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ЖИЛЬЕЭТО САМАРА

Застройщиков	
призвали	к	ответу

На вчерашнем заседании Межведом-
ственной комиссии по урегулированию 

вопросов долевого строительства решено 
дать застройщикам последний шанс - если 
до середины июня они не продемонстриру-
ют положительных сдвигов, объекты пере-
дадут другим компаниям, а кого-то будет 
ждать уголовное дело.

Недостроев и самих обманутых доль-
щиков оказалось не так уж и мало. Помимо 
Самары и самого проблемного в этом плане 
муниципалитета - Тольятти - в зале област-
ного правительства присутствовали пред-
ставители Сызрани, Кинеля и Волжского 
района. И ситуацию в них нельзя назвать 

простой. Вот только один из многочислен-
ных примеров. В Самаре на ул. Радонежско-
го д.1 расположены секции 1-4, которые за-
стройщик ООО НПФ «Волгоинвестстрой» 
не может сдать в эксплуатацию вот уже поч-
ти 10 лет.

- Мы надеялись на обещанную помощь 
минстроя во взаимоотношении с Кадастро-
вой палатой, - говорит директор «Волгоин-
вестстроя» Владимир Седышев. - Однако 
не дождавшись, сами за год прошли все 
инстанции Арбитражного суда и добились 
разрешения на строительство, узаконив 
права на землю под домом. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Всё		
для	ребят

Спортивный комплекс «Аврора» 
может стать центральной базой подго-
товки самарских олимпийцев.

В Государственном училище олимпий-
ского резерва учатся студенты, влюблен-
ные в спорт, и спорт стал их профессией. 
Большинство ребят, окончив обучение, 
пополняют ряды тренеров спортивных 
центров и ФОКов. С 1994 года ГУОР под-
готовило 34 участника Олимпийских игр, 
среди которых один золотой медалист, 
один серебряный и три бронзовых. 

Вчера училище посетили депутат Го-
сударственной Думы Александр Хин-
штейн, заместитель главы Самары Вик-
тор Кудряшов и председатель Самарской 
городской Думы Александр Фетисов. 
Они осмотрели училище. Директор ГУОР 
Гарри Карнаухов подчеркнул, что уч-
реждению нужно развиваться. Экономия 
времени на передвижение от базы к учи-
лищу напрямую отразится на количестве 
олимпийских медалей в копилке Самары 
и области. В качестве единой полноценной 
площадки, где могли бы расположиться 
различные спортивные объекты, Карнау-
хов видит «Аврору». А в освободившемся 
здании училища на ул. Мичурина можно 
было бы разместить интернат для талант-
ливых детей и воспитывать будущих чем-
пионов с раннего детства. Идею переноса 
училища поддерживают и педагоги, и вос-
питанники. 

- Мы мечтаем жить, учиться и трениро-
ваться в одном месте, - выразила мнение 
всех учащихся мастер спорта по фехтова-
нию, серебряный призер первенства Евро-
пы Арина Сколышева. 

Первый заместитель главы Самары 
Виктор Кудряшов поддержал реализа-
цию проекта. Однако, чтобы начать стро-
ительство, необходимо перевести из муни-
ципальной собственности в федеральную 
здания, находящиеся на территории «Ав-
роры». К тому же база находится в лесном 
фонде. А в нем возведение капитальных 
объектов ограничено. 

- Федеральное министерство спорта 
должно выйти с просьбой о передаче му-
ниципальных объектов в федеральную 
собственность и гарантировать, что в 
дальнейшем там будут построены новые 
спортивные сооружения, - подчеркнул 
Александр Хинштейн. - Согласно гра-
фику руководства училища, проектно-
изыскательские работы начнутся уже в 
следующем году. Думаю, если сейчас опе-
ративно сделать все, о чем договорились, 
к 2014 году вероятность того, что там нач-
нется строительство, вполне реальна. 

Александр Фетисов также заявил, что 
готов поддержать идею расширения учи-
лища:

- Спорт высших достижений на пыль-
ных улицах не делается. Имеющееся зда-
ние  используется по максимуму, и сло-
жившаяся логистика не лучшим образом 
сказывается на подготовке ребят. Поэтому 
со стороны городской Думы будет полная 
поддержка.

Ирина ИСАЕВА
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Вчера решено:  
осенью у нас  
получит прописку 
Буратино  

О чем грустишь, 
Ханума?

Самарские 
сказки 
Толстого

Состоялось заседание комиссии по правам 
обманутых дольщиков
Сергей БЕРГ
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Наша	Наташа	-	
интерчемпион!

В Волгодонске состоялось боль-
шое шоу профессионального бокса. 
На ринге встретились бойцы из Рос-
сии, Украины, Армении, Чехии, Лат-
вии, Германии и Ганы. 

Самарская спортсменка Наталья 
Смирнова в бою за титул интернацио-
нального чемпиона по версии журнала 
«Про бокс» сразилась со спортсменкой 
из Чехии Ханной Хораковой. И победи-
ла! Теперь она № 22 в мировом рейтинге.
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Вчера решено: осенью у нас получит прописку Буратино

есть такая профессия...
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Вчера в мэрии прошло оче-
редное заседание организаци-
онного комитета «Культурная 
Самара». Обсудили предложения 
по установке ряда скульптур в на-
шем городе.

Скульптор Степан Карслян 
представил два новых варианта 
героя Алексея Толстого. Понра-
вился Буратино, держащий ключ 
над головой. Однако посоветова-
ли автору добавить игровые эле-
менты. Например, герой мог бы 
выходить из книги.

Обсудили и место для Бура-
тино. К сожалению, на улице ря-
дом с Музеем-усадьбой Алексея 
Толстого установить его не по-

лучится - условия не позволяют. 
Городской департамент строи-
тельства и архитектуры пред-
ложил набережную, Ленинград-
ский спуск, и Загородный парк, 
со стороны ул. Ново-Садовой. 
Глава Самары Дмитрий Аза-
ров, в свою очередь, пригласил 
членов комитета поучаствовать в 
создании будущего облика Стру-
ковского сада.

Буратино планируют устано-
вить в сентябре к 130-летию со 
дня рождения Алексея Толстого.

- Это должно служить при-
мером, чтобы и другие органи-
зации стремились украсить наш 
город, - подчеркнул Дмитрий 
Азаров.

Лариса ДЯДЯКИНА
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SgpreSS.ru 
сообщает

Письмо и деньги
Сегодня в горадминистрации 

состоится награждение Благодар-
ственными письмами и вручение 
сертификатов на единовременное 
денежное пособие выпускникам 
образовательных учреждений 
среднего (полного) общего обра-
зования, воспитывающимся в за-
мещающих семьях. 

 За четыре минувших года их по-
лучили почти три сотни  ребят. 

новый судья
Приволжский окружной воен-

ный суд возглавил 47-летний Вла-
димир Данилов.

Ранее он работал в должности за-
местителя председателя Западно-Си-
бирского окружного военного суда.

«Крылья» сыграют  
в нальчиКе 3 июня

Бюро исполкома РФС поста-
новило назначить ответные пере-
ходные (стыковые) матчи между 
командами РФПЛ и ФНЛ на 3 
июня. 

Время начала матча «Спартак-
Нальчик» - «Крылья Советов» будет 
определено позднее.

Пожар на сКладе  
лиКвидирован

Пожар на самарском складе с 
шестью тоннами бензина, как со-
общала вчера вечером «Газета.
Ru», ликвидирован. 

Об этом сообщается на официаль-
ном сайте МЧС России. В результате 
возгорания пострадал один человек.

По данным ведомства, возгорание 
произошло в складском помещении 
площадью 200 кв. метров. «На скла-
де находилось 3 емкости с бензином 
по 2 тонны каждая, одна из которых 
взорвалась. Ближайшие здания нахо-
дятся на расстоянии 60 м», - рассказа-
ли в ведомстве.

в мосКве жКХ 
возвращают 
государству

В Москве городские власти 
намерены в этом году провести 
эксперимент в сфере коммуналь-
ного хозяйства. На смену частным 
управляющим компаниям может 
прийти новое государственное 
бюджетное учреждение «Жилищ-
ник».

Как рассказал заместитель мэра 
по вопросам ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков, в рамках эксперимен-
та ГБУ «Жилищник» будет передана 
большая часть оказываемых в городе 
коммунальных услуг. Так, предпри-
ятие займется очисткой дворовых 
территорий, содержанием домов, 
уборкой улиц. То есть возьмет на себя 
функции управляющих компаний, 
обслуживающих дома. Для начала 
ГБУ «Жилищник» будет создано в 
одном районе каждого округа города.

Один из способов повысить 
конкурентоспособность, а значит, 
и качество услуг в среде частных 
управляющих компаний, - создать 
госструктуру, которая будет зани-
маться тем же спектром услуг.

сПартаКиада 
мунициПалов

Завершилась пятая открытая 
спартакиада муниципальных 
служащих городского округа Са-
мара. 

В этом году  соревнования  про-
ходили по семи видам спорта: легко-
атлетическая эстафета, мини-фут-
бол, стритбол, пляжный волейбол, 
настольный теннис, шахматы, дартс.

В Самаре отпраздновали День пограничника

актуально 

Дата 

Самарские сказки Толстого

Александр КЕДРОВ

Если кто не знает, Самара - 
губерния пограничная. Ка-

захстан в соседях. Вчера утром 
на площади Славы у Вечного 
огня собрались несколько со-
тен человек в зеленых беретах, 
тельняшках, с флагами с крас-
но-зелеными крестами. Бывшие 
и нынешние стражи рубежей 
собрались на торжественный 
митинг, чтобы отметить День 
пограничника. Тем более что в 
этом году праздновалось 95-ле-
тие создание Пограничной служ-
бы ФСБ России. Ветеранов и 
действующих военнослужащих 
поздравляли представители ру-
ководства военного округа, пра-
вительства области и админи-
страции города.  

- Пограничники всегда - и 
в военное, и в мирное время - 
были на передовых позициях 
защиты нашей Родины. И всегда 
с честью отстаивали независи-
мость страны. Многие из ваших 
сослуживцев отдали жизнь на 
своем посту. Народ любит вас, и 
мы все вами гордимся. Поэтому 
главное, чтобы вы возвращались 

со службы живыми и невреди-
мыми, - пожелал погранични-
кам заместитель главы Самары 
по взаимодействию с органами 
государственной власти Алек-
сандр Ефремов.

Многие из пограничников 
пришли со своими детьми, также 
одетыми кто в зеленые береты, 
а кто и в полную боевую форму. 
Самый младший «погранец» еще 
передвигался в ползунках, но вы-
глядел уже вполне воинственно. 
Взрослые тоже не отставали в  
костюмированном кураже, со-
четая в нарядах элементы фор-
мы и майки с юмористически-
ми рисунками и лозунгами на 
тему охраны рубежей. А один из 
офицеров запаса даже захватил 
с собой из дома на праздник са-
модельный макет пограничного 
столба. Бывшие дозорные рубе-
жей вспоминали разные случаи 
из времен своей службы. 

- Слова об ответственности и 
осознании важности своего дол-
га не пустой звук. Это действи-
тельно держит всех рядовых и 
офицеров в ежедневном сильном 
напряжении. Помню, в начале 
службы во второй или третий 

раз вышел на дежурство на гра-
нице у Финского залива. Увидев 
нечто торчащее из воды типа  пе-
рископа подводной лодки, сразу 
поднял тревогу и вызвал боевой 
катер. Но, слава богу, это ока-
зался не перископ, а похожая 
на него проплывавшая коряга, 
- вспоминает майор запаса Лев 
Епифанов.

- Самый страшный момент 
был, когда уже после вывода 
войск из Афганистана мы на 
таджикской границе шли про-

верять секрет. По узкой горной 
тропе друг за другом в полной 
темноте. А рядом с обрывом, в 
пятидесяти метрах внизу, шуме-
ла река Пяндж. Да так, что уши 
закладывало от рева воды. И вот 
в тот момент я почувствовал, как 
холодный пот струится между 
лопаток по спине.  Кромешный 
мрак и полное ощущение, что 
тебя держат на мушке, - расска-
зал подполковник запаса Погра-
ничных войск Александр Цы-
гельный.

Жилье 

Состоялось заседание комиссии по правам обманутых дольщиков

застройщиков призвали к ответу

Сергей БЕРГ
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Нам не нужны ваши день-
ги, мы сами достроим. А если 
не хотите помогать, то хотя бы 
не мешайте. Однако пока благо-
даря вам мы получили три вне-
плановые прокурорские про-
верки и потратили 6 млн рублей 
только на аренду участка, - не-
годует Владимир Седышев.

Однако, по словам дольщицы 
Татьяны Ивановой, застрой-

щик, мягко говоря, лукавит, 
сама архитектор по профессии 
она бросается выводить его на 
чистую воду: «Шесть лет я пла-
чу фактически за несуществую-
щую собственность, потому что 
не могу въехать в непригодное 
для жизни жилье. Вы ничего за 
это время не сделали, - обраща-
ется она к Седышеву. - В шахтах 
лифта и подвалах вода, потому 
что вы не задумались даже о во-
доотведении, на стройплощадке 
разбросан мусор, который лежит 
там годами. Дольщики сами вы-

нуждены заключать договоры с 
теплоэнергетиками, чтобы дом 
не замерз зимой, а вы тем време-
нем перепродаете технические 
этажи, надстраиваете незаконно 
два этажа!».

- Проблема в том, что мы 
имеем дело с самостроем, у кото-
рого нет ни проекта, ни экспер-
тизы, - объясняет собравшимся 
депутат Госдумы Александр 
Хинштейн.

- Есть, - робко возражает Се-
дышев.

- Так покажите уже его! - 

не выдерживает руководитель 
управления контроля и надзора 
за долевым строительством ми-
нистерства строительства Са-
марской области Надежда Ве-
хова.

- Нужно установить сроки, по 
прошествии которых необходи-
мо рассматривать возможность 
передачи земли другому за-
стройщику, иначе будем ходить 
по кругу, - сказал мэр Самары 
Дмитрий Азаров.

(Продолжение темы  
в следующем номере «СГ»).
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«РОК НАД ВОЛГОЙ-2013»ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Rammstein выбрал Самару

ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

Продолжим бить рекорды?
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

СПРАВКА «СГ»
Муниципальные пункты приема от населения ртутьсодержа-
щих ламп:
ТЦ «Орион», Новокуйбышевское шоссе, 10; «СтройДом», ул. 
Крупской, 1; Губернский рынок, ул. Агибалова, 19;  ТД «Сама-
раЭлектро», ул. Братьев Коростелевых, 3;  гипермаркет «Маг-
нит», ул. Партизанская, 17; ТЦ «Энергия», ул. Стара-Загора, 
141; рынки «Торговые Ряды Красноглинского района», пос. 
Мехзавод, 5 квартал, 5а и пос. Управленческий, ул. Ногина, 10;
рынок ТД «Элит», пос. Красная Глинка, 2 квартал, 24; ООО «Све-
тосила», ул. Гагарина, 122; ТЦ «На птичке», ул. Ново-Вокзаль-
ная, 2а; ТЦ «Вива Лэнд», ул. Кирова, 147; магазин «Эдисон», 
ул. Авроры, 209. Куйбышевский район: ул. Торговый переулок, 
25 (ЖЭУ № 1); ул. Лысвенская, 2 и ул. Липяговская, 5 (ЖЭУ № 2);
ул. Бакинская, 22а (ЖЭУ №3); ул. Флотская, 11а и ул. Флотская, 
17 (ЖЭУ № 4); Молодежный переулок, 14 (ЖЭУ № 5). ул. Кали-
нинградская, 19.

Очередной герметичный ящик 
для использованных ртуть-

содержащих ламп появился в 
ЖЭУ №1 по Торговому переул-
ку, 25. Его монтировали сотруд-
ники управляющей компании 
ООО «ПЖРТ Куйбышевский». 
Компактный ярко-оранже-
вый контейнер разместился в 
конце общего коридора. Гене-
ральный директор «ПЖРТ-
Куйбышевский» Андрей Куз-
нецов показал внутреннее 
устройство емкости. Оно сделано 
таким образом, чтобы лампоч-
ки не бились, проскальзывая по 
обитым войлоком стенкам. 

- Мы заботимся об экологии 
и безопасности наших жителей, 
- пояснил Андрей Кузнецов. - 
Энергосберегающие лампы со-
держат ртуть, которая, испаряясь, 
наносит вред здоровью людей. 
Поэтому установили семь кон-

тейнеров для их утилизации  в 
наших ЖЭУ, в шаговой доступ-
ности для людей. Прийти сюда 
и выбросить лампочку можно с 
8.00 до 17.00. А круглосуточный 
пункт приема ртутьсодержащих 
ламп расположен на ул. Калинин-
градской, 19.

Как пояснили сотрудники 
«ПЖРТ Куйбышевский», каждый 
контейнер стоит примерно 25 
тыс. рублей и рассчитан  на 200 
лампочек. После сбора их переда-
дут на утилизацию в предприятие 
«Экология». 

Обеспечить население пун-
ктами приема ртутьсодержащих 
ламп - прямая обязанность УК 
согласно федеральному зако-
нодательству. Но, к сожалению, 
«ПЖРТ Куйбышевский» пока 
единственная организация, ко-
торая проявила сознательность 
в этом вопросе. Остальные ком-

В этом году один из главных музыкальных 
фестивалей страны отметит пятилетие. К 

первому юбилею «Рок над Волгой» подошел 
в солидном статусе. В прошлом году он побил 
рекорд посещаемости, собрав 308 000 человек, 
а кроме того, вошел в десятку лучших миро-
вых(!) фестивалей одного дня. 

- Мы не ставим своей задачей привлечь как 
можно больше людей. Нам важно качество: 
выступлений, трансляции, питания, - говорит 
руководитель проекта Ева Самсонова.

Что касается качества концерта, его обеспе-
чат огромный штат техперсонала и популярные 
отечественные рок-группы: «Би-2», «Чиж&Со», 
«Пикник», «Аквариум», «Кипелов», «Алиса» и 
другие. В этом году компанию им составят и са-
марские музыканты. Чемпионы мира по баяну 
дуэт «Баян mix» (Сергей Войтенко и Дми-
трий Храмков) исполнят рок-композиции из 
мирового репертуара, а Государственный Волж-
ский русский народный хор им. Петра Милос-
лавова - Гимн России и собственную версию 
песни группы «ДДТ» «Осень».

По традиции завершающим аккордом ста-
нет выступление мировой звезды. В этом году 
в роли хэдлайнеров - немецкая рок-группа 
Rammstein, известная во всем мире сцениче-
скими шоу. 

- Мы договаривались с Rammstein зара-
нее, - отметила Ева Самсонова, - у них га-
строльный график расписан на несколько лет 
вперед. Они выбирали между несколькими 
отечественными фестивалями, в результате 
предпочли нас.  Не последнюю роль в этом 
решении сыграл наш масштаб, выступать пе-
ред толпой из 300000 человек - это мощный 
выброс адреналина.

Ведущими «Рока над Волгой-2013» станут 
его постоянные друзья - Олег Гаркуша (груп-
па «АукцЫон») и Сергей Галанин (группа 

«СерьГа»). Среди гостей фестиваля в этом году 
не будет Дмитрия Дюжева. «В прошлом году 
Дмитрий успел прилететь к нам с фестиваля 
«Кинотавр», но в этот раз он представляет там 
свой фильм и нас посетить не сможет», - рас-
сказала Ева Самсонова.

В этом году дату проведения перенесли 
с традиционного 12 июня на 8-е, чтобы дать 
возможность людям из других городов до-
браться домой, так как следующий после Дня 
России день - рабочий. Доехать до поля Петра 
Дубравы можно на общественном или личном 
транспорте. Автобусы будут ходить от остано-
вок «Барбошина поляна» и «Пл. им. Кирова» с 
9.00 утра. Остановка электрички - Дачная.

Правила безопасности посещения фе-
стиваля просты и традиционны.

Нет:
любые напитки, в том числе алкогольные, 

в любой таре;
скоропортящиеся продукты и консервы;
колюще-режущие предметы;
огнеопасные предметы;
дети до 18 лет без сопровождения взрослых 

или письменного разрешения и ксерокопии 
паспорта родителей;

детское питание.
Да (это значительно облегчит ваше пребы-

вание на фестивале):
документы, удостоверяющие личность;
страховой медицинский полис (или ко-

пию);
сотовый телефон;
деньги.

Как всегда, на поляне будут пункты 
бесплатной раздачи воды и кафе-зона, где 
желающие смогут приобрести еду (шаш-
лык, пироги, салаты, мороженое и т. д.).

«Зарница» 
возвращается

В  рамках регионального 
проекта «Единой России» 
«Надежда нации» 
Стас КИРИЛЛОВ

Этим летом игры пройдут в лагерях 
дневного пребывания и спортивно-

оздоровительных. На заседании рабочей 
группы утвержден регламент мероприятий 
и обсуждены организационные подробно-
сти.

- Мы сформировали положение для 
двух возрастных групп - учащихся 1-4 и 5-9 
классов, - рассказал координатор  проекта, 
член регполитсовета партии Александр 
Лашкин. -  Открыть сезон «Зарницы» ре-
шено 17 июня. Место проведения - Заго-
родный парк Самары. 

По словам руководителя исполкома Са-
марского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Максима Матыгина, 
участие в мероприятии примут несколько 
сотен мальчишек и девчонок. В дальней-
шем военно-спортивные игры пройдут в 
летних лагерях по всей области.

- На заседании рабочей группы мы со-
гласовали ряд принципиально значимых 
вопросов по подготовке и проведению 
«Зарницы» в школьных и спортивно-оздо-
ровительных лагерях губернии, - рассказал 
секретарь регионального отделения «Еди-
ной России», председатель Думы г. о. Сама-
ра Александр Фетисов. - К нашему про-
екту подключились почти все профильные 
министерства и ведомства Самарской обла-
сти. Думаю, это повысит качество и серьез-
но расширит географию проекта «Надежда 
нации». Для нас важно, чтобы как можно 
больше детей этим летом смогли не только 
отдохнуть в каникулы, но и принять уча-
стие в ярком и запоминающемся событии. 

с 9.00 27 мая до 9.00  
28 мая чрезвычайных ситу-
аций в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой важ-
ности не возникало.  В боль-
шинстве районов  области 
высокая пожароопасность. 

Благоустройство. Для 
уборки улиц привлекалось: в 
дневное время 285 единиц тех-
ники и 2905 человек, в ночное 
- 117 единиц специальной убо-
рочной техники и 70 человек.

От горячего водоснабже-
ния отключено 85 зданий.                   

От холодного  -  2 здания. 
По данным оперативного 

дежурного УВД по городско-
му округу, за прошедшие сутки 
совершено преступлений - 59, 
из них раскрыто - 24, не рас-
крыто - 35:   разбои - 1, грабе-
жи - 6, всего краж - 29, в том 
числе: квартирных - 2, автомо-
билей - 2, прочих - 25, мошен-
ничество - 8, наркотики - 1, 
незаконный оборот оружия - 1, 
прочие преступления - 13.

Дорожно-транспортных 
происшествий  -  1, получил 
ранения - 1 человек.

Пожаров в  жилых домах и 
учреждениях  -  2, пострадав-
ших нет.

Железнодорожный район  
-  28.05, в 01.49, ул. Аэродром-
ная, 34, в квартире № 33 про-
изошло возгорание обшивки 
стены на площади два квадрат-
ных метра. Эвакуация не про-
водилась. Пострадавших нет. В 
тушении участвовали три по-
жарных расчета.  Проводится 
проверка.

Красноглинский район  -  
27.05, в 07.03, пос. Мехзавод, 
квартал 16, дом 16, в квартире 
№ 128 произошло возгорание 
домашних вещей на площади 
пять квадратных метров. Эва-
куация не проводилась. По-
страдавших нет. Ликвидация в 
07.16. В тушении участвовали 
два пожарных расчета. Прово-
дится проверка.

По данным старшего врача 
ГБУЗ «Самарская станция ско-
рой медицинской помощи», за 
сутки бригадами скорой ме-
дицинской помощи получено 
вызовов всего - 1613, госпита-
лизировано - 227 человек. Вра-
чами зарегистрировано: травм  
- 69, смертей - 6, отравлений: 
алкоголем - 15, медицинскими 
препаратами - 3. 

По данным дежурного вра-
ча Центра гигиены и эпи-
демиологии, за сутки эпи-
демиологическая ситуация 
удовлетворительная, группо-
вой и вспышечной заболевае-
мости не зарегистрировано.

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУЭКОЛОГИЯ

Еще вчера в подъезде 
лампочка горела...

Ртутьсодержащие -  в специальный контейнер
Алена СЕМЕНОВА

пании направляют жителей к 
муниципальным контейнерам. 
Администрация Самары  уста-
новила 15 спецконтейнеров в 
крупных торговых точках.  Уста-
новить остальные предстоит УК. 
Инспектора городского депар-
тамента благоустройства и эко-
логии проверяют наличие таких 
пунктов приема. Нарушителям 
грозят серьезные штрафы. 

- Информацию о неисполне-
нии управляющими компаниями 

обязанностей направим в Жи-
лищную инспекцию Самарской 
области, она примет меры, - по-
яснил заместитель руководителя 
департамента благоустройства 
и экологии Андрей Христов. 
- Пока же жители могут пользо-
ваться муниципальными контей-
нерами и контейнерами «ПЖРТ 
Куйбышевский». Помните: вы-
кидывая отработанную энерго- 
сберегающую лампу в спецкон-
тейнер, вы бережете природу.
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У дома №6 по улице Ковровской опасно 
находиться - рядом заброшенная стройплощадка

В таком дворе не поиграешь!

Поломанный шифер отправили на свалку 

ДО И ПОСЛЕ

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Заметная разница Новые 
адреса 

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Рядом с вашим домом возникли свалка или незаконный 

киоск? Двор плохо убирают? Замучили проблемы ЖКХ и вы 
не можете добиться от ответственных лиц  соответствующих 

действий? Или наоборот: чиновники и коммунальщики бы-
стро помогли? Поделитесь мнением с «СГ», и мы расскажем о 
самых значительных случаях в газете. Ждем ваших откликов 
по телефону 979-75-84.

Горожане продолжают со-
общать «СГ» адреса, где сроч-
но требуется вмешательство 
разных служб. За последнюю 
неделю в редакцию поступили 
жалобы от жителей преиму-
щественно на мусор и грязь. 
Надеемся, городские службы 
обратят  внимание и помогут 
навести чистоту.

СОБАКИ, ФАС? 
Наша читательница Евгения 

рассказала: напротив дома №18 
по ул. Авроры, недалеко от пере-
сечения с ул. Промышленности, 
образовалась огромная свалка. 
Свои слова девушка подтверди-
ла фоторепортажем. Надо при-
знаться, зрелище не из приятных. 
Кучи мусора вперемешку с быто-
вым хламом не украшают окрест-
ности. Местные жители беспоко-
ятся: помойка начнет привлекать 
крыс и бродячих собак. 

- Свалка здесь много дней, - 
пояснила Евгения. - От нее рас-
пространяется отвратительный 
запах. Кому это понравится? По-
жалуйста, помогите навести по-
рядок.

ПЕЙЗАЖ ИЗ МУСОРА 
Житель дома № 63 по ул. 

Чернореченской Олег Жданов 
поделился с «СГ» похожей про-
блемой. Нередко территория ря-
дом с расположенными во дворе 
гаражами выглядит ужасно. Му-
сор стал привычной частью пей-
зажа.

- Часть этих гаражей установ-
лена незаконно, - уверен Олег 
Жданов. - На мой взгляд, их дав-
но пора вывезти, а участок благо-
устроить.

Больше всего мужчину бес-
покоит: эту грязь видят дети. А 
это неправильно. Почему бы не 
устроить на месте гаражей газон 
или клумбу? 

ГОРА НА ТОВАРНОЙ
Горожане уверяют: мусор в 

районе ул. Товарной и Металлур-
гической не вывозили с 20 апре-
ля. Как результат, здесь полно 
разного хлама. От помойки идет 
мерзкий запах. Людям против-
но жить в таких условиях, и они 
просят повлиять на ситуацию. 

- Эту гору мусора необходимо 
срочно убрать, иначе она станет 
еще больше, - возмущается наша 
читательница Елена.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Жительница дома № 44 по ул. 

Фадеева Елена Ивановна выра-
жает искреннюю благодарность 
сотруднице компании «Ростеле-
ком» Татьяне Васильевне Про-
ниной: она помогла ей быстро 
решить проблему со связью. 

- Я пожилой человек, без 
особых технических навыков, 
так что самой решить вопрос с 
телефоном не было никакой воз-
можности, - поделилась Елена 
Ивановна. -  Татьяна Пронина 
с пониманием отнеслась к моей 
просьбе и сразу прислала теле-
фонного мастера. Большое спа-
сибо ей за вежливость и добро-
желательность! 

Не так давно к нам поступила жалоба от жителей  с  ул. 
Илецкой. Они рассказали, что рядом с домом № 10 вы-

росла внушительная куча мусора. Бытовые отходы, ветки 
деревьев и старые доски…  Люди несколько дней наблюда-
ли эту безобразную  картину. 

-  Свалка сразу бросается в глаза, когда выходишь на 
улицу, - поделилась с нами Анна. - От этого даже настрое-
ние портится! Можно принять какие-то меры?

 К счастью, ситуация  быстро изменилась в лучшую сто-
рону. По предписанию городской административно-техни-
ческой инспекции по благоустройству здесь навели поря-
док.   Обслуживающая организация устранила нарушения, 
и двор снова чистый. 

Ул. Свободы, 83а: оперативно сделали уборку 

После обращения в «СГ» 
проблемы решают быстрее 

Разобрали завалы 

Об этом  обстоятельстве «СГ» 
рассказала жительница Куй-

бышевского района Екатерина 
Лазарева. Женщина сообщила, 
что работы здесь не ведут уже 
давно. Площадка заросла травой 
и кустарником. Никто не увозит 
с участка забытые плиты и же-
лезобетонные конструкции. Но 
людей   больше  беспокоит не  
вид двора -  в темноте здесь легко  
споткнуться и получить травму. 

- Наши ребятишки часто вы-
ходят во двор поиграть, поды-
шать свежим воздухом, - расска-
зала Екатерина Лазарева. - Они 
бегают наперегонки, играют в 
прятки и в казаки-разбойники. 
Но в этом районе подобные заба-
вы просто опасны. Здесь и взрос-
лому человеку нелегко ходить, 
что уж говорить о детях. Необхо-
димо благоустроить территорию.

Корреспондент и фотограф 
«СГ» отправились на ул. Ковров-
скую. Долго плутали, но в конце 
концов нашли нужный дворик. 

Читательница нас не обманула: 
на этом участке действительно 
оказалась стройка. Судя по за-
рослям,  давно заброшенная. 

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Самое неприятное, что строи-
тельный крупногабаритный му-
сор «прятался» в тени деревьев. 
Споткнуться оказалось на самом 
деле просто. Причем не только 
вечером, но и днем. Территория 
запущена. Кругом мусор - банки 
от газировки,  бутылки, пакеты 
от чипсов…

По высоким балкам бес-
страшно шагал  подросток лет 
двенадцати. Он совсем не  боялся  
упасть и получить переломы. 

- Не советовала бы я остав-
лять здесь детей без присмотра. 
Но их разве удержишь, - посе-
товала пенсионерка Ольга Зво-
нарева, гуляя с внуком. - Эти 
плиты -  мина  замедленного 
действия! Никогда не знаешь, где 
упадешь. А мальчишкам  ведь и 
море по колено, лазают везде и 
совсем не думают о  своей без-
опасности.

Местные жители надеются: 
порядок в их дворе  все-таки на-
ведут. Тогда малыши  и подрост-
ки смогут спокойно  здесь гулять.
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администрация городского округа самара
постановление

от 28.05.2013 № 501

о внесении изменений в целевую программу  
городского округа самара «повышение безопасности дорожного движения  

в городском округе самара» на 2009 - 2015 годы,  
утвержденную решением думы городского округа самара  

от 31.07.2008 № 626

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и крите-
риев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа 
Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Повышение безопасности до-
рожного движения в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержденную решением 
Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 626 (далее - Программа), следующие из-
менения:

1.1. В приложении к Программе: 
1.1.1. В разделе 1 «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения»:

1.1.1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

1.4 Проведение 
городских кон-
курсов, викто-
рин, сборов, 
фестивалей по 
профилакти-
ке дорожного 
травматизма и 
обучению детей 
безопасному 
поведению на 
дорогах

В рам-
ках 
теку-
щего 
фи-
нан-
сиро-
вания

В 
рамках 
теку-
щего 
финан-
сиро-
вания

В 
рамках 
теку-
щего 
финан-
сиро-
вания

В 
рамках 
теку-
щего 
финан-
сиро-
вания

48,3 В рам-
ках 
теку-
щего 
фи-
нан-
сиро-
вания

В 
рам-
ках 
теку-
щего 
фи-
нан-
сиро-
вания

48,3 Депар-
тамент 
образо-
вания 
Адми-
нистра-
ции 
город-
ского 
округа 
Самара

Депар-
тамент 
образо-
вания 
Адми-
нистра-
ции 
город-
ского 
округа 
Самара

1.1.1.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

1.7 Проведение 
фестиваля юных 
инспекторов 
дорожного регу-
лирования

17,6 50,4 53,8 8,8 8,8 139,4 Департа-
мент об-
разования 
Админи-
страции 
городского 
округа Са-
мара

Депар-
тамент 
образо-
вания 
Админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Самара

1.1.1.3. Строку «Итого по направлению» изложить в следующей редакции:

Итого по на-
правлению

390 420 806 804,6 682,1 618,8 648,8 4370,3

1.1.2. В разделе 2 «Организационные и инженерные меры, направленные на предупрежде-
ние причин возникновения ДТП»:

1.1.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1 Установка дорож-
ных ограждений в 
опасных местах

0 0 6569,4 0 3000 7500 7500 24569,4 Департа-
мент бла-
гоустрой-
ства и 
э к о л о г и и 
А д м и н и -
с т р а ц и и 
городско-
го округа 
Самара

Д е п а р т а -
мент благо-
устройства 
и экологии 
А д м и н и -
с т р а ц и и 
городского 
округа Са-
мара

1.1.2.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

2.3 Изготовление светоотра-
жателей и распростране-
ние их в среде дошколь-
ников и учащихся младших 
классов

0 0 90 45 0 45 45 225 Департамент 
образования 
Администра-
ции городско-
го округа Са-
мара

Департамент 
образования 
Администра-
ции город-
ского округа 
Самара

1.1.2.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

2.5 Оснащение муници-
пальных учреждений 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования детей 
и муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждений 
современным обо-
рудованием и сред-
ствами обучения 
безопасному пове-
дению на дорогах 
(уголки по ПДД, тре-
нажеры, компьютер-
ные обучающие про-
граммы, обучающие 
игры)

0 0 259,8 200 40,5 171 171 842,3 Департамент 
образования 
Администра-
ции городско-
го округа Са-
мара

Департамент 
образования 
Администра-
ции город-
ского округа 
Самара

1.1.2.4. Пункты 2.7, 2.8, 2.9 изложить в следующей редакции:

2.7 Нанесение ли-
ний дорожной 
разметки

5160 5160 19507,8 15000 36660 5160 5160 91807,8 Депар-
тамент 
благо-
устрой-
ства и 
экологии 
Админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Самара

Депар-
тамент 
благо-
устрой-
ства и 
эко-
логии 
Админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Самара

2.8 Строительст-
во и рекон-
струкция 
светофорных 
объектов, 
модернизация 
АСУД

1980 0 0 0 13000 1200 1200 17380 Депар-
тамент 
благо-
устрой-
ства и 
экологии 
Админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Самара

Депар-
тамент 
благо-
устрой-
ства и 
эко-
логии 
Админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Самара

2.9 Установка (за-
мена) дорож-
ных знаков

8800 8800 878 5,6 514 5,7 0 8800 8800 49131,3 Депар-
тамент 
благо-
устрой-
ства и 
экологии 
Админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Самара

Депар-
тамент 
благо-
устрой-
ства и 
эко-
логии 
Админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Самара

1.1.2.5. Строку «Итого по направлению» изложить в следующей редакции:

Итого по на-
правлению

16090 39080 35212,6 20390,7 52700,5 22876 22876 209225,8

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-

вы городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации город-
ского округа Самара Войнича Д.В.

глава городского округа
д.и.азаров

администрация городского округа самара
постановление

от 28.05.2013 № 502

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу  
городского округа самара «стимулирование развития жилищного  
строительства в городском округе самара» на 2012 - 2016 годы,  

утвержденную постановлением администрации городского округа самара  
от 01.07.2011 № 750

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Самарской области от 29.10.2010 № 576 «Об утверждении областной целевой 
программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области» 
на 2011 - 2015 годы», Уставом городского округа Самара, постановлением Главы город-
ского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирова-
ния и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации 
долгосрочных целевых программ городского округа Самара», решением Думы городско-
го округа Самара от 06.12.2012 № 283 «О бюджете городского округа Самара Самарской 
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2016 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 
№ 750 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспор-
та Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ  
И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРО-
ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Объем финансирования Программы за счет средств городско-
го бюджета составляет 1 458 555,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 383 830,8 тыс. рублей;
в 2014 году - 431 724,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 235 109,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 65 004,3 тыс. рублей.
Финансирование Программы в 2012 - 2016 годах за счет 
средств областного бюджета осуществляется в объеме их 
фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникнове-
ния расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств областного бюджета.
Расходные обязательства Самарской области по финансиро-
ванию мероприятий, направленных на решение обозначенной 
в Программе проблемы, возникают по основаниям, установ-
ленным действующим бюджетным законодательством.
Программа будет ежегодно корректироваться».

1.2. Абзацы третий - восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с рас-
пределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
Программы  изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за 
счет средств бюджета городского округа Самара, составляет 1 458 555,4 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2012 году - 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 383 830,8 тыс. рублей;
в 2014 году - 431 724,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 235 109,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 65 004,3 тыс. рублей.».

1.3. Приложения №№ 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 
№№ 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа
д.и.азаров

официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 28.05.2013 № 502

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара «Стимулирование

развития жилищного строительства в городском округе Самара»
на 2012 - 2016 годы

Общая сметная стоимость проектирования, строительства и реконструкции объектов  
с разбивкой освоения средств по годам

№   
п/п Наименование  объектов Главный  распоряди-

тель средств 

Ответственный ис-
полнитель,  заказчик  
(получатель)  средств 

Срок ре-
ализации 
меропри- 

ятия

Сметная  
стоимость,  

тыс. руб. 

В том числе по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Освобождение  земельных участков  под строитель-

ство  объектов  инфраструктуры 
Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

Департамент  строи-
тельства и архитекту-
ры г.о. Самара 

2014 г. 69 025,2 0 0 69 025,2 0 0

в том числе: 
1.1 Освобождение  земельного участка  под строитель-

ство  детского сада по
ул. Тухачевского в  Железнодорожном  районе 

69 025,2 0 0 69 025,2 0 0

2 Проектирование,  строительство и  реконструкция  
объектов социальной  инфраструктуры  (детские 
дошкольные  общеобразовательные  учреждения - 
детские сады) 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

Департамент  строи-
тельства и архитекту-
ры г.о. Самара 

2012 -  2016 
гг. 

2 383 653,1 335 767,1 129 725,8 1 062 343,5 666 691,4 189 125,3

в том числе: 
2.1 Детский сад на 240 мест в жилом районе «Волгарь» 

в Куйбышевском районе  городского округа Самара 
219 109,5 0 0 32 866,5 21 911,0 164 332,0

2.2 Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. 
Самара (жилые дома со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями и отдельно стоящие объ-
екты общественного, бытового, социально-культур-
ного и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. 
Детский сад на 115 мест,  4 квартал микрорайона 2А 

129 533,0 53 012,3 53 012,3 0 23 508,4 0

2.3 Детский сад № 3  в п. Волгарь  г.о. Самара на 240 
мест 

187 910,0 0 0 70 380,0 117 530,0 0

2.4 Детский сад № 4  в п. Волгарь  г.о. Самара на 240 
мест 

201 748,0 0 0 126 932,0 74 816,0 0

2.5 Детский сад № 5 в п. Волгарь  г.о. Самара на 240 
мест 

201 748,0 0 0 126 932,0 74 816,0 0

2.6 Детский сад в 
п. Озерный 
(р-н Киркомбината № 6) г.о. Самара на 240 мест 

182 914,0 91 822,8 1 000,0 90 091,2

 

0 0

2.7 Детский сад в жилом  микрорайоне «Новая  Самара» 
на 240 мест

235 278,9 0 1 000,0 182 694,5 26 791,1 24 793,3

2.8 Малоэтажная жилая секционная застройка и дет-
ский сад (11 очередь строительства) Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, пос. Крас-
ный Пахарь. Детский сад на 350 мест

258 972,9 95 466,0 44 077,3 75 089,1

 

44 340,5 0

2.9 Малоэтажная жилая секционная застройка и дет-
ский сад (12 очередь строительства) Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, пос. Крас-
ный Пахарь. Детский сад на 350 мест

270 578,8 95 466,0 30 636,2 46 726,2

 

97 750,4 0

2.10 Детский сад № 3 в мкр. «Крутые  ключи» г.о. Самара  
на 350 мест 

247 930,0 0 0 155 316,0 92 614,0 0

2.11 Детский сад № 4  в мкр. «Крутые  ключи» г.о. Самара  
на 350 мест 

247 930,0 0 0 155 316,0 92 614,0 0

3 Проектирование,  строительство  объектов соци-
альной  инфраструктуры  (школьные  общеобразо-
вательные  учреждения - школы) 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

Департамент  строи-
тельства и архитекту-
ры г.о. Самара 

2014 -  2015 
гг. 

3 165 764,0 0 0 1 767 111,0 1 398 653,0 0

в том числе: 
3.1 Общеобразовательная  школа № 1 в п. Волгарь  на 

1000 мест 
495 534,0 0 0 58 681,0 436 853,0 0

3.2 Общеобразовательная  школа № 2 в п. Волгарь  на 
1000 мест 

495 534,0 0 0 315 264,0 180 270,0 0

3.3 Общеобразовательная  школа № 3 в п. Волгарь  на 
1000 мест 

495 534,0 0 0 315 264,0 180 270,0 0

3.4 Общеобразовательная  школа в жилой  застройке 
«Новая  Самара» на 1000 мест

495 534,0 0 0 315 264,0 180 270,0 0

3.5 Общеобразовательная  школа в мкр. «Крутые клю-
чи» на 2500 мест 

1 183 628,0 0 0 762 638,0 420 990,0 0

4 Предоставление  земельных участков  для жилищ-
ного  строительства 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

Департамент  строи-
тельства и архитекту-
ры г.о. Самара 

2014 -  2015 
гг. 

2 000,0 0 0 1 000,0 1 000,0 0

5 Жилая секция,  пристроенная к  существующему 
жилому дому по Ташкентскому пер. угол  ул. Став-
ропольской 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

Департамент  строи-
тельства и архитекту-
ры г.о. Самара 

2014 г. 123 530,0 0 0 123 530,0 0 0

в том числе: 
5.1 Строительство дома 108 884,0 0 0 108 884,0 0 0
5.2 Строительство  инженерных сетей и  сооружений 14 646,0 0 0 14 646,0 0 0
6 Строительство  инженерных сетей и  сооружений к 

жилой  застройке в 3 мкр.,  в границах улиц  Киев-
ской,  Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в 
Железнодорожном  районе 

Департамент строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

Департамент  строи-
тельства и архитекту-
ры г.о. Самара 

2012 -  2014 
гг. 

775 040,4 279 083,9 345 720,8 150 235,7 0 0

7 Жилой дом по ул.  Фестивальной в пос.  113 км в  
Куйбышевском районе  и инженерные сети и  со-
оружения 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

Департамент  строи-
тельства и архитекту-
ры г.о. Самара 

2014 г. 171 874,0 0 0 171 874,0 0 0

в том числе: 
7.1 Строительство дома 146 532,0 0 0 146 532,0 0 0
7.2 Строительство  инженерных сетей и  сооружений 25 342,0 0 0 25 342,0 0 0
8 Жилой дом (секции  3, 4) на углу ул.  Дыбенко и ул.  

Советской Армии в  Советском районе 
Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

Департамент  строи-
тельства и архитекту-
ры г.о. Самара 

2014 -  2015 
гг. 

 510 764,0  0  0  354 244,0 
156 520,0 0

в том числе: 
8.1 Строительство дома 510 764,0 0 0 354 244,0 156 520,0 0
9 Проектирование,  строительство и  реконструкция  

объектов капитального строительства 
Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

Департамент  строи-
тельства и архитекту-
ры г.о. Самара 

2012 -  2016 
гг. 

260 394,0 117 007,6 40 620,8 31 080,0 31 072,4 40 613,2

в том числе: 
9.1 Обеспечение автомобильными дорогами микро-

района «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Са-
мара 1 комплекс, 1 очередь

221 946,0 97 656,3 31 072,4 31 080,0 31 072,4 31 064,9

9.2 Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микро-
района 2 А жилого района «Волгарь». Улица Акаде-
мика Тихомирова и улица Чистое поле

38 448, 0 19 351,3 9 548,4 0 0 9 548,3

Итого 7 462 044,7 731 858,6 516 067,4 3 730 443,4 2 253 936,8 229 738,5

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Первый заместитель Главы 

городского округа Самара
В.В.Кудряшов

официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 28.05.2013 № 502

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара «Стимулирование

развития жилищного строительства в городском округе Самара»
на 2012 - 2016 годы

План мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2016 годы,

финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара

№ 
п/п Наименование объектов Главный распорядитель 

средств 

Финансирование 
мероприятий за 

счет средств бюд-
жета городского 

округа Самара, тыс. 
руб.

В том числе по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Освобождение земельных участков под строительство объектов инфраструктуры Департамент строитель-
ства и архитектуры г.о. 
Самара 

69 025,2 0 0 69 025,2 0 0

в том числе: 

1.1. Освобождение земельного участка под строительство детского сада по ул. Тухачевского в 
Железнодорожном районе 

69 025,2 0 0 69 025,2 0 0

2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры 
(детские дошкольные общеобразовательные учреждения - детские сады) 

Департамент строитель-
ства и архитектуры г.о. 
Самара 

243 457,6 40 316,4 21 437,3 72 431,7 55 479,1 53 793,1

в том числе: 

2.1. Детский сад на 240 мест в жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском районе городского 
округа Самара 

38 632,9 0 0 5 766,5 3 866,6 28 999,8

2.2. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые дома со встроенно-при-
строенными нежилыми помещениями и отдельно стоящие объекты общественного, бытово-
го, социально-культурного и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад на 115 
мест, 4 квартал микрорайона 2А 

19 708,4   7 951,9   8 230,2   0 3 526,3 0

2.3. Детский сад № 3 в п. Волгарь г.о. Самара на 240 мест 9 395,5 0 0 3 519,0 5 876,5 0

2.4. Детский сад № 4 в п. Волгарь г.о. Самара на 240 мест 10 087,4 0 0 6 346,6 3 740,8 0

2.5. Детский сад № 5 в п. Волгарь г.о. Самара на 240 мест 10 088,4 0 0 6 346,6 3 741,8 0

2.6. Детский сад в п. Озерный (р-н Киркомбината № 6) г.о. Самара на 240 мест 4 724,7 3 724,7 1000,0 0 0 0

2.7. Детский сад в жилом микрорайоне «Новая Самара» на 240 мест 46 594,4 0 1000,0 16 649,1 4 152,0 24 793,3

2.8. Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (11 очередь строительства) Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 
350 мест

38 846,0 14 319,9 6 611,6 11 263,4 6 651,1 0

2.9. Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (12 очередь строительства) Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 
350 мест

40 586,9 14 319,9 4 595,5 7 008,9 14 662,6 0

2.10. Детский сад № 3 в мкр. «Крутые ключи» г.о. Самара на 350 мест 12 396,5 0 0 7 765,8 4 630,7 0

2.11. Детский сад № 4 в мкр. «Крутые ключи» г.о. Самара на 350 мест 12 396,5 0 0 7 765,8 4 630,7 0

3. Проектирование, строительство объектов социальной инфраструктуры (школьные общеоб-
разовательные учреждения - школы)

Департамент строитель-
ства и архитектуры г.о. 
Самара 

266 624,5 0 0 101 184,7 165 439,8 0

в том числе: 

3.1. Общеобразовательная школа  № 1 в п. Волгарь на 1000 мест 133 113,0 0 0 15 763,2 117 349,8 0

3.2. Общеобразовательная школа  № 2 в п. Волгарь на 1000 мест 24 776, 7 0 0 15 763,2 9 013,5 0

3.3. Общеобразовательная школа  № 3 в п. Волгарь на 1000 мест 24 776, 7 0 0 15 763,2 9 013,5 0

3.4. Общеобразовательная школа в жилой застройке «Новая Самара» на 1000 мест 24 776, 7 0 0 15 763,2 9 013,5 0

3.5. Общеобразовательная школа в мкр. «Крутые ключи» на 2500 мест 59 181,4 0 0 38 131,9 21 049,5 0

4. Предоставление земельных участков для жилищного строительства Департамент строитель-
ства и архитектуры г.о. 
Самара 

2 000,0 0 0 1 000,0 1 000,0 0

5. Жилая секция, пристроенная к существующему жилому дому по Ташкентскому пер. угол  ул. 
Ставропольской 

Департамент строитель-
ства и архитектуры г.о. 
Самара 

6 176,5 0 0 6 176,5 0 0

в том числе: 

5.1. Строительство дома 5 444,2 0 0 5 444,2 0 0

5.2. Строительство инженерных сетей и сооружений 732,3 0 0 732,3 0 0

6. Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 мкр., в границах улиц 
Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе 

Департамент строитель-
ства и архитектуры г.о. 
Самара 

775 040,4 279 083,9 345 720,8 150 235,7 0 0 

7. Жилой дом по ул. Фестивальной в пос. 113 км в Куйбышевском районе и инженерные сети и 
сооружения 

Департамент строитель-
ства и архитектуры г.о. 
Самара 

8 593,7 0 0 8 593,7 0 0

в том числе: 

7.1. Строительство дома 7 326,6 0 0 7 326,6 0 0

7.2. Строительство инженерных сетей и сооружений 1 267,1 0 0 1 267,1 0 0

8. Жилой дом (секции 3, 4) на углу ул. Дыбенко и  ул. Советской Армии в Советском районе Департамент строитель-
ства и архитектуры г.о. 
Самара 

25 538,2 0 0 17 712,2 7 826,0 0

в том числе: 

8.1. Строительство дома 25 538,2 0 0 17 712,2 7 826,0 0

9. Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства Департамент строитель-
ства и архитектуры г.о. 
Самара

62 099,3 23 485,8 16 672,7 5 364,8 5 364,8 11 211,2

в том числе: 

9.1. Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь»  в Куйбышевском районе  
г.о. Самара 1 комплекс,  1 очередь

44 720,8 17 641,7 10 905,5 5 364,8 5 364,8 5 444,0

9.2. Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А жилого района «Волгарь». Улица 
Академика Тихомирова и улица Чистое поле

17 378,5 5 844,1 5 767,2 0 0 5 767,2

Итого 1 458 555,4 342 886,1 383 830,8 431 724,5 235 109,7 65 004,3

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Первый заместитель Главы 

городского округа Самара
В.В.Кудряшов

официальное опубликование
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах продажи муниципального имущества  

на аукционе, проведенном  
Департаментом управления имуществом  

городского округа Самара
 Аукцион состоялся 28 мая 2013 года в 11.00 по адресу: 
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, кабинет № 5 (актовый зал)

1. Нежилое помещение площадью 72,30 кв.м, подвал ком-
наты №№ 14, 18, расположенное по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 100, када-
стровый (условный) номер  63-63-01/194/2007-237.

Победитель – Татаренко Владимир Владимирович 
Цена продажи: 920 000 рублей 00 копеек (в том числе 

НДС).

2. Нежилое помещение площадью 171,60 кв.м, этаж 2, 
номера на поэтажном плане 2 этаж, поз. 1-7, 8-14, 23, 24, 
расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Ленинский район, ул. Красноармейская, д. 5, кадастровый 
(условный) номер 63:01:0000000:0:11628/1.

Победитель – Иванов Сергей Александрович.
Цена продажи: 2 340 000 рублей 00 копеек (в том числе 

НДС).

3. Нежилое помещение площадью 39,90 кв.м, подвал поз. 
18, 19, 48, расположенное по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Советский район, ул. Михаила Сорокина, д. 15, ка-
дастровый (условный) номер 63:01:0911005:0:4/14.

Победитель – Макеева Анна Станиславовна
Цена продажи: 656 000 рублей 00 копеек (в том числе 

НДС).

4. Нежилое помещение площадью 72,30 кв.м, 1 этаж: ком-
наты №№ 22-30, 48, расположенное по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, д. 
146, кадастровый (условный) номер 63-63-01/201/2007-270.

Победитель – Светлакова Ирина Владимировна.
Цена продажи: 1 200 000 рублей 00 копеек (в том числе 

НДС).

5. Нежилое помещение площадью 77,50 кв.м, 1 этаж: 
комнаты №№ 1,3, расположенное по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 109, 
кадастровый (условный) номер 63-63-01/165/2007-281.

Победитель – Лихтин Алексей Михайлович
Цена продажи: 525 000 рублей 00 копеек (в том числе 

НДС).

6. Нежилое помещение площадью 37,20 кв.м, подваль-
ный этаж: комнаты №№ 5,8,19, расположенное по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Ви-
лоновская,  д. 2а. кадастровый (условный) номер 63-63-
01/207/2007-382.

Победитель – Морозов Владислав Иванович
Цена продажи: 710 000 рублей 00 копеек (в том числе 

НДС).

7. Нежилое помещение площадью 78,50 кв.м, цоколь-
ный этаж комнаты №№ 55-57,65,81,82, расположенное по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район,  

ул. Вилоновская,  д. 2а, кадастровый (условный номер) 63-
63-01/271/2005-796.

Победитель – Баранов Виктор Васильевич
Цена продажи: 1 200 000 рублей 00 копеек (в том числе 

НДС).

8. Нежилое помещение площадью 54,80 кв.м, 1 этаж ком-
наты  №№ 82,83,84,85,86,87,88, расположенное по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,           
ул. Симферопольская, дом 2, угол ул. имени академика 
Н.Д.Кузнецова, дом 9, кадастровый (условный) номер 63:01
:0000000:0000//0:36:401:001:000578180:0000:

20002:З//0001:04:0954:002:0:0//П01:082.0,083.0,084.0,08
5.0,086.0,087.0,088.0.

Победитель – Казаева Антонина Александровна
Цена продажи: 700 000 рублей 00 копеек (в том числе 

НДС).

9. Нежилое помещение площадью 12,70 кв.м, 1 этаж: ком-
наты №№ 18,19, расположенное по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Ленинский район, ул. Куйбышева, дом 147-
149/ ул. Красноармейская, дом 2, кадастровый (условный) 
номер 63-63-01/165/2007-474.

Победитель – Пузин Антон Юрьевич
Цена продажи: 450 000 рублей 00 копеек (в том числе 

НДС).

10. Нежилое помещение площадью 99,80 кв.м, подвал 
комнаты №№ 1-11, расположенное по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Самарский район, ул. Садовая,  д. 60. ка-
дастровый (условный) номер – 63-63-01/194/2007-358.

Победитель – Светлакова Ирина Владимировна
Цена продажи: 1 100 000 рублей 00 копеек (в том числе 

НДС).

Аукцион по продаже муниципального имущества:
- нежилое помещение площадью 126,90 кв.м, 2 этаж: ком-

наты №№ 91, 92, 97, 102, 103, 105, расположенное по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,  
ул. Батайская, д. 10, кадастровый (условный) номер 63-63-
01/165/2007-110;

- нежилое помещение площадью 162,50 кв.м, подвал: ком-
наты № 11-17, 19-21, расположенное по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 
167, кадастровый (условный) номер 63-63-01/084/2006-017;

- нежилое помещение площадью 65,00 кв.м, подвал поз. 
5,6,7,8,10, расположенное по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 110, кадастровый 
(условный) номер 63:01:0000000:0:21921/1;

- нежилое помещение площадью 175,50 кв.м, подвал 
комнаты  №№ 1-14,59,60,62,63, расположенное по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. 
Куйбышева,  д. 76, кадастровый (условный) номер 63-63-
01/318/2007-589;

- признан несостоявшимся в связи с тем, что после тро-
екратного объявления ведущим аукциона начальной цены 
продажи ни один из участников не поднял карточку.

Руководитель 
Департамента управления имуществом   

городского округа Самара
С.И.Черепанов

Как действовать при пожаре и взрыве
При обнаружении возгорания реагируйте 

на пожар быстро, используя все доступные 
способы для тушения огня: песок, воду, ог-
нетушители и прочее. Если потушить огонь в 
кратчайшее время невозможно, вызовите по-
жарную охрану предприятия (при ее наличии) 
или города (по телефону 01).

При эвакуации горящие помещения и за-
дымленные места проходите быстро, за-
держав дыхание, защитив нос и рот влажной 
плотной тканью. В сильно задымленном поме-
щении передвигайтесь ползком или пригнув-
шись - в прилегающем к полу пространстве 
чистый воздух сохраняется дольше.

Если на человеке, который находится ря-
дом с вами, загорелась одежда, не давайте 
ему бежать. Помогите сбросить одежду либо 
набросьте на горящего любое покрывало и 
плотно прижмите. Ограниченный доступ воз-
духа быстро прекращает горение.

Не подходите к взрывоопасным предметам 
и не трогайте их. При угрозе взрыва ложитесь 
на живот, защищая голову руками, дальше от 
окон, застекленных дверей, проходов, лест-
ниц. Если произошел взрыв, примите меры к 
недопущению пожара и паники, окажите пер-
вую медицинскую помощь пострадавшим.

Если вы проживаете вблизи взрывоопас-
ного объекта, будьте внимательны. Сирены 
и прерывистые гудки предприятий (транс-
портных средств) означают сигнал «Внимание 
всем!». Услышав его, немедленно включите 
громкоговоритель, радиоприемник или теле-
визор. Прослушайте информационное сооб-
щение о чрезвычайной ситуации и действуйте 
согласно указаниям квалифицированных спе-
циалистов.

официальное опубликование

979-75-87
979-86-79 

ТЕЛЕФОНЫ 
РЕкЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 
«САМАРСкОЙ 

ГАЗЕТЫ»
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Во Дворце ветеранов прошел праздник  
для «особенных» ребят

общество

ф
о

то
 а

в
то

ра

Красивая музыкальная сказка 
«Приключение Зербино» от-

крыла череду праздничных ме-
роприятий, посвященных Дню 
защиты детей. Этот подарок для 
ста самарских семей, воспиты-
вающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, приго-
товили городская администрация 
и городское общество инвалидов 
совместно с артистами Самарской 
филармонии. Встреча прошла 
в рамках городской программы 
«Самара - наша жизнь». 

Марина Александровна, 
психолог реабилитационного 
центра «Журавушка», привела на 
спектакль восемь дошкольников 

от трех до семи лет, как она гово-
рит, за новыми впечатлениями. 

Галина Ивановна пришла 
вместе с внучкой Дианой, учени-
цей коррекционной школы №111, 
не в первый раз. «Мы частень-
ко ходим на такие мероприятия, 
Диана участвует в них с удоволь-
ствием,- говорит бабушка, - В по-
следнее время детям-инвалидам 
стали оказывать больше внима-
ния, про них не забывают». 

У каждого юного зрителя в 
этом зале своя история болез-
ни, свой непростой диагноз. Но 
это не помешало им радоваться, 
смеяться, с интересом наблю-
дать за приключениями сказоч-

ных героев на импровизирован-
ной сцене. 

- Детки здесь разные, как 
видите, немало с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
- сказала председатель городской 
общественной организации ин-
валидов Инна Бариль. - Наша 
организация работает в основном 
с домашними детьми, те, кто про-
живает в спецучреждениях, все-
таки находятся под присмотром 
государства. А этих ребят воспи-
тывают в основном одни мамоч-
ки. Поэтому мы уделяем таким 
семьям особое внимание. Оно 
очень важно для детей, посколь-
ку многие на домашнем обучении 
и редко выходят из дома. И для 
родителей важно, что их дитя не 
было забыто. Это важно и для на-
шего города. Ведь ребенок-инва-
лид - его житель, его маленькая 
часть. 

После спектакля малышей 
ждали сюрпризы - наборы для 
рисования, билеты на каток в 

торговом центре «Мега» и слад-
кое угощение. Всего же в ближай-
шее время около тысячи ребят 
с инвалидностью получат от го-
рода и городской общественной 
организации инвалидов подарки 
и приглашения на праздничные 
мероприятия в честь Дня защиты 
детей. 

3 июня в «Вива Лэнде» детский 
развлекательный центр «Лимбо» 
подарит ребятам по часу бесплат-
ных аттракционов, а 8 июня в ДК 
им. Дзержинского их ждет спек-
такль «Путешествие в страну Би-
бигонию». Каждый лежачий ребе-
нок получит подарок дома. 

Наталья БЕЛОВА

Надежда ПОЛЕЖАЕВА

Поездка, организованная Рос-
сийским фондом мира для 
юных победителей творче-
ских конкурсов, прошла под 
девизом «Поклонимся вели-
ким тем годам».

9 Мая, в День Победы, группа из 
54 человек скорым поездом № 

55 выехала в столицу. В ее соста-
ве - воспитанники детского дома 
№ 3, школьники из Самары, Сыз-
рани, других городов и районов 
области. Все они - победители 
различных конкурсов детского 
творчества. 

Для большинства юных экс-
курсантов не только поездка в 
Москву, но и само путешествие на 
поезде были в первый раз. Ребя-
та заняли целый вагон, поэтому 
скучно им в дороге не было. Пе-
резнакомившись друг с другом, в 

конце поездки они стали настоя-
щими друзьями. Старшие забот-
ливо опекали младших, и всем 
было уютно и хорошо. 

Поезд прибыл в Москву рано 
утром, когда столица только про-
сыпалась. Обзорная экскурсия 
по городу началась с посещения 
Красной площади, где юные пу-
тешественники полюбовались 
башнями Кремля, золотыми ку-
полами собора Василия Блажен-
ного. Затем ребята прошлись по 
Александровскому саду, постояли 
у могилы Неизвестного солдата. 

Большое впечатление на 
них произвели мемориальный 
комплекс на Поклонной горе и 
экскурсия по Музею Великой 
Отечественной войны. А еще 
мальчишки и девчонки увидели 
всю Москву с площадки на Во-
робьевых горах, посетили храм 
Христа Спасителя. 

После экскурсии по утренней 
Москве и обеда в «Макдоналдсе» 
на старом Арбате юные самар-
ские гости с интересом слушали 
экскурсоводов в залах Третьяков-
ской галереи. Затем их ждал Мо-
сковский зоопарк…

Уезжая из столицы домой, в 
поезде, ребята, вдохновленные 
увиденным, наперебой делились 
впечатлениями. 

Это уже шестая поездка, ор-
ганизованная Фондом мира для 
самарских детей. В предыдущие 
годы они также ездили в Москву 
и город-герой Волгоград.

На организацию этой поезд-
ки были частично использованы 
средства государственной под-
держки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоря-
жением Президента Российской 
Федерации от 03 мая 2012 года  
№ 216-рп.

Сказка как лекарство

Поклонились 
Златоглавой 

Забота 

Самарским детям подарили путешествие 
в Москву

Необыкновенный концерт  
для заслуженных людей

экскурсия

В солнечный майский день в 
областной госпиталь ветера-
нов войн приехали воспитан-
ники самарского детского дома 
№3. И не с пустыми руками. Ре-
бята подготовили целое пред-
ставление. 

Юные артисты, от 8 до 11 лет, 
очень волновались. Ведь 

обычно они давали концерты в 
родном детском доме, где, как 
говорится, и стены помогают. А 
здесь впервые выступали на не-
знакомой сцене перед множе-
ством зрителей. Но все получи-
лось как нельзя лучше. 

Сначала Настя Леонтьева 
исполнила две песни и в награду 
получила бурю аплодисментов. 
Затем юные исполнители показа-
ли мини-спектакль «Петрушка-
иностранец» Самуила Маршака. 
Желание мальчишек и девчонок 
подарить хорошее настроение, 
выразить свою благодарность 
людям, победившим на войне 
и выстоявшим в тылу, было по-
настоящему искренним, каждый 
номер был очень трогательным. 

Ветераны тепло принимали ма-

леньких артистов, у многих из них 
на глазах были слезы умиления.

Подхватили эстафету у ребят 
студенты Самарского областного 
училища культуры. Задушевные 
русские народные песни, стихи, 
казачий танец, военный вальс - 
все это заслуженные люди смотре-
ли и слушали затаив дыхание. 

Остается заметить, что кон-
церт проходил в рамках проекта 
Самарского отделения Российско-
го фонда мира «Воспитание ду-
ховной культуры, развитие твор-
ческого потенциала, поддержка и 
создание условий для самореали-
зации детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, детей из 
неполных, многодетных и небла-
гополучных семей, детских домов 
и школ-интернатов». Он стал од-
ним из победителей конкурса со-
циальных проектов, проводимого 
Общественной палатой РФ по 
распоряжению Президента Рос-
сийской Федерации. Партнерской 
организацией выступает Самар-
ское областное училище культуры 
и искусств.

Ольга БЛОХИНА

«Петрушка»  
и другие

тимуровское дело
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СОБЫТИЕ

ПРЕМЬЕРА

СПРАВКА «СГ»
Георгий Цхвирава поставил в 
театре «СамАрт»: «Колобок, 
колобок» Н.Скороход, «Синее 
чудовище» К.Гоцци, «При-
ключения Буратино в стране 
дураков» А.Толстого, «Малюн-
ки кузнеца Вакулы, или Вече-
ра на хуторе близ Диканьки» 
Н.Гоголя, «Валентинов день» 
И.Вырыпаева, «Отцы и дети» 
И.Тургенева, «Семь способов 
соблазнения» А.Аверченко.

КУЛЬТУРА

СТУДИЯ 
GRACE: ПЕРВОЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

9 июня в концертном зале 
«Современник» состоится га-
ла-концерт, посвященный 
10-летию  этой танцевальной 
студии. Ее педагоги и ученики  
представят плоды  многолетней 
работы, лучшие коллективы Са-
мары продемонстрируют  свое 
мастерство. Вас ждет феерия 
красок, море положительных 
эмоций, увлекательное соревно-
вание за звание лучшего коллек-
тива студии, а также презентация  
ее ежегодных   проектов. 

 Окунитесь  в головокружи-
тельную атмосферу танца, от-
кройте для себя все грани че-
ловеческого таланта!  «В танце 
невозможно соврать, в нем про-
являешь свою внутреннюю суть, 
свою естественность», - считает 
директор студии Grace Оксана 
Фокина.

МОЛОДЫЕ  - 
МОЛОДЫМ

С 24 по 28 июля 2013 года 
Самарская областная библи-
отека и  Самарский государ-
ственный аэрокосмический 
университет при поддержке 
правительства области про-
ведут III творческий образо-
вательный лагерь «Молодые 
- молодым». Мероприятие 
пройдет на острове Поджаб-
ный (яхт-клуб СГАУ). 

Основная его  идея  - стремле-
ние к свободе в широком смысле 
этого  слова: творчества и мысли, 
от предрассудков и т.д. Каждый 
участник сможет сформировать 
программу обучения, исходя из 
собственных интересов.

В   рамках  мероприятия прой- 
дет фестиваль «Время звучать!», 
который поможет раскрыться 
талантливым молодым коллек-
тивам.

Кстати, в  2012 году в работе  
творческого лагеря  приняли уча-
стие более 1000 человек из Са-
марской, Астраханской, Вологод-
ской, Воронежской, Саратовской, 
Рязанской, Челябинской, Мо-
сковской, Свердловской, Ленин-
градской (г. Санкт-Петербург) 
областей, Ставропольского края, 
Башкортостана, Республики Чу-
вашия, Украины, Белоруссии, 
Германии.

Условия участия и подроб-
ности о проведении конкурса 
можно прочитать на сайте http://
молодые-молодым.рф/ или по 
телефону 8-987-919-30-42.

«Заходи, дорогой! Кушай са-
циви, пей хванчкару! По-

слушай, историю тебе расскажу 
о хитрой свахе Хануме - лучше 
нее во всем Авлабаре не было! Да 
что там, Авлабар, на весь Тифлис 
одна такая!»

Сложно найти в нашей стра-

не более популярный водевиль, 
чем «Ханума». И дело даже не в 
том, что спектакль по одноимен-
ной пьесе Авксентия Цагарели 
был поставлен великим Георгием 
Товстоноговым в 1972 году в Ле-
нинградском Большом драмати-
ческом театре и выдержал около 

С 24 мая по 8 июня в Америке проходят 
Дни русской культуры. Помимо Между-

народного Рахманинского фестиваля и науч-
но-практической конференции «Ильинские 
чтения», в их   программе  - вечер русского ро-
манса и концерт «Пушкинский венец». А цен-
тральным событием стало открытие Парка 
славы, которое прошло 26 мая в Нью-Джерси 
на территории Русского дома «Родина». На 
площади около 5 га под открытым небом - 
бюсты и скульптуры выдающихся российских 
деятелей. Александр Невский, Сергий Радо-
нежский, Ермак, Петр I, Екатерина II, Миха-
ил Ломоносов, Александр Пушкин, Михаил 
Лермонтов, Николай Гоголь, Михаил Кутузов, 
Александр Солженицын, Мстислав Ростропо-
вич… В дальнейшем парк будет пополняться 
скульптурными изображениями других  исто-
рических персонажей.

- Цель создания Парка славы - привлечь 
внимание американских  граждан, и в первую 

очередь молодежи, к культурному и истори-
ческому наследию России. Парк станет сим-
волом многовековых дружеских отношений   
нашей страны   и США, - считает председатель 
совета директоров Русского дома «Родина» 
Александр Бондарев. - Он будет частичкой 
русской истории на американском континен-
те.

Одним из персонажей Парка славы стал 
поэт и актер Владимир Высоцкий. Здесь уста-
новили его бюст. На церемонию был при-
глашен президент самарского Центра-музея  
В.Высоцкого Всеволод Ханчин -  как созда-
тель первого в мире музея известного барда. 

Кроме того, 24 мая в Нью-Йорке, в день 
46-летия первого концерта музыканта в куй-
бышевской филармонии, состоялись показ 
фильма Всеволода Ханчина «Владимир Вы-
соцкий. Первый стадион» и демонстрация 
части экспонатов Центра-музея. По просьбам 
зрителей им было подарено 25 копий фильма. 

Это второй «визит» нашего музея в Нью-
Йорк. В 2000-м году  его экспонаты выстав-
лялись на Бродвее, в крупнейшем магазине 
русской книги Виктора Камкина.

Ермак, Петр I… и Высоцкий
В Нью-Джерси открылся Парк российской славы. 
В нем установлены скульптурные изображения 
выдающихся деятелей нашей страны
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

О чем грустишь, Ханума?
В театре «СамАрт» состоялась премьера спектакля «Ханума»  
в постановке Георгия Цхвирава
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

300 представлений, а в том, что 
он был записан для телевидения 
в 1978 году. Таким образом, зри-
тельская аудитория расширилась 
до нескольких миллионов, и воз-
можность посмотреть версию 
БДТ есть и у потомков ее первых 
зрителей.

Лучше бы, конечно, отказать-
ся от идеи сравнивать эти по-
становки. Новое время - новое 
прочтение. Но это происходит 
помимо  нашей воли. Когда слы-
шишь классический перевод Вла-
димира Константинова и Бориса 
Рацера, когда артисты исполняют 
ту или иную песню, в голове на-
чинает звучать тот самый вариант 
БДТ, о котором ты дал себе зарок 
не вспоминать. «Бесконечный и 
беспечный наш Авлабар!»

Главное в водевиле - легкость 
и веселье. В отличие от серьезной 
драматургии здесь нет хитроспле-
тений сюжета или глубокомыс-
ленных диалогов, за которыми 
можно скрыть недостатки поста-
новки. Атмосфера гостеприим-
ной, жаркой и ароматной Гру-
зии, яркие характеры и красивые 

песни - то, ради чего приходят 
смотреть «Хануму». Но вариант 
Георгия Цхвирава кажется не  
очень ароматным, не слишком 
стремительным и  веселым…

Ханума заслуженной артист-
ки Ольги Агаповой не предстает 
перед нами хитрой, агрессивной 
и сильно пьющей, как ее описы-
вают другие персонажи. Не ясно, 
почему сваху так панически бо-
ятся князь Пантиашвили и его 
сестра. Рядом с женственной, 
мягкой и немного печальной 
Ханумой резкой и опасной вы-
глядит ее неудачливая соперница 
Кабато в исполнении заслужен-
ной артистки России Маргари-
ты Шиловой.

В пьесе практически нет невы-
игрышных ролей. В каждой свой 
оттенок национального характе-
ра, своя яркая краска. Склады-
вается впечатление, что Георгий 
Цхвирава эти краски приглушает. 
Полотно в итоге получается блед-
ным и не приковывает внимания. 
Не помогает этому и оформление 
спектакля лауреатом премий «Зо-
лотой софит» и «Золотая маска» 
Эмилем Капелюшем.

Когда покидаешь театр, в го-
лове  продолжает звучать музы-
ка. Только непонятно, навеяна 
она самартовским спектаклем 
или увиденным много лет назад 
шедевром Товстоногова, хотя мы 
договорились не проводить па-
раллелей… 

«Над рекой стоит гора, Под 
горой течет Кура, За Курой шумит 
базар, За базаром Авлабар. Бес-
конечный и беспечный, Шумный 
вечно Авлабар»…

БЗОРО
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А как в субботу?
 - Я работающий пенсионер. Тружусь пять дней в неделю по 

8 часов. Нас иногда заставляют выходить на работу в субботу 
на 6 часов. При этом оплачивают только это время. Разве мне 
как пенсионеру не должны платить больше?

А. И. Володин.

- Повышенная оплата труда пенсионеров законодательством не 
предусмотрена. Действуют общие правила, которые одинаковы для 
всех.

Работа в выходные дни вообще запрещается. Хотя в ряде случаев 
допускается привлекать сотрудников к труду в их законный выходной. 
Такие исключения связаны с чрезвычайными ситуациями. Например, 
если на производстве необходимо предотвратить или устранить по-
следствия производственной аварии и т.д.

Но и в этом случае выход на работу допускается только с письмен-
ного согласия работника. Об этом говорится в статье 113 Трудового 
кодекса РФ.

Размер платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
может быть предусмотрен в соглашениях, коллективных или трудовых 
договорах. И в какой бы бумаге ни были прописаны эти условия, в лю-
бом случае выходные дни должны оплачивать в двойном размере. Это 
сказано в статье 153 Трудового кодекса РФ.

Также за работу в выходной вам могут предложить отгул  
в любой другой удобный для вас день. В этом случае выход на работу 
будет оплачиваться в одинарном размере, а день отдыха не оплатят 
вообще.

справочная служба

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Уважаемые читатели!   
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ и чЕтвЕрГАМ, с 17.00 до 20.00.

927-15-80

www.sgpress.ruзАДАй 
вОПрОС 

Гараж на огороде
 - При оформлении участка в собственность в заявлении 

было указано, что земля приобретается мною для целей ого-
родничества (а не для капитального строительства). Имею ли 
я право установить здесь  металлический разборный гараж по-
сле получения свидетельства о собственности?  Не могут ли  его  
расценить как капитальное строение?

 А. И. Орликов.

- Как разъяснили нам юристы, временный металлический  
гараж не считается объектом капитального строительства, и разре-
шения на его возведение не требуется. Но учтите, что большую часть 
земельного участка вы должны будете использовать в соответствии  
с видом разрешенного использования, то есть под огород.  
Об этом говорится в пункте 17 статьи 51 Градостроительного  
кодекса РФ.

НАКОПИЛИСЬ вОПрОСы? 

«САМАрСКАя ГАзЕтА» ПОМОГАЕт рАзОбрАтЬСя в Любых жИзНЕННых СИтУАцИях!

 - У нас с мужем большая радость - два 
года назад родились  сыновья-близнецы. Но 
вот характеры у них разные: Алеша быстрый, 
громкий, порой  неуправляемый. А Валера - спо-
койный, послушный.  Через год им идти в дет-
ский сад. Как подготовить  к нему детей? Бо-
юсь, с Алешей и у воспитателей будет много 
хлопот…

Лидия.

- Как советуют детские психологи, лучший стиль 
воспитания для ваших мальчиков будет тот, кото-
рый подходит им по темпераменту.   Спокойные, по-
слушные дети, как ваш Валера, обычно еще и очень 

ранимые. Поэтому чаще проявляйте к нему любовь, 
заботу. Здесь излишняя строгость неуместна. Лучше  
спокойно объяснять, рассуждать вместе с ребенком, 
как и в какой ситуации следует себя вести.

А неуемный темперамент  Алеши требует уста-
новления четких рамок поведения.  Поэтому осно-
вы дисциплины закладывайте с помощью твердого 
и настойчивого внушения. Не лишним будет и об-
ращение к психологу.  

Родители должны дозировать проявления люб-
ви и строгости, находить  для каждого ребенка их 
разумное соотношение.  Впоследствии, в детском 
саду, вашим помощником  станет  профессиональ-
ный воспитатель.

С одним помягче,  
а  с другим построже

Родительское собРание

 - Можно ли получить две 
пенсии сразу - по старости и  
инвалидности? 

Наталья Степанова.

- Перечень лиц, которые мо-
гут получать одновременно две 
пенсии, содержится в статье 3 
Федерального закона № 166 от 
15. 12.. 2011 г. «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в 
РФ». К ним относятся:

- граждане, ставшие инвали-
дами после военной травмы, и 
участники Великой Отечествен-
ной войны (пенсия по инвалид-
ности и трудовая пенсия по ста-
рости);

- родители военнослужащих, 
проходивших военную службу по 
призыву, погибших (умерших) 

в период прохождения военной 
службы или умерших вследствие 
военной травмы после увольне-
ния со службы (пенсия по случаю 
потери кормильца и трудовая 
пенсия по старости);

- вдовы военнослужащих, по-
гибших в период прохождения  
военной службы по призыву, 
вследствие военной травмы, не 
вступившие в новый брак (пен-
сия по случаю потери кормильца 
и трудовая пенсия по старости);

- граждане, пострадавшие в 
результате радиационных или 
техногенных катастроф, и члены 
их семей (пенсия по случаю поте-
ри кормильца и трудовая пенсия 
по старости (инвалидности);

- граждане, награжденные  
знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» (пенсия по инва-
лидности и трудовая пенсия по 
старости);

- члены семей  погибших 
(умерших) граждан из числа кос-
монавтов (пенсия по случаю по-
тери кормильца и любая другая 
пенсия, установленная в соответ-
ствии с законодательством РФ);

- военнослужащие, за исклю-
чением граждан, проходивших 
военную службу по призыву в ка-
честве солдат, матросов, сержан-
тов и старшин (трудовая пенсия 
по старости и пенсия за выслугу 
лет или пенсия по инвалидности).

Также особые условия пред-
усмотрены для федеральных 
гражданских служащих, космо-
навтов, работников летно-испы-
тательного состава.

Две пенсии сразу
Пенсии и льготы

Земля и люди

Работа и ЗаРПлата

наследство и наследники

Ах, картошка, объеденье...
Цены За неделю

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском 

рынке губернии, нам рассказал 
руководитель департамента цено-
вого и тарифного регулирования 
министерства экономического 
развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области Алексей 
Сафронов:

- Мониторинг потребительских 
цен в муниципальных образовани-

ях Самарской области показал, что 
за период с 18 по 24 мая 2013 года 
в торговой сети региона продолжи-
лось снижение стоимости яиц ку-
риных. Подросли розничные цены 
на картофель и капусту. Стоимость 
масла подсолнечного, моркови, 
свеклы, лука репчатого и яблок  
менялась разнонаправленно.

 Отмечено снижение рознич-
ных цен на дизельное топливо 

в пяти муниципальных образо-
ваниях (0,1-1,5 руб./л), однако 
данное изменение не повлияло 
на интервалы розничных цен в 
целом по области. А они состави-
ли: на бензин марки АИ-80 - 23,0 
- 27,4 руб. за литр;  АИ-92 - 25,9 - 
29,5 руб.; АИ-95 - 28,0 - 30,6 руб.;  
дизельное топливо - 26,0 - 32,5 
руб. за литр.

 Стас КИРИЛЛОВЕсть вопросы?  
Позвоните нам!

Можно ли оспорить 
завещание?

 -  Мама по завещанию оставила мне квартиру. Я и дочка 
в ней зарегистрированы. Имеет ли право моя сестра оспорить 
завещание и претендовать на  долю? В каких вообще случаях 
завещание можно оспорить?

Тамара Петровна.

- Оспорить завещание сестра может, если захочет. Если она на мо-
мент  смерти матери была нетрудоспособной, то ей полагается обяза-
тельная доля в наследстве, которая не может быть меньше половины 
того, что бы причиталось ей при наследовании по закону.

Оспорить завещание можно в том случае, если завещатель был 
недееспособным, если завещание было составлено им под угрозами 
психологического или физического характера. А также если он за-
блуждался или не понимал своих действий. Но все эти обстоятель-
ства должны быть доказаны в суде.
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16 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
У этих людей удивитель-

ная профессия — они спаса-
ют наши жизни и жизни на-
ших близких.    

Давайте сегодня скажем 
людям в белых халатах спа-
сибо за их благородный труд.

Ф.И.О. читателя
Ф.И.О. врача (медсестры)
Где и кем работает
Текст поздравления

Присылайте поздравления в редакцию «СГ»   
по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская,39 

или по эл.почте irinav@sgpress.ru 
с пометкой «День медицинского работника»

(Поздравления присылать до 10 июня 2013 г.) Р
ек

ла
м

а

ОБО ВСЁМ

АФИША НА СРЕДУ, 29 МАЯ
ТЕАТР

LADIES` NIGHT (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная 
комедия). «СамАрт», 18:00

«БОРИС ГОДУНОВ» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ
МИХАИЛ ЗАДОРНОВ
Филармония, 19:00

КИНО
«ФОРСАЖ-6» (боевик)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«Я ОЧЕНЬ ВОЗБУЖДЕН» 
(комедия). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 3D 
(драма). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 

«Киноплекс», «Пять 
звезд»

«ПЕНТХАУС С ВИДОМ НА 
СЕВЕР» (триллер). «Каро 
Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(фантастика). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«НИКО ПИРОСМАНИ. 
ЖИВОПИСЬ». 
Художественный музей,  19 
апреля - 7 июля

ФОТОВЫСТАВКА DANCE 
IN VOGUE. Художественный 
музей, 18 апреля - 30 июня

«А.В.ИЕВЛЕВ, ФОТО. 
Б.А.ИЕВЛЕВ, ЖИВОПИСЬ, 
ГРАФИКА». Детская 
картинная галерея, 5 апреля - 
30 мая

«ПЕЩЕРА ЗАБЫТЫХ СНОВ»
«Виктория», 16 мая - 11 июня

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Русская поэтесса, на-

писавшая «Поэму без героя». 8.Парусник с одной мачтой. 
9.Язык - его профессия. 10.Незамысловатость. 11.Похожая, но 
не настоящая вещь. 16.Многогранник в греческом оригинале. 
17.Теннисный турнир, которому в 2007 году исполнится 130 лет. 
23.Подстегивающий ремень. 24.Злак для черного хлеба. 25.Уче-
нический отпуск. 26.Содержание беседы. 28.Одежда к трусам. 
29.Ратный командир. 30.Как называют полуостров, образуемый 
изгибом реки? 31.Аппликация на рукаве. 32.Инструмент с клави-
шами. 33.Плакса по поводу и без. 34.»И снится нам не ... космо-
дрома». 35.Художественный музей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Знай свой шесток. 2.Отменная репутация. 
3.Проявление отношения. 4.Горы, реки в одной книге. 5.»Печаль-
ный» музыкальный лад. 6.Штамп на корове. 7.»Каждый может до-
гадаться - / Антонина влюблена! / Ну и что ж! Ей скоро двадцать, 
/ А на улице ...!» (А. Барто, «Первая любовь»). 12.Они есть, чтобы 
слышать. 13.Дядя Том у Бичер-Стоу. 14.Сопровождает туристов 
на экскурсии. 15.Звук определенной высоты. 17.Засланный ка-
зачок или подсадная ... 18.В Украине - бандура, в Японии - сями-
сэн, в Италии - ... 19.Всплеск восторга. 20.Имение в собственно-
сти. 21.Автомобильный прибор. 22.Устройство для манипуляций 
в компьютерных играх. 26.Дар, способности. 27.На чем не про-
ведешь воробья? 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 28 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Сервировка. 8.Пикник. 9.Разрешение. 
10.Бабуши. 11.Перекличка. 12.Октава. 13.Чудо. 22.Бунга-
ло. 23.Развалины. 24.Взморье. 25.Самоволка. 26.Толокно. 
27.Изнурение. 28.Лисенок. 29.Грабитель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Мигалка. 2.Антураж. 3.Скрипач. 4.Раз-
брод. 5.Ищейка. 6.Онегин. 7.Кринка. 14.Удивление. 15.Обыва-
тель. 16.Анималист. 17.Фабрикант. 18.Кофемолка. 19.Прес- 
синг. 20.Изюминка. 21.Задворки.

ВЫСТАВКА

- Я хочу тебе подарить афишу твоей первой пер-
сональной выставки. Ты знаешь, что такое 

персональная выставка?
- Нет.
- Ты же персона. И  это твоя выставка.
Директор Детской картинной галереи Нина 

Иевлева объясняет восьмилетней Елизавете 
Графчиковой значение слова «персональный». 
Лиза немного волнуется из-за  такого внимания к 
себе. 

Открытие экспозиции «Левша»  проходит при 
большом скоплении народа. В основном это юные 
художники, чьи работы размещены в зале галереи 
(эта выставка открылась одновременно с «Лев-
шой»), и их родители.

В центре комнаты - стол, на котором  миниатюр-
ные фигурки из пластилина. Герои отечественных 
и зарубежных мультфильмов, фольклорные персо-
нажи, животные - рассматривать их можно и нево-
оруженным глазом, но если воспользоваться лупой, 
станут видны мельчайшие детали. Диву даешься, как 
можно вылепить крохотные складочки на одежде 
или чешуйки на хвосте русалки!

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Р
е
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НИ РОЖДЕНИЯ Д
29 МАЯ
Давыдов Денис Александрович, консультант департамента ор-
ганизации процессов управления аппарата администрации г.о. Са-
мара.

Важная персона  
Елизавета Графчикова
В Детской картинной 
галерее открылась 
экспозиция «Левша»

ТВ ПУЛЬТ
«СТАРСКИ И ХАТЧ» 

СКАТ-ТНТ, 21:00. 
Комедийный боевик. США. Режиссер - Тодд Филипс.  
В ролях: Бен Стиллер, Оуэн Уилсон, Снуп Догг. Бен Стиллер и 
похожий на гадкого утенка Оуэн Уилсон издеваются над героями 
полицейского сериала 70-х. Наверное, по-другому  
на наркобаронов тогда не охотились.

«ПРОЦЕСС» 
Первый канал, 21:30. 
1 и 2 серии. Мелодрама Россия, 2013. Режиссер - Александр 
Ефремов. В ролях: Анна Снаткина, Игорь Верник, Эмилия Спивак. 
Суд лишает Сергея Кормильцева родительских прав на дочь. 
Решение можно оспорить. Интересы Сергея берется защищать 
начинающий адвокат Катя Гордеева.

КАЛЕНДАРЬ
Солнце: восход 04:20; заход 20:5
Продолжительность дня: 16:32
Луна: восход 00:41; заход 09:13. 
4-й день убывающей луны.

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ
Джоджо Мойес. «До встречи с тобой». Изд. «Азбука-Аттикус». 
Лу не знает, что вот-вот потеряет свою работу и что в ближайшем 
будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть 
свалившиеся на нее проблемы.

По словам   Виктора Графчикова,  дочь  начала 
увлекаться  лепкой  с двух лет.  А с четырех  пошла в 
школу искусств, сейчас посещает занятия в детской 
киностудии «Печка».  Идея персональной выставки 
в Детской картинной галерее возникла сама собой  - 
мама Лизы в один прекрасный день собрала все ее 
работы  и принесла в особняк Клодта.

По словам Лизы, она с удовольствием  делает 
фигурки из пластилина для  друзей. Свои рабо-
ты не считает, потому что вести счет скучно. «Мне 
нравится  почему-то лепить монстров - они краси-
вые. Почему никто не замечает этого?» - удивляется 
юная художница.

Посмотреть работы учеников мастерских Дет-
ской картинной галереи и крохотные скульптуры 
Елизаветы Графчиковой можно до 14 июня по адре-
су ул. Куйбышева, 139.
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