Аноним. 9.Ладонь. 10.Умора. 11.Десерт. 
12.Хлебец. 13.Алыча. 19.Шахта. 20.Тракторист. 21.Гидра. 22.Отвлече-
ние. 29.Ветровка. 30.Запруда. 31.Льготник. 35.Безделье. 36.Селезень.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

У «Подростка» появилась 
своя спортивная площадка 

Постояльцы социально-ре-
абилитационного центра для 
несовершеннолетних в Про-
мышленном районе выстрои-
лись живым коридором с рос-
сийскими флажками и шарами 
в руках. 

Так они  встречали гостей. Тор-
жественная часть церемонии 

проходила под звуки музыки.  На 
открытии спортплощадки был за-
жжен символический олимпий-
ский огонь и перерезана красная 
ленточка.  

Конечно, габариты этого объ-
екта со стадионом не сравнятся, но 
несмотря на это здесь все  приспо-
соблено для того, чтобы играть 
в футбол, баскетбол, волейбол.  
Благодаря администрацию города 
за такой замечательный подарок, 
директор центра «Подросток» 
Лариса Куликова отметила, что 
их учреждению очень была нужна 
спортплощадка. А ребята в бесе-
де добавили, что прежде у них не 
было места, где можно нормально 
погонять мяч, теперь же каждый 
день будут приходить сюда. 

Тепло поздравив воспитан-
ников и сотрудников центра с 
открытием новой спортплощад-
ки, заместитель главы города по 
социальным вопросам Игорь 
Кондрусев добавил, что такие 
сооружения строятся в рамках 
городских целевых программ при 

НИ РОЖДЕНИЯ 

21 ОКТЯБРЯ
Герасименко Александр Владимирович, начальник Автотранспортно-
го управления ООО «Средневолжская газовая компания»;
Гусев Александр Алексеевич, депутат Думы городского округа Самара 
V созыва;
Колмыков Дмитрий Сергеевич, заместитель руководителя департамен-
та экономического развития администрации г.о.Самара;
Наянова Марина Венедиктовна, ректор ГБОУ ВПО «Самарская госу-
дарственная областная академия (Наяновой)», Действительный член Ака-
демии РАЕН, кандидат педагогических наук, доктор экономических наук;
Пермяков Евгений Владимирович, заместитель руководителя Нижне-
Волжского бассейнового водного управления, начальник отдела водных 
ресурсов по Самарской области.

22 ОКТЯБРЯ 
Кацаева Ирина Юрьевна, помощник главы г.о.Самара;
Китова Маргарита Александровна, консультант управления по работе 
с обращениями граждан администрации г.о.Самара;
Чертоляс Виктор Тарасович, генеральный директор ЗАО «Трест Сама-
ратрансстрой»;
Шубина Елена Владимировна, консультант департамента организации 
процессов управления аппарата администрации г.о.Самара.

23 ОКТЯБРЯ
Матвеева Ольга Александровна, консультант департамента организа-
ции процессов управления аппарата администрации г.о.Самара.

Д
Форма проведения собрания: очное присут-

ствие (собрание) акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения собрания: 09 ноября 2012г.
Место проведения собрания: 443020, г. Сама-

ра, ул. Галактионовская, дом 39, угол ул. Высоц-
кого, дом 8.

Время открытия собрания: 09 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, принима-

ющих участие в общем собрании акционеров:  
9 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих пра-

во на участие в общем собрании акционеров: 19 
октября 2012г. Повестка дня собрания:

1). Внесение изменений в Устав Открытого 
акционерного общества «Оргтехнефтестрой» в 
части уточнения адреса место нахождения обще-
ства и способа оповещения акционеров о прове-
дении собраний акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, акционеры вправе 
ознакомиться в офисе ОАО «Оргтехнефтестрой» 
по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионов-
ская, дом 39, угол ул. Высоцкого, дом 8, офис 201.

участии бизнеса. Власти  стара-
ются размещать многофункцио-
нальные площадки возле учебных 
заведений, чтобы здесь могли 
проводить свободное время дети и 
взрослые из близлежащих домов.  

По словам заместителя руко-
водителя департамента по вопро-
сам культуры, спорта и молодеж-
ной политики Самары Андрея 
Третьякова, в этом году в общей 
сложности будет открыто более 
двух десятков спортплощадок, 
хотя потребность в таких объек-
тах во много раз выше. 

- Для ребят, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, вос-
питывающихся в специальном 
центре, такая площадка особенно 
значима, ведь спорт помогает и 
отвлечься от негативного, и укре-
пить здоровье,  -  высказалась ру-
ководитель департамента семьи, 
опеки и попечительства Светлана 
Найденова.

Депутат городской Думы 
Александр Гусев пожелал ребя-
там скорее обрести семью, а сюда, 
на спортплощадку, приходить по-
играть с друзьями. А еще подарил 
им волейбольный, баскетболь-
ный и футбольный мячи, а также 
- авансом - медали для будущих 
чемпионов. 

- Главным показателем эффек-
тивности создания подобных пло-
щадок должно стать здоровье де-
тей, - подчеркнул он. - Пусть здесь 
круглогодично ребятня и взрос-
лые занимаются физкультурой.  

Воспитанники центра в знак 
благодарности подарили гостям 
сшитые собственными руками раз-
ноцветные мячи, а потом с  криком 
«Физкульт-ура!» запустили в небо 
белых голубей и воздушные шары. 
А потом юные спортсмены увле-
ченно гоняли мяч на своей новой 
спортивной площадке.

Ирина МЕДВЕДЕВА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра извещает о возможном или предстоящем предоставлении земель-
ных участков для строительства:

- блочной комплектной трансформаторной подстанции (2БКТП) по улице 
Печерской, около дома № 33 в Октябрьском районе (заказчик: ЗАО «СГЭС»);

- кабельной линии напряжения 10кВт к объекту, расположенному по адре-
су: ул. Галактионовская, 157 в Ленинском районе (заказчик: ООО «Автоблеск»);

- трансформаторной подстанции по ул. Советской Армии / ул. Хабаровской 
в Советском районе (ЗАО «Строительно-монтажное управление «Центр»);

- комплектной трансформаторной подстанции (2БКТП) по улице Кора-
бельной, около дома № 12 в Октябрьском районе (заказчик: ЗАО «СГЭС»);

- комплектной трансформаторной подстанции (ГКТП) по улице Красно-
армейской (около дома № 108) в Железнодорожном районе (заказчик: ЗАО 
«СГЭС»);

- объекта «Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Вол-
гарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара 1 комплекс, 1 очередь» (заказчик: 
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара);

- инфраструктуры для отдыха на природе с пунктом первой медицинской 
помощи на острове Поджабный, на берегу реки Волги, напротив речного вок-
зала в Самарском районе (заказчик: ЗАО «Производственно-техническая 
база»);

- объекта: «Техническое перевооружение сетей газораспределения в ча-
сти выноса из зоны строительства 5 пускового комплекса метрополитена на 
участке от улицы  Осипенко до улицы Полевая» в Ленинском и Октябрьском 
районах (заказчик: ООО «Средневолжская газовая компания»).

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица 
могут направлять  в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146 –а, 
Министерство строительства Самарской области.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков   

Информация о проведении  внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Оргтехнефтестрой»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Юнкер. 2.Ангел. 3.Смута. 4.Оковы. 5.Плаха. 6.Адрена-
лин. 7.Инвентарь. 14.Лорнет. 15.Числитель. 16.Строй. 17.Халва. 18.От-
вет. 23.Трио. 24.Звон. 25.Танк. 26.Камея. 27.Бридж. 28.Удила. 31.Лес. 
32.Гул. 33.Туз. 34.Ион.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Занин Николай Павлович, № квалификационного аттестата 63-11-225, по-
чтовый адрес: 443105, г.Самара, ул.Нагорная, 195, офис 15. Адрес электронной почты CPGE@MAIL.RU, 
контактный телефон 88463315714.

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения границы земельного участ-
ка с кадастровым № 63:01:0340006:637, расположенного: Самарская область, г.Самара, Красноглин-
ский район, 19 км, 12 улица, участок З0Г.

Заказчиком кадастровых работ является Слесаренко В.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: 443105, г.Самара, ул.Нагорная, 195, офис 15, 23.11.2012 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443105, г.Самара, 

ул.Нагорная, 195, офис 15.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана    требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.10.2012 г. по 
23.11.2012 г. по адресу: 443105, г.Самара, ул. Нагорная, 195, офис 15. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местополо-
жение границы: Самарская обл., г.Самара, 19 км, улица 12, участок 30 в; Самарская обл., г.Самара, 19 
км, улица 12, участок 30 ж; Самарская обл., г.Самара, 19 км, улица 11, участок 30 г; Самарская обл., 
г.Самара, 19 км, улица 11, участок 30; Самарская обл., г.Самара, 19 км, улица 11, участок 30 а.   

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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