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gismeteo.ru +6 +1День Ночьпасмурно, 

ветер  С-З, 3 м/с
давление 755
влажность 68%
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влажность 69%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 31.53 40.71

ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
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В ближайшее время 126 самарских семей 
получат социальные выплаты  
на улучшение жилищных условий 

Деньги на новые квартиры

В Самаре открыли 
мемориал жертвам 
политических 
репрессий

АКТУАЛЬНО

«Зайцы» 
заплатят 
500 рублей

Штрафы  
за безбилетный 
проезд возрастут

 стр. 2
 стр. 4

 стр. 2

№200/4977/ среда 31 октября 2012 года (12+)

- Они позволяют людям 
отстаивать свои интересы. 
Председатель совета и члены 
правления имеют официальное 
право оценивать деятельность 
управляющих компаний, 
подписывать или, наоборот,  
не подписывать акты 
выполненных работ, если  
их не устроило качество. 

О СОВЕТАХ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ
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ВЯЧЕСЛАВ 
ТИМОШИН
руководитель 
городского 
департамента ЖКХ: 

На днях в Самаре собрали участников 
программы «Молодой семье - до-

ступное жилье». Они годами ждали шанса 
приобрести жилплощадь, и наконец такая 
возможность им представилась. 

- Мы совершенно случайно узнали о 
программе «Молодой семье - доступное 
жилье» в 2008 году, - рассказали «СГ» 
Константин и Надежда Маковецкие. 
- В расширении жилплощади помощь го-
сударства нам необходима. У нас три доч-
ки. Впятером мы живем в двухкомнатной 
хрущевке общей площадью 40 кв. м. Дети 
сидят друг у друга на головах.  

Собрав необходимые документы, в 
2009 году чета Маковецких стала участ-
ником целевой программы «Молодой 
семье - доступное жилье». Говорят, три 
года ожидания пролетели почти незамет-
но - дети растут, хлопот у родителей не-
мало. Но сейчас семья искренне надеется: 
качество жизни удастся повысить совсем 
скоро. 

- Очень хочется более просторную 
квартиру, - призналась Надежда. - Же-
лательно трехкомнатную: старшей доч-
ке свой уголок, младшим комнату, ну и 
нам. 

На вчерашнем заседании губернской 
Думы были одобрены изменения в ре-

гиональный закон «Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов». Принятый закон предусма-
тривает увеличение расходов бюджета 2012 
года на 402,627 млн рублей, в том числе за 
счет целевых безвозмездных поступлений 
(142,494 млн рублей) и бюджетных средств 
без учета безвозмездных поступлений 
(260,133 млн рублей). В частности, 44 млн 
рублей планируется направить на приоб-
ретение четырех трамваев и восьми трол-
лейбусов для Самары и Тольятти, 26,213 
млн рублей - на реализацию в Самарской 
области модели образовательных систем, 
обеспечивающих современное качество 
образования.

Кроме этого, закон предусматривает 
увеличение расходов областного бюджета 
по ряду социально значимых направлений. 
Например, 95,721 млн рублей направят на 
обеспечение жильем детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, не име-
ющих закрепленного жилого помещения. 
А 19,781 млн рублей предоставят в виде 
субсидий религиозным организациям на 
проведение мероприятий по реставрации, 
реконструкции и строительству культовых 
зданий и зданий для размещения образова-
тельных учреждений, созданных религиоз-
ными организациями. По словам министра 
управления финансами Сергея Кандеева, 
12 млн рублей выделят Региональному 
духовному управлению мусульман Самар-
ской области, а семь с небольшим миллио-
нов - Самарской метрополии РПЦ.

- Деньги будут направлены на реставра-
цию первой очереди Самарской историче-
ской мечети в областном центре, - отметил 
министр. - Также предусматривается ряд 
мероприятий по восстановлению и ре-
ставрации храмов в селах Исаклы, Малое 
Ишуткино и в городе Отрадном.

Дума также внесла изменения в реги-
ональный закон «Об административных 
правонарушениях на территории Самар-
ской области». У депутатов не возникло 
ни одного вопроса к руководителю депар-
тамента транспорта Самары Дмитрию 
Полуляху, представлявшему законопро-
ект. Согласно документу, штраф за без-
билетный проезд и провоз багажа в обще-
ственном транспорте, осуществляющем 
городские, пригородные и внутрирайон-
ные перевозки, составит 500 рублей. Закон 
вступит в силу по истечении десяти дней со 
дня опубликования.

Ирина ИСАЕВА

Егор ЗОТОВ

Прогулка 
под «Парусом»

Завершилась реконструкция еще одного участка 
набережной

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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 30 октября 1908 года родился 
Дмитрий Устинов. Маршал Советско-
го Союза, дважды Герой Социалисти-
ческого труда. один из «сталинских» 
наркомов. В 1941-1953 годах - нарком 
вооружения, затем министр оборонной 
промышленности СССр. курировал соз-
дание ракетно-космического комплек-
са страны. В 1976-1984 годах - министр 
обороны СССр. Пожалуй, единственный 
в послевоенной истории Советской ар-
мии министр - не профессиональный 
военный. Член Цк кПСС с 1952 года, 
кандидат в члены Президиума Цк кПСС 
в 1965-66 гг. С апреля 1966 года кан-
дидат в члены Политбюро Цк, с марта 
1976 года член Политбюро Цк кПСС. 
Депутат Верховного Совета СССр 2-го, 
4-9-го созывов. Награжден девятью ор-
денами Ленина, орденом Суворова 1-й 
степени, орденом кутузова 1-й степени. 
6 мая 1977 года на родине Устинова, в 
Самаре (тогда  куйбышеве) был уста-
новлен его бюст, а Самарская площадь 
стала называться площадью Устинова. 
4 ноября 1978 года местные диссиден-
ты Иван Извеков и Андрей калишин 
предприняли попытку взорвать бюст. 
Изображение маршала почти не по-
страдало, но в соседних домах выбило 
стекол на сумму шесть тысяч рублей 
(новые «Жигули» тогда стоили пять ты-
сяч!). террористов вскоре арестовали, 
Извеков провел восемь лет в тюрьме, а 
калишин - 11 лет в психбольнице. Все-
таки прав был Пушкин, назвав русский 
бунт бессмысленным и беспощадным. 
Сегодня площадь - опять Самарская, а 
бюст маршала стоит на прежнем месте.

Подготовил  Андрей ИВАНоВ

факт
интересный

события

SgpreSS.ru 
сообщает

Юлия роЗоВА

Об этом вчера заявил ди-
ректор МП «Инженер-

ные системы» Сергей Арза-
маскин во время прочистки 
ливневой канализации на ул. 
Мичурина. Напротив церкви, 
расположенной по адресу ул. 
Мичурина, 98, бригада МП 
сначала грязь в ливневке раз-
мывала, а потом насосом от-
качивала эту жижу в большой 
бойлер. По окончании всех 
работ спецтехника должна 
была уехать на предприятие, 
где воду должны были слить, 
а оставшуюся грязь вывезти 
на один из полигонов за го-
род. 

Пока шла работа, Сергей 
Арзамаскин рассказал, что 
на этом участке проводится 
плановый ремонт по очистке 
сетей ливневой канализации. 
А еще - что за девять месяцев 
2012 года проделана большая 
работа. Так, решили пробле-
му водоотведения на участке 
возле парка им. Гагарина по 
ул. Советской Армии. Пред-
приятие заново построило 
коллектор ливневой канали-

зации длиной около 300 ме-
тров и шесть дождеприемни-
ков. 

На Днепровском проезде, 
где часто было воды по коле-
но, теперь тоже все в порядке. 
Нормальное водоотведение 
восстановлено и на ул. Жигу-
левской (район Булочно-кон-
дитерского комбината).

Сергей Арзамаскин от-
метил, что за девять месяцев 
было прочищено около 35 км 
сетей, грязь удалили из 900 
колодцев. Для небольшого 
муниципального предприятия 
это очень хороший результат. 
Кроме того, капитально отре-
монтировали более 800 колод-
цев ливневой канализации, где 
заменили старые решетки на 
новые - с большей пропускной 
способностью. 

- Обновили ливневку на 
проспекте Ленина, на ул. Побе-
ды. Сейчас идут работы на Га-
лактионовской. За девять ме-
сяцев было переложено более 
400 метров аварийных коллек-
торов. Много лет эта проблема 
не решалась, - заявил директор 
предприятия.

Он также добавил, что сей-

час полным ходом идут работы 
на проспекте Кирова. Там пла-
нируется переложить 500 ме-
тров коллектора. Работы очень 
сложные - глубина его залега-
ния около восьми метров.

В этом году автопарк пред-
приятия серьезно обновил-
ся. Администрация Сама-
ры выделила около 25 млн 
на приобретение 10 единиц 
спецтехники - семь канало- 
очистительных автомобилей, 
два  автомобиля для перевоз-

ки людей, грузовую машину с 
гидроманипулятором австрий-
ского производства, который 
позволяет проводить работы 
непосредственно на проезжей 
части.

В первой декаде ноября но-
вая техника выйдет на улицы 
города. 

В целом все сети, передан-
ные МП на хозяйственное ве-
дение, находятся в технически 
исправном состоянии и рабо-
тают нормально.

Вместо горячей воды - бензин 

антирекламная кампания

Лариса ДяДякИНА

Несколько недель жители 116-го жа-
луются на качество горячей воды. 

По требованию Роспотребнадзора опас-
ную воду отключили уже в 19 домах по-
селка.  

- Вода пахнет бензином. Это ЧП! - рас-
сказали «СГ» жители дома № 19 по ул. Ха-
сановской.

Отчаявшись добиться действий от ад-
министрации своего района и УК ООО 
«ПЖРТ Куйбышевский», жители дома  
№ 40 по ул. Бакинской отправили главе 
Самары Дмитрию Азарову посылку - бу-
тылку с водой из крана. Люди надеялись: 
мэр лично оценит качество продукта. Что 

тот и сделал. Дмитрий Азаров продемон-
стрировал бутылку коллегам на недавнем 
совещании сразу после доклада главы 
Куйбышевского района Александра Ав-
раменко.  Он доложил главе Самары: вода 
с запахом нефтепродуктов - проблема для 
116-го не новая. «Аромат» появляется ре-
гулярно и носит сезонный характер. Дело 
в том, что вода для отопления нагревает-
ся на местном нефтеперерабатывающем 
заводе. А из-за того, что система водо-
снабжения не отлажена, техническая вода 
время от времени попадает в трубы с пи-
тьевой. От этого появляется неприятный 
запах. Авраменко обещал отрегулировать 
вопрос в ближайшие дни. Однако Азарова 
такой подход не устроил. 

- Если это ежегодная проблема, поче-
му вы заранее не позаботились о контроле 
промывки систем? - недоумевал мэр. - По-
чему это нельзя было сделать раньше? Не 
промывать систему за счет поставки воды 
в дома, а осуществлять технический сброс, 
как это положено. Почему нужно наступать 
на те же грабли, если знаете, что проблема 
возникает каждый год? Просто надо гото-
виться к отопительному сезону с учетом 
особенностей территории и поставщиков. 
И в ежегодный план работ включать эти 
мероприятия.

Мэр потребовал, чтобы Авраменко 
ехал на завод, искал проблемные места и в 
кратчайшие сроки организовал промывку 
системы водоснабжения.

Алена СЕМЕНоВА 

Об этом вчера рассказали в 
городском департаменте 

жилищно-коммунального хо-
зяйства. Как подчеркнул заме-
ститель руководителя этого ве-
домства Юрий Козельский, 
трафаретам на асфальте и объ-
явлениям, где указаны телефо-
ны о продаже наркотических 
веществ, уделяют особое вни-
мание. Подобных провокаци-

онных сообщений в районах 
быть не должно. 

Также на совещании подня-
ли вопрос о работе котельных, 
за которые отвечает компания 
«Коммунэнерго». Как выясни-
лось, у жителей есть жалобы на 
циркуляцию теплоснабжения 
в зонах ее обслуживания. По 
словам горожан, были случаи, 
когда ночью квартиры Красно-
глинского района не отаплива-
лись. Руководитель городского 

департамента ЖКХ Вячеслав 
Тимошин поручил представи-
телям «Коммунэнерго» разо-
браться в этой ситуации. 

- Жилищный кодекс не 
предполагает предоставление 
услуг не в полном объеме, - на-
помнил Вячеслав Тимошин. - В 
таких случаях самарцам обяза-
ны сделать перерасчет.

Кстати, горожане по-
прежнему могут сообщить о 
перебоях с теплом на «горячую 

линию». Как отметил Юрий 
Козельский, она продолжит 
свою работу до тех пор, пока 
все жалобы не отработают.  
Усилить работу в этом на-
правлении посоветовали Крас-
ноглинскому, Октябрьскому, 
Кировскому, Самарскому и 
Железнодорожному районам. 

Кроме того, управляющим 
компаниям порекомендовали 
активнее готовить зимнюю 
технику к холодам. 

ситуация

ЖКХ

благоустройство

Все самарские ливневки находятся в технически 
исправном состоянии

В поселке 116-й км из кранов течет жидкость с запахом нефти

Фасады домов очищают от  объявлений

дороги больше не затопитсухостой обрезали
Вчера на пляже в районе Ленинград-

ского спуска ликвидировали последние 
сухие ясени. Эти деревья представляли 
опасность. Их кроны засохли и начали 
ломаться. 

По словам заместителя директора по 
производству МП «Спецремстройзелен-
хоз» Людмилы Якобовской, все за-
сохшие деревья и кустарники подлежат 
вырезке. 

На пляжной территории от ул. Венце-
ка до Некрасовской они уже ликвидиро-
ваны. А в следующем году во время ре-
конструкции набережной на участке от ул. 
Венцека до ул. Вилоновской планируется 
высадить новые деревья и кустарники. 

Гибдд:  
«осторожно! дождь!»

В связи с наступлением в Самарской 
области дождливой, пасмурной погоды 
региональная Госавтоинспекция выпу-
стила ряд предупреждений и советов для 
водителей. 

В начале дождя, когда дорожное по-
крытие только начинает намокать, резко 
снижается коэффициент сцепления колес 
с дорогой. В связи с этим увеличивается 
опасность заносов и потери управляемо-
сти автомобилем. При попадании авто-
мобиля в полосу дождя нужно сразу же 
плавно снижать скорость и воздержаться 
от резких маневров и торможений.

Управление ГИБДД рекомендует вы-
бирать скорость движения в соответ-
ствии с состоянием дороги, сохранять 
дистанцию и боковой интервал, быть 
предельно внимательными при проезде 
перекрестков и пешеходных переходов.

Обращаясь к пешеходам, ГИБДД ре-
комендует быть внимательными при 
пересечении проезжей части, поскольку 
дождь и свет встречных фар не позволя-
ет водителю вовремя увидеть человека 
на дороге.
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В Самаре наградили 
победителей и призеров 
первенства города по футболу

Лауреаты 
спорта номер 
один
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подробности

терновый венок памяти

Деньги на новые 
квартиры

В ближайшее время 126 самарских семей получат 
социальные выплаты на улучшение жилищных условий

В Самаре открыли мемориал жертвам политических репрессий

стр.1

помогут всем
Напомним, программа «Молодой 

семье - доступное жилье» финан-
сируется из трех бюджетов - феде-
рального, областного и городского. 
Все деньги, выделенные на 2012 год, 
уже получены. В настоящее время 
сотрудники городского департамен-
та управления имуществом готовят 
свидетельства. Предъявив эти до-
кументы в банки - партнеры про-
граммы, молодые семьи получат со-
циальную выплату на покупку или 
строительство (ипотечное кредито-
вание) жилья. Семей, принятых в ка-
честве участников в эту программу, в 
Самаре сегодня 385. 126 из них полу-
чат заветные свидетельства в тече-
ние месяца. 

- Сегодня мы провели органи-
зационное собрание с молодыми 
семьями, чтобы они в кратчайшие 
сроки смогли использовать средства 
для улучшения жилищных условий, - 
сказал заместитель руководителя го-
родского департамента управления 
имуществом Вадим Кужилин. - На 
эти цели из трех бюджетов выделено 
чуть менее 100 млн рублей. 

На поиски подходящего вариан-
та у 126 счастливчиков - 9 месяцев. 
Но это не значит, что эти заботы 
можно отложить в долгий ящик. 
Если выделенные средства не ос-
воить до нового года, они вернутся 
обратно в федеральный и област-

ной бюджеты. Воспользоваться ими 
в следующий раз вряд ли удастся 
раньше апреля, и драгоценное вре-
мя будет потеряно. 

- В прошлом году мы обеспечили 
социальными выплатами 128 семей, 
в этом - еще 126, - прокомментиро-
вал Кужилин. - Это при том, что в 
предыдущие годы было обеспечено 
жильем всего 20 семей! Мы пригла-
шаем молодых людей, подпадающих 
под критерии  программы, к нам, в 
управление по жилищным вопросам 
департамента на ул. Красноармей-
скую, 17, кабинет 304. Приходите, 
поможем всем!

На участие в программе могут 
рассчитывать люди до 35 лет, име-
ющие менее 11 кв. м жилья на че-
ловека и собственные средства для 
приобретения жилплощади. Госу-
дарство помогает компенсировать 
часть затрат. Так, семья из двух че-
ловек может рассчитывать на сумму 
около 400 тысяч рублей, а многодет-
ные семьи нередко получают выпла-
ты, превышающие миллион рублей. 

Подробнее о том, как принять 
участие в программе «Молодой се-
мье - доступное жилье» читайте в 
ближайших номерах «СГ».

Ирина ИСАЕВА

Юлия КУЛИКОВА

К собравшимся с приветственным словом обратился пред-
седатель городской федерации футбола Сергей Маруш-

ко: «В этом году в чемпионате приняло участие 114 команд. 
Было сыграно около 1000 матчей и проведено более 30 дет-
ско-юношеских турниров. Хочу поблагодарить всех трене-
ров, судей, инспекторов и, конечно же, футболистов».

Затем на сцену вышли почетные гости: председатель 
совета директоров ФК «Крылья Советов» Алексей Чиге-
нев, руководитель департамента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики Самары Татьяна 
Шестопалова, председатель региональной общественной 
организации «Самарская областная федерация футбола» 
Владимир Кейлин. Каждый из них высказал свое мне-
ние о самарском футболе и о его ближайших перспекти-
вах, учитывая, что в Самаре пройдут игры первенства мира 
2018 года. По словам Алексея Чигенева, уже есть решение, 
что на стадионе «Восход» будет образована Поволжская 
академия футбола. 

- Я очень надеюсь, что через восемь-десять лет за Са-
мару будут играть только наши, местные футболисты, - за-
метил Чигенев.

Затем на сцену поднялись живые легенды самарского 
футбола: Геннадий Сарычев, Валерьян Панфилов, Вя-
чеслав Садовников, Динар Шарипов, Рустям Фахрут-
динов, Андрей Резанцев, Геннадий Платонов и другие, 
которым почетные гости подарили памятные подарки.

Церемония награждения призеров и победителей пер-
венства города длилась около двух часов. Но, наверное, 
самые горячие аплодисменты сорвали детские команды, а 
также лучшие бомбардиры.

Форвард из команды «Юнит-1» Никита Земсков за-
бил в чемпионате 24 гола. Как рассказал нам Никита, фут-
болом он занимается уже восемь лет и мечтает когда-ни-
будь попасть в основной состав самарских «Крыльев».

Альбина ТОМИНА

Автор композиции, скульптор 
Иван Мельников, назвал 

свою работу «Спас». Он рассказы-
вает, что идею создания мемориа-
ла впервые ему озвучили около 
десяти лет назад, но для реали-
зации проекта не хватало поли-
тической воли тогдашнего руко-
водства города. Говоря о замысле, 
он пояснил, что скульптура - это 
протест против репрессий, кото-
рые, к сожалению, стали частью 
истории нашего государства. 

Открывая церемонию, к са-
марцам обратился глава город-
ского округа Дмитрий Азаров:

- Уважаемые земляки, сегодня 
мы собрались здесь, чтобы по-
чтить память невинно  постра-
давших людей в 30-е - 40-е годы 
прошлого столетия. Эта память 
нужна, чтобы никогда больше 
в нашей стране не повторились 
события тех далеких уже от нас 
лет. Сегодня, находясь здесь, я ис-
пытываю смешанные чувства. С 
одной стороны - чувство скорби 

покаяния, с другой - чувство ра-
дости. Радости, потому что собра-
лось так много людей. Это значит, 
что в нашем обществе есть здоро-
вые силы. Среди нас все больше 
и больше людей, которые пони-
мают, какое преступление про-
изошло тогда и как важно чтить 
память о невинно пострадавших. 
Все вы знаете, что в 1990 году 
здесь был установлен памятный 
знак. И на протяжении долгого 
времени это место не было за-
быто людьми. В течение 20 лет 
обсуждался вопрос о том, что па-
мятник должен появиться, что мы 
обязаны это сделать. Но на протя-
жении 20 лет никаких решений по 
этому поводу не принималось. Я 
искренне благодарен всем обще-
ственным организациям, которые 
все это время четко отстаивали 
свою позицию. Вместе нам уда-
лось реализовать задуманное.

От лица собравшихся и всех 
горожан, не равнодушных к это-
му событию, мэра города побла-
годарил председатель Самарской 
городской благотворительной 

общественной организации за-
щиты жертв политических ре-
прессий, пенсионеров и инвали-
дов «Реабилитация» Александр 
Шмаков.

Кроме церемонии открытия 
памятника произошло еще одно 
важное событие - встреча лю-
дей с уникальными судьбами. 
Это ветераны, герои нашей стра-
ны, достойнейшие ее граждане. 
Встречаясь здесь каждый год, 
они приносят к этому месту жи-
вые цветы. Вспоминают прошлое, 
вспоминают ушедших.

Владимир Савинов (вну-
чатый племянник знаменитого 
кондитера Савинова) тоже ока-
зался среди гостей церемонии: 
«Сегодня мы пришли сюда по-
христиански помянуть людей, 
безвременно ушедших, безвинно 
казненных, - говорит Владимир 
Николаевич. - Конечно, жутко все 
это вспоминать. Каждый из нас, 
кто был свидетелем тех событий, 
подтвердит - мы пережили боль-
шое горе. Видите, сегодня даже 
погода плачет…».
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Обозреватель «СГ» иссле-
довал обновленный участок 
набережной от ул. Некрасов-
ской до речного вокзала с по-
мощью таких надежных и до-
ступных приборов как ноги 
и глаза. А заодно припомнил 
хронологию перемен.

Самарские любители прогулок 
с годами привыкли глядеть 

по сторонам выборочно: то рука 
тянется за фотоаппаратом, а то 
свернешь на другую улицу - и луч-
ше б вовсе не видеть. Однако при-
ятные глазу маршруты все-таки 
удлиняются, соединяются, и ско-
ро от печальной привычки пора 
будет отказаться. На днях у пе-
шеходов появилась возможность 
задуматься возле почтамта на ул. 
Ленинградской: пройтись ли по 
ул. Куйбышева или спуститься к 
Волге, полюбоваться набережной. 

Раньше такого вопроса про-
сто не существовало, поскольку 
смотреть было особенно не на 
что. Потрескавшийся асфальт, 
исписанные скамейки, будто за-
имствованные из зала ожидания 
на автобусной станции... Картина 
серая, даже гнетущая при нынеш-
ней погоде. Но теперь контраст 
между отремонтированной тре-
тьей очередью и еще не благо-
устроенной первой разительный. 

Отрезок от ул. Некрасовской 
до речпорта был обновлен город-
скими властями совместно с об-
ластным правительством. И в на-
стоящее время он выглядит так: 
в прогулочной зоне элегантным 
узором уложена тротуарная плит-
ка, новый бордюр очертил аллеи 
и клумбы, где высажены молодые 
деревья и кустарники, пустуют по 
осени полсотни дополнительных 
парковочных мест. Композици-
онный центр здесь, конечно же, 
фонтан «Парус». Когда-то он чис-
лился одной из главных город-
ских достопримечательностей, 
был таким же героем открыток с 
видами Самары как монумент на 
площади Славы. Но за два десят-
ка лет пришел в такое состояние, 
что приближаться у нему стало 
небезопасно - начал осыпаться.

Сейчас геометрически фон-
тан остался прежним, но вы-
глядит куда более основательно, 
чем близнец-предшественник. 
Четкие линии, облицованные 
темным мрамором бортики бас-
сейна, свежевыкрашенные трубы. 
Но главное, что сам Парус теперь 
сделан из нержавеющей стали и 
в ближайшие десятки лет вряд 
ли потребует даже декоратив-
ного ремонта. Вокруг фонтана 
под пышными фонарными стол-
бами ждут горожан симпатич-
ные лавочки, поодаль пестреет 
большая детская площадка. Да и 
спортивные площадки, коих те-
перь на одну больше, перестали 
выглядеть так, будто перенесены 
в центр из депрессивных райо-
нов. Даже архитектура домов по 
ул. Максима Горького иначе «за-
играла» в таком соседстве. 

- Очень рада тому, что набе-
режная превратилась наконец в 
приличное место, - говорит моло-
дая мама Александра. - Раньше 
даже не думала, что поведу сюда 
ребенка, когда подрастет. Нечего 
ему делать среди торговых пала-
ток и кафе, перекрикивающих 
друг друга ужасной музыкой. На-
деюсь, что следующим летом тут 
останется чисто и спокойно, по-
тому что новую детскую площад-
ку «мелкий» успел полюбить.

Местные жители говорят: 
особенно красиво здесь бывает 
вечером. Пока еще не закончены 
работы по монтажу подсветки 
для фонтана, да и сам он после 
тестового запуска затих до вес-
ны. И все-таки под фонарями уже 
не трещины с мусором, а чистые 
аллеи, которые уберегает от луж 
грамотно организованная ливне-
вая канализация.

- Я недавно гуляла на набе-
режной ночью - освещение очень 
красивое, -  рассказывает торопя-
щаяся на работу девушка Ульяна. 
- Тут стало приятно находиться 
в любой компании - само место 
располагает к приятному обще-
нию.

Столь однозначной реакции 
на результат реконструкции пред-
шествовала тщательная работа, 
пусть даже занявшая немного 
времени. Ремонт второй очереди 
набережной в прошлом году вы-
звал бурное обсуждение. И пре-
жде чем заняться новым участ-
ком, исполнители обратились за 
советом к горожанам. Так, год 
назад руководитель департамен-
та строительства и архитектуры 
Сергей Рубаков встретился с об-
щественностью. Пожелания са-
марцев были учтены при состав-
лении проекта реконструкции. 
Работы начались в последние дни 
весны, а к концу июля завершил-
ся их подготовительный этап, 
включавший исследование состо-
яния инженерных сетей, демон-
таж старого асфальта и фонарных 
столбов, устранение ненужного 
грунта. К 19 сентября Рубаков 
рассказал: ремонт без проблем 
будет закончен до заявленного 31 
октября, поскольку главное уже 
сделано. Специалисты «Спецрем-
стройзеленхоза» на тот момент 
приступили к высадке растений, 
а пешеходная зона начала по-
крываться плиткой. Последним 
появился «Парус» - скульптурная 
композиция возвращалась на ме-
сто по частям уже в этом месяце. 

Благоустройство самой при-
влекательной зоны для прогулок 
продолжится. А пока можно по-
пробовать поймать погожие дни, 
чтобы в числе первых поразиться 
тому, насколько может изменить-
ся казавшееся знакомым место. А 
4 ноября, в воскресенье, самарцев 
ждет сюрприз - праздник, посвя-
щенный Дню народного единства 
и обновлению набережной. Под-
робнее - в ближайших номерах 
«СГ». 
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Прогулка под «Парусом»
Завершилась реконструкция 
еще одного участка набережной

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Влад ЛУГОШИН
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КОММЕНТАРИИ

ВЯЧЕСЛАВ ТИМОШИН
руководитель городского 
департамента ЖКХ:

- Советы многоквартирных домов 
позволяют людям отстаивать 
свои интересы. Председатель 
совета и члены правления имеют 
официальное право оценивать 
деятельность управляющих 
компаний, подписывать или, на-
оборот, не подписывать акты 
выполненных работ, если их не 
устроило качество. К тому же дом 
без совета не сможет получить 
какие-либо субсидии из вышесто-
ящих бюджетов, в частности, на 
капитальный ремонт. Кроме того, 
добиться хорошего обслуживания 
от УК всегда проще объединившись. 
В Самаре есть отдельные дома, где 
сложно создать советы. Например, 
когда здание в плохом состоянии, 
его собираются сносить, а людей 
расселять, так что совет не 
требуется. Бывает, когда жители 
просто не могут найти общий язык 
и объединиться. Тогда им должны 
помочь администрации районов. 

ГАЛИНА БОЧКАРЕВА
заместитель генерального 
директора УК ЗАО «ПТС-Сервис»: 

- Мы целенаправленно налаживаем 
работу с советами многоквартир-
ных домов. Во всех ЖЭУ есть часы 
приема, в которые жители могут 
прийти со своими претензиями и 
пожеланиями. Управляющим ком-
паниям удобнее работать именно 
с советами, а не с разрозненными 
группами жильцов. Инициативные 
люди, как правило, в курсе общедо-
мовых проблем и знают, с какими 
вопросами необходимо разобраться 
в первую очередь. И у жителей не 
возникает споров по поводу даль-
нейших действий УК, когда один 
требует сперва привести в порядок 
кровлю, а другому важнее ремонт в 
подъезде. Со своей стороны мы объ-
ясняем людям их права. Правление 
советов может принять или не 
принять сделанную УК текущую 
работу, дать рекомендации на 
будущее. Мы просим администра-
ции районов почаще проводить 
с жителями встречи и круглые 
столы по поводу деятельности 
советов. Нередко активисты не 
сильны в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, им требуются кон-
сультации и поддержка. Советы 
многоквартирных домов - важная 
форма общественного контроля, 
с ней должны считаться управля-
ющие компании и обслуживающие 
организации.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ДРУЖИТЬ С УК?
Многоэтажный дом по ул. 

Ставропольской, 173 - первый 
в списке. Обратить внимание 
именно на него посоветовали 
в администрации Кировско-
го района. Хвалили активность 
и практическую хватку жиль-
цов в решении сложных вопро-
сов. Председателем совета этого 
многоквартирного дома оказа-
лась молодая женщина Марина 
Парамонова. С марта 2012 года 
она взяла на себя решение ком-
мунальных проблем не только в 
своей квартире, но и в других. 

- Тогда я временно осталась 
без работы и решила на досуге 
заняться ЖКХ, - говорит Марина 
Парамонова. 

Как рассказала ее соседка и 
член правления совета Галина 
Герланц, председателем Мари-
ну Парамонову выбрало боль-
шинство собственников, потому 
что доверяли этой энергичной 
женщине больше, чем осталь-
ным. Несмотря на то, что на пост 
председателя были кандидатуры 
более сведущие в ЖКХ, люди 
остановили выбор на человеке, 
который никогда профессио-
нально не работал в этой сфере. 

- Мы не хотим никаких махи-
наций с нашими деньгами, - ска-
зала Герланц. - Лучше положить-
ся на проверенного человека. 
Поэтому я и уговорила Марину 
занять пост председателя.

Новая должность оказалась 
непростой. Парамонова вступи-
ла в бесконечную переписку и 
общение со своей управляющей 
компанией «Васко». Проблем 
хватает. Например, что делать с 
мифическим дворником, кото-
рый вроде бы убирает их при-
домовую территорию, а порядка 
не прибавляется? Как разогнать 
наркоманов, которые устраивают 
концерты под окнами? Приходи-
лось вкладывать много сил, вре-
мени, а иногда и денег. Ведь не 
все жильцы согласны выдать на 
общее дело пусть даже и неболь-
шую сумму. 

- Некоторые боятся, что их 
обманут, поэтому не хотят ски-
дываться на нужды дома, - рас-
сказала Парамонова. - К тому же 
мало кто задумывается, что ком-
фортные бытовые условия необ-
ходимо создавать самим. Часть 
соседей готова выйти на общее 
собрание, только когда в их квар-
тире начнутся проблемы. Напри-
мер, лопнет труба или отключат 
тепло.

Герланц уверена: председа-
тель совета должен получать за 

работу зарплату. В идеале чело-
век постоянно находится на ра-
бочем месте и контролирует все 
вопросы. Но в законе о советах 
пока не прописано, кто должен 
финансировать активистов. Бу-
дут ли это жильцы, муниципали-
тет или администрации районов 
- неясно. Сама же Парамонова 
опасается брать за труд какие-
либо деньги. Ведь тогда люди, в 
силу своего менталитета, начнут 
предъявлять к председателям со-
ветов завышенные требования, 
зачастую невыполнимые. А пси-
хологически тяжело оправдать 
надежды. Между тем нагрузка на 
этом посту нешуточная, если все-
рьез браться за дело. 

- Главным достижением со-
вета я считаю то, что удалось до-
биться осмотра дома специали-
стами, - рассказала Парамонова. 
- Теперь мы точно знаем, в каком 
состоянии здание, на что нужно 
обратить внимание в первую оче-
редь. Дом сдали в эксплуатацию 
в 90-е годы, но его построили с 
дефектами. Как оказалось, сейчас 
постепенно рушится кирпичная 
кладка на крыше. Кровля в ава-
рийном состоянии, а внутри тех-
нических помещений появился 
грибок. Пока все это не доставля-
ет неудобств жильцам, но в буду-
щем проблемы точно будут. 

Теперь в планах совета дома 
№ 173 по ул. Ставропольской - 
отремонтировать крышу. Члены 
правления подали заявление на 
капремонт. Еще они собираются 
привести в порядок трубы в под-
вале. 

Как рассказала Герланц, у их 
совета есть еще одно значимое 
достижение. Жильцы отключили 
от своей электросети торговые 
палатки, которые расположены 
рядом с домом. Это было непро-
сто, но управляющая компания 
пошла навстречу в этом вопросе. 

- Теперь специалисты из УК 
«Васко» перекрывают ларькам 
доступ к нашей электроэнергии, - 
радуется Герланц. - Этот процесс 
не завершен, так как упрямые 
коммерсанты то и дело  незакон-
но подключаются к нашему дому. 
Но мы начеку и сразу принимаем 
меры.

Между тем, по мнению жиль-
цов, отношения с УК «Васко» 
пока нельзя назвать идеальными. 
Иногда они не могут добиться 
внимания к своим проблемам. Но 
сдаваться не намерены. Их цель - 
наладить дружеские отношения 
со специалистами сферы ЖКХ. 

- Пока еще управляющие 
компании не привыкли к актив-

ности советов и не знают, что 
с ними делать, - уверена Пара-
монова. - Далеко не все готовы 
считаться с членами правления 
и принять как аксиому то, что у 
нас есть официальное право вы-
сказывать свое мнение и держать 
под контролем общедомовые во-
просы. Но мы добьемся, чтобы 
нас слышали. Конечно, скандалы 
не нужны. И жильцы, и УК дела-
ют общее дело, поэтому наша за-
дача - добиться плодотворного и 
вежливого взаимодействия.

А налаживает контакт предсе-
датель совета во время решения 
конкретных задач. Например, 
Парамоновой пришлось потра-
тить весь день, чтобы вместе со 
специалистами отрегулировать 
в доме температурный режим. 
Так что пуск тепла потребовал 
определенных усилий. Но Пара-
монова не жалуется и продолжит 
работать на благо дома. 

СВОИМИ МЕТОДАМИ
Нам нужны хорошие органи-

заторы! Об этом «СГ» рассказали 
представители совета дома № 
248 по ул. Ново-Садовой. Несмо-
тря на то, что УК «Приволжский 
ПЖРТ» справляется с обязанно-
стями, недочеты в ее работе все 
же остаются. Не все сотрудники 
компании внимательны и кор-
ректны с жильцами. Так что ино-
гда совету приходится бороться с 
силами ЖКХ своими методами. 
Например, в этом году жильцы 
отказались подписать акт, что 
их дом готов к зиме, пока УК не 
вставила стекла во втором подъ-
езде и не починила форточки. 

 - Сотрудникам ЖКХ непо-
нятно, почему люди, которые по-
следние 20 лет от них ничего не 
требовали, вдруг поменяли свое 
отношение, - говорит член прав-
ления совета Лидия Будникова. 
- Правда, очень часто наша ак-
тивность вызывает раздражение.

Председатель совета дома № 
248 по ул. Ново-Садовой Борис 
Дунаев старается наладить рабо-
ту с «Приволжским ПЖРТ». По 
мнению других членов правле-
ния, Татьяны Бабичевой и Ва-
лентина Байдукова, для этого 
нужны хорошие организаторские 
способности и крепкая нервная 
система. Находить компромиссы 
между УК и жителями - задача не 
из легких. 

- Наш председатель стара-
ется достойно выполнять свою 
работу, - отметил Байдуков. - Он 
ищет подход к каждому жильцу. 
Советы многоквартирных домов, 
безусловно, помогают жителям 
отстаивать свои интересы. Но 

сейчас я задумываюсь о том, не 
лучше ли создать ТСЖ. Все-таки 
эта форма правления заставит 
обслуживающие организации 
больше прислушиваться к лю-
дям.

Пока же в ближайших пла-
нах совета - ремонт подъездов. 
Кроме того, активисты хотели 
бы привести в порядок внутри- 
квартальную дорогу, организо-
вать благоустроенную парковку. 
Газоны во дворе нуждаются в до-
полнительном уходе. 

ОБЯЗАННОСТИ ТЕ ЖЕ
В доме № 19 по ул. Алексан-

дра Матросова председателем 
совета этим летом стала Лариса 
Гуляева. Она и раньше выпол-
няла обязанности старшей по 
дому, так что ее работа особо не 
изменилась. Возможно, Гуляева и 
предпочла бы тратить свободное 
время на что-то другое, но жиль-
цы уговорили ее остаться. 

- Я человек немолодой, поэто-
му не возражала бы, если бы мое 
место занял кто-то более энер-
гичный и знающий. Но других 
кандидатур не нашлось. Так что 
я стараюсь как можно лучше вы-
полнять свою работу. 

Женщина постоянно на связи 
с УК «Газэлектромонтаж». Дом не 
терпит халатности. Подтекающая 
крыша требует ремонта, деревья 
во дворе - санитарной обрезки, 
подъезды - покраски и побелки... 
Совет добился кое-каких успе-
хов. Например, члены правления 
отправили заявку на участие в 
городском проекте «Двор, в ко-
тором мы живем». И выиграли. 
В этом году во дворе установили 
красивый детский городок, где с 
удовольствием играют соседские 
ребятишки. 

- Создание советов домов - 
хорошая инициатива, - уверена 
Гуляева. - Главное, с умом взять-
ся за дело.

СОВЕТские дома
Добиваются правды от управляющих компаний

ИНИЦИАТИВА 

Алена СЕМЕНОВА

Помогает ли активность жильцов решать проблемы 
дома? Этот вопрос «СГ» задала председателям советов 
многоквартирных домов. Напомним, что сейчас такие 
советы созданы практически во всех домах Самары, ко-
торыми не управляют ТСЖ и ЖСК. Позволила ли новая 
форма общественного контроля действительно влиять на 
работу управляющих компаний? Нужны ли советы жи-
телям или их деятельность - бесперспективная дополни-
тельная нагрузка? Ответы на эти вопросы мы получили от 
самих руководителей СМД. 

СПРАВКА «СГ»
Советы многоквартирных домов 
являются органами обществен-
ного контроля. По законодатель-
ству, для решения коммуналь-
ных проблем   жители должны 
были самостоятельно создать 
советы многоквартирных до-
мов до 18 июня 2012 года. Это 
не касается тех домов, где уже 
существуют ТСЖ и ЖСК. Пред-
седателя СМД наделяют полно-
мочиями для взаимодействия с 
обслуживающими организаци-
ями. А тем, кто не успел про-
явить инициативу этим летом, 
объединиться помогают органы 
местного самоуправления.
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Ниночку отправили от цеха 
на хозработы - готовить но-

венький, только отстроенный в 
поселке Прибрежном детский 
лагерь к первому летнему за-
езду. Заводской прогрессовской 
молодежи набрался целый вагон 
электрички, но высокого и очень 
худенького парня она выделила 
сразу. Народ вокруг него так и 
крутился. Потом, после мытья 
полов и окон, уборки и покраски, 
конечно же - танцы. И он снова 
в центре, теперь уже с баяном, да 
как играет! А на женское внима-
ние совсем не реагирует. И вдруг 
подходит к ней: «Можно вас при-
гласить на танец?» Потом они в 
том же «Орленке» отработали 
все лето вместе: Нина вожатой, 
а Геннадий - музработником, а 
осенью решили: женимся! Че-
рез месяц Геннадия призвали в 
армию, на три года. Правда, за 
отличную службу дважды от-
пускали к жене на побывку. Уже 
на первом году службы у них ро-
дилась дочь, и письма из армии 
стала приходить со смешными 
рисунками для малышки. А еще 
через четыре года у Давыдовых 
было уже двое детей - дочь Свет-
ланка и сын Костя. 

Картина маслом...
- Его нельзя не любить, - при 

взгляде на супруга взор Нины 
Васильевны наполняется влаж-
ным блеском. - Приходишь с ра-
боты - белье все выглажено, обед 
сварен. После первой смены на 
заводе детей заберет - и с ними 
на каток, на лыжах. А какие ку-
кольные спектакли с детьми, ког-
да они были маленькими, ставил! 

- И куклы, - уточняем, - сами 
шили?

- Да что их шить-то... Вон 
кошку с дачи привезли, я за де-
сять минут ей крысенка соорудил, 
- Геннадий Иванович достает из-
под стула тряпичную кошачью 
забаву величиной с ладонь. - Вы 
мне много внимания уделяете. Я 
хочу про нее сказать (кивает на 

жену). Вот это - человек! Она за 
семью... Я просто ценю свою су-
пругу. Она ведь тоже - и продук-
ты покупает, приносит, стирает, 
а если еще нагрузить ее варкой, 
глажкой, уборкой... Подумаешь, 
пропылесосил - это же простая 
мужицкая работа.

Мы в гостях у Давыдовых. 
Небольшая, но уютная и чистая 
квартирка, на стенах фотографии 
и портреты маслом - Ее и Его. На 
картинах им по пятьдесят (ху-
дожник - друг из «орлятской ко-
горты» Николай Парфенов) - от-
крытые, светлые лица, Геннадий 
Иванович со своим любимым 
музыкальным инструментом.

- У меня в жизни не было 
баяна, - вспоминает музыкант-
самоучка, - но я с детства играл 
на гармошке, хотя ее своей тоже 
не было. У нас на 66-м квартале 
на Безымянке работал пятачок 
танцевальный, я там числился 
одним из лучших гармонистов. 
Уроки нужно делать, а меня зва-
ли: сыграй! Полька, краковяк, 
вальс, припевки... Просто слух, 
наверное... Нас у мамы было пя-
теро, жили с хлеба на квас, по-
этому и на завод-то пошел, когда 
мне еще и 16-ти не было. Когда 
стал работать, со слезами просил 
парторга, чтобы меня пускали в 
красный уголок. Там как раз баян 
был. И я, отработав свои четыре 
часа по КЗОТу, брал ключ и шел 
туда тренироваться. Настырный 
был. Потом меня стали посылать 
летом в «Орленок», музработни-
ком... Работал рядом с музыкан-
тами-профессионалами. Юрий 
Степанов, например, потом в 
Волжском народном хоре высту-
пал. 

С «Орленком» у Геннадия Да-
выдова сложился долгий роман. 
Пока был холост, неизменно ез-
дил на все летние смены. Там же, 
как уже сказано, и жену нашел. С 
командой вожатых у Давыдовых 
до сих пор особые отношения. 
Настоящая орлятская дружба. 
Дважды в год - весной и летом - 

они собираются в своем родном 
лагере на вечер встречи. О том, 
каким творческим, неугомонным 
и жизнерадостным остается это 
поколение, можно судить по се-
мейному фотоальбому Давыдо-
вых. «Орлята» же выпустили и 
небольшой сборник стихов Ген-
надия, посвященный друзьям-
вожатым. Причем это, утверж-
дает Нина Васильевна, тысячная 
часть его поэтического багажа. 
Правда, похоже, что большая и 
самая дорогая для автора часть 
творчества - снова для Нее, его 
единственной и ненаглядной: 
«Как ветром сдунуло года, тума-
ном волосы покрылись. Я горд 
за жизнь, и ты горда, с тобою не 
разлей-вода телега наша прока-
тилась...»

А самой Нине Васильевне 
нравятся шуточные: «Я без тебя, 
как болтик - без гаечки с резь-
бой, как без каркаса - зонтик, без 
иглы патефончик, мне связь нуж-
на с тобой...»

За машиной -  
на БайКонур

На двоих у четы Давыдовых 
92 года трудового стажа, по 46 
лет на каждого. И все на одном 
предприятии - заводе «Про-
гресс».

Как всякая нормальная со-
ветская семья, они зарабатывали 
свое жилье. Сначала комнату, и 
муж за тридцать рублей в месяц 
отрабатывал за нее год на строй-
ке. Еще через полтора завод 
выделил им первую свою двух-
комнатную квартиру на улице 
Воронежской, потом - снова че-
рез заводской профком - пере-
ехали в трехкомнатную на улицу 
Стара-Загора (были еще пере-
езды, но это уже когда отделяли 
взрослых детей). Геннадия Ива-
новича на заводе ценили, поэто-
му квартирный вопрос решился 

относительно легко. С машиной, 
о которой тогда мечтал глава се-
мьи, было гораздо сложнее. До-
жидаться ее в порядке очереди - 
долго. Поэтому, решил Геннадий 
Иванович, надо ехать на Байко-
нур. 

Здесь, на «Прогрессе», Давы-
дов был уже старшим мастером, 
на космодром отправился про-
стым рабочим, изолировщиком. 
Занимались теплозащитой раке-
ты и ее двигателя. 

- Вот смотрите, - дает расклад 
на пальцах бывший байконур-
щик. - Как залезешь в хвостовой 
отдел ракеты, голову сломаешь: 
там одни трубы, все переплетено, 
и все в датчиках. Трубы, чтобы 
они не перегревались, напыляют 
пенопластом. А я их обрабатывал 
под определенные размеры по 
контуру, потом оклеивал стекло-
материалом. Инструменты - нож 
и шкурка, допуск всего полмил-
лиметра! Работа очень сложная, 
можно сказать, филигранная..

Он практически три месяца 
не спал, читал по ночам, изучал 
новую технологию. А днем - на-
бивал руку. В результате снова 
стал лучшим, асом изолировки. 
Ему доверили устранить дефек-
ты на ракете-носителе «Бурана» 
после пробной заливки топлива. 

- Два военных альпиниста- 
подполковника спускали меня 
на тросах с площадки у ракеты-
носителя до нужной зоны, где 
необходим ремонт. У меня борт-
сумка, клей, пробойник - вот и 
все рабочие инструменты. Вы-
сота, вниз посмотришь - люди 
мухами кажутся! И сильный снег 
с ветром. Поэтому меня держа-
ли на тросах-растяжках между 
самолетом и самой ракетой 
«Энергией». На камеры тогда 
мою работу снимали. И премию 
150 рублей за эту работу выдали, 
мне жена на нее два костюма ку-
пила. 

Оставляли его дежурным - а 
это особое доверие - и на два 
запуска «Энергии» - «Бурана». 
Большинство сотрудников Бай-
конура, конечно же, во время за-
пусков эвакуировали в город, за 
12 километров. 

- Нас всех отправили с пло-
щадки в Ленинск, - вспоминает 
запуски ракет Нина Васильевна, 
которая работала на Байконуре 
в отделе кадров. - Мы в гости-
нице, где жили, заклеивали окна 
изолентой крест-накрест, чтобы 
не вылетали при вибрации. Осо-
бенно памятен запуск «Бурана» 
в 1988 году. Мы его так ждали. 
Забирались вместе с детьми на 
крыши, кричали «ура!», плакали, 
обнимались. Такой был празд-
ник, такое счастье! 

Они проработали на Байко-
нуре шесть с половиной лет. И, 
кстати, машину Геннадий все-
таки купил, «Жигули» - «шестер-
ку». На нее было три претенден-
та в цехе. 

- Почему Давыдову, он только 
пять лет отработал, а мы по двад-
цать пять здесь пашем! - возму-
щались конкуренты. 

- Значит, так, - отрезал на-
чальник цеха, - даю всем троим 
одинаковую работу, кто первый 
ее сдаст военпреду, тот и возьмет 
машину. 

Они даже соревноваться не 
стали, знали, что Давыдов сдела-
ет и сдаст первым...

Оглядываясь назад, супруги 
считают, что жизнь у них сложи-
лась хорошая, правильная. Двое 
детей, трое внуков, оба ветера-
ны труда и почетные работники 
«Прогресса». А главное - любят, 
до сих пор смотрят  друг на друж-
ку с нежностью... «Золотую» 
свадьбу Давыдовы отметили в 
последнее воскресенье октября в 
кругу самых близких людей - де-
тей, внуков и друзей-вожатых, в 
своем любимом «Орленке». 

твои люди, самара

Наталья БЕЛОВА 

Семейные универСитеты

Поколение крылатых
Без этой встречи полвека назад в лагере «Орленок» не было бы их свадьбы

Поэтому и свою «золотую» чета Давы-
довых решила отпраздновать здесь же,  
в кругу друзей-вожатых, «орлят» 60-х...

С песней по жизниПолвека вместе
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Грибная охота: победу принес чудо-шампиньон
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Вся Самара в цифрах
Для чего нужна муниципальная геоинформационная система?

Управление городом на современном 
этапе невозможно без использования 

сложных информационных систем. По 
оценкам специалистов, 80% информации, 
используемой в муниципальном управле-
нии, имеет координатную привязку. Это 
значит, что ее можно поместить на циф-
ровые карты и анализировать с помощью 
так называемых геоинформационных 
систем. Современные цифровые карты 
представляются как набор слоев - здания, 
дороги, земельные участки и др., - нало-
женных друг на друга. При этом цифро-
вая карта гораздо «богаче», чем обычная 
бумажная карта: например, можно ткнуть 
в точку на здании и посмотреть все его 
характеристики - этажность, адрес, год 
постройки. Превращение информации из 
длинных и безликих списков в понятные 
слои на единой картографической осно-
ве на порядок повышает эффективность 
их использования. Для этой цели в дека-
бре 2011 года администрация городского 
округа Самара внедрила муниципальную 
геоинформационную систему (МГИС) 
Самары. Открытая часть данных МГИС 
доступна в сети Интернет через муни-
ципальный геопортал по адресу: http://
map.samadm.ru.

Большинство пользователей компью-
теров, имеющих выход в Интернет, так 
или иначе сталкивались с цифровыми 
картами. Они заходят на сайт компании 
Яндекс и просматривают информацию о 
пробках, на сайте Google Maps смотрят 

высокодетальные космические снимки и 
выбирают место для отдыха или рыбал-
ки, ищут в ДубльГИС информацию об ор-
ганизациях, их месторасположении. Чем 
же отличается МГИС и муниципальный 
геопортал от таких широко известных 
сервисов? В первую очередь - составом 
публикуемой информации. Только на 
муниципальном геопортале вы найде-
те границы закрепления территории по 
уборке и санитарному содержанию, по-
стоянно обновляемый слой текущих и 
планируемых работ по ремонту дорог, 
информацию о размещении объектов по-
требительского рынка - киоски, торговые 
центры, минимагазины. Второе важное 
отличие - официальность информации, 
каждый слой ведет профильный департа-
мент, он отвечает за правильность и сво-
евременность обновления данных. Кро-
ме того, муниципальный геопортал имеет 
гораздо больше функций, чем «просто 
посмотреть». Например, с апреля 2012 
года вы можете через геопортал или с 
помощью специальной программы «Мо-
бильная приемная», доступной для уста-
новки на смартфоны под управлением iOS 
или Android, сообщить о городских про-
блемах, указав точку на карте, прикре-
пив фотографию, текстовые пояснения. 
Виды проблем включают неубранную 
территорию, ямы на дорогах, нарушение 
правил торговли и др. - всего 11 катего-
рий. После проверки вашего обращения 
оно будет направлено в профильное под-

разделение для получения ответа. Такие 
привязанные к карте сообщения гораздо 
проще анализировать и отрабатывать: 
специалисты не тратят время на поиск 
объектов, могут рационально планиро-
вать свои выезды, чтобы решить сразу 
несколько проблем, расположенных «по 
соседству». Конечно, на муниципальном 
геопортале открыта только «видимая 
часть» МГИС, остальные данные имеют 
ограниченный доступ. МГИС постоянно 
развивается - добавляются новые важные 
слои, интересные функции, уточняются и 
изменяются данные.

Один из востребованных горожанами 
и часто используемых сервисов МГИС - 
получение информации о городском пас-
сажирском транспорте на сайте tosamara.
ru. На муниципальном транспорте уста-
новлены датчики, которые сообщают 
свое местоположение в единый центр 
обработки данных. Там информация ана-
лизируется и предоставляется всем поль-
зователям. На карте «движутся» трамваи, 
троллейбусы и автобусы на тех же самых 
местах, где они находятся на самом деле. 
Можно посмотреть бортовой номер, рас-

писание движения транспорта, выбрать 
оптимальный маршрут «от точки А до 
точки Б», получить прогноз прибытия 
транспорта для каждой из остановок. 
«Упрощенная» версия сайта доступна и с 
обычных мобильных телефонов: вы мо-
жете, стоя на остановке, буквально за не-
сколько секунд понять, через какое время 
на нее прибудет ваш автобус, трамвай или 
троллейбус. Еще более удобно и быстро 
можно получать прогноз с помощью спе-
циальной программы «Прибывалка-63», 
доступной для установки на смартфоны 
под управлением iOS или Android. Про-
грамма сама определит ваше местополо-
жение и предоставит список ближайших 
остановочных пунктов, останется только 
выбрать необходимый и спустя пару се-
кунд получить расчетное время прибы-
тия транспорта.

Самара является лидером во внедре-
нии муниципальных геоинформацион-
ных систем. На проходящем недавно про-
фессиональном «ГИС-форуме» в Казани 
МГИС городского округа Самара победи-
ла в номинации «Наиболее яркий проект 
муниципального уровня».

Алексей ГОЛЕВ

1. Нежилое помещение, площадью 59,60 кв.м., подвал: 
комнаты №№ 15-17,52,53, расположенное по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Самарский район,                        ул. 
Куйбышева, д. 103.

Кадастровый (условный) номер 63-63-01/318/2007-579.
Победитель – Масленников Сергей Евгеньевич
Цена продажи: 2 400 000 (Два миллиона четыреста ты-

сяч) рублей 00 копеек.
2. Нежилое помещение, литера А, площадью 114,40 кв.м., 

подвал: комнаты №№ 1-7, расположенное по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Ленинский район,                      ул. 
Самарская, д. 247 – 249 угол ул. Чкалова, д. 31 – д. 33.

Кадастровый (условный) номер 63:01:000000:0000(0)//1
:4154600:А

//0001:06:0912:247:0:0//П-1:001.0,002.0,003.0,004.0, 
005.0,006.0,007.0.

Победитель – Масленников Сергей Евгеньевич.
Цена продажи: 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот ты-

сяч) рублей 00 копеек.
3. Нежилое помещение, литера Б, площадью 627,10 

кв.м., 1 этаж: комнаты №№ 1-4, 12-14, 16; 2 этаж: комнаты 
№№ 1-18, 148, расположенное по адресу: г. Самара, Са-
марский район, ул. Водников/ ул. Крупской, д. 20/ д. 3.

Кадастровый (условный) номер 63:01:000000:0000(0)//1:
0010300:Б//0001:09:0141:020:0:0//

П01:001.0,002.0,003.0,004.0,012.0,013.0,014.0,016.0
;П02:001.0,002.0,003.0,004.0,005.

0,006.0,007.0,008.0,009.0,010.0,011.0,012.0,013.0,014.0,
015.0,016.0,017.0,018.0,148.0.

Победитель – Масленников Сергей Евгеньевич.
Цена продажи: 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот 

тысяч) рублей 00 копеек.
4. Нежилое помещение, площадью 46,10 кв.м., подвал 

этаж: комнаты №№ 1-6, расположенное по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Самарский район,                       ул. 
Фрунзе, д. 80.

Кадастровый (условный) номер 63-63-01/187/2007-106.
Победитель – Масленников Сергей Евгеньевич.
Цена продажи: 1 800 000 (Один миллион восемьсот ты-

сяч) рублей 00 копеек.
5.  Нежилое помещение, литера А2, площадью 91,30 

кв.м., цокольный этаж: комнаты №№ 10, 11, расположен-
ное по адресу: г. Самара, Самарский район,               ул. 
Самарская, д. 54.

Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//1:0
119501:А2//0001:09:0912:054:0:0//П94:010.0,011.0.

Победитель – Масленников Сергей Евгеньевич.
Цена продажи: 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот ты-

сяч) рублей 00 копеек.
6. Нежилое помещение, площадью 251,20 кв.м., подвал: 

комнаты:                                        №№ 25,28,29,31,32,33,34, 
расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Железнодорожный район, ул. Красноармейская, д. 117/ ул. 
Агибалова, д. 14.

Кадастровый (условный) номер 63-63-01/158/2006-415.
Победитель – Масленников Сергей Евгеньевич.
Цена продажи: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот ты-

сяч) рублей 00 копеек.
7. Нежилое помещение, литеры А,А1,А2, площадью 90,70 

кв.м., подвал: комнаты №№ 1-11, расположенное по адре-
су: г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, 
д. 174-176 угол ул. Ульяновская, д. 63.

Кадастровый (условный) номер 63:01:000000:0000(0)//1:
4039800:А,А1, А2//0001:06:0105:174:0:0//

П-1:001.0,002.0,003.0,004.0,005.0,006.0,007.0,008.0,009
.0,010.0,011.0.

Победитель – Масленников Сергей Евгеньевич.
Цена продажи:  3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек.
8. Нежилое помещение, площадью 31,30 кв.м., подвал: 

комната № 1, расположенное по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, 
ул. Прибрежная, д. 8.

Кадастровый (условный) номер 63-63-01/160/2007-874.
Победитель – Масленников Сергей Евгеньевич.
Цена продажи: 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) ру-

блей 00 копеек.
9. Нежилое помещение, литера А, площадью 73,70 кв.м., 

цокольный этаж: комнаты  №№ 3,5,6,7,9,10, расположен-
ное по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, ул. Чапаевская, д. 66.

Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//1:0
153500:А//0001:09:1160:066:0:0//

П94:003.0,005.0,006.0,007.0,009.0,010.0.
Победитель – Масленников Сергей Евгеньевич.
Цена продажи: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек.
И.о. руководителя Департамента управления иму-

ществом городского округа Самара В.С.Кужилин

ЗАО «Поволжский страховой альянс» извещает, что 
в связи с утерей ниже перечисленных квитанций и по-
лисов просим считать недействительными:

Квитанции серии АА № 187515
Квитанции серии АА3 № 112014, № 117995, № 

114063, № 126305, № 126310, № 126276
Страховые полиса ОСАГО серии ВВВ № 

0558110716, № 0537366613, № 0547816695, № 
0555962178, № 0569476277, № 0585129231, № 
0616815475, № 0568191267, № 0576090731, № 
0585128838, № 0583843715, № 0583843725, № 
0593777072, № 0604713795, № 0576089271, № 
0604712387, № 0569476466, № 0587837426, № 
0587837424, № 0585126558, № 0585129079, № 
0585129065, № 0585129089, № 0585129088 ВВВ № 
0607896191, ВВВ № 0576090350.

Информационное сообщение 
об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены, 

проведенной Департаментом управления имуществом городского округа Самара
Продажа муниципального имущества без объявления цены проведена 

30.10.2012 в 11.00 по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, кабинет № 5 (актовый зал)
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Илья ПОЛЯКОВ

В галерее «Новое простран-
ство» проходит выставка 

«Моя мастерская». Вместо кар-
тин художников - фотографии 
их рабочих мест. Организаторы 
решили ответить на вопрос, что 
же такое мастерская - кабинет 
мыслителя или производствен-
ное помещение. Получилось не-
что вроде группового автопор-
трета современных художников 
в атмосфере рабочих будней. По 
стенам - полсотни фотографий 
разных жанров и ракурсов, еще 
две сотни демонстрируются в ре-
жиме слайд-шоу на экране. Мель-
кают виды сверху, виды сбоку, на-
тюрморты из банок с красками и 
химикатами, странные металли-
ческие конструкции, похожие на 
инопланетное оборудование, ав-
топортреты художников на фоне 
незаконченных работ. В каждой 
мастерской своя неповторимая 
атмосфера. 

Идея выставки принадлежит 
куратору штутгартского Союза 
художников Хансу-Михаэлю 
Руппрехтеру. Начав собирать у 
коллег снимки рабочих мест, он 

вовлек в проект 215 участников. В 
феврале выставка с успехом про-
шла в Германии, а в Самаре теперь 
демонстрируется в увеличившем-
ся формате - свой вклад внесли 
и местные художники.  Перед 
зрителем открывается череда ра-
бочих мест, где создается сегод-
няшнее искусство. Современная 
мастерская художника не похожа 
на изображенные на классиче-
ских картинах пыльные студии с 
большими окнами, заставленные 
огромными холстами и гипсовы-
ми моделями. Скорее это завод-
ские склады. Вместо мольбертов 
и груды тюбиков красок - мно-
жество осветительных приборов, 
компьютеры и другая оргтехника. 
Всюду виден след современных 
технологий. То комната опутана 
проводами и неоновыми огнями, 
то заставлена гигантскими арт-
объектами.

- Своя студия для художника 
- это родное место, которое игра-
ет роль панциря и вычленяет его 
жизнь из рутины повседневности, 
- считает руководитель Приволж-
ского филиала Государственного 
центра современного искусства 
Неля Коржова.

Немецкие и самарские ху-
дожники сотрудничают чуть 
более полутора десятков лет. 
Общественный союз художников 
Штутгарта впервые приехал в наш 
город в 1996-м. И это повлияло 
на то, что уже в следующем году в 
Самаре была создана первая про-
фессиональная общественная ор-
ганизация «Центр современного 
искусства», которая действует и 
сейчас. За время сотрудничества 
реализованы десятки общих про-
ектов, в этом году уже шестнадца-
тый участник получил стипендию 
для художников в Штутгарте по 
программе партнерских отноше-
ний между городами.  Россияне и 
немцы вместе с 1999 года сделали 
семь Ширяевских биеннале со-
временного искусства.

Зачастую приезжавшие в наш 
город гости из Штутгарта жили в 
мастерских своих самарских дру-
зей. Мастерские и тех и других 
представлены на выставке. Полу-
чился почти семейный альбом. 
С ноткой интимности и носталь-
гии. Впереди у художников обо-
их городов уже запланировано 
несколько проектов, выставок и 
культурных событий.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Активист на митинге. 9. 
Нетронутая цивилизацией женщина. 10. «Хватал-
ка» пиявки. 11. Устройство для определения ме-
стонахождения самолета. 13. Два заряда рядом. 16. 
Какое устройство стиральной машины напоминает 
белку в колесе? 17. Плотный трикотаж. 18. Изобра-
зительное творчество. 19. Внезапное нападение. 
23. Испанский рыцарь-дворянин. 28. Долька ис-

кушения. 29. Лечебное учреждение. 30. 
Сладкая настойка на фруктах или ягодах. 
31. Телевизионный доктор. 32. Лекарство против 
яда. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отрезок, соединяющий кате-
ты. 2. Бедствие в большом масштабе. 3. Дрессиров-
щик тигров. 5. В Африке «вот такой вышины». 6. 
Приспособление для зажима деталей. 7. Замешан-
ный из муки продукт. 8. Дырявый наряд. 12. По-
граничный пес в фильме с Никулиным. 13. Царь, 
приютивший у себя на крыше Золотого петушка. 
14. Сдавливающая плита. 15. Петля на веревке у 
ковбоя. 20. Сказочный ветеринар. 21. Ученый из 
местного музея. 22. Связь двух проводов. 23. Глав-
ная масть в картах. 24. Стихи на заданные рифмы. 
25. Снег, несущийся с вершины. 26. Отец Цербера 
- стоглавое чудовище Тифон, а как зовут его мать, 
полудеву-полузмею? 27. Манера держать свое тело. 

Ответы на кроссворд от 30 октября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сходство. 9. Меломан. 10. Порт-
плед. 11. Педагог. 13. Этикет. 14. Светлость. 15. Сорока. 18. 
Практикант. 19. Ассоль. 23. Кнут. 24. Реггей. 25. Удалец. 
26. Семя. 28. Желание. 29. Знать. 30. Леди. 31. Кладезь. 
32. Ветвь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фейерверк. 2. Романтика. 3. Какофо-
ния. 5. Хром. 6. Детство. 7. Толокно. 8. Ондатра. 12. Отчая-
ние. 15. Статуя. 16. Раскаяние. 17. Коллектив. 20. Дружок. 
21. Иголка. 22. Деяние. 26. Сель. 27. Мода. 

кроссворд

ТЕАТр
«ОЛИГАРХ»
«Самарская площадь»,  
18:30

«РИГОЛЕТТО»
Театр оперы и балета, 18:30

«ПРОЩАНИЕ С БУМАГОЙ»
Театр драмы, 19:00

коНЦЕрТЫ
«ПОЮЩАЯ ДУША САМАРЫ»
Филармония, 18:30

кИНо
«007: КООРДИНАТЫ  
«СКАЙФОЛЛ» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС  
В БРИТАНИИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА  
РИТЫ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«МОНСТРЫ  
НА КАНИКУЛАХ» 3D  
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (коме-
дия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

вЫсТАвкИ
«ОКРЕСТ»
Выставка живописи Георгия 
Кичигина
«Новая галерея», 11 октября - 
10 ноября

«АПОКАЛИПСИС ПУРЫГИНА»
Художественный музей,  
13 октября - 12 ноября

контактная информация:
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231,  
тел. 337-41-51
Театр оперы и балета:  
пл. Куйбышева, 1,  
тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
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ВЫСТАВКА

Самарские  
и немецкие  
художники  
представили 
фотографии  
рабочих мест
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к сВедениЮ налоГоПлательЩикоВ!
Департамент финансов городского округа Самара информирует жите-

лей городского округа Самара, что на официальном сайте Управления ФНС 
России по Самарской области www.r63.nalog.ru размещен сервис «Узнай 
свою задолженность», где в режиме онлайн любой гражданин может само-
стоятельно узнать свою задолженность по налогу на имущество физических 
лиц, транспортному, земельному налогам, налогу на доходы физических лиц 
и распечатать платежный документ (извещение) по форме № ПД (налог) для 
оплаты начисленных сумм.

В случае возникновения вопросов по начисленным суммам налогопла-
тельщик вправе обратиться в налоговый орган по адресам и телефонам ин-
спекций, указанным в данном информационном ресурсе.

ОфициАльнО

чья мастерская 
лучше?


