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Трамваи и троллейбусы  
для Самары

Вчера в Самарской губернской Думе под 
председательством Алексея Ушамир-

ского прошло внеочередное заседание 
комитета по бюджету, финансам, налогам, 
экономической и инвестиционной поли-
тике. На нем члены комитета рассмотрели 
вопрос о внесении изменений в региональ-
ный Закон «Об областном бюджете на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 го-
дов».

По словам министра управления фи-
нансами Самарской области Сергея Кан-
деева, доходная часть бюджета текущего 
года увеличивается на 471,5 млн рублей за 
счет целевых безвозмездных поступлений. 
Эти средства будут направлены на реализа-

цию региональной программы модерниза-
ции здравоохранения (387,7 млн рублей), 
на приобретение электрического транс-
порта (44 млн рублей), на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским 
работникам (19 млн рублей), на обеспече-
ние лекарствами и изделиями медицинско-
го назначения отдельных категорий граж-
дан (14,1 млн рублей), на предоставление 
субвенций местным бюджетам в целях 
обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан (5,99 млн рублей).

Из средств, предназначенных для мо-
дернизации областного здравоохранения, 
основная часть будет направлена на ос-
нащение больниц губернии медицинским 
оборудованием. 

ТОРГОВЛЯ

Ёлки - 2013

На днях в Самаре стартует традицион-
ная продажа хвойных. На елочных 

базарах горожане смогут приобрести ново-
годние деревца на любой вкус. Областные 
лесхозы доставят в наш город с плантаций 
свыше десяти тысяч деревьев. Как отметил 
руководитель городского департамента по-
требительского рынка и услуг Вадим Кир-
пичников, цены за ель не сильно будут от-
личаться от прошлогодних. В зависимости 
от размера одно деревце обойдется от 100  
до 1800 рублей. В этот раз в Самаре зара-
ботают 130 официальных елочных базаров. 
В Железнодорожном районе - 22, Киров-
ском - 14, Красноглинском - 9, Куйбышев-
ском - 6, Ленинском - 18, Октябрьском - 20, 
Промышленном - 19, Самарском - 5 и Со-
ветском - 17. 

Особое внимание уделят уборке приле-
гающей территории и вывозу мусора с мест 
торговли. Продавцы хвойных должны либо 
заключить договоры на эти услуги с управ-
ляющими  компаниями, либо сами занять-
ся наведением порядка. В последнем случае 
они оставляют в залог муниципальному 
предприятию «Ярмарки Самары» 5000 ру-
блей. Если владельцы точек не смогут само-
стоятельно и оперативно навести порядок в 
первые дни нового года,  организация про-
ведет работы за счет этих средств. При этом 
глава Самары Дмитрий Азаров заметил, 
что это непродуктивная форма взаимодей-
ствия с предпринимателями. 

- Для чего вы все усложняете? - возму-
тился мэр, обращаясь к чиновникам. - По-
чему нельзя обязать все точки заключить 
договор с МП «Ярмарки Самары», чтобы 
оно отработало  вопросы с благоустрой-
ством? Зачем здесь нужна эта инвариант-
ность? Кто-то договорился насчет уборки 
с управляющими компаниями, кто-то с 
муниципальным предприятием. Попро-
буй разберись со всем этим 31 декабря! Вы 
должны упрощать схему работы в любом 
деле. Пусть благоустройство координируют 
один-два ответственных. Надеюсь, вопрос 
с санитарным содержанием мы с вами ре-
шили.

Елочные базары предполагается за-
крыть 31 декабря в десять вечера. И 1 янва-
ря оставленные ели не должны портить вид 
прилегающей территории. Мэр потребовал 
тщательно следить за чистотой и порядком. 
Также Дмитрий Азаров поручил организо-
вать «горячую линию», по  которой жители 
могли бы высказать пожелания по работе 
елочных базаров и сообщить о случаях не-
санкционированной торговли. 

Официальные новогодние торговые 
точки, по требованию мэрии, будут оформ-
лены в едином стиле, со специальной выве-
ской, на которой укажут юридическое лицо, 
реализующее хвойные. Дмитрий Азаров 
напомнил: нельзя допускать беспорядоч-
ной торговли елями. 

Алена СЕМЕНОВА 

На этой неделе  
в Самаре начнется 
продажа хвойных
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Победа «Крыльев» в заключительном матче сезона  
вернула футбольной Самаре хорошее настроение

Депутаты губернской Думы одобрили поправки  
в областной бюджет 2012 года
Егор ЗОТОВ
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ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ФИНАНСЫ 

О РАБОТЕ В КИНО
-  У меня есть друзья опера, 
я знаю, из чего состоит эта 
работа.  И мне непонятно, 
почему во всех фильмах, включая 
того же самого «Глухаря», упорно 
никто не хочет ничего снимать 
о реальной работе, о том, 
что приходится переживать 
человеку, выбравшему эту 
профессию. Если правильно  
снять, то получится очень 
интересное кино. 

Евгений 
ДЯТЛОВ
актер  
и певец:
 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

стр.6

В Самаре прошел первый 
благотворительный аукцион 
«Чуткие сердца»

Все только 
начинается!



2

ВТОРНИК    11 декабря 2012 года      №228 (5005)

ФИНАНСЫ

ТОРГОВЛЯ 

SGPRESS СООБЩАЕТ

СОБЫТИЯ

Трамваи и троллейбусы 
для Самары

КОНКУРС

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 П
Е

Р
М

Я
КО

В

Депутаты губернской 
Думы одобрили поправки 
в областной бюджет  
2012 года

Жесткий разговор начистоту 
Дмитрий Азаров потребовал навести порядок на Ново-Садовой 
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Если крупному павильону вы-
годно организовать продажу по 
всем правилам, то у маленьких 
торговых точек может быть дру-
гое мнение. Вадим Кирпични-
ков заверил: алгоритм контроля 
налажен  с администрациями рай-
онов и органами правопорядка. 

Также Дмитрий Азаров от-
метил: деревья не должны ме-
шать ни пешеходам, ни обще-
ственному транспорту. 

- Необходимо учесть то, что 
люди будут приезжать за елками 
на машинах, так что нужно  пред-
усмотреть места для парковок, - 
добавил глава Самары.

Подробная карта Самары с 
расположением всех елочных 
базаров будет опубликована в за-
втрашнем номере «СГ». 

Ёлки - 2013
На этой неделе 
в Самаре начнется 
продажа хвойных

ПЕРВЫЕ ПАСПОРТА
Завтра в государственном 

учреждении Самарской области 
«Дом дружбы народов» в тор-
жественной обстановке пройдет 
вручение паспорта гражданина 
Российской Федерации юным са-
марцам.

Ребята разных националь-
ностей, проживающие в нашем 
городе и достигшие 14-летнего 
возраста, приобрели право стать 
гражданами Российской Феде-
рации. Вручать паспорта будут 
представители управления Феде-
ральной миграционной службы 
по Самарской области.
ДОЖДАЛИСЬ ХОЛОДОВ

На этой неделе в Самаре за-
метно похолодает. На город дви-
жется холодный антициклон с 
северного Урала, и уже в ближай-
шие пару дней температура в об-
ластной столице опустится до 16 
градусов ниже нуля. По словам 
начальника отдела мониторинга 
Приволжского гидрометеоцентра 
Анны Кулагиной, похоже, что 
зима наконец-то вступает в свои 
права. Правда, морозы пока не 
будут сопровождаться снегопада-
ми, зато синоптики предсказыва-
ют довольно сильный холодный 
ветер. 

НАКРЫЛИ КАЗИНО
В Самаре в Железнодорож-

ном районе сотрудники полиции 
пресекли деятельность подполь-
ного казино. Игорное заведение 
располагалось по адресу: ул Меч-
никова, 3.

Находящиеся в помещении 
люди отказались добровольно 
открыть сотрудникам правоохра-
нительных органов дверь, тогда 
им пришлось прибегнуть к помо-
щи специалистов МЧС. Но пока 
полицейские пытались взломать 
дверь, игроки заведения успели 
скрыться через шахту лифта.

По версии оперативников, 
игорное заведение работало не 
больше полутора недель. В по-
мещении находилось пять столов 
для игры в рулетку и в карты. В 
наличии оказались фишки но-
миналом 50 тыс. рублей, что кос-
венно подтверждает большой де-
нежный оборот заведения.

В министерстве имущественных 
отношений Самарской обла-

сти чествовали лучших произво-
дителей губернии - победителей 
Всероссийского конкурса «Сто 
лучших товаров России». 

От лица министра промыш-
ленности и технологий губернии 
дипломантов и лауреатов кон-
курса поздравил руководитель 
управления министерства Вале-
рий Голяшев. 

- Конкурс проводится уже 15 
лет подряд, - отметил он. - Это 
значит, что он признан в России и 
открывает дорогу товарам, кото-
рые в условиях непростой конку-
ренции завоевали почетное право 
называться лучшими. 

Конкурс проводится в два эта-
па - региональный и федеральный. 
В этом году он проходил по следу-
ющим номинациям: «Продоволь-
ственные товары», «Промыш-
ленные товары для населения», 
«Продукция производственно-
технического назначения» и «Ус-
луги для населения». Победите-
лями федерального этапа стали 
27 наименований товаров, пред-
ставленных 15-ю предприятиями, 
такими как ОАО «Тольяттиазот», 
ОАО «Куйбышевский нефтепере-
рабатывающий завод», ООО «Са-
марские оконные конструкции» и 
др. Основной критерий оценки - 
стабильное качество выпускаемой 
продукции. 

Среди лидеров - уже пятый 
год подряд - ОАО «Пивова-
ренная компания «Балтика». 
Строгое жюри по достоинству 
оценило линейку пива «Сама-
ра», которая была разработана 
специально для нашего региона. 
Секрет успеха - в серьезном под-
ходе к производству, поясняют 
в компании. Требования к каче-
ству, принятые здесь, намного 
жестче общероссийских. Более 
того, они с каждым годом совер-
шенствуются. Сегодня специали-
сты «Балтики» ориентируются 
на международные стандарты 
- ISO 9000 и ХАССП. Резуль-
тат очевиден:  почти за десять 
лет работы на самарском рынке 

предприятие сумело доказать, 
что его продукции можно дове-
рять. Об этом свидетельствует и 
узнаваемый знак качества «Сто 
лучших товаров России» на эти-
кетке. 

Кроме того, в рамках это-
го конкурса награждаются со-
трудники предприятий, которые 
внесли наиболее весомый вклад 
в обеспечение качества продук-
ции. В этом году знак «Отличник 
качества»  получил начальник 
цеха розлива филиала ОАО «Пи-
воваренная компания» - «Бал-
тика-Самара» Сергей Бобков. 
Ранее уникальную награду по-
лучили еще четыре сотрудника 
компании. 

Алена СЕМЕНОВА 

Вчера на общегородском со-
вещании глава Самары 

Дмитрий Азаров потребовал 
от руководства администрации 
Октябрьского района навести 
порядок на ул. Ново-Садовой, 
вдоль трамвайной линии. Осо-
бенно много мусора на участке 
от Постникова оврага до ТЦ 
«Апельсин». Во время тради-
ционного объезда города мэр 
проинспектировал состояние 
улицы и пришел в негодование.

 - Такого я еще нигде не ви-

дел, - заявил мэр. - Сколько с 
вами было разговоров по состо-
янию Ново-Садовой?! Почему 
я в субботу должен поднимать 
городской департамент благо-
устройства и экологии, срочно 
организовывать там уборку из-
за того, что у вас раньше време-
ни не нашлось? Ситуация ни в 
какие ворота не лезет. Глядя на 
это, я делаю вывод: вы плохо по-
нимаете поставленные задачи.

Дмитрий Азаров напомнил: 
каждый день по ул. Ново-Са-
довой проезжают десятки ты-
сяч людей. И они вынуждены 

видеть горы мусора из окон 
машин и общественного транс-
порта. Мэр подчеркнул: если 
чиновники не замечают плачев-
ного состояния Ново-Садовой 
из своих автомобилей, им пора 
пересесть на трамваи или боль-
ше ходить пешком.     

В оправдание руководитель 
городского департамента благо-
устройства и экологии Евгений 
Реймер    ответил, что здесь 
недавно убирались. За чистоту 
на части территории отвеча-
ет «Трамвайно-троллейбусное 
управление». А остальное - неза-

крепленные земли, где периоди-
чески наводят порядок во время 
месячников по благоустройству. 

- Кому мне сейчас предъ-
являть претензии? - обратился 
к подчиненным Дмитрий Аза-
ров. - Почему нельзя предельно 
упростить ситуацию, чтобы одну 
улицу убирала одна организация? 
Отрегулируйте этот договор.

Дмитрий Азаров поручил на-
казать виновных и кардинально 
изменить систему работы по са-
нитарному содержанию, чтобы 
за уборку территории отвечало 
одно предприятие. 

Ставка на лучшее качество
Названы компании, попавшие в первую сотню по стране
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В частности, Самарский областной клинический госпиталь 

для ветеранов войн получит сразу два томографа - магнит-
но-резонансный и компьютерный. По словам министра здравоох-
ранения Геннадия Гридасова, томографы будут обслуживать не 
только больных, находящихся на лечении в этом медицинском уч-
реждении.

- Мы рассчитываем, что в госпитале будет оказываться плановая 
помощь  жителям городского округа Самара, - заявил министр.

С учетом предлагаемых изменений доходы областного бюджета 
в 2012 году составят 112,7 млрд рублей, расходы - 123,6 млрд ру-
блей, дефицит - 10,9 млрд рублей.

После непродолжительного обсуждения члены комитета реко-
мендовали принять законопроект сразу в двух чтениях на ближай-
шем пленарном заседании губернской Думы, которое состоится се-
годня. 

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ 
УШАМИРСКИЙ 
председатель комитета по бюджету,  
финансам, налогам, экономической  
и инвестиционной политике Самарской  
губернской Думы:

- Расходы областного бюджета вырастут за 
счет пришедших средств федерального бюджета, 
которые имеют целевое назначение. В частности, 

дополнительные средства пойдут на приобретение восьми 
троллейбусов и четырех трамваев для городского округа Самара. 
Также за счет экономии средств областного бюджета 51 млн 
рублей направят на обеспечение жильем детей-сирот.

Ирина ИСАЕВА 

Область поможет купить Самаре еще четыре новых трамвая
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«СГ» заняла 
первое и второе 
места в стрельбе 
из пистолета

ПОДРОБНОСТИ

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 П
Е

Р
М

Я
КО

В

Почти историческое событие

Илья ДМИТРИЕВ 

В минувшую субботу в стрелковом тире Са-
марской детско-юношеской спортивной 

школы по прикладному многоборью ДОСА-
АФ России, что на ул. Урицкого, 1, журнали-
сты соревновались в стрельбе из малокали-
берного и пневматического оружия. 

Перед началом председатель самар-
ского регионального отделения ДОСААФ 
Василий Плавченко вместе с курсанта-
ми военно-патриотического клуба «Юный 
стрелок» рассказали представителям 
средств массовой информации о спортив-
ном и боевом оружии, которое и по сей 
день используется в Российской армии. 

А директор школы Михаил Шикин 
говорил о системе подготовки спортсме-
нов-стрелков, порядке проведения сорев-
нований среди представителей военно-
патриотических объединений и молодежи 
допризывного возраста. 

Влад ЛУГОШИН

Приезд Дмитрия Азарова на пив-
завод - событие, как оказалось, почти 
историческое. Ведь никогда прежде в 
новейшей истории Самары главы го-
рода не посещали это прославленное и 
уважаемое предприятие. В компании 
президента ОАО «Жигулевское пиво» 
Юрия Сапрунова и главы администра-
ции Ленинского района Сергея Сем-
ченко Азаров прогулялся по заводу, но 
прежде встретился с его работниками 
и быстро завоевал их расположение.

- Не думал, что будет такая торже-
ственная обстановка, - я просто приехал 
познакомиться с заводом, - приветствовал 
мэр пивоваров в цехе розлива. - Жигулев-
ский пивзавод - гордость Поволжья, реги-
она и, я думаю, всей страны. Не знаю, есть 
ли еще предприятия, где так же хранили 
бы традиции на протяжении многих по-
колений.

Мэр сообщил, что серия его отчет-
ных встреч с горожанами в текущем году 
вообще-то завершена, но все-таки пред-
ложил вниманию не столь многочислен-
ной публики сжатую версию обычно-
го доклада. Работники «Жигулевского 
пива» особенно тепло встретили планы 
городской администрации относительно 
появления новых мест в детских садах. 

Мэр обещал устроить встречу обману-
той дольщицы из поселка Мехзавод с ру-
ководителем департамента строительства 
и архитектуры Сергеем Рубаковым. А 
также поведал, что для приведения в по-
рядок внутриквартальных дорог есть два 
пути. Первый - участвовать в программе 
«Двор, в котором мы живем» и получить 
не только приличные дороги, но и ком-
плексное благоустройство всего двора. А 
второй - действовать через депутатов, ко-
торым сейчас выделены денежные сред-
ства на подобные цели.

ТУРНИР 

ВИЗИТ

СОЦИУМ

Глава города посетил ОАО «Жигулевское пиво»

Загорелись 
пинг-понгом

В Самаре прошел 
День спортивного 
волонтерства
Юлия РОЗОВА

Главное мероприятие этого доброволь-
ческого направления прошло в Са-

марском государственном университете 
путей сообщения. И началось оно с про-
фессиональных собеседований с канди-
датами в будущие волонтеры Универси-
ады-2013, что пройдет в Казани. За весь 
день эту «экзекуцию», которую все здесь 
называют простым журналистским тер-
мином интервью, - успели пройти только 
60 человек. Присутствуя на одном из них, 
я в очередной раз убедилась, что пройти 
такое собеседование очень не просто. Но 
вполне по силам тем, кто всерьез собой 
занимается. Точнее, своим развитием. 

За сорок минут, что рекрутер Татьяна 
Азина «с пристрастием допрашивала» 
Даврона Набиева, мы узнали: парень в 
свои 22 года уже получил два образова-
ния - он инженер и переводчик, владеет 
персидским и английским языками, на-
чал изучать  итальянский. В разное вре-
мя занимался боксом, танцами, балетом, 
парашютным спортом. На наш простой 
вопрос, зачем ему это все надо, с таким-то 
багажом знаний он мог бы зарабатывать 
приличные деньги, мы получили не менее 
простой ответ: «Это интересный опыт. В 
принципе, я уже был волонтером, но воз-
можность попасть на Универсиаду позво-
лит мне узнать что-то новое, завести дру-
зей, совершенствовать мой английский».

В результате Даврону предложили 
на выбор сразу несколько волонтерских 
«должностей». Пожелав ему успехов, мы 
отправились к руководителю  СРМОО 
«Центр социальных проектов» Юлии 
Чигаревой, чей центр и проводит эти со-
беседования.  Юлия рассказала, что спор-
тивное волонтерство - новое направле-
ние, оно сейчас активно развивается. А на 
Универсиаде представителей Самарской 
области закрепят за Дворцом спорта, в 
котором будут проходить соревнования 
по настольному теннису. Ребята станут 
помощниками судей.

- На сегодняшний день зарегистри-
ровано около 700 желающих, собеседо-
вания уже прошли более 100 человек. 
В конце января будет готов итоговый 
список волонтеров, которые поедут на 
Универсиаду, а в феврале они начнут про-
ходить многоуровневое обучение, - заме-
тила Юлия. 

Затем мы отправились в лекционный 
зал, где международный арбитр Валерий 
Петров проводил для ребят информаци-
онный семинар по настольному теннису. 
А после него, что называется «на деле», 
показал им, как работают судьи на мат-
чах. Сначала особого интереса аудитория 
не проявляла, ведь ребята имели весьма 
смутные представления о роли «настоль-
ных арбитров». 

Но узнав азы этой популярной игры, 
многие загорелись, и возможность стать 
спортивными волонтерами именно по 
этому виду спорта в них проснулась с но-
вой силой. Например, у студентки СамГУ 
Татьяны Ушаковой.

- Добровольчество для меня не пустой 
звук. С первого курса занимаюсь волон-
терством. В университете у нас есть своя 
группа - «Эдельвейс» называется. Мы 
проводим различные акции и меропри-
ятия, помогаем пожилым людям у них 
дома. Мне нравится быть нужной, а спор-
тивное добровольчество - новое направ-
ление, в котором я тоже хотела бы себя 
проявить, - заявила она. 

- В следующем году мы запланирова-
ли скорректировать наши усилия по бла-
гоустройству, - уточнил Дмитрий Аза-
ров. - Мы реализовывали масштабные 
проекты - такие как набережная, парк 
им. Гагарина, практически все скверы, 
площадь им. Кирова. В следующем году 
хотим сделать акцент на небольших про-
блемах, которые создают большие труд-
ности.

Разговор продолжился обсуждени-
ем Фрунзенского моста. Азаров еще раз 
принес извинения за доставленные не-
удобства во время реконструкции моста 
по улице Главной и заверил, что несмо-
тря на разные слухи и домыслы, Фрун-
зенский мост начнет строиться в будущем 
году. Кроме того, мэр сообщил, что на-
конец нашел поддержку в правительстве 
Самарской области относительно дорож-
ного проекта на проспекте Карла Маркса 
- той самой магистрали «Центральная», 

которую задумали еще 70 лет назад. Те-
перь он может воплотиться в жизнь.

Завершив встречу с работниками, мэр 
попробовал на вкус газированные напит-
ки, а затем отправился по цехам. Экскур-
сию вел не только президент, но и специ-
алисты завода, которые воодушевленно и 
подробно рассказывали обо всех произ-
водственных процессах, так что не слож-
но было убедиться - слова о сохранении 
традиций качества вполне соответствуют 
действительности. При этом большая 
часть экскурсии прошла в цехах, откры-
тых лишь два с половиной года назад. 

Во время осмотра завода возникло 
несколько конструктивных идей - напри-
мер, Юрий Сапрунов рассказал об от-
ложенном в долгий ящик проекте по про-
изводству солода в Самарской области. 
Азаров нашел проект перспективным и 
пообещал донести идею до губернатора 
Николая Меркушкина. 

Затем инструкторы ознакомили жур-
налистов с азами стрельбы из малокали-
берного и пневматического оружия, после 
чего прозвучала команда: на позиции! 

Коленки дрожат, руки трясутся, но мы 
решительно идем в бой. Эмоции перепол-
няют! В руках пистолет хоть и не боевой, 
но, тем не менее, не из легких. Целюсь… В 
молоко. Второй, третий, четвертый выстре-
лы… Есть попадание! Впереди - очередные 
виды. Отстрелялись. Подсчет баллов. Кровь 
бурлит, пульс зашкаливает за 200 ударов в 
минуту. Зато «СГ» в числе лидеров! 

Огласил результаты  заместитель 
председателя регионального отделения 
ДОСААФ Андрей Мельников. Оказа-
лось, что в соревнованиях среди предста-

вителей средств массовой информации в 
стрельбе из малокалиберного пистолета 
второе место досталось Дмитрию Со-
рокину («СГ»). А в стрельбе из пневма-
тического пистолета «золото» также у 
команды «СГ». Его завоевала Евгения 
Илларионова.

- Сегодня журналисты соревновались 
в стрельбе из малокалиберного и пневма-
тического оружия и показали высокий ре-
зультат, - подчеркнул Василий Плавченко. 
- Отрадно, что представители средств мас-
совой информации в совершенстве вла-
деют не только пером, но и оружием. Эти 
навыки нужны каждому человеку, ведь в 
решающую минуту они могут помочь спа-
сению человеческой жизни. 

Журналисты, на рубеж!



4

ВТОРНИК    11 декабря 2012 года      №228 (5005)

ДЕЛА И ЛЮДИ

Сергей Иванов: 
«Сейчас доверие к власти 
постоянно растет»
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Депутат Самарской губерн-
ской Думы Сергей Иванов в 
интервью «СГ» подвел итоги 
уходящего года и рассказал о 
своих планах на будущее.

- Жители Кировского изби-
рательного округа № 5 второй 
раз делегировали вас в губерн-
скую Думу. Они верят вам. Но 
в то же время это и большая 
ответственность. Вы к такой 
ответственности готовы?

- Безусловно. К тому же ны-
нешний год стал  первым для 
меня, когда я работал в новом 
статусе - депутата, избранного 
во второй раз. Ответственность 
большая, но помогает бесценный 
опыт, полученный в предыдущие 
пять лет моей депутатской дея-
тельности. Кроме того, я все вре-
мя работал только в Кировском 
районе. Уже 30 лет.

- Каким был для вас уходя-
щий год? Как вы его оценивае-
те? Что больше всего запомни-
лось?

- Год был значимым, интерес-
ным и со знаком «плюс». В част-
ности, в родном Кировском рай-
оне введены в эксплуатацию два 
детских сада. Это дошкольные уч-
реждения из числа возвращенных. 
Долгое время в них работали не-
профильные организации. О необ-
ходимости их ввода в строй я начал 
говорить еще в 2007 году. Но горо-
ду было не под силу реконструиро-
вать здания садов. Потребовалось 
объединять усилия. В январе 2011 
года губернатор Владимир Ар-

тяков, глава Самары Дмитрий 
Азаров и областной министр об-
разования и науки Дмитрий Ов-
чинников решили восстановить 
эти учреждения. Полтора года шла 
реконструкция. В результате 300 
ребятишек района пошли в дет-
ские сады. Я очень за них рад!

- Долгое время вы вместе с 
жителями 14-го микрорайона 
отстаивали зеленую зону на 
ул. Стара-Загора. Как разре-
шилась эта ситуация?

- Предыдущая администрация 
г.о. Самара выделила земельный 
участок около ТЦ «Колизей» под 
строительство очередного тор-
гового центра. Красивейшая ду-
бовая роща оказалась под угро-
зой уничтожения. Как только 
жители об этом узнали, создали 
инициативную группу, обрати-
лись ко мне. Мы живем, образно 
выражаясь, в каменных джун-
глях, поэтому такие уголки при-
роды просто на вес золота. Здесь 
можно гулять с детьми, дышать 
воздухом, любоваться зеленью. 
Жители буквально дежурили в 
сквере, опасаясь, что деревья спи-
лят ночью. К счастью, этого не 
случилось. Я встречался с Дми-
трием Азаровым, и он поддержал 
людей. В нынешнем году решение 
о выделении земельного участка 
под строительство отменили. Это 
яркий пример того, как активная 
позиция граждан может карди-
нально повлиять на ситуацию. 
Радует, что он не единственный. 
Так, опять же всем миром, мы 
добились отмены постановления 

о присоединении школы № 47 к 
гимназии № 1. Родители писа-
ли обращения в разные органы 
власти, устраивали пикеты, дока-
зывали, что микрорайону нужна 
самая обычная школа в шаговой 
доступности. И победили! 

- Да, активность граждан в 
последнее время значительно 
возросла...

- В разы! Я считаю, это свя-
зано с ростом доверия к власти. 
Постоянно я веду прием граждан 
в округе. Приходят поодиночке и 
группами. В основном, конечно, 
жалуются на сферу ЖКХ: батареи 
не топят, крыша течет, управля-
ющая компания плохо работает. 
Все чаще люди точно знают, чего 
хотят, особенно после создания 
советов многоквартирных домов. 
Многие вопросы жители решают 
самостоятельно, а если не полу-
чается, тогда обращаются в адми-
нистрацию или к депутатам. Яр-
кий пример - программа «Двор, 
в котором мы живем». Своими 
силами детскую площадку не по-
строить даже жильцам самого 
большого дома. Вместе с гражда-
нами мы ходим по району, выби-
раем места для благоустройства, 
чтобы было охвачено как можно 
больше людей. Бывает, люди при-
ходят уже с конкретными пред-
ложениями. Жильцы одного из 
домов 14-го микрорайона сами 
обустроили во дворе небольшую 
парковку на 30 мест. От власти 
требовалось разрешение на стро-
ительство и помощь с освещени-
ем. Это и было сделано. 

Лариса ДЯДЯКИНА

На прием пришли погорель-
цы. Семь лет назад их дом № 

46 по ул. Маяковского сгорел. С 
тех пор люди живут во времян-
ках. Дело в том, что варианты 
переселения их не устроили. У 
каждого своя ситуация. Замести-
тель руководителя департамента 
управления имуществом Вадим 
Кужилин рассказал: по закону, 
переселение носит прежде всего 
компенсационный характер и не 
предполагает улучшение жилищ-
ных условий или решение част-
ных вопросов. Жилье предостав-
ляется, если оно есть в наличии. 

А вот Оксане Коноваловой 
не понравилась квартира в пос. 
Озерный. Хотя ей и предложили 
площадь, которая по метражу в 
два раза больше той, чем у нее 
была. В квартире она нашла не-

доделки. Кужилин отметил: нуж-
но было отметить недостатки в 
«смотровой». Не исключено, что 
управляющая компания могла 
бы их исправить: «За последние 
два года в Озерном, который был 
построен при прежней админи-
страции, многое изменилось: 
отремонтированы квартиры, 
крыши, дороги, сделали комму-
никации... Сейчас в поселке жи-
вут около 400 семей, вот-вот пе-
реедут еще столько же». Юрий 
Ример поручил проработать 
вопрос переселения индивиду-
ально с каждой семьей и оказать 
содействие в оформлении в соб-
ственность участка под сгорев-
шим домом, чтобы в дальнейшем 
жители могли распорядиться им 
по своему усмотрению. 

Со своими проблемами к 
нему обратились и обманутые 
дольщики, вложившие деньги в 

Задача - помочь каждому
Первый заместитель главы 
Самары Юрий Ример провел 
прием граждан

строительство четырехсекцион-
ной многоэтажки на пересечении 
ул. Калинина и Вольской. Они 
рассказали, что ООО «Фортуна» 
должно было сдать дом еще в 
2006 году, но завершить работы 
компания так и не смогла. Тогда 
дольщики создали ТСЖ, собрали 
деньги и достроили высотку. Не-
давно закончили фасад. Сейчас 
остались «мелочи». Однако есть 
серьезная проблема. По словам 
дольщиков, Государственная ин-
спекция строительного надзора 
Самарской области отказывает-
ся принимать дом в эксплуата-
цию, пока не будет подключено 
тепло. В свою очередь, СВГК не 
намерена питать газом местную 
котельную до сдачи дома в экс-

плуатацию. Хотя у дольщиков 
все документы на котельную в 
порядке. При этом в декабре ис-
текает срок действия разрешения 
на строительство дома.   

Ример согласился, что мед-
лить нельзя. Он поручил го-
родскому департаменту строи-
тельства и архитектуры срочно 
собрать совещание и попытаться 
на нем объяснить газовикам и 
Стройнадзору важность немед-
ленной сдачи в эксплуатацию 
готового дома. Ример поставил 
срок: не позднее чем в среду вы-
сотка на ул. Калина/Вольской 
должна быть с теплом. 

Пришел на прием и Алек-
сандр Лысенко из дома № 144 
по 6-й просеке. Мужчина жало-

вался: горячая вода в его квар-
тире всего 45 градусов. Ример 
оказался в курсе проблемы - он 
несколько раз списывался с Лы-
сенко в Интернете. По оценке 
экспертов, причина горячего 
водоснабжения ненадлежащего 
качества - отсутствие циркуля-
ции в магистральных тепловых 
сетях «ВоТГК». И это проблема 
всего района. Ее решают. По сло-
вам заместителя руководителя 
городского департамента ЖКХ 
Юрия Козельского, в настоя-
щее время здесь проводят шай-
бирование (перераспределение 
тепловой энергии по зданию или 
системе трубопроводов). Специ-
алисты обещают, что циркуля-
ция скоро стабилизируется. 

На приеме обсудили, куда переселить погорельцев

Сергей Иванов - региональный координатор  
проекта «Единой России»  «Народный контроль»

- Вы являетесь региональ-
ным координатором проекта 
партии «Единая Россия» «На-
родный контроль». Расскажи-
те, как реализуется проект на 
территории города. 

- 21 ноября был дан офици-
альный старт началу этого про-
екта в Самарской области. Суть 
его в недопустимости продажи 
алкоголя несовершеннолетним, 
особенно в небольших пивных 
ларьках. Недавно мы ходили в 
рейд по Кировскому району с ро-
дителями учеников 47-й школы. 
Наша цель - не поймать наруши-
телей за руку, а предупредить. Не 
допустить продажу алкоголя не-
совершеннолетним. Мы ситуацию 
контролируем. Очень помогает  
студенческая организация «Трез-
вое решение» - молодые ребята 
ведут здоровый образ жизни и 
агитируют других. Это большое 
дело. 

- И в завершение традици-
онный вопрос о ваших планах 
на будущее. 

- Планов много. В первую оче-
редь они связаны с предстоящим 
чемпионатом мира по футболу. Я 
полностью поддерживаю решение 

о строительстве стадиона на тер-
ритории Кировского района. Уже 
сейчас ко мне обращаются жители 
поселка Радиоцентр, интересуют-
ся, как изменится их жизнь в свя-
зи с этим событием, беспокоятся, 
не будет ли переселения. Там ведь 
обширный частный сектор, дач-
ные массивы. Я как депутат-одно-
мандатник планирую участвовать 
в работе общественного совета по 
строительству, чтобы быть в курсе 
всего происходящего и своевре-
менно доносить информацию до 
жителей района. Я  надеюсь, что 
наряду со спортивными объекта-
ми в Радиоцентре появятся и уч-
реждения культуры. Возведение 
стадиона, сопутствующей инфра-
структуры даст толчок для разви-
тия не только Кировского района, 
но и Самары в целом. Ведь за 20 
лет в Самаре не было введено в 
эксплуатацию ни одного знаково-
го социального объекта - школы 
или стадиона. Нужно объединять 
усилия всех уровней власти и ре-
шать проблемы. Чтобы наши дети 
и внуки сказали нам спасибо!

Подготовила 
Ирина ИСАЕВА
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ДО И ПОСЛЕ

Строительную площадку благоустроили 

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Никаких луж Ждут 
перемен

В районе ТЦ «Колизей» скопился мусор

СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

После публикации в «СГ» 
проблемы решают быстрее 

Расчистили завалы

Рядом с вашим домом возникли свалка или незакон-
ный киоск? Двор плохо убирают? Замучили проблемы 
ЖКХ и вы не можете добиться от ответственных лиц  
соответствующих действий? Или наоборот: чиновники 

и коммунальщики быстро помогли? Поделитесь мне-
нием с «СГ», и мы расскажем о самых значительных 
случаях в газете. Ждем ваших откликов по телефону 
979-75-84.

Ул. Льва Толстого, 47: теперь проходу пешеходов «болото» не мешает

Свалка местного значения

«СГ» вновь публикует жалобы 
читателей на проблемы ЖКХ и 
благоустройство. За последнюю 
неделю жители рассказали нам о 
грязных дворах и необустроенных 
контейнерных площадках, об от-
сутствии воды и стихийных свал-
ках. Впрочем, было немало отзы-
вов и о хорошей работе городских 
служб. Так, в Железнодорожном 
районе стало меньше бродячих со-
бак, а в Кировском установили но-
вую спортплощадку. 

ПЕЙЗАЖ НЕ РАДУЕТ 
Во дворе дома по ул. Пензенской, 

43 контейнерная площадка завалена 
отходами. Баки целыми днями пере-
полнены, от них идет неприятный 
запах. Разумеется, что людей это не 
устраивает. 

- На нашей контейнерной пло-
щадке, конечно, периодически наво-
дят порядок. Приезжает погрузчик, 
который забирает отходы, - пояснила 
жительница дома Полина Алексан-
дровна. - Но происходит это очень 
нерегулярно, поэтому общая картинка 
двора нас не радует.

БОЛЬШЕ КОНТЕЙНЕРОВ
Наш постоянный читатель Ан-

дрей рассказал, что во дворе по ул. 
Победы, пр. Кирова, Физкультурной 
и Краснодонской катастрофически не 
хватает мусорных контейнеров. Не-
сколько лет назад их было десять, сей-
час осталось всего четыре. Из-за этого 
на территории выросла свалка. Все 
утопает в отходах. Кроме того, здесь 
постоянно лужи и грязь. На помойках 
кормятся крысы и бродячие собаки, а 
летом из-за сырости полно комаров. 

- В нашем районе очень много ма-
газинов, из которых сюда приносят 
груды коробок, - говорит Андрей. - 
Иногда их кто-то поджигает. Мы уже 
несколько раз вызывали пожарных. 
Раз в месяц приезжает самосвал, ко-
торый разгребает завалы отходов, но 
очень быстро они появляются вновь. 
Нам нужно больше контейнеров! 

СОХРАНИТЬ ГАЗОН 
Во дворе дома по ул. Стара-Загора, 

224 есть небольшой газон, где посто-
янно проезжают и даже паркуются ма-
шины. Жителям это не нравится - они 
просят установить ограждение, чтобы 
сохранить газон. Между тем люди 
отмечают в своем дворе и перемены 
к лучшему: появилось освещение и 
спортивная площадка. За это горожа-
не говорят спасибо. 

НЕТ ВОДЫ 
В доме № 12 по ул. Победы на про-

шлой неделе несколько дней не было 
воды. Жители устали терпеть неудоб-
ства и тратиться на воду в пластико-
вых бутылках. По мнению самарцев, 
сложности с водоснабжением нача-
лись из-за неполадки инженерной 
системы в магазине, расположенном 
на первом этаже. Они просят принять 
срочные меры. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Жители Железнодорожного рай-

она отмечают: на перекрестке ул. 
Пензенской и Пятигорской больше 
не встретишь стаю бродячих собак, 
которая пугала прохожих. Горожане 
благодарят администрацию своего 
района за работу. 

По ул. Советской Армии, 211 образовалась свалка. Территория 
выглядела ужасно. Горы пластиковых бутылок, картонных ко-

робок и другого хлама. Внутриквартальная дорожка утопала в мусо-
ре. Жители ругались, обходя свалку, - кому понравится каждый день 
пробираться через завалы грязи. Об этом они и сообщили в свою 
управляющую компанию «Ремжилуниверсал». Городская админи-
стративно-техническая инспекция по благоустройству тоже вовремя 
заметила непорядок. По ее поручению и по просьбам жильцов здесь 
навели чистоту. Мусора на  дорожке больше нет.

На днях в редакции «СГ» раздался зво-
нок. Жительница Кировского райо-

на Валентина Федоровна рассказала: 
на конечной остановке коммерческого 
маршрута №61 у ТЦ «Колизей» постоянно 
можно увидеть кучи мусора. Рядом стоит 
какой-то непонятный вагончик. Прохо-
жим постоянно приходится обходить эту 
внушительную свалку. К тому же она рас-
пространяет неприятный запах и привле-
кает бездомных животных... 

- Это, наверное, самое проблемное ме-
сто в нашем районе, - говорит Валентина 
Федоровна. - Кажется,  мусора здесь с каж-
дым годом становится все больше. И непо-
нятно, откуда он берется! В мае проходил 
городской субботник, здесь разгребли за-
валы, и вокруг стало чисто. Но сейчас все 
вновь по-старому. Это настоящее безоб-
разие!

Мы побывали на месте событий и те-
перь можем подтвердить слова Валентины 
Федоровны. На остановке - горы мусора. 
Спиленные ветки, пустые бутылки, короб-
ки, грязь... А место достаточно многолюд-
ное. Совершенно очевидно, что здесь не 
помешало бы убраться. 

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ
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ПЕРСОНА

ВЫСТАВКА

КУЛЬТУРА

Для авангардистов 
очень реально, 
для реалистов - 
слишком
условно 
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«Моего Чкалова зритель 
не понял»

Юлия КУЛИКОВА

В филармонии с аншлагом прошел концерт 
Евгения Дятлова. Помимо песен из кино-

фильмов и романсов прозвучал также блок 
произведений о Великой Отечественной  
войне. Публика не скупилась на цветы, апло-
дисменты и крики «браво». А за час до кон-
церта артист встретился с самарскими жур-
налистами. 

Прежде всего репортеры поинтересова-
лись подробностями съемок фильма «Жизнь 
и судьба» в Самаре. 

- Самый памятный эпизод, когда мой ге-
рой собирается покончить с собой: читает 
письмо от Жени Шапошниковой, в котором 
та сообщает, что уходит к своему первому 
мужу.  Камера  должна двигаться по пред-
метам, меня окружавшим, медленно на-
плывая на мое заплаканное лицо, затем я 
должен положить письмо, медленно припод-
няться. Но уже на съемках то ли я отвлекся, 
то ли медленнее снимали, чем следовало… В 
общем, я уже положил письмо и вдруг слы-
шу тихий шепот: «Женя, мы еще ползем по 
предметам»… И я вылетел  из образа, как ни 
старался вернуться, ничего не помогало. А 
вообще тот съемочный период считаю одним 
из счастливейших событий в моей жизни. Та-
ковых  немного.

Евгений Дятлов рассказал и о других 
своих новых ролях:

- В этом году вышли три работы с моим 
участием, которые зритель воспринял не-
однозначно. «Чкалов», «Жизнь и судьба», 
«Белая гвардия». Самые негативные отзывы 
о первом. Моего Чкалова зритель не понял. 
Многие увидели в этом герое алкоголика. 
Почему-то мимо них «пробежала» сцена, 
где он идет к  Сталину замолвить слово о не-
справедливо осужденных, или сцена, где он 
говорит с женой о том, что главное в жизни 
любить и дорожить жизнью, и бог с ней, с 
авиацией.

Хочу сказать, что фильм мы хотели сде-
лать не историко-биографический, а как не-
кую «песнь» о человеке. 

Актер и певец ответил на несколько во-
просов «СГ»: 

- Трудно совмещать съемки и гастро-
ли? В ближайшие годы не хотите скон-
центрироваться на чем-то одном?

- Я вообще хочу не часто сниматься. Если 

не будет интересных предложений, то предпо-
чту исключительно концертную деятельность. 

- Кого бы вы хотели сыграть?
- Мне, наверное, уже не удастся это сде-

лать, потому можно говорить смело. Григо-
рия Мелехова из «Тихого Дона» Шолохова и 
Степана Разина из «Я пришел дать вам волю» 
Шукшина. Этими книгами я болею с 18 лет. 

- Вы не устали от шлейфа «мента»?
- Устал, конечно. У меня есть друзья опе-

ра, я знаю, из чего состоит эта работа.  И мне 
непонятно, почему во всех фильмах, вклю-
чая того же самого «Глухаря», упорно никто 
не хочет ничего снимать о реальной работе, 
о том, что приходится переживать человеку, 
выбравшему эту профессию. Если правильно  
снять, то получится очень интересное кино. 
И зритель тогда будет понимать опера.

 Все кричат: нам нужна идея, объединяю-
щая нас всех. Да какая идея? Нужно сопере-
живание, сострадание. Нужно понимать, как 
бесценна и быстротечна жизнь - твоя, его, ее. 
Это и есть объединяющее...  

Погружение 
в оперу

Творческий 
вечер Сергея 
Слонимского
Валерия ИВАНОВА

В Самарском академическом 
театре оперы и балета со-

стоялся концерт, посвященный 
80-летию со дня рождения Сер-
гея Слонимского и 45-летию 
его творческого содружества с 
нашим театром. Сам компози-
тор в это время был на закры-
тии фестиваля «Петербургский 
ренессанс Сергея Сломинского» 
в  Санкт-Петербурге и приехать 
в Самару не смог, однако вечер 
был наполнен его гением.

Илья ПОЛЯКОВ

В галерее «Новое пространство» 
(пр. Ленина, 14а) открылась 

выставка самарского художника 
Владимира Булекова. В экс-
позиции более полусотни работ  
последних трех десятков лет. 
Большая часть картин - жанровые 
полотна, и лишь немного натюр-
мортов в интерьерах.

У персонажей Булекова доми-
нируют две характеристики - без-
защитность и удивление. Герои 
изображены в тот момент, когда 
они либо только что лишены вну-
тренней опоры, либо эта ката-
строфа вот-вот произойдет и мир 
вокруг должен будет рассыпаться 
на кусочки. При этом незаметно 
никакого защитного панциря или 
напряжения мускулов, что по-
могло бы противостоять беде, - у 
персонажей в лицах видны только 
внутренняя шаткая целостность 
и печальный, парадоксально 
умудренный и наивный одновре-

Маэстро красочной хрупкости

Евгений Дятлов  
об искусстве и жизни 

менно взгляд. Никакого напряже-
ния, только безмерное терпение.  
Каждому из булековских героев 
- Христу, Дон Кихоту, Пушкину, 
апостолу Петру или Арлекину - 
предстоит собирать ту кучу раз-
бросанных камней, что раскиданы 
от одной линии горизонта до дру-
гой совсем другими людьми. Но 
нет в этих лицах и фигурах тяже-
сти, а только медитативная пред-
решенность - мол, чему быть, того 
не миновать. 

Вообще картины Владимира 
Булекова, при всей драматичности 
сюжета и смысловой нагруженно-
сти, на удивление легки и не остав-
ляют тяжести на душе, а только 
чувство умиротворения. Наверное, 
не зря излюбленный цвет художни-
ка - зеленый во всех его оттенках - 
цвет покоя. Работы настоящих жи-
вописцев, таких как Булеков, тем 
и интересны, что зритель, замечая 

поначалу только сюжет и краски, в 
итоге всматривается в себя, пере-
бирает собственную внутреннюю 
жизнь, разглядывает перепутанные 
нити мыслей, доводов и аргумен-
тов поступков. Словно соломоново 
кольцо с надписью «все проходит, 
и это пройдет» перекатывается пе-
ред мысленным взглядом. 

Есть у Булекова и картины с по-
литической тематикой. Например, 
триптих «Ожидание». На левой 
части рабочие с ружьями строятся 
в колонну на дороге, на централь-
ной - «Путь сибирский дальний», 
тех же мужиков готовят гнать по 
этапу, на правом холсте - сгру-
дившаяся кучка деревенских баб 
с надеждой всматривается вдаль. 
Триптих посвящен октябрьскому 
перевороту, но не несет в себе ни 
пропагандистского смыслового 
напряжения, ни антипропаганды. 
Все, что объединяет напряженные, 

уставшие фигуры героев, - извеч-
ная российская дорога и беда, ко-
торая приходит за ними и уводит 
по этому пыльному тракту нашей 
истории. 

- Для меня в живописи мера 
условности словно предопреде-
лена кем-то. Абстрактных хол-
стов не пишу, так как вижу в них 
формальную и смысловую не-
достаточность, а правдоподоб-
ные произведения кажутся мне 
архаичными. Поэтому баланси-
рую достаточно свободно между 
абстрактным и правдоподобным 
искусством. Мое творчество ли-
шено крайних устремлений. Оно 
для авангардистов очень реально, 
для реалистов - слишком условно, 
- говорит о своем творчестве Вла-
димир Булеков.

Выставка в «Новом простран-
стве» будет работать до 19 дека-
бря.

КОНЦЕРТ 

Открылся концерт прологом 
из оперы «Виринея» в исполне-
нии хора и оркестра театра (хор-
мейстер Валерия Навротская, 
дирижер Александр Аниси-
мов). Зрители услышали также    
арию Марии из оперы-баллады 
«Мария Стюарт» в исполнении 
Ирины Крикуновой, куплеты 
могильщиков и арию Офелии из 
«Гамлета» в исполнении, соот-
ветственно, Зураба Базоркина, 
Алексея Перова и Татьяны 
Гайворонской. Первое отде-
ление концерта завершилось 
несколькими фрагментами из 
оперы «Король Лир», кстати, на 
правах премьеры. Второе отде-
ление полностью отдали «Виде-
ниям Иоанна Грозного»: отрыв-
кам видео с мировой премьеры 
(дирижер Мстислав Ростропо-
вич) и фрагментам оперы в ис-
полнении самарских солистов.

Зал тепло встречал оваци-
ями исполнителей:  Татьяну 
Ларину, Ларису Терехову, Ре-
ната Латыпова, Александра 
Миненко, Михаила Губского, 
Василия Святкина, Андрея 
Антонова и других. Вели кон-
церт Светлана Хумарьян и 
Александр Анисимов, который 
временно передал дирижерскую 
палочку своему коллеге Влади-
миру Коваленко.

Хотя фрагменты опер были 
представлены в концертном 
исполнении, стоит отметить  
декорационное решение. Сце-
на театра представляла собой 
огромное панно из красок и от-
тенков масштабных музыкаль-
ных историй Слонимского, что 
помогало зрителям погрузиться 
в атмосферу оперных драм.
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Футбол при минус 15 - это 
круто! В такой мороз играют 

разве что представители русского 
хоккея. Теперь вот и футболисты 
премьер-лиги. Но за такие день-
жищи, что платят им, професси-
оналам, - вспомним Высоцкого! 
- можно и нос поморозить. Впро-
чем,  в бенди все игроки в дви-
жении -  там никто не замерзнет. 
А играть в неспешный футбол, 
катая мяч посередине поля, - это 
уже полный экстрим! Уральские 
игроки к морозу привыкшие. А 
каково, к примеру, нашим параг-
вайцам? Ведь у них сейчас на ро-
дине +35!

Но и это еще не весь кошмар. В 
колоде игроков у рулевого волжан 
Александра Цыганкова в Перми 
едва хватало на основу. Кадровый 
голод!  К травмированной бригаде 
в составе Петра Немова, Сергея 
Петрова, Артема Делькина и 
Стива Жозе-Реннетта добави-
лась группа дисквалифициро-
ванных - Ибрагим Цаллагов, 
Виктор Свежов, Алексей Кон-
цедалов. Ну и как, скажите, в та-
ких условиях побеждать «Амкар», 
который, кстати, в Перми еще ни 
разу не обыгрывали?

К кому обращаться за помо-
щью? У Цыганкова наверняка 
свои секреты. Но факт остается 
фактом: футбольный Бог, види-
мо, в последний момент все же 
решил  выручить многострадаль-
ные «Крылья».  На помощь, судя 
по всему,  была в срочном порядке 

откомандирована  госпожа Удача. 
Фарт - великая вещь даже в обыч-
ной жизни, а в футболе - вдвойне! 
Ибо на поле с первых минут стали 
происходить невероятные вещи. 
Судите сами. На 6-й минуте Луис 
Кабайеро делает фланговую пе-
редачу в чужую штрафную, и тут 
начинаются чудеса - защитник 
пермяков Иван Черенчиков пы-
тается мяч выбить, а тот, словно 
по желанию старика Хоттабыча, 
по дуге предательски опускается 
в сетку …собственных ворот.  Ку-
рьезный гол, но на этом чудеса не 
заканчиваются. Продолжились 
они, когда из-за травмы поле вы-
нужден был покинуть форвард 
«Крыльев» Сергей Корнилен-
ко. Тут, правда, сердечко  екнуло: 
кто же будет забивать?  Но, слава 
богу, опять подфартило. Едва ли 
не в следующей атаке удары пер-
мяков дважды отражает штанга! 
Причем второй раз били  с двух 
метров!

А дальше сработало старое 
футбольное правило: не забива-
ешь ты -  вынимай мяч из соб-
ственных ворот.  Кабайеро вновь 
делает очередной острый флан-
говый прострел, и оставшийся 
в одиночестве перед воротами 
Александр Елисеев закрепля-
ет преимущество самарцев - 2:0.  
«Амкар» нервничает и допуска-
ет очередную непозволительную 
ошибку. За вторую желтую кар-
точку с поля удаляется Андрей 
Семенов, и хозяева остаются 

вдесятером! А это разве не чудеса?  
Второй тайм становится бе-

нефисом для голкипера и капи-
тана «Крыльев Советов» Сергея 
Веремко. Пермяки прилично 
разогрели его на морозе, дав воз-
можность в полной красе проде-
монстрировать свое вратарское 
искусство. Белорусский легионер 
стойко выдержал все коварные 
удары «Амкара», так и не позво-
лив им распечатать свои ворота. 
Видя, что Веремко поймал кураж, 
эта эмоциональность передалась 
и Цыганкову, который за четыре 
минуты до финального свистка 
убирает замерзшего Кабайеро 
и дает шанс совсем еще юному 
17-летнему Константину Кер-
танову.

Вы могли себе подобное пред-
ставить при Кобелеве? 

Итак, самарцы прерывают 
безвыигрышную серию из  семи 
поражений подряд и десяти мат-
чей без побед. Впервые в сезоне 
ворота нашей команды остались 
«сухими». Это первая победа ко-
манды под руководством Алек-
сандра Цыганкова. 

Сразу после матча в Перми 
футболисты «Крыльев Советов» 
разлетелись по домам в отпуск. 
По предварительным планам, 
команда соберется  6 января в 
Москве, где игроки пройдут ме-
дицинское обследование. Затем, 
примерно с 9-10 января, запла-
нированы сборы в Турции и Ис-
пании.

В спорткомплексе «Локомо-
тив» три сильнейших бильяр-

диста страны - Юрий Пащин-
ский, Владислав Осьминин и 
Сергей Горыславец - разыграли  
звание абсолютного чемпиона 
страны. Для этого надо было до-
казать свое преимущество сразу в 
трех разновидностях бильярда - 
«свободной пирамиде», «комби-
нированной пирамиде» и «трое-
борье». 

- Самаре впервые в истории 
доверили право провести столь 
престижный турнир,- рассказал 
корреспонденту «СГ» главный 
судья соревнований и предсе-
датель областной федерации 
бильярдного спорта Валерий 
Грищенко. - В этом году самар-
цы выступили очень успешно, 
став призерами в командных со-
ревнованиях чемпионатов Рос-
сии среди мужчин и женщин. В 

ФУТБОЛ

БИЛЬЯРД

СТАТИСТИКА

Все только начинается!
Победа «Крыльев» в заключительном матче сезона   
вернула футбольной Самаре хорошее настроение
Сергей СЕМЕНОВ

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

НИКОЛАЙ ТРУБАЧЕВ
главный тренер «Амкара»:
- Благодарю болельщиков: они остаются с командой в тяжелое время. Изви-
няемся за результат. Признаем - осеннюю часть чемпионата мы провалили 
полностью. То, что показали сегодня, это, наверное, наш максимум.

АЛЕКСАНДР ЦЫГАНКОВ
и.о. главного тренера «Крыльев Советов»:
- Накануне игры мы столкнулись с большими проблемами. Много травмиро-
ванных, три человека пропускали матч по дисквалификации. По ходу игры 
тоже появились большие проблемы. Благодарю ребят, которые «через не могу» 
играли, к этому мы шли долго. Сегодня доказали, что в футболе выигрывает та 
команда, которая показывает более целостную и организованную игру. Погод-
ные условия были очень тяжелые, да и синтетика тоже реагирует на мороз. 

Шар - в лузу!
Впервые в истории в Самаре разыграно  
звание абсолютного чемпиона России
Сергей СЕМЕНОВ

Премьер-лига. 19-й тур
«Амкар» (Пермь)  -  «Крылья 

Советов» (Самара) - 0:2 (0:2) 
Голы: Черенчиков, 6 (0:1 - ав-

тогол). Елисеев, 39 (0:2). 
«Амкар»: Нарубин, Семенов, 

Черенчиков, Мияйлович, Сира-
ков, Пеев, Нийхольт (Брежнаник, 
39, Гришин, 75), Коломейцев, 
Васильев К., Волков, Пикущак 
(Якубко, 46).

«Крылья Советов»: Верем-
ко, Верховцов, Епуряну, Телес, 
Таранов, Воробьев, Григорян, 
Елисеев, Баляйкин, Кабайеро 
(Кертанов, 86), Корниленко (Го-
лубев, 24).

8 декабря. Пермь. Стадион 
«Звезда». Минус 10 градусов. 
5500 зрителей (вмещает 17 000)

рейтинге лучших бильярдистов 
страны  Самара в лидерах. Недав-
но за нас начал выступать Юрий 
Пащинский, который стал ло-
комотивом  развития этого вида 
спорта в губернии. На его приме-
ре резко прогрессируют тольят-
тинские бильярдисты. Поэтому и 
было принято решение показать 

местным поклонникам  бильярд 
мирового уровня. Ведь каждый 
из трех участников - чемпион в 
своем виде. Пащинский и Ось-
минин - самые титулованные из 
этой троицы, чемпионы мира и 
Европы, обладатели Кубка мира. 
Сергей Горыславец - самый ти-
тулованный в стране юниор, ви-

КСТАТИ
СЕБАЛЬОС, ГУД БАЙ? 
Нападающий «Крыльев Советов» Пабло Себальос 
может в ближайшее время перейти в итальянскую 
«Болонью» или эквадорскую «Барселону» из г. Гуа-
якиль, сообщает championat.com.
Представитель парагвайского форварда сообщил, 
что обсудит возможность ухода Себальоса с руковод-
ством самарского клуба в ближайшее время. 26-лет-
ний футболист получил три предложения: от «Бо-
лоньи», «Барселоны» и еще одного парагвайского 
клуба.
Агент Себальоса отметил, что многое в этом вопро-
се будет зависеть от решения руководства «Крыльев 
Советов», но сам футболист не против покинуть Са-
мару.

С приходом нового главно-
го тренера, фамилию которого 
объявят после 11 декабря, планы 
команды в межсезонье чуть скор-
ректируют.

- Я знаю, что клуб давно ве-
дет предварительную селекцион-
ную работу, но последнее слово 
останется за новым наставником 
«Крыльев Советов», - рассказал  
и.о. главного тренера команды 
Александр Цыганков. - 10 декабря 
у меня первый экзамен в тренер-
ской академии РФС на получе-
ние лиценции Pro, затем второй. 
Меня в это время в Самаре не 
будет. После получения диплома 
я тоже ухожу в отпуск и буду ожи-
дать решения попечительского 
совета клуба, который обещал не 
затягивать с назначением ново-
го наставника. Готов к любому 
предложению. Но то, что остаюсь 
в клубной системе «Крыльев Со-
ветов», - абсолютно точно.

И В Н П РМ О
1 ЦСКА 19 14 1 4 33-17 43
2 Анжи 18 12 4 2 33-17 40
3 Зенит 18 11 4 3 35-19 37
4 Кубань 19 10 2 7 32-21 32
5 Терек 19 10 2 7 23-27 32
6 Рубин 18 10 1 7 26-18 31
7 Локомотив 19 9 4 6 27-21 31
8 Динамо 19 10 0 9 28-25 30
9 Спартак 18 9 2 7 34-30 29

10 Краснодар 19 8 4 7 33-27 28
11 Ростов 19 5 5 9 20-25 20
12 Амкар 19 5 4 10 19-31 19
13 Волга 19 4 5 10 19-30 17

14 Крылья  
Советов 19 4 4 11 18-36 16

15 Алания 19 2 5 12 18-31 11
16 Мордовия 19 2 3 14 18-41 9

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Цыганков и его команда ободрили в Перми 
футбольную Самару: еще не все потеряно!

СПОРТ

це-чемпион Европы-2012 среди 
мужчин. И каждый из них до-
стоин звания абсолютно лучшего 
бильярдиста страны.

Изнурительный марафон 
продолжался в стенах спорт-
комплекса «Локомотив» почти 
семь(!) часов - настолько равной 
была игра участников. И только в 
концовке едва заметно обозначи-
лось преимущество Осьминина. 
20-летний ростовчанин второй 
год подряд завоевывает Кубок 
абсолютного чемпиона и 100 000 
рублей призовых.  

Кстати, одним из первых по-
здравил нового абсолютного 
чемпиона известный телеведу-
щий Леонид Якубович, между 
прочим, еще и вице-президент 
Федерации бильярдного спорта 
России, классный бильярдист. 
Вы бы видели, как Леонид Арка-
дьевич бьет дуплетом. Сказка! 
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ
- Лен, он хоть симпатичный? - 

интересуюсь я.
- Да нет, - задумчиво отвечает 

девушка, пытаясь в очередной раз 
понять, что же такое с ней про-
изошло. -  Просто наваждение 
какое-то было.

Познакомились они в Ин-
тернете. На сайте знакомств.  Ни 
анкета парня, ни его внешность 
Лену, как она говорит, абсолютно 
не заинтересовали.  

Дело было вечером. Не ска-
зать уж, что и делать-то было 
нечего. Просто после работы хо-
телось отдохнуть. Не будь Интер-
нета, девушка, скорее всего, по-
бежала бы к друзьям. Но теперь 
настали такие времена, когда по-
общаться с кем-то можно не вы-
ходя из дома. Девушка зашла на 
сайт знакомств. И ее внимание 
привлек снимок разбитого авто-
мобиля, Порше Кайена. Фотоаль-
бом так и назывался «Жил-был 
Кайен». Лена увидела жуткую 
картину…  А будучи автолюбите-
лем, удивилась, как же так мож-

но умудриться разбить машину? 
Хозяин фотоальбома и рассказал 
ей, как попал в ДТП.  Заметил, что 
сам едва жив остался. На память о 
ДТП  - рассеченная бровь, шрам 
на лице. Так и познакомилась 
Лена с Андреем из Новокуйбы-
шевска. 

Недели две они переписы-
вались, а потом встретились. 
Правда, не о любовном свидании 
мечтала девушка. У Лены был 
парень. В Новокуйбышевск ей 
нужно было попасть по служеб-
ным делам.  Города она не знала, 
навигатора в машине не было, вот 
и попросила Лена нового знако-
мого помочь ей. Автосалоны по-
казать. Ведь  в родном городе он 
как рыба в воде должен ориенти-
роваться.

Так и оказалось. Андрей ей 
помог. А потом они погуляли. 
Ничего от этой встречи она не 
ожидала. Обыкновенный парень. 
Единственное, что в нем ей по-
нравилось: новый знакомый мно-
го шутил. А ведь всегда приятно 
общаться с теми, кому чувство 
юмора не чуждо.  Он ей как авто-
любительнице и рассказывал вся-
кие истории об инспекторах до-
рожно-патрульной службы. Как 
он сам, например, без прав ездил.  

И как друг Миша, эфэсбэшник, 
отовсюду его вытаскивал.

Лена задумывается, пытаясь 
вновь и вновь проанализировать: 
как же так случилось, что она все 
время стала о нем думать? Пожа-
луй, потому что в самый нужный 
момент Андрей всегда оказывал-
ся рядом. Такой внимательный 
молодой человек. Он не давал за-
бывать о себе ни на минуту. Пи-
сал. Звонил.

Девушка и опомниться не 
успела, как влюбилась в Андрея. 
Подружки от изумления ахнули. 
За ней такие классные парни уха-
живали, а этот… Не понимали они 
ее выбора! 

ЛЕНА - ДЕВОЧКА 
СЕРДОБОЛЬНАЯ

Сначала Андрей сказал Лене, 
что работает генеральным ди-
ректором фирмы по перегону 
машин. Правда, занимая столь 
ответственный пост, он почему-
то не ходил на работу. Позже он 
пояснил девушке, что его дирек-
торство лишь для отвода глаз. На 

самом деле он - криминальный 
авторитет. А почему бы и не ска-
зать ей об этом? Лена - девочка 
сердобольная. А в любви ведь нет 
никаких преград.  Известен же на 
всю страну роман следователя и 
подследственного. Даже художе-
ственный фильм  под названием 
«Тюремный роман» на свет по-
явился. 

Лена и впрямь изо всех сил 
пыталась войти в положение но-
вого знакомого. Она сочувствова-
ла  Андрею. Шутка ли - разбить 
Порше Кайен? Да к тому же вре-
заться в крутую машину, Падже-
ро-4! Ведь это огромные траты. 
Кайен, говорил новый друг, ему 
пришлось продать лишь на зап-
части. Всего за триста тысяч. 

И когда Андрей стал просить 
у девушки ее «четырнадцатую», 
чтобы съездить по делам, она, 
разумеется, шла ему навстречу. 
У парня временные трудности. У 
кого их не бывает? Жизнь-то, она 
вроде зебры. Сегодня одного цве-
та полоска, завтра - другого.  По-
чему бы и не выручить человека?

- Только, к сожалению, его 
поездки чаще всего не очень 
хорошо заканчивались, - вспо-
минает Лена. - Он все время ру-
гался с полицией. А я приезжала 

и улаживала конфликты. Даже 
ночью приходилось выезжать на 
пост ГАИ. Мою машину хотели на 
штраф-стоянку забрать.

Рукописную доверенность вы-
писала ему буквально за три дня 
до серьезной аварии. А все эти три 
дня он меня упрашивал ее выдать. 
Мне не хотелось этого делать. И, 
как оказалось, не напрасно. 

СЧАСТЬЕ В КРЕДИТ
Радужными красками рас-

писывает Андрей их будущее с 
Леной. И вскоре  предлагает де-
вушке взять в кредит более со-
лидную машину. Мерседес-бенц, 
например. Кстати, он ее уже при-
смотрел. Не новая, но в хорошем 
состоянии. 

- Чтобы заработать большие 
деньги, - повторяет Андрей, - ну-
жен хороший  автомобиль. На 
плохонькой к серьезным людям 
обращаться нет смысла.  

Лене очень не хочется влезать 
в кредиты, но парень ее успокаи-
вает:

- Ничего страшного.  Устрою 
тебя на высокооплачиваемую 
должность.

А чтобы быть ближе к свет-
лому будущему, он предлагает 
девушке уволиться с прежней ра-
боты. Лена следует совету. 

- Отдохну немного, - решает 
она. - А там снова в бой, на новом 
месте.

Андрей уговаривает Лену 
оформить кредит на себя. Даже 
приносит ей справку из одной 
организации, в которой указан ее 
сорокатысячный заработок.

- Считай, что ты уже там рабо-
таешь, - говорит он девушке.

Лена оформляет кредит на 
Мерседес. Андрей предлагает ей 
взять еще три кредита. На кредит-
ные деньги он спокойно покупа-
ет себе дорогую одежду, золотые 
цепочку и крест. Лена пытается 
объяснить другу, что они не мил-
лионеры. Лучше бы  приобрести 
что-нибудь дешевле. Но он воз-
ражает: одежда должна соот-
ветствовать автомобилю. Иначе 
приличных денег не видать.  

События развиваются стреми-
тельно. Кредиты девушка берет 
буквально через три недели их 
знакомства. С Леной явно что-то 
неладно. Она словно под гипно-
зом находится: не хотела брать 
Мерседес, а взяла. А ее новый зна-
комый беспрестанно внушает ей: 
не переживай,  все будет отлично. 

Но ничего хорошего у Лены 
на горизонте не появляется. Дней 
через шесть Андрей Мерседес 
повреждает. Автомобилю требу-
ется дорогой ремонт. Лена с гру-
стью приступает к сбору денег.  
Во имя светлого будущего за все 
пока приходится платить ей. Она 
буквально содержит Андрея. Об-
увает, одевает. Сигареты ему по-
купает.

НЕ ДОЖДАЛАСЬ
- Честно говоря, - признает-

ся Лена, - впервые меня паника 

охватила через неделю после 
увольнения. Именно в это время  
Андрей разбивает «четырнадца-
тую». Мы отвозим ее в сервис к 
его друзьям.  Эвакуатор, разуме-
ется, за мой счет. Говорит, что в 
ДТП не виноват. Но все оказыва-
ется наоборот. Удивилась я, ког-
да и на место ДТП приехала: моя 
машина без номеров. Спрашиваю 
почему. Отвечает: чтобы избе-
жать расспросов моих знакомых. 
Ерунда какая-то. Так и стояла ма-
шина в сервисе без опознаватель-
ных знаков. 

Ждет Лена, ждет, когда Ан-
дрей ее на обещанную работу 
устроит, но не может дождаться. 
С кредитами обещал помочь рас-
платиться. Но воз и ныне там. 
Машины забрал и не возвращает. 
А тут еще и любопытные детали 
всплывают. Рассеченная бровь и 
шрам на лице у Андрея еще в дет-
стве появились, а не после ДТП 
на Порше Кайене. Лена случайно 
видит его детскую фотографию. 
Да и не 24 года ему, как он напи-
сал в анкете на сайте знакомств, а 
всего 19. Лена, получается, стар-
ше его на два года. Андрей ока-
зывается несусветным вруном. 
Да и из ее поля зрения исчезает.

Стала Лена звонить ему и 
просить вернуть ей обе машины. 
«Четырнадцатую» и Мерседес. 
Он обещает приехать в Самару. И 
однажды  заезжает к ней. Посиде-
ли, чаю попили, а Лена все наде-
ялась, что он ей машины вернет. 
Но не тут-то было.

- Когда я попросила вернуть 
их обратно, - вздыхает Лена, - он 
пригрозил: «Будешь выступать, 
вообще ничего не получишь». Я 
поняла, что пора идти в полицию. 

О том, что написала заявление 
в полицию, Лена предупредила и 
маму Андрея, отправив ей сооб-
щение. Надеясь, что она вразумит 

сына, но мама  сделала вид, что 
ничего не знает. 

И вместо того чтобы вернуть 
Лене Мерседес, Андрей вдруг на-
чинает требовать у нее второй 
ключ от автомобиля. С первым, 
мол, он не заводится. 

- Алексей Бородулин, стажер 
адвоката, к которому я обратилась 
за помощью, услышав просьбу 
Андрея, сразу понял, что машина 
продана, - вздыхает девушка. 

На встречу с Андреем, кро-
ме Лены, отправляются Алексей 
Бородулин и    оперативники. Но 
вместо бывшего друга Лену ждет 
группа серьезных ребят… Один из 
них заявляет, что Мерседес уже 
продан ему. По расписке. За мил-
лион рублей.

Полицейские требуют немед-
ленно вернуть автомобиль. Про-
ходят часа четыре  томительного 
ожидания. Мерседес все-таки 
возвращают. 

Ну а что же с «четырнадца-
той»? Доставшейся Лене от отца.   
По предварительным данным,  
информация неутешительна: 
продана и распилена на запчасти. 
Лена готова разрыдаться. 

ВСТРЕЧА В ПОЛИЦИИ
Лена и Андрей встретились 

в отделении полиции.  Он сидел, 
улыбался и говорил ей:

- Так тебе и надо.
А еще не скупился на угрозы 

ей и ее родственникам.
Так закончился  этот недолгий 

любовный роман. Познакоми-
лись они почти в конце мая, а в 
начале августа уже возникла куча 
недоразумений.  Вопросов много. 
Как, например, без ведома хозя-
ев можно продать их машину? А 
Мерседес, кроме того, в залоге у 
банка находится. На них, конеч-
но, должны ответить следствен-
ные органы.

Наваждение
Она поверила ему, а он обобрал ее до нитки
Татьяна МАРЧЕНКО

ЛЮБОВНО- КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН

КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСЕЙ БОРОДУЛИН
стажер адвоката:
- Сейчас многие девушки знакомятся с молодыми людьми в 
Интернете, на сайте знакомств. И, как мне известно, довольно 
часто попадают в неприятные истории. Если, например, у одной 
девушки молодой человек «позаимствовал» пять тысяч рублей, 
то другая лишилась ста тысяч: парень вовлек ее в хитроумную 
«пирамиду». Альфонсов в наше время, увы, немало.  И предста-
вительницы прекрасного пола нередко именно по их просьбам 
оформляют на себя кредиты.
Девушки, будьте осторожнее! Не стесняйтесь взглянуть в доку-
менты новых знакомых, узнать о них как можно больше.

ВЕРА РАБИНОВИЧ
начальник следственного отдела О МВД России по г. Новокуйбышевску:
- На данный момент в отношении Андрея М. возбуждено уголов-
ное дело по  краже транспортного средства  ВАЗ- 2114 и мошен-
ничеству. И благодаря совместной работе старшего следователя 
Светланы Плехановой и заместителя начальника уголовного 
розыска Владимира Миронова похищенная «четырнадцатая» 
найдена и возвращена законным владельцам.
А то, что касается Мерседеса, то по нему пока проводится про-
верка. По ее результатам и будет принято решение. 
P.S. Пока материал готовился к печати, было возбуждено еще 
одно уголовное дело - по краже Мерседеса и мошенничеству. Оба 
дела объединены в одно производство.
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Укрывать или нет. Для того 
чтобы хвойники радовали 
глаз круглый год, им не-
обходим специальный 
уход в холодное время. 
Укрытие не требуется, 
если хвойные рас-
тения высажены в 
подходящем месте и 
в соответствующей 
компании. Лучшим 
укрытием являет-
ся снежный покров. 
Однако тяжелый 
мокрый снег может 
раздавить растения. И 
поэтому их перед зимой 
следует обязательно не 
плотно связать.

Конечно, все это относится 
лишь к испытанным видам и сортам, а 
не к новинкам. Для капризных растений 
укрытие необходимо. Единственным эф-
фективным укрытием считается воздуш-
но-сухое, то есть такое, при котором крона 
растений окружена  воздухом, а само укры-
тие обеспечивает легкое проветривание. 
Осуществить это можно любым способом, 
но самый проверенный - установка вокруг 
растения решетки или сетчатого карка-
са. Стенки такой конструкции утепляют 

лапником или 
специальным 
у к р ы в н ы м 
материалом, 
а сверху при-
крывают по-
лиэтиленовой 
пленкой, спаса-

ющей растение 
от дождей.

Такое укрытие 
«сработает» только 

в случае посадки расте-
ний на рыхлых почвах в за-

щищенных от ветра и притененных  
местах.

Необходимая защита. Зимой хвой-
ные растения  могут пострадать от нава-
лов снега. Причем не только карликовые, 
которые могут сломаться под тяжестью 
сугроба, но и более рослые. Поэтому для 
того, чтобы до весны все ветви остались в 
целости и сохранности, необходимо сде-
лать хвойникам проволочную обвязку, 
подбирая наиболее раскидистые ветви. 

Особенно это касается растений с колон-
новидными формами крон - туя «запад-
ная» «смарагд», «колумна», вертикальные 
сорта можжевельников, туя канадская. 
Для удобства можно использовать специ-
альные сетки, которые надеваются сверху 
на растения. Также можно обмотать хвой-
ники по периметру тонкой садовой прово-
локой или веревкой, чтобы предохранить 
ветки от поломки. Это поможет избежать 
разламывания кроны и потерю формы 
растений.

Имейте в виду, что не стоит обматы-
вать растения вплотную, так как это может 
привести к подпреванию, а следовательно, 
и потере декоративности.

Еще одно важное мероприятие в хо-
лодное время года - стряхивание  снега с 
хвойных растений. Обильные снегопады 
могут также привести к обломам веток. 
Особенно опасен тяжелый мокрый снег. 
Также  опасно образование ледяной кор-
ки на снежном покрове, которая вызывает 
гибель растения. Поэтому ее необходимо 
разрушать граблями.

Выгонка - это получение овощной или 
цветочной продукции вне обычного 

сезона их созревания. Это происходит 
за счет использования питательных ве-
ществ, накопленных растениями во время 
роста в открытом грунте и отложенных в 
луковицах, корнеплодах,  корнях и корне-
вищах (цикорный салат, лук, тюльпаны). 
Попробуйте вырастить к 8 Марта гиацин-
ты.

Отберите крупные, хорошо созревшие 
луковицы. Посадите их сейчас по одной 
в старые, хорошо вымытые горшки диа-
метром 9 см, наполненные рыхлой супес-
чаной почвой. Верхушка луковицы долж-
на находиться на одном уровне с краями 
горшка, а луковица на 2/3 посажена в 

землю. Горшки с посаженными лукови-
цами накройте бумажными колпаками. 
Умеренно поливайте растение холодной 
водой.  Луковицы укореняются в течение 
двух - трех месяцев. Когда ростки достиг-
нут высоты 10 см, колпаки снимите и по-
ставьте горшки на подоконник, постепен-
но приучая  гиацинты к свету. Регулярно 
поливайте и до того как начнут раскры-
ваться бутоны, систематически опрыски-
вайте водой. Температура должна быть  
+15…+20 градусов. Через каждые пять 
дней вносите подкормку из смеси мине-
ральных удобрений. 

Если вы все сделаете правильно, гиа-
цинты расцветут через три месяца после 
того, как вы посадите луковицу.

ВЫГОНКА РАСТЕНИЙ

Сколько неприятностей доставляют 
мышевидные грызуны садоводам! 

У некоторых просто руки опускаются, 
когда весной из-под оттаявшего сне-
га показываются белые обглоданные 
штамбы деревьев. Оказывается, есть 
управа и на этих «иждивенцев». Из-
гнать грызунов поможет чернокорень. 
Еще в старину на парусные корабли 
приносили охапки этой травы, и крысы 
выбрасывались в море. Мышь может 
вынести запах этого растения не более 
15 минут.

Чернокорень произрастает на бро-
шенных землях, вдоль дорог, на отва-
лах карьеров. Многие видят эту траву, 
но  принимают ее либо за подорожник, 

либо за щавель. Привлекает внимание 
эта трава лишь во время цветения: ста-
рые цветы густо-синие, а молодые - 
розово-красные.

В первый год жизни растение обра-
зует прикорневую розетку листьев, на 
второй  выбрасывает стебель, а потом 
зацветает. После цветения появляются 
плоды, состоящие из четырех орешко-
видных частей. Орешки усажены цеп-
кими шипиками, благодаря которым 
они разносятся животными.  

У растения толстый (величиной с 
морковку) корень черного цвета. Его 
больше всего и боятся грызуны. Кор-
ни нарезают и раскладывают в местах 
возможного появления вредителей.

Чернокорень сажают в саду вокруг 
деревьев. Он растет на любых почвах. 
Это растение может расти и в цветоч-
ном горшке, который легко переносить 
и устанавливать в нужном месте. Со-
бранные семена хранят в бумажных па-
кетиках. Весной высевают на глубину 1 
- 1,5 см. Всходит чернокорень быстро 
- в течение недели. Его выращивают и 
рассадой. 

После работы с этим растением 
руки нужно тщательно вымыть с мы-
лом, так как корни  и семена содержат 
ядовитые алкалоиды.

САД И ОГОРОД

Готовим хвойники 
к зиме

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

ОХРАНА САДА ОТ ГРЫЗУНОВ

Гроза мышей

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КОПИЛКА СОВЕТОВ
Спасаем  

комнатные цветы
Зимой воздух в квартирах сухой, листья 

растений быстро покрываются пылью и со-
бирают статическое электричество. Чтобы 
не навредить цветам, загрязнения, конечно, 
нужно удалять. Проще всего ухаживать за 
растениями с кожистыми листьями - протер 
влажной тряпочкой, и все. А если листья за-
крученные или ажурные, тогда только душ. 
Можно провести его даже с шампунем, но 
обязательно тщательно смыть мыло.

Лимон в паутине
Появление на листьях комнатного ли-

мона паутинок, а затем пожелтение и опа-
дение листьев - следы деятельности пау-
тинного клеща. Это вредитель в прямом 
смысле высасывает из растения соки. И 
если не принять меры, лимон может погиб-
нуть. 

Есть натуральное средство для борьбы 
с клещом. Мелко нарежьте полстакана ли-
стьев алоэ и добавьте одну столовую лож-
ку натертого репчатого лука. Все сложите в 
литровую банку и залейте кипяченой водой 
на сутки. Процеженным настоем опрыски-
вайте лимон трижды через каждые 10 дней.

Паутинный клещ, скорее всего, пропадет 
уже после первой обработки, но повторные 
процедуры необходимы для профилактики.

Губка сохранит влагу
Когда сажаете цветок в землю, положите 

вместе с дренажем на дно горшка слой по-
ролона. Он будет впитывать лишнюю влагу 
и не давать ей вытекать в поддон. И в то же 
самое время губка сохранит эту влагу в зем-
ле. Цветок придется реже поливать. И ему 
не грозит погибнуть от пересыхания земли.

Тля не страшна
Каждому огороднику известно, сколь-

ко хлопот в саду и огороде доставляет тля. 
Причем от нее не спасают никакие хими-
каты. Выручат апельсины и хозяйственное 
мыло. Апельсин очистите и залейте кожу-
ру 1 л теплой воды. Настаивайте в тече-
ние  недели в теплом темном месте. Затем 
возьмите хозяйственное мыло и тщательно 
вымойте в этой  воде руки. Губительный 
настой для тли готов. Осталось только про-
цедить его - и можно опрыскивать посадки 
(как ягодные, так и овощные). После этого 
вашему урожаю не страшна никакая тля.

Пора сажать чеснок
Если вы по каким-либо причинам не 

успели посадить чеснок под зиму вовремя, 
не огорчайтесь. Это еще можно сделать сей-
час. Если вы запаслись заранее почвой для 
выращивания рассады, возьмите любые 
ящички со стенками 12 - 15 см и наполните 
их землей. Затем плотно друг к другу ряда-
ми посадите зубки чеснока. Уже через трое 
- четверо суток они должны дать корни. По-
сле этого расчистите на участке  небольшую 
площадку, поставьте ящики и засыпьте  их 
снегом. Весной, когда снег сойдет, вы уви-
дите крепкие ростки. Высаживайте их в хо-
рошо удобренную почву в те же сроки, что 
и морковь. Рассады, выращенной в ящике 
размером 20х 30 см, вам хватит, чтобы за-
садить грядку в 2,5 - 3 кв. м. Выращиваемый 
таким образом чеснок хорошо созревает и 
дает высокий урожай. Головки получаются 
крепкие, пахучие и отлично хранятся.

Избавляемся от муравьев
Чтобы прогнать непрошенных гостей 

с участка, нагрейте воду и добавьте в нее 
немного глины (примерно 300 г на 10 л 
воды). Затем тщательно перемешайте. Ме-
ста, где обитают муравьи, обильно полейте 
горячим глиняным раствором. Применение 
ядохимикатов ведет к заражению водоис-
точника. А вода с глиной, как показывает 
опыт садоводов,  - самое безвредное сред-
ство.

Гиацинты к 8 Марта
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ВТОРНИК     11 декабря 2012 года      №228 (5005)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ

05.12.2012 № 285-О
Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета городского 

округа Самара текущего финансового года 
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюджета городского округа Сама-

ра текущего финансового года согласно приложению.
2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его опубликования и обязателен для исполне-

ния всеми главными распорядителями, получателями средств бюджета городского округа Самара, 
муниципальными автономными и бюджетными учреждениями.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента А.В.Прямилов

 
Приложение к приказу  «Об утверждении Порядка 

завершения операций по  исполнению бюджета 
городского  округа Самара текущего  

финансового года»от 05.12.2012 № 285-О

ПОРЯДОК
ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА

1. Завершение операций в части постановки на учет бюджетных обязательств

1.1. Главные распорядители, получатели бюджетных средств представляют в Департамент 
финансов Администрации городского округа Самара (далее - Департамент финансов) пакеты до-
кументов для постановки на учет бюджетных обязательств по муниципальным контрактам и иным 
договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, не позднее 18 декабря 2012 года.

1.2. Сводное бюджетное управление, управление по финансовому обеспечению отраслей го-
родского хозяйства и бюджетным инвестициям Департамента финансов принимают на учет бюд-
жетные обязательства по муниципальным контрактам и иным договорам, подлежащим оплате в 
текущем финансовом году, или возвращают документы с указанием причины отказа в автоматизи-
рованной системе «АС-Бюджет» по 24 декабря 2012 года включительно.

1.3. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов принимает 
на учет бюджетные обязательства по договорам, заключенным в соответствии с пунктом 14 части 2 
статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», подлежащим 
оплате в текущем финансовом году, или отказывает в постановке на учет бюджетного обязатель-
ства с указанием причины отказа в автоматизированной системе «АС-Бюджет» по 24 декабря 2012 
года включительно.

2. Завершение операций в части обеспечения получателей бюджетных средств налич-
ными денежными средствами

2.1. Получатели бюджетных средств, которые обслуживаются в секторах казначейского испол-
нения по районам Департамента финансов, представляют в сектора документы (платежные пору-
чения, заявления, чековые книжки и т.д.) для перечисления денежных средств на счет № 40116 не 
позднее 25 декабря 2012 года.

2.2. Получатели бюджетных средств, которые обслуживаются непосредственно в Департамен-
те финансов, представляют документы (платежные поручения, заявления, чековые книжки и т.д.) 
для перечисления денежных средств на счет № 40116 не позднее 26 декабря 2012 года.

2.3. Получатели бюджетных средств предъявляют выданные Департаментом финансов чеки в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области не позднее 28 декабря 2012 года.

2.4. Получатели бюджетных средств сдают излишне полученные денежные средства по Объяв-
лениям на взнос наличных в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области и представляют в управ-
ление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента финансов уведомле-
ния не позднее 28 декабря 2012 года.

2.5. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента финан-
сов осуществляет перечисление остатков со счета № 40116 на счет № 40204 не позднее 15.00 ча-
сов 29 декабря 2012 года.

3. Завершение операций в части проведения кассовых выплат из бюджета городского 
округа Самара

3.1. По бюджетным обязательствам, принятым на текущий финансовый год, а также по бюджет-
ным обязательствам, принятым на срок более одного финансового года, получатели бюджетных 
средств представляют в управление по казначейскому исполнению бюджета и сектора казначей-
ского исполнения по районам Департамента финансов платежные и иные документы, необходи-
мые для подтверждения в установленном порядке принятых ими денежных обязательств и после-
дующего осуществления кассовых выплат из бюджета, не позднее 27 декабря 2012 года.

3.2. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов формирует 
реестры платежных поручений и направляет их для подписания не позднее 27 декабря 2012 года.

3.3. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента финан-
сов передает подписанные реестры платежных поручений в УФК по Самарской области не позднее 
28 декабря 2012 года.

3.4. Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования, отраженные на лицевых счетах главных распорядителей и 
получателей средств бюджета, не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков 
на начало очередного финансового года.

3.5. Неиспользованные остатки средств бюджета городского округа Самара на лицевых счетах, 
открытых в УФК по Самарской области по кодам 01,03, подлежат возврату в бюджет горо дского 
округа Самара не позднее 29 декабря 2012 года.

3.6. Неисполненные в 2012 году бюджетные обязательства главных распорядителей и получа-
телей бюджетных средств городского округа Самара подлежат переучету в 2013 году в пределах 
лимитов бюджетных обязательств 2013 года в срок до 20 февраля 2013 года.

3.7. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента финан-
сов осуществляет возврат средств со счета № 40204 на счет № 40701 не позднее 25 декабря 2012 
года.

4. Завершение операций текущего финансового года со средствами муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара

4.1. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара в части 
финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации городского 
округа Самара представляют в Департамент финансов пакеты документов для постановки на учет 
договорных обязательств по муниципальным контрактам и иным договорам, подлежащих оплате в 
текущем финансовом году, не позднее 18 декабря 2012 года.

4.2. Сводное бюджетного управление, управление по финансовому обеспечению отраслей 
городского хозяйства и бюджетным инвестициям Департамента финансов принимают на учет до-
говорные обязательства по муниципальным контрактам и иным договорам, подлежащим оплате в 
текущем финансовом году, или возвращают документы с указанием причины отказа в автоматизи-
рованной системе «АС-Бюджет» по 24 декабря 2012 года включительно.

4.3. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов принимает 
на учет договорные обязательства по договорам, заключенным в соответствии с пунктом 14 части 
2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», подлежащим 
оплате в текущем финансовом году, или отказывает в постановке на учет договорного обязатель-
ства с указанием причины отказа в автоматизированной системе «АС-Бюджет» по 24 декабря 2012 
года включительно.

4.4. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара пред-
ставляют в управление по казначейскому исполнению бюджета и сектора казначейского испол-
нения по районам Департамента финансов платежные и иные документы, необходимые для под-
тверждения проведения расходов:

 - в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в со-
ответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
городского округа Самара - не позднее 26 декабря 2012 года; 

- по другим видам финансового обеспечения - не позднее 28 декабря 2012 года.
4.5. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов формирует 

реестры платежных поручений и направляет их для подписания: 
- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в со-

ответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
городского округа Самара - не позднее 27 декабря 2012 года; 

- по другим видам финансового обеспечения - не позднее 28 декабря 2012 года.
4.6. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов передает 

подписанные реестры платежных поручений в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области:
- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в со-

ответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
городского округа Самара - не позднее 27 декабря 2012 года; 

- по другим видам финансового обеспечения - не позднее 29 декабря 2012 года.
4.7. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара пред-

ставляют документы (заявления, чековые книжки и т.д.) для получения наличных денежных средств 
со счета № 40701 в сектора казначейского исполнения по районам Департамента финансов не 
позднее 25 декабря 2012 года, непосредственно в Департамент финансов - не позднее 26 декабря 
2012 года.

4.8. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара предъ-
являют выданные Департаментом финансов чеки в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области и 
сдают излишне полученные денежные средства по Объявлениям на взнос наличных и представля-
ют в управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента финансов 
соответствующие уведомления:

- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в со-
ответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
городского округа Самара - не позднее 27 декабря 2012 года; 

- по другим видам финансового обеспечения - не позднее 29 декабря 2012 года.
4.9. Неиспользованные остатки субсидий, полученных из бюджета городского округа Самара 

на иные цели муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Са-
мара, подлежат возврату в бюджет городского округа Самара не позднее 28 декабря 2012 года.

4.10. Неисполненные в 2012 году договорные обязательства муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений городского округа Самара подлежат переучету в 2013 году в пределах объ-
ема предоставляемой целевой субсидии в срок до 20 февраля 2013 года.

4.11. В целях минимизации невыясненных поступлений муниципальные бюджетные и автоном-
ные учреждения городского округа Самара бюджета представляют в управление бюджетного уче-
та, отчетности и муниципального долга Департамента финансов уведомления об уточнении вида и 
принадлежности платежа до 11 января 2013 года.

4.12. Завершение операций со средствами медицинских учреждений осуществляется с учетом 
сроков, установленных Планом мероприятий по передаче муниципальных учреждений здравоохра-
нения в собственность Самарской области с 01 января 2013 года.

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента А.В. Прямилов

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений  

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные  
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара                                                                                                      08.11.2012

Район: Красноглинский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 07.11.2012, в 18.00 по адресу: г. Самара, 

ул. Сергея Лазо, 11 (администрация Красноглинского района городского округа Самара).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 11 октября 2012 года № 186 постановления 

Администрации городского округа Самара от 10 октября 2012 года № 1359 «Об организации и 
проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и зем-
лепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их 
проведения,

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара, 

- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского округа 
Самара от 9 октября 2012 года № 1345 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61».

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации 
Красноглинского (ул. Сергея Лазо, 11) района.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слуша-
ний: разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний 
для включения их в протокол - не поступало.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний - не поступало.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опу-
бликования постановления Администрации городского округа Самара от 10 октября 2012 года  
№ 1359 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний включительно 
в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Красноглинский район
1 Земельный участок площадью 639,9 кв. м под садо-

водство по адресу: поселок Красная Глинка, в районе 
железнодорожной линии, зона 234, участок № 1 
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и 
складов V - IV классов вредности (санитарно-защит-
ные зоны - до 100 м) на зону Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов) 
Карабанова В.Д.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре 
в части изменения территориальной 
зоны ПК-1 на зону Р-5 поддержано 
единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний 

2 Земельный участок площадью 326,1 кв. м под садо-
водство по адресу: поселок Красная Глинка, в районе 
железнодорожной линии, участок № 3 
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и 
складов V - IV классов вредности (санитарно-защит-
ные зоны - до 100 м) на зону Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов) 
Галактионова Л.А.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре 
в части изменения территориальной 
зоны ПК-1 на зону Р-5 поддержано 
единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

3 Земельный участок площадью 317,1 кв. м под садо-
водство по адресу: поселок Красная Глинка, в районе 
железнодорожной линии, зона 224, участок б/н 
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) 
на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллек-
тивных садов) 
Керносова Р.С.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре 
в части изменения территориальной 
зоны Рзв на зону Р-5 поддержано 
единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

4 Земельный участок площадью 665 кв. м под садовод-
ство по улице Трехгорной, участок б/н 
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой 
застройки индивидуальными домами) 
Резаева Р.Е.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре в 
части установления территориальной 
зоны Ж-1 поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 
публичных слушаний

5 Земельный участок площадью 67 кв. м для размеще-
ния жилого дома коттеджного типа на 1 семью 1-3 
этажа по адресу: поселок Управленческий, улицы 
Знаменская/Шлюзовая, дом 48/1 
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и 
складов V - IV классов вредности (санитарно-защит-
ные зоны - до 100 м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной 
жилой застройки индивидуальными домами) 
Коровина Е.И., Быданцев С.В.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре 
в части изменения территориальной 
зоны ПК-1 на зону Ж-1 поддержано 
единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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6 Земельные участки площадью 527612,81 кв. м для 
строительства малоэтажных секционных жилых до-
мов в поселке Красный Пахарь 
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на 
зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) 
ЗАО «ППСО АО «АВИАКОР»

Вопрос снят с рассмотрения на 
публичных слушаниях по письму заяви-
теля от 30.10.12. Информация о снятии 
данного вопроса размещена в газета 
«Самарская Газета» от 03.11.2012 № 
203.

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного развития Департамента строительства и 

архитектуры городского округа Самара А.В.Урюпин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила за-

стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара                                                                                                         15.11.2012

Районы: Железнодорожный, Куйбышевский, Октябрьский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 14.11.2012, в 18.00 по адресу: г. Самара, 

ул. Ново-Садовая, 20 (администрация Октябрьского района городского округа Самара).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 11 октября 2012 года № 186 постановления Ад-

министрации городского округа Самара от 10 октября 2012 года № 1359 «Об организации и проведе-
нии публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с 
графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара, 

- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского округа 
Самара от 9 октября 2012 года № 1345 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61».

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администраци-
ях Железнодорожного (ул. Урицкого, 21), Куйбышевского (ул. Зеленая, 14), Октябрьского (ул. Ново-
Садовая, 20) районов.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слуша-
ний: разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний 
для включения их в протокол - имеются.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний - не поступало.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опу-
бликования постановления Администрации городского округа Самара от 10 октября 2012 года № 
1359 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Пра-
вила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний включительно в Де-
партамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Железнодрожный район
1 Земельный участок площадью 1019,9 кв. м под мало-

этажную жилую застройку индивидуальными домами с 
приусадебным участком по улице Долинной, 2 
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и 
складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные 
зоны - до 100 м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой 
застройки индивидуальными домами) 
Валитова А.Н.

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 
территориальной зоны ПК-1 на 
зону Ж-1 поддержано единоглас-
но зарегистрированными участни-
ками публичных слушаний 

2 Земельный участок площадью 3608 кв. м для завершения 
строительства жилого дома со встроенными помещения-
ми, подземного гаража, трансформаторной подстанции, 
центрального теплового пункта и распределительной 
подстанции по улице Никитинской, участок б\н 
Изменение части зоны Ц-1 (зона деловых и коммер-
ческих предприятий в границах исторической части 
центрального района) на зону Ж-4 (зона многоэтажной 
жилой застройки 5 - 16 этажей) 
Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара 

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 
территориальной зоны Ц-1 на 
зону Ж-4 поддержано единоглас-
но зарегистрированными участни-
ками публичных слушаний

Куйбышевский район
1 Земельный участок площадью 315000 кв. м для строи-

тельства производственно-технического центра и по-
жарного депо на 6 машино-выездов по улице Утевской 
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) 
на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов 
вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м) и уста-
новление зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV 
классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м) 
Министерство строительства Самарской области

Вопрос снят с рассмотрения на 
публичных слушаниях по письму 
заявителя от 25.10.12. Инфор-
мация о снятии данного вопроса 
размещена в газета «Самарская 
Газета» от 03.11.2012 № 203.

2 Земельный участок площадью 7200 кв. м для комплекс-
ного жилищного строительства в границах улиц Лысвен-
ской, Спутника и Курганской 
Изменение части зоны Ж-2 (зона малоэтажной смешан-
ной жилой застройки) на зону Ж-4 (зона многоэтажной 
жилой застройки 5 - 16 этажей) 
Министерство строительства Самарской области

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 
территориальной зоны Ж-2 на 
зону Ж-4 поддержано единоглас-
но зарегистрированными участни-
ками публичных слушаний

3 Земельный участок площадью 170128,27 кв. м для 
строительства центра индивидуального обслуживания 
клиентов по Южному шоссе 
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на 
зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий 
общегородского и регионального значения) 
ООО «Авто-Лайт»

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 
территориальной зоны Рзв на зону 
Ц-2 поддержано единогласно за-
регистрированными участниками 
публичных слушаний

Октябрьский район
1 Земельный участок площадью 698,2 кв. м для размеще-

ния индивидуального жилого дома по адресу: Вторая 
просека, участок № 69 
Изменение частей зон Р-5 (зона садово-дачных участков 
и коллективных садов) и Р-3 (зона природных ландшаф-
тов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 
индивидуальными домами) 
Подобулина Л.Н.

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 
территориальных зон Р-5 и Р-3 на 
зону Ж-1 не поддержано едино-
гласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

2 Земельный участок площадью 200 кв. м под малоэтаж-
ную жилую застройку индивидуальными домами по 
адресу: Московское шоссе, дом 96 А
Изменение части зоны Ц-2 (зона деловых и коммерче-
ских предприятий общегородского и регионального зна-
чения) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 
индивидуальными домами) 
Зайцев А.В., Майорова В.Н.

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 
территориальной зоны Ц-2 на 
зону Ж-1 поддержано единоглас-
но зарегистрированными участни-
ками публичных слушаний

3 Земельный участок площадью 11798 кв. м для строи-
тельства жилой застройки, объектов социальной сферы 
и культурно-бытового обслуживания по улице Советской 
Армии и Пятой просеке 
Изменение частей зон Рзв (резервные территории) и 
Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-4 (зона много-
этажной жилой застройки 5 - 16 этажей) 
ООО «Дом - 75»

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 
территориальных зон Рзв и Ж-5 
на зону Ж-4 поддержано боль-
шинством голосов зарегистри-
рованных участников публичных 
слушаний

4 Земельный участок площадью 16743,7 кв. м для строи-
тельства пожарного депо по Шестой просеке 
Изменение частей зон Рзв (резервные территории) и Р-3 
(зона природных ландшафтов) на зону ПК-1 (зона пред-
приятий и складов V - IV классов вредности (санитарно-
защитные зоны - до 100 м) 
Министерство строительства Самарской области

Вопрос снят с рассмотрения на 
публичных слушаниях по письму 
заявителя от 25.10.12. Инфор-
мация о снятии данного вопроса 
размещена в газета «Самарская 
Газета» от 03.11.2012 № 203.

5 Земельный участок площадью 258,5 кв. м для разме-
щения индивидуального жилого дома с приусадебным 
участком по адресу: Ботанический переулок, 67 А 
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) 
на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки инди-
видуальными домами)
Макарова А.М.

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 
территориальной зоны Ж-5 на 
зону Ж-1 поддержано единоглас-
но зарегистрированными участни-
ками публичных слушаний

6 Земельный участок площадью 278 кв. м для размещения 
индивидуального жилого дома с приусадебным участком 
по адресу: Ботанический переулок, 72 
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) 
на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки инди-
видуальными домами) 
Цветков И.А., Цветкова Л.Г., Жогов В.В.,Жогов К.В.

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 
территориальной зоны Ж-5 на 
зону Ж-1 поддержано единоглас-
но зарегистрированными участни-
ками публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного развития Департамента строительства и 

архитектуры городского округа Самара А.В.Урюпин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила за-

стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара                                                                                                         22.11.2012

Районы: Промышленный, Советский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 21.11.2012, в 18.00 по адресу: г. Самара, 

ул. Советской Армии, 27 (администрация Советского района городского округа Самара).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 11 октября 2012 года № 186 постановления 

Администрации городского округа Самара от 10 октября 2012 года № 1359 «Об организации и 
проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и зем-
лепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их 
проведения,

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара, 

- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского округа 
Самара от 9 октября 2012 года № 1345 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61».

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администраци-
ях Промышленного (ул. Краснодонская, 32), Советского (ул. Советской Армии, 27) районов.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слуша-
ний: разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний 
для включения их в протокол - имеются.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний - не поступало.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опу-
бликования постановления Администрации городского округа Самара от 10 октября 2012 года № 
1359 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Пра-
вила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний включительно в Де-
партамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Промышленный район
1 Земельные участки площадью 646,3 кв. м под инди-

видуальное жилищное строительство по адресу: СТ 
«Железнодорожник», Девятая просека, Третья линия, 
участки б/н 
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшаф-
тов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 
индивидуальными домами)
 Адонина Г.А., Адонин А.В.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре 
в части изменения территориальной 
зоны Р-3 на зону Ж-1 поддержано 
единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

Советский район
1 Земельный участок площадью 11504,6 кв. м для раз-

мещения нежилого здания - мастерской с бытовыми 
помещениями по адресу: улица Широкая, 6 
Изменение части зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой 
застройки индивидуальными домами) на зону ПК-1 
(зона предприятий и складов V - IV классов вредности 
(санитарно-защитные зоны - до 100 м) 
ООО «Н.В.А.»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре 
в части изменения территориальной 
зоны Ж-1 на зону ПК-1 поддержано 
единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

2 Земельный участок площадью 2242 кв. м для разме-
щения предприятия бытового обслуживания и назем-
ных гаражей по улице Печерской, квартал 583 
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной 
жилой застройки 3 - 6 этажей) на зону Ц-2 (зона дело-
вых и коммерческих предприятий общегородского и 
регионального значения) 
НО «ГСК - 936»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре 
в части изменения территориальной 
зоны Ж-3 на зону Ц-2 поддержано 
единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного развития Департамента строительства и 

архитектуры городского округа Самара А.В.Урюпин

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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МОЗАИКА

АФИША НА ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ
ТЕАТР

«№ 13» (комедия). Театр 
драмы, 18:00

«ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ…». 
(музыкальная фантазия на 
темы известной оперетты). 
«СамАрт», 18:00

«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ 
МАДАГАСКАР». «Камерная 
сцена», 18:30

«ЯМА» (эскиз к спектаклю). 
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ
«ЗВЕЗДЫ РОССИИ - ЮНЫМ ТА-
ЛАНТАМ САМАРСКОЙ ГУБЕР-
НИИ». Филармония, 16:00

ALESSANDRO SAFINA. Театр опе-
ры и балета, 19:00

КИНО
«АРТИСТ» (драма). «Ракурс»

«ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (комедия). 
«Каро Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Пять звезд»

«ДЖУНГЛИ» (комедия). 
«Каро Фильм», «Кино-
мечта», «Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художественный»

«МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (коме-
дия). «Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», «Худо-
жественный»

«ФЕИ: ТАЙНА ЗИМНЕГО ЛЕСА» 
3D (мультфильм). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

«БРИГАДА, НАСЛЕДНИК» (бое-
вик). «Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

ВЫСТАВКИ
«ВОЙНА И ЛУБОК». 
Художественный музей, 
16 ноября-17 декабря

ВЛАДИМИР БУЛЕКОВ. «ЖИВО-
ПИСЬ». «Новое пространство»,  
5 - 9 декабря

«ОБРАЗ ПЕЙЗАЖА В ЖИВОПИСИ 
И ГРАФИКЕ». Детская картинная 
галерея, 3 - 24 декабря

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

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Писчий материал из стеблей во-

дного растения. 8. Практически выигрышная комбинация 
в покере. 9. Удобный случай для передачи письма. 10. Ряд 
заглавных букв на клавиатуре называют верхний ..., ряд про-
писных букв - нижний ... 11. Воздушный «поцелуй» от фран-
цузских кондитеров. 12. Телескопический соединитель 
шланга пылесоса с его насадкой. 16. Спортивное действие 
и в борьбе, и в баскетболе. 17. Смесь лекарственных трав. 
18. Листовой овощ, богатый витамином С. 19. Что пред-
ставляет собой «лизинг»? 20. Наклон Пизанской башни. 22. 
«Бьющий» контакт розетки. 24. Группа потребителей услуг. 
25. Космическую область, которая всe поглощает и ничего 
не излучает, называют чeрная ... 27. Равномерный сердца 
стук. 30. Длань и тюленей, и моржей, плывущих под водой 
людей, пингвинов, черепах морских... Такой вот получился 
стих. 32. Неясная, быстрая речь. 33. Смесь огненной воды 
с пивом. 35. Количественная мера в издательском деле. 36. 
Пышное празднество в честь важного события. 37. Афин-
ский царь, внук Эллина и Аполлона сын. 38. В старину воль-
ный поселенец на окраинах государства российского. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Волосы, растущие на щеках. 2. «Фех-
тование» на словах. 3. Фирма «скушала» другую. 4. Участник 
социологического опроса. 5. Колбасная категория качества. 
6. Как называют нанесение на тело рисунков накалывани-
ем и втиранием под кожу красящих веществ в Полинезии? 
7. Металл, образующий в соединении с медью латунь. 13. 
Корнеплод, а у кого-то лицо. 14. Тара для дачных солений. 
15. «Звезда», воплотившаяся в цветке. 21. Атрибут истин-
ного филателиста. 22. Риск в надежде на удачу. 23. Скопле-
ние машин на перекрeстке. 25. Фомка и на ... рыбу удит (по-
говорка). 26. Служебное сообщение рядового прапорщику. 
28. Реакция на обращение. 29. Высший свет, аристократия. 
30. Отверстие в улье для влeта-вылета пчeл. 31. Эрзац дра-
гоценного камня. 33. Герой мультфильма, заблудившийся в 
тумане. 34. Упущенный, последний, уникальный.

- Мы привыкли к тому, что 
постоянно приходим 

и просим, что мы - с вечно про-
тянутой рукой. Теперь это не 
так, - обратилась к собравшимся 
председатель самарской обще-
ственной организации инвали-
дов Инна Бариль. - Сегодня мы 
можем сами заработать деньги 
благодаря талантам наших инва-
лидов. А вы можете нам помочь. 

Представители самарской 
администрации, городской и 
губернской Дум, бизнесмены и 
предприниматели собрались 7 
декабря в Детской картинной 
галерее, чтобы принять участие 
в благотворительном аукционе 
«Чуткие сердца». 

На нем были представлены 
изделия ручной работы, выпол-
ненные людьми с ограниченны-
ми возможностями. Качество и 
красота их не вызывали сомне-
ний - способности авторов поис-
тине не ограниченны и уникаль-
ны. Мягкие палантины, картины 
машинной вышивки по сюжетам 
Айвазовского, гербы Самары и 
Самарской области, выполнен-
ные в технике шерстяной ак-
варели, платье из ирландского 
кружева, над которым несколько 
мастериц работали полгода... Все 

НИ РОЖДЕНИЯ 

9 ДЕКАБРЯ
Бальзанников Михаил Иванович, ректор ФГБОУ ВПО «Самарский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет»;
Зыборева Оксана Анатольевна, главный специалист управления по работе с 
обращениями граждан аппарата администрации г.о.Самара;
Лунченко Игорь Викторович, консультант управления по мобилизацион-
ным вопросам администрации г.о.Самара.

10 ДЕКАБРЯ 
Василевский Вильгельм Иосифович, председатель первичной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда «Шар»;
Калягина Ирина Евгеньевна, заместитель министра культуры Самарской 
области;
Косарев Вячеслав Васильевич, директор МБОУ лицея «Престиж» 
г.о.Самара;
Лебедев Валерий Юрьевич, главный редактор ГАУ СО «Редакция газеты 
«Волжская Коммуна»;
Паротькин Юрий Григорьевич, исполнительный директор Регионального 
объединения работодателей «Союз работодателей Самарской области»;
Печерских Евгений Андреевич, председатель Самарской городской обще-
ственной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация «Десница» СО-
ОООО «Всероссийское общество инвалидов»;
Чекулдаева Людмила Евгеньевна, главный врач ММБУ «Медико-санитар-
ная часть № 2 «Промышленного района г.о.Самара;
Чумак Вадим Геннадьевич, ректор НОУ ВПО «Международный институт 
рынка», доктор социологических наук, профессор.

11 ДЕКАБРЯ 
Василенко Владимир Андреевич, директор МП г.о.Самара «Благоустрой-
ство»;
Гирфанова Ирина Геннадьевна, консультант департамента по вопросам 
общественной безопасности и контролю администрации г.о.Самара;
Прохоренко Алевтина Алексеевна, ректор НОУ ВПО «Поволжский инсти-
тут бизнеса».

Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 7 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Аксиома. 8.Неон. 9.Ресурс. 10.Теремок. 
11.Ясли. 12.Апломб. 16.Латунь. 17.Ядро. 18.Зяблик. 19.Пистон. 
20.Уста. 23.Явка. 24.Партнeр. 25.Елей. 30.Учебник. 31.Трост-
ник. 32.Вкладыш. 36.Рекреация. 37.Западня.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Мерседес. 2.Антилопа. 3.Стратостат. 4.От-
менность. 5.Арка. 6.Осeл. 7.Шрам. 13.Пляж. 14.Облава. 15.Ба-
клан. 20.Увертюра. 21.Трещотка. 22.Лeтчик. 26.Юбка. 27.Вилы. 
28.Отсек. 29.Пицца. 32.Вяз. 33.Ляп. 34.Дед. 35.Шея.

В Самаре прошел первый благотворительный 
аукцион «Чуткие сердца»
Анна ШАЙМАРДАНОВА

Вы можете помочь 
АКЦИЯ
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РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Канюкаевым Алексеем Раши-

довичем № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 63-10-65, 443010, Самарская область, г.Самара, 
ул.Красноармейская, 17/176, тел. (8846) 332-62-07 в отноше-
нии земельных участков, расположенных по адресу: г. Самара, 
Ракитовка, 18 километр, ул. 7, дача 11, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения их границ.

Заказчиком кадастровых работ является Сураева Тамара Ни-
колаевна, ул.Солнечная, 9-1, тел. 8-927-750-5584.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г.Самара, 

ул.Красноармейская, 17/176, 11.01.2013 г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Самара, ул.Красноармейская, 17/176.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11.12.2012 г. по 
11.01.2013 г. по адресу: г. Самара, ул.Красноармейская, 17/176.

Смежные земельные  участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Ра-
китовка, 18 километр, ул. 6, дача 10.

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

лоты аукциона достойны вос-
хищения. Процесс изготовления 
большинства представленных 
работ шел в галерее Маргариты 
Бортниковой. А средства, вы-
рученные на аукционе, были рас-
пределены так: номинал получил 
автор, а разницу стартовой цены 
и конечной, за которую изделие 
было продано, направят на ле-
карства для инвалидов. 

Номиналы были не малень-
кими - минимальная цена 5000 
рублей. Однако качество работ 
действительно не уступало ни 
модным дизайнерским вещам, 
ни картинам некоторых признан-
ных художников. Лоты оценила 
экспертная комиссия в Москве. 
В итоге сумма, вырученная на 
лечение людей с инвалидностью 
от продажи заявленных лотов, 
составила 14000 рублей. После 
окончания основной части аук-

циона в галерее просто «на ура»  
прошла выставка-продажа игру-
шек художников-инвалидов. Все 
стенды опустели, наверное, ми-
нут за пять. Полученные от про-
дажи средства так же пошли ав-
торам работ и на лекарства. 

- Быть может, сумма и не-
большая, - отметила уже после 
аукциона Инна Бариль. - Но это 
первый подобный опыт для на-
шего города, поэтому я довольна 
результатом. Главное, чтобы аук-
цион стал ежегодным. Так обще-
ственность будет больше знать 
о нас, а значит, активнее прини-
мать участие в благотворитель-
ной деятельности. Мы же, в свою 
очередь, постараемся выставлять 
на аукцион такие лоты, которые 
будут еще более востребованны 
и смогут приносить еще больше 
радости своим новым обладате-
лям. 


