
«Нефтяник» 
ждет ремонт 

Депутаты провели 
очередное выездное 
заседание комитета 
по образованию
Андрей ПТИЦЫН

На этот раз объектом внимания чле-
нов комитета по образованию и на-

уке Думы г.о. Самара стал Куйбышевский 
район. Депутаты посетили пять учрежде-
ний дополнительного образования, что-
бы понять, в чем они нуждаются. На двух 
точках побывал и корреспондент «СГ»: на 
стадионе «Нефтяник», который является 
базой для детско-юношеской спортивной 
школы № 6, и в центре внешкольной рабо-
ты «Общение поколений». Если в первом 
случае говорили о планах по реконструк-
ции объекта, то в центре внешкольной ра-
боты больше обсуждали достижения этого 
учреждения.

Как рассказал директор школы №6 
Сергей Каргин, уже разработан проект 
капремонта стадиона, и на 19 июля на-
значены торги по выбору подрядчика для 
первого этапа работ: ремонта администра-
тивного здания. Здесь раздевалки и трена-
жерный зал, которые, судя по их обшарпан-
ному виду, ждут обновления уже не первый 
год. Да и ребятам, коих в спортшколе 1000 
человек, будет приятнее здесь находиться.

- Мы не по полю прохаживаться при-
ехали, а посмотреть, какие конкретно ре-
шения нам нужно принять, - описал цель 
депутатского визита первый заместитель 
председателя Думы Николай Митрянин, 
осматривая весьма непрезентабельного 
вида хоккейную калду стадиона. Она тоже 
стоит в очереди на ремонт, но не в этом 
году. Всего на реконструкцию стадиона 
нужно 75 миллионов рублей, но проблема 
в том, что деньги выделяются небольшими 
частями. На ремонт здания и калды по пять 
миллионов хватит, а на само поле - вряд ли. 
Руководитель управления дополнительно-
го образования, воспитательной работы 
и внеурочной занятости детей городского 
департамента образования Лариса Губа-
рева сообщила, что город направит заявку 
на финансирование стадиона в рамках об-
ластных программ поддержки физкульту-
ры и спорта в регионе. 

Николай Митрянин предложил рас-
смотреть вариант привлечения спон-
сорской помощи - ведь в Куйбышевском 
районе много больших промышленных 
предприятий. Заместитель главы Куйбы-
шевского района по социальным вопро-
сам Галина Клименко рассказала, что 
такая работа уже начата. Предваритель-
ные встречи с директорами некоторых 
производств показали: крупный бизнес не 
против оказать посильную помощь в воз-
рождении стадиона. 

Марина ГРИНЕВА

С 1 сентября вступят в силу принятые 
изменения в Федеральный закон «Об 

образовании». Поправки, в частности, 
подразумевают такую норму: теперь для 
территорий не оговорена четкая предель-
ная планка оплаты за содержание детей в 
детсаду. Просто сказано: «Средний размер 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях уста-
навливается органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации». 
«Хотя территориям дали полномочия 
корректировать сумму по своему усмотре-

нию, администрация Самары приняла ре-
шение с 1 сентября не повышать уровень 
оплаты за содержание и уход за ребенком. 
Он остается прежним - 112 рублей в день. 
Из этой суммы 101 рубль идет на пита-
ние. А 11 рублей за содержание и уход не 
корректируются уже несколько лет. Это 
принципиальная позиция мэрии. Лишь 
на процент инфляции подрастает стои-
мость питания. Таким образом решено 
поддержать семьи: по возможности сдер-
жать расходы на содержание малышей в 
детских садах», - сообщила вчера в ходе 
пресс-конференции и.о. руководителя го-
родского департамента образования На-
талия Кудрявцева. 
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Арбуз в законе 

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьнебольшой дождь, 

ветер С-З, 4 м/с
давление 744
влажность 62%

ясно,
ветер З, 1 м/с

давление 743
влажность 95%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.54 42.59 +26 +19

ИздАЕТся  
с яНВАРя 1884 ГодА

ГАзЕТА ГоРодскоГо окРуГА сАМАРА

(12+)№ 125/5146/ среда 17 июля 2013 года 
самаре - новый 
спортивный проект
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Очередь уходит 
в историю

Плата за содержание ребенка в детском саду не повысится,  
а сами учреждения скоро вместят всех желающих

Дошкольное образование
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В Самаре началась официальная продажа бахчевых

все О блАгОустрОйстве 
• Нужны ли самаре новые 
дороги?  
• какие улицы отремонтируют  
в этом году?
• Где в самаре появятся новые 
деревья?
• какие парки и скверы благоустроят этим 
летом?
• как принять участие в программе «двор, в 
котором мы живем»? 

НА эТИ И дРуГИЕ  
ВоПРосЫ оТВЕТИТ  

РукоВодИТЕль  
ГоРодскоГо  

дЕПАРТАМЕНТА 
блАГоусТРойсТВА  

И эколоГИИ

ИваН алекСаНДРовИч 
ФИлаРетов

Звоните нам в редакцию 
19 июля, в пятницу, с 11:00 до 12:00  
по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать по 
телефону 979-75-84, а также на сайте «са-
марской Газеты» www.sgpress.ru.

анонС | «прямая линия» «СГ»
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Расслабиться не дадут 

Обновленная улица Фасадная

ДЕЛАЙ ВСЕ ПО ЗАКОНУ
В Самаре принимаются 

сигналы о нарушениях в вы-
плате заработной платы.

Если вам не вовремя выплачи-
вают зарплату, дают ее в «конвер-
тах» или трудовые отношения не 
оформлены официально, можно 
смело звонить по «горячим теле-
фонам» городского департамента 
по вопросам общественной без-
опасности и контроля. В будний 
день с 8:30 по 17:30 стоит набрать 
номер телефона (846) 337-51-15 
и проблему, вполне возможно, 
удастся решить. 

По этому телефону принима-
ются сведения об организациях, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории Самары. 

ФУТБОЛЬНАЯ 
ПЛАНИРОВКА

Подведены итоги конкурса 
на выполнение работ по пла-
нировке территории под фут-
больный стадион к ЧМ-2018. 

Победителем стало ГУП Са-
марской области институт «Терр-
НИИгражданпроект».

Проектом должны быть пред-
усмотрены следующие объекты: 
стадион на 45 тысяч зрителей, 
тренировочная площадка с со-
путствующей инфраструктурой, 
две гостиницы категории четыре-
пять звезд, не меньше чем на 
160 номеров каждая, телебашня 
радиоцентра, ряд спортивных 
объектов, в том числе велотрек, 
тематический спортивно-развле-
кательный парк, а также объекты 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры.

На конкурс подавали заявки 
три российские компании из Са-
мары, Москвы и Иркутска. 

ЛЕТИМ НА ДОН. 
ЭКОНОМНО

Открылся новый авиарейс, 
причем в эконом-варианте, из 
Самары в Ростов-на-Дону.

На этот рейс с 15 июля по 31 
августа будет действовать  ут-
вержденный тариф - 2500 рублей. 
Из аэропорта Курумоч самолеты 
отправляются по понедельникам, 
средам, субботам и воскресеньям.

МОРСКАЯ СМЕНА
Сегодня из Самары в Ана-

пу отправляются 590 ребят в 
возрасте от 7 до 14 лет. 

Все они - из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
а также дети-сироты, которые вос-
питываются в государственных 
образовательных учреждениях. 
Это ребята и из Самары, и из дру-
гих муниципалитетов губернии. 
Дети будут три недели отдыхать 
в санаторно-оздоровительном 
лагере «Черноморец». Это вторая 
лагерная смена. Первая возвраща-
ется в Самару 21 июля.

ПАКЕТ  
ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ
В ходе спецоперации опе-

ративники задержали в одном 
из домов по улице Металли-
стов 20-летнюю девушку. 

У нее изъяли пакет с порош-
кообразным веществом. Это были 
26 граммов героина. Как удалось 
установить, задержанная нигде не 
работает и уже имеет судимость за 
незаконный оборот наркотиков. 
Сейчас она находится под аре-
стом. В отношении нее возбуж-
дено уголовное дело. Если вина 
подозреваемой будет доказана в 
суде, ей может грозить наказание 
до 12 лет лишения свободы.
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Планируется, что в августе 
пройдет большое совещание на 
эту тему в присутствии главы го-
рода Дмитрия Азарова. 

Депутат Александр Гусев в 
свою очередь высказал пожела-
ние: прежде чем строить в городе 
новые ФОКи, следует обратить 
внимание на восстановление уже 
существующих стадионов. Его 
поддержал председатель думского 
комитета по образованию и науке 
Анатолий Гриднев.

- От имени Самарской Думы 
совместно с департаментом об-
разования города и администра-
цией Куйбышевского района мы 
обратимся с письмом в областное 
министерство спорта, чтобы оно 
включило стадион в целевую про-
грамму развития физкультуры и 
спорта Самарской области, - за-
явил Гриднев. - Начало положено: 
отремонтируем административ-
ный корпус, и, я не сомневаюсь, 
в 2014 году на ремонт стадиона 
тоже найдутся деньги. Средства 
- это единственное, что нужно, 

чтобы привести объект в надле-
жащий вид. 

Обнадежив будущих звезд 
футбола и хоккея, депутаты поеха-
ли знакомиться с работой центра 
внешкольной работы «Общение 
поколений». Как рассказала его 
директор Ольга Татаришвили, 
концепция учреждения такова, 
что взрослые и дети занимаются 
здесь вместе. В общении созда-
ется особая среда, позволяющая 
старшим делиться своим опытом 
и знаниями с подрастающим по-
колением. Центр работает в тес-
ном общении с коллегами из го-
рода-побратима Штутгарта, хотя 
и сам может похвастаться мно-
жеством тематических программ. 
Кроме того в этом году центр стал 
участником городского конкурса 
«Помоги родному городу» и занял 
первое место среди учреждений 
дополнительного образования 
с проектом озеленения. Теперь 
гулять среди цветочных клумб и 
вечнозеленых кустарников сюда 
приходят не только воспитанники 
центра, но и окрестные жители. 
Депутаты осмотрели помещения 

учреждения и пообщались с его 
сотрудниками.

- Сегодня мы посмотрели уч-
реждения дополнительного обра-
зования в Куйбышевском районе, 
а до этого проехали по пришколь-
ным и загородным лагерям. Мы 
увидели, что везде ведется актив-
ная работа на достойном уровне. 

Говоря о вашем центре, хочу от-
метить, что и детям, и пожилым 
здесь находится должное внима-
ние. Я удовлетворен вашей рабо-
той. Передайте спасибо своему 
коллективу. Видно, что здесь все 
делается от души! - обратился в 
конце экскурсии Анатолий Грид-
нев к Ольге Татаришвили.

Алена СЕМЕНОВА 

Вчера в городском департа-
менте ЖКХ обсуждалось, как 

местные управдомы справляются 
со своими обязанностями. 

Этому вопросу уделяют осо-
бое внимание. Так, за последнюю 
неделю за ненадлежащее содер-
жание территорий администра-
тивные комиссии районов ош-
трафовали УК на общую сумму 69 
тыс. рублей. Работу управляющих 
компаний отслеживает и муници-
пальный жилищный контроль. 
Замруководителя управления 
эксплуатации жилищно-комму-
нального хозяйства департамента 
ЖКХ Андрей Поташников от-
метил: с момента формирования 

системы муниципального кон-
троля проводится еженедельный 
мониторинг по всем обращениям 
жителей. Жалобы поступают на 
неисправную кровлю, неотре-
монтированные трубы, плохое 
освещение в подъездах и многое 
другое. 

- В рамках полномочий муни-
ципального жилищного контроля 
при бездействии управляющих 
компаний мы имеем право об-
ращаться в Государственную жи-
лищную инспекцию или прокура-
туру, - подчеркнул Поташников. 
- Так что прошу руководителей 
УК повернуться лицом и к нам, 
и к своим жителям. В противном 
случае будут последствия.

Руководитель городского де-
партамента ЖКХ Игорь Жарков 
посоветовал серьезно отнестись к 
этому предупреждению: 

- У некоторых управляющих 
компаний есть иллюзия: раз они 
заказчики работ по капремонту, 
всю ответственность за недочеты 
несет подрядная организация. Но 
подрядчик отвечает за свою дея-
тельность только перед заказчи-
ком, а УК никто не освобождает 
от обязательств перед жителями. 
Муниципальный жилищный кон-
троль будет активно  работать в 
этом направлении. Нас поддер-
живает и городская прокуратура.

На совещании еще раз напом-
нили, что крайний срок оконча-

ния работ по капремонту - 15 сен-
тября. Времени остается не очень 
много.  

Шел разговор и о местах, где 
этим летом произошли провалы 
грунта. Как доложил представи-
тель ООО «Самарские комму-
нальные системы», сейчас эти 
нарушения устранены. Для урегу-
лирования правовых вопросов по 
поводу сетей во второй половине 
августа собираются создать спе-
циальную комиссию. На конец 
лета запланирована и тренировка 
взаимодействия сил и средств при 
возникновении аварийных си-
туаций. В ней будут участвовать 
представители районов и управ-
ляющих компаний. 

Вчера сотрудники админи-
стративной комиссии Куйбы-
шевского района, городского 
департамента по вопросам 
общественной безопасности 
и контроля и районной ад-
министрации проверили, как 
продвигается ремонт фасадов 
жилых домов и соблюдаются 
ли меры безопасности при со-
оружении газопровода.

Первая на очереди - 500-метро-
вая траншея по Пугачевскому 

тракту между улицами Грознен-
ской и Нефтяников. Огромная 
площадка не огорожена забором, 
рядом и близко нет сигнальных 
фонарей для освещения в ночное 
время, как и предупреждающих 
информационных табличек.

- Это серьезное нарушение, 
поскольку рядом жилые дома, в 
канаву могут провалиться люди, - 
обеспокоен председатель админи-
стративной комиссии Куйбышев-
ского района Игорь Тимонин.

Мало того, что в районную 
комиссию до сих пор не предо-
ставлен проект проведения работ, 
а это не меньшее нарушение. За 
несоблюдение техники безопас-
ности при ведении монтажных 
работ на должностное лицо - 
прораба Николая Казадаева 
- составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении. 
Нарушена ст. 4.11 областного за-
конодательства: «Ремонт и мон-
таж подземных коммуникаций 
в границах территорий общего 

пользования без разрешитель-
ной документации». Теперь ему 
грозит штраф в размере 20 тысяч 
рублей.

Отметим, что и заказчик несет 
ответственность за благоустрой-
ство территории. Средневолжская 
газовая компания обязана при-
ложить все усилия, чтобы обе-
зопасить жителей района. Члены 
административной комиссии за-
фиксировали нарушения на фото-
камеру, составили акт осмотра. В 
случае если заказчик не учтет за-
мечания и в кратчайшие сроки их 
не устранит, его накажут штрафом 
от 300 до 500 тысяч рублей.

Вторая точка - жилые дома 
на улице Фасадной. Члены рай-
онной административной комис-

сии проверили сроки и качество 
выполнения работ ПЖРТ «Куй-
бышевский». Помощник главы 
администрации Куйбышевского 
района Зухра Хасанова отмети-
ла, что контроль за состоянием 
зданий и благоустройством при-
легающих территорий постоянно 
в центре внимания властей.

- Мы работаем как с заказ-
чиками, так и с подрядчиками, 
указываем им на недостатки при 
ведении работ, требуем их опера-
тивного устранения, - пояснила 
она. - Наша задача - не просто на-
казать рублем недобросовестные 
компании, а добиться того, чтобы 
жителям района было комфортно 
и безопасно в доме и на улице.

Илья ДМИТРИЕВ

Работу управляющих компаний не пускают на самотек 

Еще один шаг к удобному и безопасному городу

«Нефтяник» ждет ремонт
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Очередь уходит в историю

ЭТО ИНТЕРЕСНО
 По сравнительным подсче-

там городского департамента 
образования: если в совет-
ское время только 70 % роди-
телей отдавали своих детей 
в детские сады, то сейчас в 
очередь встают почти 100%.

КСТАТИ
 К концу этого года в городе будет готово к сдаче в эксплу-

атацию пять детских садов на 1145 мест - в Куйбышевском, 
Советском районах, в пос. Красная Глинка, в микрорайонах 
Солнечный и Крутые Ключи. В этом году начнется рекон-
струкция трех зданий, которые в свое время строились под 
детсады, но затем были перепрофилированы. Сейчас их 
вернули в систему дошкольных учреждений и начнут вос-
станавливать. Работа непростая и дорогостоящая, одно из 
зданий уже полуразрушено, но иного выхода нет, поскольку 
площадок под новое строительство в городе осталось со-
всем немного. Объекты под реконструкцию расположены в 
Куйбышевском, Ленинском и Железнодорожном районах. 
Они дополнительно дадут 270 мест. А плюс к этому, сообщи-
ла Наталия Кудрявцева,  в начале сентября открываются 
еще четыре семейные воспитательные группы на 12 детей 
дополнительно к тем 12-ти, которые уже работают. Группы 
появятся в Кировском районе. Плюс остается актуальной 
такая альтернативная малая форма как билдинг-сады на 
первых этажах жилых домов. Сейчас в Самаре действует 
30 билдинг-садов более чем на полторы тысячи мест.

По предложениям администра-
ций районов составлена схе-

ма торговых точек, которые вос-
требованы среди жителей. Всего 
135 адресов, рассказал руково-
дитель городского департамента 
потребительского рынка и услуг 
Вадим Кирпичников. 

Кстати, в прошлом году санк-
ционированных точек было на-
много меньше. Все легальные 
места торговли будут оформлены 
в едином стиле. Их украсят яр-
кие баннеры с арбузами-дынями 
и надпись «Ярмарки Самары». А 
как быть, если вы наткнетесь на 
незаконный лоток? Кирпичников 
советует сообщать об этом чинов-
никам через блог и Твиттер. 

- Сейчас в администрации Са-
мары налажен широкий спектр 
обмена информацией с населе-
нием, - пояснил он. - По каждому 
обращению вместе с сотрудника-
ми районных администраций мы 
выезжаем на место и принимаем 

меры в рамках действующего за-
конодательства.

Как отметил Кирпичников, 
за торговлей в Самаре ведется 
тщательный контроль. Разуме-
ется, он касается не только точек 
с бахчевыми культурами. Ведь 
сейчас самый сезон овощей и 
фруктов, и не все продавцы за-
ботятся о должном их качестве. К 
проверкам помимо  департамента 
потребительского рынка и услуг 
подключены полиция, районы и 
Роспотребнадзор. Нарушителей 
ждут серьезные штрафы. 

- В городе, как и в прошлом 
году, запланирован регулярный 
объезд торговых точек с дынями 
и арбузами, - добавил замести-
тель директора муниципального 
предприятия «Ярмарки Самары» 
Андрей Севастьянов. - Они 
должны соответствовать санитар-
ным нормам и быть оформлены в 
соответствии с правилами. Также 
мы будем выявлять несанкциони-

рованные торговые точки.
Не секрет, что продавцы без 

документов могут продавать ар-
бузы и дыни прямо на голой зем-
ле, на трассах или обочинах. А это 
плохо сказывается на бахчевых, в 
них скапливаются вредные веще-
ства. Следить за их качеством бу-
дут специалисты Роспотребнад-
зора. Если от жителей поступят 
жалобы на какую-либо торговую 
точку, они устроят внеплановую 
проверку и отправят образцы в 
лабораторию на исследование. 

- Арбузы и дыни нельзя про-
давать в разрезанном виде, - по-
яснила заместитель начальника 
надзора за питанием населения 
главного управления Роспотреб-
надзора по Самарской области 
Татьяна Курлина. - Их кор-
ка должна быть целой, без по-
вреждений. Для продавца обя-
зательно наличие декларации о 
соответствии качества или товар-
но-транспортная накладная. За-

кон о защите прав потребителей 
предусматривает наличие цен-
ника и вывески со сведениями о 
предпринимателе.

В противном случае есть 
смысл насторожиться. Получить 
убойную дозу нитратов - сомни-
тельное удовольствие. Об их по-
вышенном содержании в арбузе 
расскажет ярко-красный цвет, 
отдающий фиолетовым, глянце-
вая мякоть. У хорошего арбуза 
мякоть крупинчатая, а прожилки 
белые.

- Простой тест на нитраты - 
положить кусочек арбуза в стакан 
воды и размять, - рассказала  Кур-
лина. - Если она окрасится в ро-
зовый или красноватый цвет, то 
избыток нитратов  налицо.

Чтобы выбрать спелые бахче-
вые, важно помнить: созревший 
арбуз всегда легкий, пятнышко на 
боку желтого цвета, а дыня обяза-
тельно должна быть ароматной.

Алена СЕМЕНОВА 

 стр. 1 
Родителям напоминают: се-

годня бюджет им компенсиру-
ет не менее 20% стоимости со-
держания их сына или дочери  в 
детском саду, если это первый 
ребенок. За второго компенса-
ция составляет уже не менее 50%, 
за третьего и последующих -  не 
менее 70%. По-прежнему оста-
ется и категория льготников, чье 
дошкольное воспитание берет 
на себя бюджет - полностью или 
частично. Перечень льготников 
родителям предоставят и в самих 
детсадах, и в отделах образова-
ния по месту жительства.

Сдерживание платы родите-
лей, безусловно, радует. Но лишь 
тех, кто уже смог устроить своих 
наследников в дошкольные об-
разовательные учреждения. В 
Самаре пока остается актуальной 
проблема очередности. Однако 
ситуация, по словам Наталии 
Кудрявцевой, заметно улучши-
лась  благодаря открытым за по-
следние полтора года дополни-
тельным детсадовским группам, 
появлению так называемых бил-
динг-садов и семейных воспита-
тельных групп. 

Сейчас, по данным городско-
го департамента образования, в 
детсадовском месте нуждаются 
чуть больше тысячи ребятишек 

Плата за содержание ребенка в детском саду не повысится,  
а сами учреждения скоро вместят всех желающих

Арбуз в законе  
В Самаре началась официальная продажа бахчевых 

С 9.00 15 июля до 9.00 
16 июля чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой важно-
сти не возникало. 

Благоустройство. Для 
уборки улиц привлекались: в 
дневное время 244 единицы 
техники и 2637 человек, в ноч-
ное -  85  единиц специальной 
уборочной техники и 56 чело-
век. 

От горячего водоснабже-
ния отключено 51 здание: в 
связи с авариями и неисправ-
ностями систем - 22, в связи с 
проведением плановых и регла-
ментных работ - 29.  

От холодного водоснабже-
ния отключено в связи с авари-
ями и неисправностями систем 
9 зданий.

Железнодорожный  район 
- 6 частных домов:

- с 15.07; 1-й переулок, дома 
№№ 75, 77, 79, 81, 83, 85 (6 
частных домов, всего 25 чел.); 
утечка на водопроводной линии 
диаметром 50 мм. Работы про-
водит ООО «СКС», отв. - Шап-
кин М.Н. (8-987-163-7662).

Самарский район - 3 мно-
гоквартирных дома:

- с 16.07; ул. Максима Горь-
кого, дома №№ 60 (общежи-
тие), 62 (2 эт.), 64 (3 эт.) (всего 
48 чел.); утечка из колодца на 
водопроводной линии диаме-
тром 150 мм. Работы проводит 
ООО «СКС», отв.- Сощенко 
И.В. (338-05-27).

Совершено преступлений 
- 59, в том числе: убийство - 1, 
разбои - 1, грабежи - 5, причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
- 1, краж - 39, мошенничеств - 6, 
прочие преступления - 6. Из со-
вершенных преступлений: рас-
крыто - 22, не раскрыто - 37.

Преступлений с гибелью 
людей  - 1.

Кировский район. 15.07 
в 18.50, ул. Металлистов, 59, в 
квартире № 3 обнаружен труп 
гражданина Кострова В.И., 
1933 года рождения с ножевым 
ранением в области живота. За 
совершение данного престу-
пления задержан гражданин 
Костров М.И., 1930 года рожде-
ния. Ведется следствие.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 3.

Промышленный район 
- 15.07 в 6.00 на ул. Ново-Вок-
зальной у дома № 84 водитель 
Курганов А.В. 1985 года рожде-
ния на автомобиле «Фольксва-
ген пассат», гос. № С 415 КК 
163 превысил установленную 
скорость движения и совершил 
наезд на опору электропередач. 
От полученных травм скончал-
ся на месте ДТП. Проводится 
проверка.

Бригадами «скорой помо-
щи» получено вызовов всего - 
1225, госпитализировано - 210 
человек. Врачами зарегистри-
ровано: травм - 62; смертей - 8; 
отравлений: алкоголем - 12, ме-
дицинскими препаратами - 1, 
наркотиками - 1.

от трех до семи лет, а если расширить 
возрастную группу с двух до семи лет, 
то нуждающихся  будет около восьми 
тысяч. Но сравнивать эти цифры с теми, 
которые назывались даже лет пять на-
зад, по мнению чиновников, нет смысла. 
Мест в городе все больше, но при этом 
растет и рождаемость. К тому же в Сама-
ре много приезжей молодежи с детьми 
из сельских районов области и других 
регионов, включая ближнее зарубежье. 
Они тоже претендуют на места в до-
школьных учреждениях. Так что адми-
нистрация и департамент образования 
ставят для себя главную цель: мест для 
малышей должно быть больше. А ны-
нешний и следующий год станут своего 
рода прорывом, поскольку сейчас  в Са-
маре строятся и реконструируются сра-
зу несколько дошкольных объектов. По 
расчетам, это поможет полностью лик-
видировать очередь малышей от трех до 
семи лет уже к началу следующего года.

Арбуз в законе  
В Самаре началась официальная продажа бахчевых В Самаре началась официальная продажа бахчевых 

30 билдинг-садов более чем на полторы тысячи мест.

В Самаре началась официальная продажа бахчевых В Самаре началась официальная продажа бахчевых В Самаре началась официальная продажа бахчевых В Самаре началась официальная продажа бахчевых В Самаре началась официальная продажа бахчевых В Самаре началась официальная продажа бахчевых В Самаре началась официальная продажа бахчевых 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
СПРАВКА «СГ»

 Железнодорожный 
р-н 443030, г. Самара, 
ул. Аксакова (бывшая 
ул. Желябова), 4, тел.: 
310-34-72, 241-37-69

 Кировский р-н 
443051, г. Самара, ул. 
Свободы, 194, тел.: 
995-86-94, 995-14-20

 Красноглинский р-н 
443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11, тел.: 
950-09-20, 950-48-76

 Куйбышевский р-н 
443004, г. Самара, ул. 
Зеленая, 14а, тел. 330-
11-13

 Ленинский р-н 
443001, г. Самара,  

ул. Самарская, 203, тел.: 
310-31-77, 310-31-78

 Октябрьский р-н 
443010, г. Самара, ул. 
Ново-Садовая, 19, тел.: 
337-12-15, 334-56-44

 Промышленный р-н 
443009, г. Самара, ул. 
Краснодонская, 32а, 
тел.: 992-71-71 995-
99-21

 Самарский р-н 
443010, г. Самара, ул. 
Некрасовская, 62, тел. 
333-69-16

 Советский р-н 443023, 
г. Самара, ул. Мориса 
Тореза, 155а, тел. 262-
03-82
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Ничего нет на свете роднее

Щит и счёт
Илья ДМИТРИЕВ 

В Самаре утвержден перечень 
мест под расклейку частных объяв-
лений. 255 информационных щи-
тов удобно размещено во всех рай-
онах губернской столицы, вблизи 
станций метро, торговых центров и 
прочих популярных мест. 

Установка конструкций на улицах 
города завершится в августе. По 

мнению экспертов, появление в много-
людных местах информационных щи-
тов поспособствует исчезновению ре-
кламной расклейки на фасадах зданий,  
подъездах, заборах. 

Отметим, что количество объявле-

ний, размещаемых гражданами на ин-
формационных стендах, не ограниче-
но. Каждый самарец может совершенно 
бесплатно наклеить на щиты рекламу 
частного характера. 

Кстати, и некоторые жилые дома 
уже оборудованы специальными рам-
ками под объявления граждан. Пер-
вый район, в котором появились такие 
доски объявлений, - Куйбышевский. 
Так, например, управляющая компания 
«ПЖРТ «Куйбышевский» за свой счет 
установила 40 «социальных» щитов, 
что упорядочило расклейку гражда-
нами частных объявлений.

Председатель административной 
комиссии Куйбышевского района 

За расклейку в неположенных 
местах теперь спросят сполна 

КОММЕНТАРИЙ

ВИКТОР ЧАСОВСКИХ
руководитель МБУ «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления»: 
- Я считаю, что одними штрафами не обойтись. В первую очередь необходимо изме-
нить законодательную базу. Обязать управляющие компании выполнять требования 
уже существующих законов и вывешивать на рекламных щитах и досках информа-
цию о себе. И тогда самарцы будут чаще обращаться за помощью к специалистам. 
Еще один вариант - закупка специального оборудования, которое будет блокировать 
рекламные телефоны. Конечно, здесь необходимо дать на это полномочия не только 
полиции и наркоконтролю, но и иным службам, в том числе и властям. Эти меры 
приучат рекламные компании к порядку, поскольку клеить на столбах и фасадах 
рекламу станет бессмысленно. Проще и удобнее будет размещать объявления в спе-
циально отведенных местах, нежели платить внушительные штрафы. 

На основании постановления Главы городского окру-
га Самара от 22.06.2009г. № 589, договора аренды от 
27.06.2013г. № 803 земельный участок площадью 20 606,0 
кв.м в границах улиц Металлистов, Енисейская, Советская, 
проспект Металлургов в Кировском районе городского окру-
га Самара предоставлен ООО СМПФ «ЭЛРИ» для строи-
тельства жилой застройки со встроенно-пристроенными не-
жилыми помещениями и подземным паркингом.

На отведенном для строительства земельном участке 
расположены самовольно построенные гаражи, которые 
препятствуют проведению строительных работ.

В связи с вышеизложенным просим владельцев само-
вольных построек в срок до 20.08.2013г. освободить земель-
ный участок либо предоставить правоустанавливающие 
документы по данному строению. В противном случае ор-
ганизация не несет ответственности за имущество, располо-
женное на вышеуказанном земельном участке.

Администрация.
Тел.: 240-81-75, 240-86-93Реклама

Если вы стали свидетелем самовольной  
расклейки,  звоните в районные  
административные комиссии:Игорь Тимонин отметил, что эти 

информационные  доски пользу-
ются большой популярностью у 
жителей. Он добавил, что сам всег-
да срывает листовки рекламного 
характера, наклеенные где и как 
попало, - они делают улицы и дома 
неряшливыми. Отметим, что бла-
годаря установленным «социаль-
ным» доскам и ежедневной работе 
сотрудников административной 
комиссии количество несанкцио-
нированной расклейки в районе за 
год уменьшилось в два раза. 

Проблема с самовольной рас-
клейкой объявлений еще не до 
конца решена, но изменения в со-
знании волжан уже происходят - в 
непосредственной близости от спе-
циально оборудованных мест аля-
поватых самодельных рекламных 
призывов стало значительно мень-
ше, уверяют специалисты.       

Параллельно с созданием ус-
ловий для легальной рекламы и 
объявлений районные админи-
стративные комиссии продолжают 
выявлять и штрафовать тех, кто 
размещает несанкционированные 
объявления на столбах, фасадах 
зданий и киосках. За пять месяцев 
текущего года взыскано 780 тысяч 
рублей. За повторное совершение 
правонарушения штрафы удваива-
ются. Для граждан это может быть 
сумма от двух до трех тысяч рублей, 
для должностных лиц - от десяти до 
пятнадцати тысяч рублей, для юри-
дических лиц - от четырехсот до 
шестисот тысяч рублей.

Недавно в государстве россий-
ском появилась традиция 

- отмечать День святых Петра и 
Февронии. Супружеские пары 
на него приглашают в основном 
с серебряной, золотой и брилли-
антовой «пробами», прожившие  
четверть века и больше. А в  цен-
тре «Семья» Железнодорожного 
района решили на этот праздник 
позвать пять пар многодетных  
супругов и родителей, воспиты-
вающих ребят с ограниченными 
возможностями здоровья. 

- Мы для них как вторая се-
мья, - объясняет  социальный пе-
дагог Анна Шадрина. - Они ак-
тивно участвуют в жизни нашего 
центра, а мы - в их жизни.  

…Как на грех в этот день, как 
раз к обеду, начался ливень, да 
такой, что двое из приглашенных 
на встречу засомневались - до-
берутся ли они  с детьми до цен-
тра. Но в назначенный час - двери 
нараспашку, и на пороге первой 
оказалась семья Гончаренко. Се-
милетний Тимофей здесь прак-
тически вырос, посещал группы 
раннего развития, а потом подго-
товки к школе, и двухлетний За-
хар чувствует себя в этих стенах 
как дома.  

- Мы  любим приходить сюда, 
- признается  их мама Наталья 
Гончаренко, пока папа, Роман, 
возится с детьми, -  и Тимошка 

скучает по педагогам, и Захарке  
очень понравилось  на занятиях. 

У Тимофея были проблемы 
со здоровьем, но сегодня об этом  
трудно догадаться - это веселый, 
общительный и музыкальный ре-
бенок, настоящий юный барабан-
щик. И младший брат тоже уже  
хватается за барабанные палочки. 

- Наши мальчики - музыкан-
ты, - с  улыбкой и потаенной гор-
достью объясняют родители, - оба 
играют на барабанах. А Тимофей  
еще поступил  в музыкальную 
школу -  по классу «фортепиано». 
Просит  и гитару,  обещает, что по-
тянет  два инструмента. В  нашем 
доме постоянно звучит музыка. 
Соседи, к счастью,  терпят: дети  
есть дети.  Ведь семья - это прежде 
всего   детский радостный  смех … 

ЕСТЬ НА КОГО ДЕТЯМ 
РАВНЯТЬСЯ

Не успели  Гончаренко занять  
свои места за  столом, как на по-
роге зала показались три белоку-
рые девочки в нарядных платьях с 
пышными бантами,  сдержанный 
папа и очень женственная мама 
с младенцем на руках. Это семья 
Симиконь - Андрей, Наталья, 
три  их дочери и долгожданный 
сын - Андрей Андреевич. 

Они пришли сюда впервые, и 
им  интересно познакомиться с 
другими. Ведь многодетная семья 

-  особый мир. 
Родители признаются, что со-

всем не стремились приобрести 
этот статус, просто  им повезло. 
Конечно, хлопот  много, но  мно-
го и радости. 

На отце, Андрее Ивановиче, 
не только заботы о материальном 
благополучии домочадцев. Каж-
дый вечер он  старается поиграть 
с дочками, и  тогда самая большая 
комната в квартире превращается 
в площадку для игр и соревно-
ваний. Кроме того, девочки, как 
настоящие барышни, должны 
быть обучены музыке. И старшая, 
Маша, уже с отличием окончи-
ла второй класс музыкальной 
школы по фортепиано. А шить, 
вязать, заниматься  домашним 
хозяйством их  обязательно на-
учит мама. Спрашиваем, а как же  
друзья, развлечения, которые так 
любят их ровесники? 

- Нам хватает общения внутри 
семьи, - отвечают Андрей и Ната-
ша. - Главное - дети, а мы еще мо-
лодые, для себя  успеем пожить! 

КВАДРАТУРА 
СЕМЕЙНОГО КРУГА 

Места за следующим столом 
- для   Гайнуллиных. Это одна 
из самых необычных самарских 
семей. Про них лет шесть назад 
и газеты писали, и телевидение 
рассказывало, причем даже цен-

тральное.  Папа, мама и четверо 
сыновей - Рустам, Ренат, Ра-
виль, Руслан... 

- У меня четыре пацана, при-
чем две двойни, - говорит мама, 
Татьяна Павловна, сотрудница 
этого центра «Семья».

 Специалист с высшим эко-
номическим образованием, она 
пришла сюда в трудной жизнен-
ной ситуации, после рождения 
вторых двойняшек. Сейчас ее 
старшенькие закончили вузы - 
технический и строительный - и 
уже работают. А младшенькие, 
16-летние Равиль и Руслан, по-
ступили в техникум.

- Воспитывать двойню очень 
тяжело, - признается Татьяна 
Павловна.

Особенно непростой - под-
ростковый возраст,   когда идет 
становление характера. С  маль-
чишками и строгость нужна обя-
зательно, и в то же время для каж-
дого  необходимо найти хотя бы 
несколько минут в день - обнять, 

погладить, поговорить. А все 
спорные ситуации  у них выноси-
лись на семейный совет: повестка 
дня - на холодильнике, куда каж-
дый записывает «наболевшие во-
просы», а на совете - открыто  их 
обсуждают, высказываются все. 

Главное желание родителей в 
этой семье, чтобы братья росли 
дружными. 

«Вот рука -  пять пальцев. 
Центр ладони - отец, большой па-
лец - мама, а  четыре остальных 
- вы! Если мы сожмем их  в кулак, 
нас никто не победит». 

Между тем праздник  в  раз-
гаре: викторины, конкурсы, му-
зыкальные номера, изображение 
герба своей семьи. 

- Семья - это не только близ-
кие люди,  но и  традиции, обы-
чаи, то, что нас скрепляет, - гово-
рит ведущая праздника.

 В этот вечер в центре «Семья» 
родилась еще одна  хорошая тра-
диция.  

Наталья БЕЛОВА

Секретами семейного счастья  с «СГ» 
поделились многодетные родители. Главное  
их желание  - чтобы  дети росли дружными. 

ДОМАШНИЙ ОЧАГ
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Андрей ПТИЦЫН

В субботу на самарской набе-
режной между спусками улиц 

Ленинградской и Венцека нача-
лось «Лето в боксерских перчат-
ках». Надеть боксерские перчат-
ки и посещать мастер-классы в 
течение оставшихся двух месяцев 
лета все желающие - мальчишки, 
девчонки и их родители - могут 
совершенно бесплатно. Сказать 
«cпасибо» за это следует Самар-
скому региональному отделению 
партии «Единая Россия», Думе г.о. 
Самара, а также городской и об-
ластной федерациям бокса.

Солнце, воздух и Волга встре-
чали участников церемонии от-
крытия: воспитанников самарских 
боксерских секций, их тренеров, 
известных самарских боксеров и 
депутатов городской Думы, име-
ющих к спорту самое непосред-
ственное отношение.

- Мероприятия, которые се-
годня проводятся областной и 
городской федерациями, содей-
ствуют возрождению традиций 
нашего волжского бокса, - заявил 
на открытии праздника председа-
тель Думы г.о. Самара, кандидат 
в мастера спорта СССР по боксу 
Александр Фетисов. - На про-
тяжении многих десятилетий вы-

ращены отличные спортсмены. 
Это возможно только там, где 
есть традиции, сильный тренер-
ский состав, конкуренция среди  
спортсменов. И цель сегодняшне-
го мероприятия - привлечь в спорт 
как можно больше мальчишек и 
девчонок, чтобы их лето прошло 
если не с футбольным мячом, то 
в боксерских перчатках, а не с си-
гаретами и пивом. Не все станут 
боксерами, не все придут в сентя-
бре в наши секции, но я уверен, 
что это будет для них очень по-
лезным занятием. Проект должен 
стать такой же доброй традицией, 
как «Лето с футбольным мячом», 
который уже несколько лет про-
водится в Самаре и даже вышел на 
федеральный уровень.

С 15 июля тренировки и ма-
стер-классы по боксу можно по-
сещать в указанном месте набе-
режной по понедельникам, средам 
и пятницам с 8 до 11 часов утра. 
Обещано, что проводить их бу-
дут профессиональные тренеры. 
Правда, легендарный боксер, чем-
пион мира, трехкратный чемпион 
Европы, многократный чемпион 
СССР, заслуженный мастер спорта 
СССР Василий Шишов не будет 
выступать в качестве наставника, 
ограничившись организационной 
работой.

- Проект этот мы делаем 
впервые, и предназначен он в 
основном для тех, кто остался 
вне загородного отдыха и курор-
тов, - рассказал прославленный 
чемпион. - Насколько он будет 
успешным - решать самарцам. Но 
лучше заниматься спортом, чем 
пить пиво во дворах. Придут не 
все, но популяризация спорта - 
это здорово! А наши тренеры на-
деются, что среди пришедших бу-
дет немало будущих звезд бокса. 
Ведь чемпионами не рождаются 
- их растят. Тренировки теперь у 
нас есть, детишки тоже - так что 
будем надеяться на хорошее!

На церемонии открытия Ва-
силию Шишову как члену попе-

чительского совета Самарской 
федерации бокса был вручен 
памятный сувенир за вклад в ор-
ганизацию этого летнего спор-
тивного проекта. Награды «За 
неравнодушие» также был удо-
стоен председатель городской 
федерации бокса, мастер спорта 
СССР Сергей Павлов. Депутат 
городской Думы Вячеслав Гри-
шин также получил награду «За 
помощь в развитии спорта». В 
роли ведущего спортивного ме-
роприятия выступал другой на-
родный избранник - кандидат в 
мастера спорта СССР по боксу 
Александр Гусев.

- Этот вид спорта позволяет 
развить и координацию, и сме-

лость, и красоту, и танец: в нем 
есть все, - отметил Гусев. - Этим 
летом каждый сможет себя по-
пробовать и узнать, что такое 
бокс, что он дает и как в нем 
живется. Поэтому для всех же-
лающих мы и организовали эти 
бесплатные занятия на обору-
дованной площадке. С каждой 
группой будет заниматься свой 
тренер, одновременно на пло-
щадке их будет минимум трое.  
А в конце августа мы постараем-
ся организовать турнир «Волж-
ская набережная» как раз для 
всех, кто только что надел пер-
чатки.

Также среди зрителей был 
замечен другой депутат горду-
мы, не чуждый спорту, - Вячес-
лав Дормидонтов с семьей. Он 
поделился, что не смог устоять 
перед соблазнительным приме-
ром коллег по Думе и во второй 
раз - после пятого класса школы 
- окунулся в мир любительского 
бокса. Он также признался, что 
его пятилетний сын Михаил 
тоже задумал заняться боксом и 
даже дома поколачивает своего 
папку. Так что первый желаю-
щий провести лето в боксерских 
перчатках, пусть и маленький, у 
проекта уже появился. Присо-
единяйтесь!
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Физкульт-ура!

Лето, Волга, бокс…

лучше лишний раз 
проверить

участвуйте!

Безопасность 

У самарского спортивного проекта «Лето с футбольным мячом» 
появилась альтернатива

В Самаре следят за  исправностью игрового  
и спортивного оборудования
Алена СЕМЕНОВА 

На днях в нашем городе прошел кру-
глый стол, посвященный безопасно-

сти детей летом. Не секрет, что девчонки 
и мальчишки могут получить травмы на 
аттракционах и спортивных сооружениях 
в парках, оздоровительных лагерях и на 
игровых площадках. Поэтому все карусели 
и спортивные снаряды обязательно долж-
ны быть исправными. Но предусмотреть 
все очень сложно. Губернию не так давно 
потряс трагический случай: в лагере «Ти-
хие озера» погиб мальчик - на него рух-
нули металлические футбольные ворота. 
Причины случившегося сейчас устанавли-
ваются. Как рассказала эксперт-советник 
по Самарской области АНО «Центр со-
действия развитию физической культуры 
и спорта» Ирина Зверева, в России  еже-
годно происходит порядка 20 подобных 
случаев. А чтобы избежать их, достаточно 
соблюдать технику безопасности. 

- Футбольные ворота нужно испыты-
вать, давая им максимальную нагрузку в 
200 кг, - пояснила Ирина Зверева. - При-
чем грузы размещать как вертикально, так 
и горизонтально. Для такой проверки по-
дойдут простые мешки с песком. 

И.о. начальника отдела по надзору 
за исполнением законов о несовершен-
нолетних и молодежи прокуратуры Са-
марской области Мария Кин отметила,  
что проверки летних лагерей на пожар-
ную и санитарно-эпидемиологическую 
безопасность в обязательном порядке 
проводятся каждый год: начинаются в 
мае-июне и заканчиваются в августе. Раз-
умеется, это касается и всех спортивных 
сооружений на их территориях. Но в этом 
году  будут обследованы не только лаге-
ря, но и детские площадки с аттракцио-
нами. 

Заместитель министра социально-
демографической и семейной политики 
Самарской области Олег Рубежанский 
рекомендует всем родителям проявлять 
бдительность и сразу же сообщать о за-
меченных неисправностях на детской 
площадке:

- Конечно, все объекты мы дополни-
тельно проверим. Но нельзя исключать 
и человеческий фактор. Немало случаев, 
когда недобросовестные граждане или 
подростки расшатывают спортивные гор-
ки, снаряды. 

О подобных фактах можно сообщить 
оперативному дежурному по району или 

сразу в прокуратуру. «В случае необхо-
димости будем выписывать штрафы и 
предписания, чтобы такие объекты были 
сразу демонтированы», - обещала Мария 
Кин. 

Еще одна зона риска - развлекатель-
ные аттракционы. Как пояснил арт-
директор муниципального предприятия 
«Парки города Самары» Вадим Коро-
бов, аттракционы считаются потенци-
ально опасными объектами, так как со-
держат электрическую и механическую 
части. Поэтому допускаются к работе 
только если успешно прошли специаль-
ное техническое обследование. 

- В Самаре 18 муниципальных аттрак-
ционов, расположенных в городских пар-
ках, и еще более 500 - других видов соб-
ственности, - рассказал он. - Только при 
прохождении технадзора и получении 
соответствующего заключения аттракци-
оны открываются для посещений.

Сегодня к работе не допущены два му-
ниципальных аттракциона. Веревочный 
парк в парке «Молодежный» за зиму, к 
сожалению, был разворован, а аттракци-
он «Клоун» в парке им. 30-летия Победы 
уже на протяжении пяти лет имеет меха-
нические повреждения.

Организатор торгов - ООО «СТП-НН» (ИНН 
5258105092 ОГРН 1125258005124) (603140, 
Н. Новгород, пр.Ленина, д.13 пом.8), уведом-
ляет о проведении торгов посредством пу-
бличного предложения по продаже имущества  
ООО «Двери и окна» (ОГРН 1026300894245 ИНН 
6314018419, 443004, Самарская обл, г. Самара, 
ул. Грозненская, 1, дело № А55-19862/2011).  
На торги выставляется следующее имущество:  

Лот №1  Дебиторская задолженность к  физи-
ческому лицу по сделке в выплате действитель-
ной стоимости доли, признанной недействи-
тельной. Начальная  цена (снижения)  продажи 
составляет   488 160,00 (четыреста восемьдесят 
восемь тысяч сто шестьдесят). 

Заявки принимаются с 22.07.2013 г. с 9 ч.  
00 мин. до 17 ч. 00 мин. каждого дня приема за-
явок. Цена продажи последовательно снижается 
каждые 7 календарных дней (5 дней осуществля-
ется прием заявок, 2 дня на подведения итогов) 
на 5% от начальной цены с 29.07.2013 г. 

Минимальная цена продажи  лота  состав-
ляет 5 % от указанной цены. Место проведе-
ния: электронная площадка ООО «ЮТендер» по 
адресу  www.uTender.ru. Для участия в торгах 
претенденты подают заявку и необходимые до-
кументы в соответствии с Приказом МЭР РФ  
от 15.02.2010 г. №54 и в соответствии с п.11 ст. 110 
ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» 
заключившие договор задатка и оплатившие его. 
Размер задатка 20% от цены продажи имущества 
соответствующего периода публичного предло-
жения. Задаток перечисляется по реквизитам : 
получатель ООО «Специализированная торговая 
площадка- Нижний Новгород» ИНН 5258105092,  
р/с № 407028106006300000589 в Филиале «Са-
марский» ООО КБ «Адмиралтейский»», БИК 
043601759, к/с №30101810200000000759, осно-
ванием для задатка является договор о задатке. 
Проект договора задатка на сайте электронной 
площадки. С дополнительной информацией  
о торгах можно ознакомиться в газете «Коммер-
сантъ» № 45 от 16.03.2013 ячейка 52030097321, 
№ 75 от 27.04.2013 ячейка 52030102537. Озна-
комиться с описанием имущества, условиями и 
порядком проведения торгов, проектом догово-
ра купли-продажи, задатка и другими докумен-
тами можно с предварительного согласования 
с конкурсным управляющим  по адресу (603003, 
Н. Новгород, ул. Заводской парк, д. 29, оф.1, 
тел./факс (831) 270-41-11, 270-41-12, e-mail: 
np.yrsoay@mail.ru) или на электронной площадке  
www.uTender.ru                      Реклама
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«Древо Жизни»

Территория детства
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Теперь - перед центральным входом  
в Самарскую областную универсальную 
научную библиотеку 

В Самаре вы можете посетить 
необычную   выставку 
необычного художника 
Ирина СОЛОВЬЕВА

…Оказавшись здесь, я 
очень  пожалела, что не взяла  
с собой дочку. Столько пози-
тива, нежности, света, цвета… 
Словно в волшебном  озере ис-
купалась… Такого в  нашем го-
роде еще не было. 

Дали, Матисс, Моне, Ван Гог 
и другие великие импресси-

онисты... Их работы, только из 
бисера, в нестандартном цвето-
вом решении, выполнены  мо-
лодым человеком, от которого 
в раннем детстве  отказались 
врачи, учителя, но который бла-
годаря родительской  любви  вы-
рос в талантливого   самобытно-
го   художника.

Павел Лопатухин - второй  
и желанный ребенок  в семье. 
С  самого рождения Паша хоро-
шо развивался, рано начал го-
ворить. Но в три года заболел, 
потерял речь. Медики поста-
вили диагноз «ранний детский 
аутизм» и, как следствие, инва-
лидность. Родители  после это-
го не перестали  любить сына, 
верить в него. Научили писать 
и читать, для развития мелкой 
моторики привели  в отделение 
реабилитации детей и молодежи 
с ограниченными возможностя-
ми СЦВО «Творчество». Паша 
с интересом играл на ложках в 
ансамбле «Ложкари», обучался 
компьютерным развивающим 

играм, машинному и ручному 
вязанию, лепке  из глины, дере-
вообработке, рисованию,  игре 
на фортепиано. 

Родственники и  знакомые  
называют  его «человеком-орке-
стром». Он умеет делать   то, на 
что частенько не способны   мно-
гие другие. Павел -  постоянный 
участник различных фестивалей 
и выставок художественного 
творчества. Но особенно увлек-
ло его бисероплетение. Снача-
ла была детская тема -  мишки, 
панды, пингвины, рыжий кот, 
дракон и прочая живность, а  за-
тем  последовала серия «Време-
на года» и другие работы под ру-
ководством  опытных педагогов.  
Павел  по собственной инициа-
тиве стал воссоздавать с помо-
щью бисера понравившуюся ему 
картину или образ,  делать ре-
продукции знаменитых полотен. 

Сейчас Павлу  27 лет. Но его 
душа  по-детски чиста и светла,   
искренность и  доброта  чувству-
ются   в  каждой его работе.

На выставке в арт-студии Та-
тьяны Саркисян, что в галерее 
бутиков «Ладья», представлены 
вязаные салфетки, нежнейший 
сиренево-голубой шарф-платок,  
бижутерия, созданные Павлом. 
А также его картины. И это 
действительно оригинальные 
произведения со своими  на-
строением, цветовой гаммой, 
авторским замыслом. 

- Паша  как бы  уравнове-
шивает  то, что видит, - отмеча-

ет директор галереи Татьяна 
Саркисян, которой очень по-
нравились работы молодого 
художника, и она поддержала 
предложение руководителя ор-
ганизации «Парус надежды» от-
крыть  персональную выставку 
«Древо Жизни». - Здесь прак-
тически исключен черный цвет. 
Видимо, для Павла он ассоции-
руется с  чем-то  печальным.  А 
он  всему старается  придать  по-
зитивную, лирическую окраску.

«Женщина, держащая плод» 
Гогена, «Арабская кофейня» Ма-
тисса, «Портрет актрисы Сама-
ри» Ренуара, «Равнина и горы» 
Сезанна -  молодой художник 
изобразил это бисером, смеши-
вая маленькие бусинки  как кра-
ски на палитре. Хотя, заметим, 
техника бисероплетения не при-
способлена для создания таких 
картин. Павел всегда по-своему, 
играя цветом, интерпретирует 
выбранный  им за основу ориги-
нал.

Как рассказывают родители 
молодого человека, Павел может 
начать делать картину, просто     
заинтересовавшись на улице  
каким-нибудь предметом  или  
объектом - храмом, цветком… 

Он тщательно подбирает краски,  
тона и полутона. Дома у  них 
бисера больше, чем в магазине. 
Особенно гордятся в семье Ло-
патухиных   работой  Павла «Са-
марская губерния». Она такая 
яркая, величественная. Кажется, 
что голубая ниточка Волги  ме-
няет цвет, и все изображение   
движется.

А вот и сам Паша: с собакой 
играет,  за мольбертом рабо-
тает. Хорошие автопортреты 
получились.  Образы девушек, 
созданные  воображением моло-
дого мужчины, покорили не од-
ного посетителя выставки. Цве-
та бусинок подобраны настолько 
тонко, что глаза у «девушки-
лето», «девушки в цветах», «го-
лубоглазой красавицы»   кажут-
ся живыми.  Кстати, Павел всех 
представительниц прекрасного 

пола называет красавицами.  
И как истинный джентльмен го-
тов им дарить  украшения и цве-
ты, которые в его работах будто 
благоухают.

На открытии выставки Па-
вел с удовольствием раздаривал 
симпатичным  ему людям свои 
работы, а вот продавать их се-
мья Лопатухиных и не думает. 
«Было много желающих приоб-
рести Пашины картины, но они 
не продаются. Ведь  в каждую он 
вложил частичку своей души, - 
объясняет  его мама Элеонора. 
- А показать их мы  согласились 
по одной причине:  хочется все-
лить в людей надежду и уверен-
ность, что в каждом из нас  есть 
талант. И что бы  вам ни гово-
рили, никогда нельзя сдаваться 
- тогда этот талант обязательно 
раскроется».

Юлия КУЛИКОВА

Можно догадаться, что организатором 
подобного необычного проекта стала 

именно эта библиотека. Однако во многом 
его реализации помогли Самарская об-
ластная детская библиотека, волонтеры и 
партнеры. И день открытия удался на сла-
ву! Скучать ребятне действительно не при-
шлось. 

Разделившись на группы по интере-
сам, они перемещались по разным тема-
тическим зонам, развлекались и получали 
призы: от значков до пригласительных в 
Самарский зоопарк. А еще все с удоволь-
ствием уплетали бесплатное мороженое. 

Так, в детском городке можно было по-
удить искусственную рыбку в аквариуме 
или, наоборот, погладить самых настоя-
щих черепах, королевского питона и двух 
мадагаскарских тараканов. Всех их привез-
ли на праздник специально из Самарского 
зоопарка. Немало желающих было про-
явить себя в развивающих играх, виктори-
нах, порисовать и почитать. 

Каждый ребенок отметился и в авто-
городке. Юные самарцы не только по-
казали блестящие теоретические знания 
поведения на дороге, но и на практике 
пробовали доказать, что они все знают. 
Поначалу было заметно небольшое вол-
нение. Возможно, потому, что ребята 
проходили этот экзамен перед настоящи-
ми полицейскими: старшим инспектором 
отделения пропаганды БДД ГИБДД ГУ 
МВД Самары Ириной Тарпановой и ин-
спектором этого же отдела Юлией Шам-
сутдиновой. Но потом все пошло как по 
маслу. 

- Как показывает практика, благодаря 
беседам инспекторов с школьниками дети 
знают Правила дорожного движения. А 
здесь мы показываем детям, как нужно 
вести себя в реальной жизни. Они видят 
дорогу, сотрудника ГАИ, знаки, пешехо-
дов и «зебру», вживаются в реальную си-
туацию и учатся принимать правильное 
решение на дороге. Это поможет им по-
том на настоящей проезжей части, - счи-
тает Ирина Тарпанова. 

Светлана Самаркина пришла сюда 
со своей девятилетней дочерью Катей, 
которая с удовольствием экзаменовалась 
в автогородке. О мероприятии они узнали 
от сотрудников детской библиотеки. «Де-
тям постоянно хочется двигаться. Мы уз-
нали про открытие игрового городка и не 
пожалели, что пришли. Дочке здесь очень 
понравилось, думаю, будем приходить 
сюда и впредь», - поделилась впечатлени-
ями Светлана. 

Кстати, одним открытием работа дет-
ской площадки не закончится. Руководи-

тель центра поддержки и развития чтения 
Самарской областной универсальной на-
учной библиотеки Софья Сыромятни-
кова рассказала, что сотрудничество с 
ГАИ продолжится, а также здесь регуляр-
но будут проводиться различные празд-
ники для ребят: «К нам присоединятся 
литературные организации. Их предста-
вители будут декламировать детские сти-
хи, проводить интересные викторины. В 
общем, активность будет все лето».

Расписание мероприятий можно най-
ти на сайте областной библиотеки. 

ВЕРНИСАЖ
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7справочная 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 

НАКОПИЛИСЬ вОПрОСы? 

«САМАрСКАя ГАзЕтА» ПОМОГАЕт рАзОбрАтЬСя в Любых жИзНЕННых СИтУАцИях!

 - Я недавно купила квартиру в новострой-
ке с отделкой и месяц назад вселилась. Через не-
которое время на обоях появились странные 
пятна. Оказалось, под обоями и штукатуркой 
на стыках плит проступила плесень. Специ-
алист сказал, что нужно устранять недоста-
ток, и назвал непосильную для моего кошелька 
сумму. Сказал, что это явный брак. Могу ли я 
предъявить претензии строителям?

Ольга.
- Конечно, застройщик несет ответственность за 

качество строительства. И если брак налицо, то обя-
зан устранить недостатки. Напишите досудебную 
претензию в организацию, которая строила ваш 
дом и делала ремонт. Вы имеете право требовать:

- безвозмездного устранения недостатков в раз-
умный срок;

- соразмерного уменьшения цены договора;
- возмещения своих расходов на устранение не-

достатков.

Имейте в виду, что закон защищает и строителя: 
застройщик не несет ответственности за дефекты, 
если не он виноват в их проявлении. То есть если 
эти изъяны появились в результате неправильной 
эксплуатации, даже во время гарантийного срока. 
Об этом сказано в части 7 статьи 7 Закона «Об уча-
стии в долевом строительстве».

Претензия должна быть написана в двух экзем-
плярах. Один отдайте представителю застройщика, 
а второй оставьте у себя. Но на вашем экземпляре 
представитель фирмы, принявший претензию, дол-
жен поставить свою подпись, печать и написать, что 
документ принят. Если в течение месяца не полу-
чите ответ либо он будет отрицательным, обращай-
тесь в суд.

Если в борьбе за свои права вы объединитесь с 
другими соседями, победить халтурщиков будет на-
много легче. Судебная практика показывает, что за-
ставить застройщика ответить за свои некачествен-
ные труды вполне реально.

Квартира 
оказалась с браком

 - Моей дочке исполнился годик. Педиатр 
сказала нам, что надо срочно отучать ребенка 
от соски. Так как  портится прикус и в дальней-
шем могут возникнуть проблемы с речью. Но у 
нас ничего не получается. Ребенок плачет, отка-
зывается даже от еды. Что можно придумать?

Александра.
- Тут важно взять на вооружение опыт родите-

лей в подобной ситуации. В одной семье применили 

такой способ: разрезали любимую соску вдоль на 
три полосы и дали ребенку в ротик. Он сначала взял 
соску с удовольствием, но почти сразу вынул ее  и 
стал внимательно рассматривать. 

При этом очень важно было объяснить ребен-
ку, что у него в ротике «живут» зубки, они не хотят 
соску, вот и покусали ее. Положительный результат 
был через два дня. При этом родители изрезали три 
соски. Желаем удачи!

Отучаем малыша от соски

Товары и услуги

родиТельское собрание

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском 

рынке губернии, нам рассказал 
руководитель департамента це-
нового и тарифного регулиро-
вания министерства экономи-
ческого развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
Алексей Софронов:

- Мониторинг потребитель-
ских цен в Самарской области по-
казал, что в период с 6 по 12 июля 
в большинстве муниципальных 
образований региона сохранилась 
тенденция к снижению рознич-

ных цен на яйца куриные. Также 
зафиксировано снижение стои-
мости моркови и лука репчатого. 
Розничные цены на картофель, 
капусту и свеклу изменились 
разнонаправленно. Наблюдалась 
стабильность розничных цен на 
такие социально значимые това-
ры как хлеб и молоко. 

По данным оперативного мо-
ниторинга, в регионе изменений 
уровня розничных цен на бензин 
автомобильный и дизельное то-
пливо не отмечено. Их интервалы 
на АЗС составили:на бензин мар-

ки 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.

 А теперь пройдемся по неко-
торым крупным торговым точ-
кам и посмотрим, почем сегодня 
мякоть говядины (руб. за кг). 
Безымянский рынок: 350 - 400; 
Троицкий рынок: 340 - 380; Гу-
бернский рынок: 320 - 400; гипер-
маркет «Ашан»: 275 - 340; город-
ские округа Самарской области: 
220 - 419. 

Стас КИРИЛЛОВ.

Спасибо, чиполлино!
Цены за неделю

что для вдовы выгоднее?
 - После смерти моего отца в 2005 году мама перешла на 

его пенсию. Тогда это было ей выгодно. Но теперь, мне кажется, 
она получает меньше, чем могла бы. За эти годы ведь было про-
ведено множество индексаций. Есть ли у мамы право перейти 
обратно на свою трудовую пенсию?

Ирина.

- Как подсказали в отделении Пенсионного фонда РФ по Самар-
ской области, это вполне возможно. Если человек имеет право на не-
сколько видов пенсий, то он в любое время может выбрать ту пенсию, 
которая для него наиболее выгодна в данный момент. Об этом сказано 
в пункте 2 статьи 3 Федерального закона от 15. 12. 2001г. № 166-ФЗ.

Для этого вашей маме достаточно подать заявление в  отделение 
Пенсионного фонда РФ по месту жительства о переводе на пенсию 
другого вида.

Но спешить с этим не стоит. Вначале уточните у специалистов Пен-
сионного фонда, насколько это сейчас выгодно вдове. Если на осно-
вании изучения документов ее пенсионного дела они подтвердят, что 
прибавка вашей маме гарантирована, то можно подавать заявление о 
переводе.

Пенсии и льгоТы

Есть вопросы?  
Позвоните нам!

налоги

связь

телефон по возрасту
 - Все мои родственники сейчас живут далеко от меня. Сын 

в свое время подарил  сотовый телефон, чтобы я могла с ним в 
любое время поговорить. Да и в поликлинику приходится неред-
ко звонить, вызывать на дом врача. Но вот беда, к 80 годам ста-
ли слабнуть глаза. На обычном телефоне плохо разбираю цифры 
и буквы. Хочу приобрести сотовый с крупными цифрами. Под-
скажите, есть ли в продаже недорогие телефоны для пожилых 
людей? Мы с сыном пользуемся для связи сотовой станцией МТС.

Лидия Митрофановна.

- Такие телефоны в продаже есть. По социальным программам в 
нашем городе пенсионеры и ветераны получали такие телефоны. Но 
можно приобрести их и самим. Например, в пресс-службе МТС по 
Самарской области подсказали, что сейчас в продаже имеется модель 
МТС 268. Главное ее отличие - крупные кнопки, которые занимают 
80% корпуса. Есть в телефоне и радиоприемник.

Телефон снабжен доком для зарядки. Так что после разговора вы 
должны будете просто поставить устройство на свою платформу. Ни-
каких проводов для зарядки уже не нужно. А стоит такой телефон 1490 
рублей.

вычет в двойном размере
 - У меня двое приемных детей. Имею ли я как единственный 

приемный родитель  право на налоговый вычет в двойном размере?
Н. А. Гладкая.

- Да, имеете. В статье 218 Налогового кодекса РФ установлено, что 
налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространя-
ется на родителей, усыновителей, опекунов, попечителей и приемных 
родителей, на обеспечении которых находятся дети в возрасте до 18 лет, 
а также учащиеся очной формы обучения - до 24 лет. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственно-
му родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну попечите-
лю. Предоставление указанного налогового вычета единственному ро-
дителю прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления его 
в брак.

С 1 января 2012 года налоговый вычет предоставляется на первого 
и второго ребенка в размере по 1400 рублей на каждого, а на третьего и 
каждого последующего ребенка и на ребенка-инвалида - 3000 рублей в 
месяц.

Согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы РФ общий 
размер налогового вычета определяется путем сложения.

В данном случае единственный приемный родитель имеет право на 
налоговый  вычет в размере 5600 рублей.

Уменьшение налоговой базы для удержания подоходного налога 
производится с месяца вступления  в силу договора о передаче ребенка 
на воспитание в семью и до конца того года, в котором ребенок достиг 
18 или 24 лет.
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а Академию тенниса 
будет строить с семьей  
в Подмосковье. Почему?

обо всём

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Импульс, рожденный коле-
ном. 8. Волнистая крыша. 9. Свод законов для сол-
дата. 10. Приглушенное выражение недовольства.  
11. Показная пышность. 14. Аквариумная рыбка, 
уменьшенный вариант речной хищной рыбы. 15. 
Религиозное таинство. 16. Один из способов пере-
правиться на автомобиле через реку. 18. Голос Федо-
ра Шаляпина. 20. Русская императрица. 21. Дымка 
над Альбионом. 22. Четвероногий герой повести 
Троепольского. 23. Празднует день ангела. 24. Что 
можно купить на фондовой бирже? 27. Материаль-

ная претензия. 30. Газ, составляющий за-
щитный слой атмосферы Земли. 31. То, что кажется 
важнее. 32. Положение вне игры. 34. Стягивающий 
детали ремень. 36. Фильм с Робертом Де Ниро в 
роли отца девушки называется «... с родителями». 
37. Какой месяц назвали в честь жены бога Юпите-
ра? 38. Депутат Палаты лордов. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дырокол сапожника. 2. Симво-
личное орудие колхозницы. 4. Итальянец в России. 
5. Что сопровождает переход «из грязи в князи»?  
6. Внутренняя опора. 7. Блестящее пятно на брюках. 
11. Трубочка для каплей. 12. Русский богатырь. 13. 
Город в Колумбии, называющийся так же, как и одна 
из республик бывшего СССР. 17. Школа с уклоном. 
18. Основатель и бессменный руководитель ансам-
бля «Русская песня». 19. Транспорт, девиз которого: 
«толкай - поеду». 25. Сверхпрочный минерал. 26. 
«Листочек» кедра. 28. Складная перегородка. 29. 
«Внешность» пельменя. 33. Емкость для бюллютеней 
избирателей. 34. Полумайка. 35. Что такое фритюр? 

 Ответы на кроссворд от 16 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Хоботок. 8. Суши. 9. Ели-
сей. 10. Розарий. 11. Лото. 12. Сустав. 16. Молния.  
17. Тьма. 18. Вассал. 19. Наскок. 20. Прут. 22. Тина. 
24. Инициатор. 25. Майя. 27. Алло. 30. Окоп. 32. За-
головок. 33. Имя. 35. Лабаз. 36. Куропатка. 37. Бал. 
38. Дырка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бутоньерка. 2. Хиромантия.  
3. Безвластие. 4. Территория. 5. Кейс. 6. Пирс. 7. Веха. 
13. Ушат. 14. Тиски. 15. Вилла. 21. Штык. 22. Трап. 
23. Налим. 25. Мюзикл. 26. Йогурт. 28. Шляпа.  
29. Свита. 30. Оклад. 31. Отбор. 33. Изба. 34. Ясли. 

кроссворд

календарь
Солнце: восход 04:32; заход 20:56
ПродолжительноСть дня: 16:24
луна: восход 15:02; заход 00:30. 9-й день растущей луны

кИно
«тиХооКеанСКиЙ руБеж» 
3D (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«одиноКиЙ реЙнджер» 
(приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 

«Пять звезд», «Худо-
жественный»

«иГра В ПраВду» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс»

«КоПЫ В ЮБКаХ»  
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс»

аФИШа на среду, 17 ИЮлЯ

18, 19, 20, 21, 25 июля возможны возмущения магнитосферы Зем-
ли, 26 июля возможна магнитная буря уровня G1 (слабая) 

космИческаЯ погода

«поХоЖденИЯ прИЗрака»
СКат-тнт, 21.00. Комедия. Испания, 2011. Режиссер - Хавьер 
Руис. В ролях: Рауль Аревало, Александра Хименес. Учителю Моде-
сто нужно обучить и выпустить из школы пятерых тинэйджеров - не 
столько трудных, сколько... мертвых. В противном случае школу за-
кроют.

«свадьБа с прИданЫм»
Пятый канал, 23.10. Лирическая комедия. СССР, 1953. Режиссе-
ры - Татьяна Лукашевич, Борис Равенских. В ролях: Вера Васильева, 
Владимир Ушаков. Ольга и Максим давно влюблены друг в друга. Но 
Ольга - ударница, и Максиму никак не удается опередить ее по по-
казателям.

Тв пульТ

кнИгИ. новИнка днЯ
Бойд Моррисон. «новый Ковчег». Изд. «Эксмо». Миллиардер Се-
бастьян Элрик уверен, что человеческая раса обречена.  И он решает 
«спасти человечество», используя библейский опыт - устроить все-
мирный Потоп. Правда, вместо воды предполагается использовать 
смертельную заразу, уничтожающую человеческую плоть.

дороЖнЫе войнЫ
15 июля в 00.15 молодой человек, 1994 г.р., мчал на а/м ВАЗ21140 
по ул. Солнечной так, что не справился с управлением и у д. № 63  
долбанулся в металлическое ограждение. Самому ничего, а вот у си-
девшей рядом ровесницы - сотрясение головного мозга, черепно-
мозговая травма, ссадины шеи, ушиб коленного сустава, закрытый 
перелом пальца правой стопы. В больнице, разумеется.

ни рожденияД
17 ИЮлЯ

Лапушкина Елена Владимировна, заместитель главы админи-
страции Железнодорожного района;

Михайлова Наталья Михайловна, депутат Думы городского 
круга Самара V созыва;

Плетнев Владимир Степанович, директор ЗАО «Волгоэлектро-
монтаж»;

Решетько Ольга Евгеньевна, главный специалист отдела по бюд-
жетному учету и отчетности аппарата администрации г.о.Самара;

Шепелева Ольга Анатольевна, заместитель руководителя де-
партамента экономического развития администрации г.о.Самара.
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Сергей ВолкоВ,  
специальный  
корреспондент «СГ»  
из казани

В минувший понедельник в копилку самарских 
наград на Универсиаде могли добавиться еще 

две золотые медали. Но по формальным причинам 
они, увы, не попадут в отчеты местных спортивных 
чиновников. Хотя плоть от плоти спортсмены наши, 
самарские! Теннисистка Анастасия Павлюченко-
ва в паре с Еленой Весниной стали чемпионками 
Универсиады, обыграв в финале таиландский дуэт 
с заковыристыми фамилиями Ноппаван Лертчее-
вакарн и Варатчаю Вонгтянчай  в двух сетах со 
счетом 6:4, 6:3. 

- Передайте привет всем самарцам, - попросила 
Настя после награждения. - Я безумно люблю свой 
город, где выросла в профессиональную теннисист-
ку и добыла первые победы на корте. Так получи-
лось, что недавно мне пришлось переехать в подмо-
сковную Балашиху, но мыслями я по-прежнему на 
Волге. Здесь остались мои друзья и мое сердце. Это 
моя родина, и ей я, надеюсь, подарила праздник. 
Мне очень понравилась атмосфера Универсиады, 
и теперь я  мечтаю выступить на Олимпиаде 2016 
года в Рио-де-Жанейро. Веснина  дважды высту-
пала на Олимпиадах в 2008 и 2012 годах, а я пока 
ни разу. Так что считайте Универсиаду  разминкой. 
Свою победу я посвящаю Самаре.

Веснина тут же пошутила, что она собирается на 
зимние Олимпийские игры в Сочи. «Теннис на лы-
жах?» - отреагировала Павлюченкова. «Заявлюсь в 
керлинг», - парировала Веснина.

- В Балашихе нам предложили создать Акаде-
мию тенниса, - добавил тренер чемпионки Универ-
сиады, отец Насти Сергей Павлюченков. - Если бы 
в свое время власти Самары предложили нам такую 

идею, тогда, поверьте, и помыслов не было бы уез-
жать с берегов Волги.

Другой наш земляк - главный тренер студенче-
ской женской сборной Борис Соколовский - не 
смог со своими подопечными переиграть в финале 
Универсиады американок. Россиянки уступили - 
71:90. Соколовский, конечно, расстроился, но опти-
мизма не теряет:

- Возможно, с третьей попытки - после двух се-
ребряных наград Универсиады в Белграде в 2009-м 
и нынешних игр - все же доберусь до «золота», - по-
мечтал он.

- Когда вернетесь в Самару?
- Как только в Самаре проявят интерес к моему 

опыту и знаниям, - ответил Соколовский. - В нашем 
городе богатые  традиции и в мужском, и в женском 
баскетболе. Надо их возрождать и обязательно 
строить новый Дворец игровых видов спорта. Да и 
мэр Самары - наш баскетбольный человек, его отец 
- известный в этом виде спорта тренер. Они в курсе 
всего происходящего. У нас очень много талантли-
вой молодежи. Но пока они вынуждены уезжать, 
чтобы играть за другие регионы на высшем уровне. 
Одна наша звездочка Ольга Артешина чего стоит! 
Конечно же, надо задуматься о суперклубе, каким 
был в свое время ВБМ-СГАУ.

Сел Борис в машину, попрощался с Казанью - те-
перь он главный тренер новосибирского «Динамо» 
- и поехал домой. В Самару! Ведь родина у наших 
земляков - одна. 

Павлюченкова посвятила 
победу самаре,
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Павлюченкова дарит Самаре победу и мечтает о Рио

Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» сообщает, что стоимость печатной площади для размеще-
ния агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений в 
периодическом печатном издании газете «Единая Россия» Самарский ре-
гион» при проведении выборов депутатов Думы городского округа Тольятти 
шестого созыва, депутатов Думы городского округа Сызрань шестого созы-
ва, выборов главы городского округа Чапаевск, главы муниципального рай-
она Кинельский Самарской области, назначенных на 8 сентября 2013 года, 
составляет 10 руб. за 1 кв.см печатной площади.         Реклама

Кадастровым инженером Терешевой Ириной 
Павловной, квалификационный аттестат № 63-10-86, 
почтовый адрес : 443099, г. Самара, ул. Ст. Разина/ 
ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, контактные 
телефоны : (846)310-51-10, адрес электронной по-
чты: tereshevairina@mail.ru, в отношении земельного 
участка, без кадастрового номера, расположенного 
по адресу: г. Самары, Кировский район, пос. Зуб-
чаниновка, ул. Крутогорская, дом 13, выполняются 
кадастровые работы по образованию границ и пло-
щади земельного участка (S-521 кв.м)

Заказчиком работ является: гр. Лошакова Анна 
Васильевна, почтовый адрес: г. Самара, улица Кру-
тогорская, дом 13, контактный телефон: 8 (927)686-
12-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Самара, ул. Ст. Разина / ул. Некрасов-
ская, д.138 /15а , комн. 23  19 августа  2013 года  
в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить 
свои возражения и требования о проведении согла-
сования местоположения границ можно по тому же 
адресу в срок до  19 августа 2013 года.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки, расположенные и грани-
чащие с земельным участком дома № 13,  по ул. Кру-
тогорской, в пос. Зубчаниновка,  Кировского    рай-
она, города Самары по северу, востоку, югу, западу.

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

 извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ земельного участка


