
В больницы Самары поступили первые пациенты 
с признаками отравления

Алина РОДИОНОВА

В торговых рядах на площади им. Куй-
бышева представлены все необходи-

мые принадлежности к новому учебному 
году. Родители смогут приобрести ран-
цы, портфели, пеналы, книги, учебники, 
письменные принадлежности, одежду 
для школьников и многое другое по бо-
лее низким, чем в магазинах, ценам.

Помимо необходимых покупок са-
марцам предоставляется возможность 
узнать о  предложениях по дополни-
тельному образованию детей, о суще-
ствующих в городе спортивных секциях, 
кружках, школах искусств и прочих за-
ведениях, которые школьник может по-

сещать в свободное от учебы время для 
расширения своего кругозора. Для этого 
на площади им. Куйбышева в часы ра-
боты школьного базара с вами готовы 
побеседовать представители городского 
департамента образования, которые и 
дадут необходимые консультации.

Школьный рынок будет работать  
15, 16, 17, 23, 24 августа с 8.00 до 17.00  
и в воскресенье, 25 августа, с 8.00 до 
16.00.

Напомним также, с этого года на 
площади не допускается торговля с ав-
томобиля или открытым способом. От-
личительной чертой нынешней ярмарки 
станет единый стиль оформления торго-
вых точек.  стр. 2

Грибная охота  
с оговорками

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьдождь, гроза

ветер Ю-З, 1 м/с
давление 751
влажность 47%

облачно,
ветер Ю, 2 м/с

давление 752
влажность 66%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 33.16 43.99 +31 +24

ИзДАется  
с яНВАРя 1884 гОДА
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Уроки 
доброты
В детском 
оздоровительном 
лагере «Волжский 
Артек» стартовала 
интегрированная 
смена
екатерина ЖуРАВЛеВА

Пятнадцать детей, часть из которых пе-
редвигается на инвалидных креслах-

колясках, вместе с одним из родителей 
проводят это время в обычном детском ла-
гере. Возможность такого отдыха они по-
лучили благодаря городской целевой про-
грамме «Самара детям: мы разные - мы 
равные». Организаторами уже не первый 
год выступают общественная организа-
ция детей-инвалидов, инвалидов с детства 
«Парус надежды» совместно с центром 
«Семья» Промышленного района.  

- Мне безумно нравится здесь отды-
хать, - делится своими впечатлениями 
одна из юных участниц смены Олеся Су-
ходеева, - кажется, что я попала в сказку. 
Наш отряд был особенно интересный, все 
ребята дружные, и мы принимаем актив-
ное участие во всех конкурсах и меропри-
ятиях. Конечно, спасибо большое родите-
лям, потому что без них, наверное, ничего 
бы не получилось. 

Этот необычный отряд действительно 
на равных участвует в лагерной жизни: 
конкурс «Мисс «Артек», футбол, просто 
концертная программа или викторина не 
пугают ни ребят, ни родителей, которые 
шьют для детей костюмы, помогают со-
ставлять концертные номера. И когда на 
сцене особенный отряд, и вдруг кто-то 
из выступающих забыл слова текста - зал 
скандирует, поддерживая выступающего. 

Настолько теплый микроклимат скла-
дывается в «Волжском Артеке», что ребя-
та с ограниченными возможностями очень 
тяжело расстаются с новыми друзьями и 
затем весь год ждут нового заезда. За вре-
мя отдыха «артековцы» раскрепощаются, 
обретают друзей и начинают верить в свои 
силы. А родители убеждаются в том, что 
их дети могут на равных восприниматься 
сверстниками. Это открытие окрыляет и 
тех, и других и помогает им преодолевать 
житейские трудности. 

Перед началом каждой смены соци-
альные адвокаты из числа родителей са-
марской городской общественной орга-
низации детей-инвалидов, инвалидов с 
детства «Парус надежды» проводят семи-
нар «По пониманию инвалидности» для 
вожатых.

Отдых

Знайте!

Зашумит школьный базар
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сегодня на главной площади Самары

Все о беЗопасности
• как организована работа  
пожарной охраны в самаре  
и на расположенных поблизости 
островах?
• Хватает ли городу спецтехники для борьбы  
с чрезвычайными ситуациями и планируется ли 
обновление автопарка?
• какие меры предпринимаются 
для наказания юридических 
или физических лиц, которые 
перекрывают въезды во дворы, 
создавая опасность для людей? 
НА этИ И ДРугИе ВОпРОсы 
ОтВетИт РукОВОДИтеЛь 
гОРОДскОгО упРАВЛеНИя 
гРАЖДАНскОй зАщИты

ВлаДимиР ВиктоРоВич  
мостоВой

Звоните нам в редакцию 16 августа,
в пятницу, с 15:00 до 16:00 
по телефону 979-75-80.

предварительно вопросы можно задать  
по телефону 979-75-84, а также на сайте 

«самарской газеты» www.sgpress.ru.

анОнС | «прямая линия» «СГ»
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Лето в доспехах
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Марина ГРИНЕВА

В токсикологическое отделе-
ние Самарской областной 

клинической больницы им. М.И. 
Калинина поступило уже десять 
человек с признаками отравления 
грибами.

После прошедших обильных 
дождей начался сезон «тихой охо-
ты». Однако он может принести 
не только радость, но и немалые 
проблемы.

- Десять человек с признака-
ми отравления - это не так много 
для августа. В прошлом году мы 
лечили 60 грибников. Но сезон 
еще только начался, под занавес 
статистика может быть другой, - 
уточнила заведующая токсиколо-
гическим отделением СОКБ им. 
М.И. Калинина Наталья Вехова. 
- За последние два года, к сча-
стью, в губернии не было ни од-
ного случая отравления ядовиты-
ми грибами с летальным исходом. 
И число заболевших, надеемся, 
будет снижаться. Потому что 
явно повысилась грамотность на-
селения, оно проинформировано 
об опасностях. Кроме того, навер-
няка играет свою роль повыше-
ние уровня жизни, люди в целях 
экономии не берут то, что под 
рукой, что подешевле. Мы учимся 
выбирать более качественные и 
безопасные продукты. Мой совет, 
возможно, не понравится заяд-

лым любителям «тихой охоты», 
но я настаиваю: лучше ходите за 
грибами в магазин, туда посту-
пает проверенная продукция. И 
еще совет. Грибов ешьте понем-
ногу, даже боровики, съеденные 
в немереных количествах, могут 
спровоцировать опасные симпто-
мы. Потому что эта пища для ор-
ганизма очень тяжела.

- Безопасность во многом за-
висит от того, где собраны грибы, 
- предупреждает эколог, предсе-
датель центрального совета Рос-
сийской Зеленой лиги Сергей 
Симак. - Если урожай собран в 
границах городов, рядом с про-
мышленными зонами и авто-
трассами с большим движением, 
нет никакой гарантии, что вы не 
отравите себя тяжелыми метал-
лами. Потому что грибы с легко-
стью впитывают их в себя. По-
тому совет дадим такой. Ходите с 

корзинкой только на расстоянии 
не ближе 10-15 километров от 
границ городов и промзон.

Если идете за подберезови-
ками, маслятами да груздями на 
рынок, опасайтесь товара в уку-
поренных банках.

- По санитарным правилам, 
они вообще не должны  прода-
ваться. Поскольку частник не 
может гарантировать строгого 
соблюдения технологии марино-
вания. В прошлом году были за-
фиксированы случаи заболевания 
бутулизмом, к тому же с леталь-
ным исходом, именно из-за та-
ких  грибов, явно некачественно 
подготовленных к маринованию,  
- отмечает  зам. начальника от-

дела надзора по гигиене питания 
управления Роспотребнадзора по 
Самарской области Мария Ма-
карова. - На рынках разрешается  
продажа только открытой развес-
ной грибной продукции. Причем 
советуем приобретать ее в круп-
ных точках,  поскольку там весь 
товар проходит лабораторную 
проверку. На углах у случайных 
продавцов этот специфический 
продукт мы покупать не советуем.  
А вот случая отравления грибной 
продукцией, приготовленной в 
промышленных условиях, за по-
следние 30 лет наши специалисты 
не припомнят. Вот вам и ответ на 
вопрос, как лучше действовать. 

Заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации пе-
диатрического корпуса СОКБ 
им. М.И. Калинина Леонид 
Князьков советует быть осо-
бенно осторожными, когда гри-
бочков могут отведать дети. Он 
сообщил, что в прошлом году в 
отделение поступил лишь один 
ребенок с подозрением на такое 
отравление. В этом сезоне - ни 
одного. Но у детей наблюдается 
самая разная реакция даже на 
съедобные грибы. Такая пища - 
серьезная нагрузка на печень.

события

SgpreSS.ru 
сообщает

ПоЧта  
открывает двери
Сегодня у работников свя-

зи Самары важное событие.
После реконструкции свои 

двери распахнет отделение № 20  
по ул. Ленинградской, 83. В тор-
жественной церемонии намере-
ны участвовать многочисленные 
гости, в том числе  генеральный 
директор ФГУП «Почта России» 
Дмитрий Страшнов, представи-
тели Министерства связи РФ. Под-
робности - в следующем выпуске 
газеты.

в мир творЧества -  
с надеждой

Сегодня состоится презента-
ция очень трогательной  книги 
«Стихи для детворы».

Встреча гостей - на  ул. Лесной, 
33 («Арт-Холл»). Это проект са-
марской городской общественной 
организации детей-инвалидов, 
инвалидов с детства   «Парус на-
дежды»  при поддержке админи-
страции  Самары. Автор стихов и 
иллюстратор книги  - люди с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. В рамках презентации пройдет 
выставка творческих работ.

в разгаре  
«Пятая Четверть»

В дни школьных каникул 
официально оформлялись  на 
работу более 1000 самарских 
подростков. 

Таковы промежуточные итоги 
летней кампании по трудоустрой-
ству. По информации МКУ «Мо-
лодежный центр «Самарский», и 
сейчас, в августе, готовы предло-
жить подросткам места для работы 
более 150 организаций. Ребят ждут 
такие должности, как подсобный 
рабочий, уборщик территории, по-
мощник садовника, помощник во-
жатого. 

краеведЧеский 
дневник

К 1 сентября школьники гу-
бернии получат дневник с крае-
ведческой информацией.

Такое издание в регионе по-
является впервые. На страницах 
дневника, отпечатанного тиражом 
260 тыс. экземпляров, размещена 
общая информация о Самарской 
области, истории края, историче-
ских датах, о городских округах и 
муниципальных районах. Будут 
там и полезные сведения о музеях, 
театрах, библиотеках, архивах, па-
мятниках и памятных местах наше-
го края, краткие биографические 
данные о писателях, музыкантах, 
ученых, спортсменах, чьи имена 
связаны с историей и культурой гу-
бернии. 

настраиваемся  
на «Этно-волну»

В Самаре 29 сентября впер-
вые будет проходить Поволж-
ский студенческий  фестиваль 
под таким названием.

Его организатор - Самарский 
государственный университет. Го-
сти фестиваля смогут познакомить-
ся с культурой народов Поволжья и 
всего мира. В программе - музы-
кальный концерт на большой сцене 
с участием известных фолк-команд 
России, песни и танцы, народные 
игры и забавы, фотовыставка под 
открытым небом, этническая яр-
марка, площадка «живой истории». 
Вход на фестиваль будет свобод-
ным.

Илья ДМИТРИЕВ

Профилактическая акция пройдет с 20 ав-
густа по 20 сентября. Основная ее цель - 

сформировать навыки безопасного поведения 
детей в условиях жизнедеятельности мегапо-
лиса, повысить качества знаний в оказании 
первой помощи при чрезвычайной ситуации. 

«Месячник безопасности детей» пройдет 
во всех образовательных учреждениях города. 

В детских садах, школах состоятся уроки без-
опасности, круглые столы, семинары, встречи 
со специалистами гражданской обороны, Рос-
сийской единой системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководитель городского управления 
гражданской защиты Владимир Мостовой  
настоятельно рекомендует самарцам прово-
жать детей в школу, особенно в первые меся-
цы нового учебного года, переводить их через 

дороги и, конечно, самим не нарушать прави-
ла дорожного движения и быть примером для 
подражания.

Отметим, в ходе профилактической акции 
специалисты различных ведомств расскажут 
детям и подросткам, как вести себя в случае 
пожара и чрезвычайной ситуации, разъяснят 
Правила дорожного движения. По итогам ак-
ции ребятам вручат обучающие настольные 
игры и красочные памятки. 

Урок безопасности

отдых

Предупредить травматизм!

Уроки доброты

В больницы Самары 
поступили первые пациенты 
с признаками отравления

бУдьте осторожны!

Самара готовится к месячнику особого значения

стр. 1 

Кроме традиционной ар-
тековской программы две 
общественные организации 
- упомянутая выше «Парус 
надежды» и ассоциация ин-
валидов-колясочников «Дес-
ница» - проведут для всех 
детей-отдыхающих лагеря 
«Уроки доброты» с показом 
обучающих фильмов на тему 

инвалидности с обсуждением. 
На этих встречах они расска-
зывают детям о людях с инва-
лидностью, их возможностях 
и трудностях, с которыми им 
приходится сталкиваться, и 
вместе продумывают пути ре-
шения этих проблем. Главное, 
что после проведенного цикла 
занятий дети подготовлены к 
тому, что рядом с ними живут 
«особенные» дети.

Грибная охота  
с оговорками

• Грибы лучше собирать самим, чтобы точно знать, что это 
продукт не с обочины дороги.
• За один прием пищи есть грибов понемногу, лишь в качестве 
добавки к основному блюду.
• Покупать грибы лучше всего в магазинах и на крупных рын-
ках, где товар обязательно проверяется.
• Если после приема грибной пищи почувствовали неладное, 
обязательно вызывайте врача, а до его приезда промывайте 
желудок и примите активированный уголь. Если на вашей та-
релке была бледная поганка и вы вовремя не приняли меры, 
через сутки вам уже никто не поможет.

Запомните!
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3Подробности

Проект внесения изменений 
в генеральный План городского 

Дежурный 
по гороДу

физкульт-ура!

вы просили выяснить

Продолжаем боксировать
На набережной юных самарцев обучают боевому искусству

Получай права… через интернет
Это поможет автомобилистам сэкономить время

С 9.00 13 августа до 9.00  
14 августа чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой важно-
сти не возникало. 

Благоустройство. Для 
уборки улиц привлекалось: в 
дневное время 277 единиц тех-
ники и  2735 человек, в  ночное -  
52  единицы  специальной  убо-
рочной техники и 44 человека.

От горячего водоснабже-
ния отключено 268 зданий: в 
связи с авариями и неисправ-
ностями систем - 45, в связи с 
проведением плановых и регла-
ментных работ - 111, в связи с 
подключением домов после про-
филактических работ - 112.

От холодного водоснабже-
ния в связи с авариями и неис-
правностями систем отключено 
17 зданий.

Советский район - с 10.08, 
ул. Ратнера, 9б (общ. 5эт., 151 
чел.); порыв ввода диаметром 
57 мм в дом. Работы проводит 
МП «ЭСО», отв. - Ваврик Н.Ф. 
(89370632234).

Октябрьский район - с 
13.08, ул. Московское шоссе, 108 
(11 эт.); ул. Потапова, 78, 79 и 
81; ул. Волгодонская с 61 по 69; 
ул. Днепростроевская, 46 и 48; 
ул. Гастелло, 35 (5 эт.) (всего 400 
чел.); утечка из земли на водо-
проводной линии диаметром 
300 мм. Работы проводит ООО 
«СКС», отв. - Антонов М.В. 
(334-62-72).

В связи с авариями и неис-
правностями систем отключено 
2 лифта.

За сутки совершено престу-
плений - 51, в том числе: раз-
бои - 1, грабежи - 5, причинение 
тяжкого вреда здоровью - 1; все-
го краж - 26, из них: из квартир 
- 4, автомобилей - 5, прочие - 17; 
мошенничество - 3, наркотики - 
1, прочие преступления - 13. Из 
совершенных преступлений рас-
крыто - 27, не раскрыто - 24.

Происшествия с гибелью и 
ранениями людей - 1.

Ленинский район - 13.08 в 
01.00 на ул. Льва Толстого, 120 в 
кв. 2 произошла семейная ссора, 
после чего муж, Микрюшев Н. С. 
1968 года рождения в пылу гне-
ва облил жену, Микрюшеву Т.Е. 
1972 года рождения, спиртом и 
поджег. Женщина госпитали-
зирована в ожоговый центр в 
СГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова. 
Диагноз - ожоги средней тяже-
сти. 

Происшествий на воде - 1 . 
Пострадал 1 человек.

Октябрьский район - 13.08 
в 18.35, р. Волга, спуск ул. Совет-
ской Армии, спасателями ПСС 
эвакуирована на берег тонущая 
девушка, Рыбакова Ю. А. 1991 
года рождения, оказана довра-
чебная помощь. 

ДТП - 2.
Бригадами «скорой помо-

щи» получено 1567 вызовов, 
госпитализировано - 245 чело-
век. Врачами зарегистрировано: 
травм - 83; смертей - 8, попыток 
суицида - 3; отравлений: алкого-
лем - 15, медицинскими препа-
ратами - 1, наркотиками - 2. 

- Я занимаюсь боксом четыре 
года, мечтаю о спортивной карье-
ре, - поделился с «СГ» 14-летний 
Андрей Андреев. - Бесплатные 
занятия на свежем воздухе - от-
личная дополнительная трени-
ровка! Я еще занимаюсь в секции 
по вечерам.

Не каждый пришедший на 
тренировку - начинающий бок-
сер. Но то, что ребята приходят 
сюда с целью стать сильнее и оз-
доровиться, - очевидный факт. 
Вряд ли кто-то из них после бокса 
захочет «побаловаться» сигаре-
тами и алкоголем. 

Посмотреть, как проходит 
тренировка, пришли люди, ко-
торые дали старт этому проекту. 
Как отметил президент федера-
ции бокса Самарской области 
Андрей Королев, предоставить 
детям возможность бесплатно за-
ниматься с опытными тренерами 
- отличная идея. 

- Привлечение детей и моло-
дежи к здоровому образу жиз-
ни - это очень хорошая задумка, 
- подчеркнул он. - Многих ребят 
эти занятия уберегут от пагуб-
ных привычек. Особенно важно, 
что место для тренировок и эки-
пировка предоставляются бес-
платно. Чтобы получить удоволь-
ствие от бокса, достаточно просто  
прийти и начать заниматься.

Проект «Лето в боксерских 
перчатках» стартовал в июле, но 

уже стал популярным у юных са-
марцев. Кстати, среди них есть и 
девочки. 

- У этого начинания, опре-
деленно, есть будущее, - уверен 
председатель Думы г.о. Самара 
Александр Фетисов. - Пре-
одолеть проблемы можно только 
командой, это касается и спорта 
в том числе. Бокс - не коллектив-
ный вид спорта, но то, что сегодня 
самарские боксеры показывают 
хорошие результаты, - как раз 
итог такой «командной игры». 
Поддерживать их было бы невоз-
можно без объединения усилий 
областной федерации бокса, го-
родской Думы и тренерского со-
става Самары.

Дети будут заниматься на 
свежем воздухе еще две недели. 
При хорошей погоде планиру-
ется продолжить боксировать и 
в сентябре. Но многие из юных 
спортсменов наверняка решат за-
писаться в специализированные 
секции. Уже набралось шестьде-
сят желающих.

- Мы хотим сделать бокс в Са-
маре массовым, как раньше, и ста-
ли действовать, - отметил депу-
тат городской Думы Александр 
Гусев. - Администрация города 
выделила площадку для занятий, 
а спонсоры помогли деньгами. 
Примерно в конце августа мы 
планируем провести турнир для 
наших юных боксеров.

Побоксировать на набереж-
ной можно будет и следующим 
летом. Но и сейчас не поздно 
начать. Напомним, занятия про-

ходят по понедельникам, средам 
и пятницам с 8.00 до 11.00 на на-
бережной около речного вокзала.

Алена СЕМЕНОВА 

Юлия КУЛИКОВА

Сидеть и ждать в длинных 
очередях не нужно. Подав 

на портал gosuslugi.ru заявку, а 
затем записавшись в любое ре-
гистрационное подразделение 
в удобное время, вы сможете в 
короткий срок получить необхо-
димые документы. В регистра-
ционно-экзаменационном отделе 
Госавтоинспекции (РЭО) выде-
лены отдельные окна для приема 
по предварительной записи, в них 
очередей нет. Убедиться в этом 
уже смогла самарчанка Дана 
Уполовникова, которой нужно 
было менять водительские права. 

- Сестра рассказала о возмож-
ности подачи заявления через Ин-
тернет. Я решила попробовать. В 
понедельник оставила заявку, а в 
среду уже получила новые доку-
менты. Просто не верится. Когда 
я только получала права в обыч-
ном режиме, это заняло у меня два 
часа, а сегодня я уложилась в двад-
цать минут, - сравнивает Дана. 

Как пояснил «СГ» начальник 
регионального отдела информа-
ционного обеспечения ГИБДД ГУ 
МВД России по Самарской обла-
сти полковник полиции Алексей 
Волков, в среднем подается 15-25 
таких заявлений в сутки. Но от 
общей массы обращений они  со-
ставляют всего два процента. 

- До конца года мы планируем 
поднять эту планку до 10%, - от-
метил он. И рассказал, что через 
портал также можно оперативно 
узнать о наложенных штрафах, не 
дожидаясь, когда по почте придет 
«письмо счастья». Для этого нуж-
но зарегистрироваться на gosusl-
ugi.ru, после чего  человек сможет 
получать уведомления о том, что 
он «попал под камеру», посред-
ством SMS-сообщения или через 
электронную почту. 

На вопрос о том, как быть 
уверенным, что оплаченный 
штраф дойдет до Госавтоинспек-
ции и нарушителя вычеркнут из 
списка должников, Алексей Вол-
ков ответил: работает Государ-

ственная система о государствен-
ных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП), в которую все банки 
должны незамедлительно пере-
давать информацию о каждом 
принятом у гражданина платеже. 
Система в течение часа передает 
в ГИБДД сведения о каждой по-
ступившей оплате. В инспекции 
информацию заносят в общую 
базу. 

- К сожалению, далеко не все 
кредитные учреждения своевре-
менно и в полном объеме пере-
дают обновленные данные. В ре-
зультате, хотя деньги и поступили, 
в базе ГИБДД штраф продолжает 
числиться неуплаченным. Так что 
перед оплатой административ-
ных штрафов мы рекомендуем 
уточнять в банке, выполняет ли 
тот требования законодательства 
о передаче сведений о принятых 
платежах в ГИС ГМП, - отметил 
полковник полиции. 

Пока взаимодействие банков 
с этой системой иногда дает сбои, 
разработана временная схема, 

позволяющая автолюбителям 
оперативно и без подачи лишних 
заявлений проинформировать 
ГИБДД об оплате. На сайте gibdd.
ru есть  сервис «Узнать о штра-
фах по авто», где рядом с каждой 
из задолженностей видна кнопка 
«Направить квитанцию об упла-
те». Нажав на нее, пользователь 
перейдет на страницу, где будет 
предложено загрузить отскани-
рованную (или сфотографиро-
ванную) платежку, указать адрес 
электронной почты для обратной 
связи и подтвердить направление 
квитанции на проверку в Госавто-
инспекцию. После этого квитан-
цию рассмотрят уполномочен-
ные сотрудники и в базу данных 
ГИБДД внесут соответствующие 
изменения. При этом гражданину 
по электронной почте придет уве-
домление о результатах рассмо-
трения платежного документа. 

По информации Алексея Вол-
кова, в июне текущего года было 
рассмотрено 188 таких докумен-
тов, а в июле уже 570. 

Вчера на набережной на спуске по ул. Венцека состоялась 
очередная тренировка в рамках спортивного проекта «Лето в 
боксерских перчатках». Мальчишки всех возрастов под опыт-
ным руководством делали разминку: бегали, прыгали и отра-
батывали атаки. Последнее - в профессиональных боксерских 
перчатках. Самых маленьких на площадку привели папы, а ре-
бята постарше пришли по собственной инициативе и не упусти-
ли шанс укрепить мускулы. 
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Твои люди, Самара

Боялся, завод без меня 
остановится...

ЧтоБы помнили

Ветеран Юлий Кверель считает, что у губернской столицы должно 
появиться звание «Город военно-трудовой славы»

его можно назвать 
«последним из могикан»

- Я последний живой участник про-
ектирования, строительства и запуска за-
вода, который сегодня, кстати, является 
головным предприятием Европейской под-
шипниковой корпорации - «ЕПК Самара». 
В прошлом этот завод был третьим фили-
алом 4-го ГПЗ, корпусом «А» - комплекс-
ным производством шариковых и ролико-
вых особо точных подшипников, - говорит 
Юлий Кверель. Он ветеран автомобильной 
промышленности, почетный ветеран 4-го 
ГПЗ, награжден знаком «За заслуги перед 
городом Самарой». 

Кажется, о подшипниках Юлий Моисе-
евич знает все. Еще бы! Как встал в 1947-м 
к станку, так всю жизнь и связал с произ-
водством - мастером был, просто техно-
логом и старшим, главным инженером в 
шариковом цехе. Получил высшее образо-
вание в нашем политехническом. Закончил 
свой трудовой путь в 77 лет, практически 
вместе с самим заводом, когда стали ру-
шить его корпуса и расчищать место под 
строительство торговых центров. 

- Боялся, что завод без меня остановит-
ся, - шутит он, - Проработал на нем 60 лет! 
Последние годы - начальником службы 
охраны труда, промсанитарии и пожарной 
безопасности. Завод - мой дом родной. Так 
боялся без него остаться.

 Но если быть точным, работать он на-
чал еще раньше, в 1942-м. Их семью эва-
куировали из Запорожья, где родители 
трудились на моторостроительном заводе, 
и отец, тогда уже начальник цеха, доста-
вил по железной дороге в Куйбышев две 
платформы с электромоторами на завод 
им.Фрунзе (№24). 

- А в 44-м я уже сам был здесь. В школу 
тогда мы, эвакуированные дети, не ходили. 
Нас поселили сначала на улице Нагорной, 
за психбольницей, в бараках, где раньше 
держали заключенных, а потом перевели 
в здание пединститута у речного вокзала, 
перегородили аудитории простынями на 
двенадцать отсеков и в каждом расселили 
семьи... Во дворе пединститута были сто-
ловая и швейная мастерская завода им. 
Фрунзе, и сосед-закройщик взял меня в 
эту мастерскую. Мне было 12 лет, офици-
ально тогда принять на работу не могли. 
Денег не платили, работал за еду: первое, 
второе, компот... А в 14 лет появилась пер-

вая запись в трудовой 
книжке - помощник 

механика. 

Потом поступил в машиностроительный 
техникум 4-го ГПЗ, он был рядом, во дво-
ре. Во второй день учебы мы уже стояли у 
станков...

Сейчас Юлий Кверель разбирает свой 
домашний архив, где собраны редкие кни-
ги о самарских, вернее, куйбышевских 
заводах, сотрудничает со СМИ. Ему есть 
что вспомнить, о чем рассказать. Разго-
варивать с ним очень интересно и очень… 
трудно. Он держит в памяти огромное чис-
ло фактов, биографий людей. Кажется, в 
его голове вся история нашей самарской 
промышленности. Начинает о чем-то рас-
сказывать и тут же отвлекается на что-то 
более интересное. И за каждым таким от-
ступлением - детали времени, эпохи, чело-
веческие судьбы. Вспоминает про моторо-
строительный завод, и тут же - про выпуск 
знаменитого МК-12: 

- Это был секретный реактивный дви-
гатель, - уточняет он. 

если Бы  
не Безымянка… 

Наш собеседник прислал в редакцию 
тринадцать страниц машинописного текста 
со своими предложениями. Какое извест-
ное имя из славного трудового прошлого 
нашего города необходимо увековечить - в 
бронзе или мраморе, на мемориальной до-
ске… Вот, пишет, Хабаровску, спустя 68 лет 
после окончания войны, присвоили звание 
«город-герой». Тогда и Самаре, и Нижне-
му Новгороду, и Челябинску, другим горо-
дам, ковавшим оружие для наших воинов, 
нужно к 70-летней годовщине Победы дать 
звание: «Город военно-трудовой славы». 
И Самаре - в первую очередь. Потому что 
наша Безымянка за годы войны предоста-
вила фронту 16 150 штурмовиков Ил-2, и 
это из 36 тысяч самолетов, изготовленных 
в стране! До войны в Куйбышеве было все-
го четыре военно значимых завода: завод 
им. Масленникова, карбюраторный, КИ-
НАП и «САЖЕРЕЗ», а в войну в наш город 
эвакуировали около 30 военных заводов. 
И не случайно на знаменах 1-го, 18-го и 
24-го авиазаводов красуются по четыре 
боевых ордена, а у КАТЭКа, 4-го ГПЗ и 
ЗиМа - по два! 

- Если бы не наша Безымянка! А на 
заводе Масленникова снаряды собира-
ли, потом малые ракеты, которые стали 
к штурмовикам Ил-2 цеплять. Там же на-
чали делать снаряды для «катюш», и это 
настолько было опасно - они же чувстви-
тельные, могли от вибрации взрываться. 

Знаете, как их с завода на железнодорож-
ную станцию возили? Так как боялись 
диверсий, то сначала шли две платформы 
- первая нагружена рельсами, вторая - с пе-
ском. Потом уже сам вагон с ракетами для 
«катюш», а сзади еще пустая платформа, 
и только потом паровоз. На Московском 
шоссе перекрывалось движение, и ночью 
возили снаряды по железнодорожной вет-
ке от завода. А завод им. Тарасова произ-
водил все «пускачи» к генераторам для 
танков и автомобилей...

Про свои же любимые подшипники - 
от трехмиллиметровых до пятиметровых, 
- без которых ни самолет не взлетит, ни 
торпедный катер, танк или автомобиль не 
пойдет, Юлий Моисеевич может говорить 
часами. И про предприятия, на которых 
их изготавливали: Самарский подшип-
никовый завод (СПЗ), завод приборных 
подшипников (ЗПП), бывший завод авиа- 
подшипников, а ныне завод Европей-
ской подшипниковой корпорации «ЕПК-
Самара» и, конечно, сам 4-й ГПЗ, по сути 
ставший брендом российского подшипни-
кового производства. 

Поэтому, считает, и должны появиться 
мемориальные доски о вкладе этих произ-
водств в Победу в Великой Отечественной 
и в развитие народного хозяйства страны: 
на проходных СПЗ, на месте теперь уже 
бывшего 4-го ГПЗ… А у торцевой стены 
бытового корпуса первой очереди «ЕПК-
Самара» необходимо поставить бюст ос-
нователю, Александру Васильеву, и при-
своить заводу его имя. 

А еще, считает он, необходимо воздвиг-
нуть памятный комплекс волжским речни-
кам и кораблям Волжской военной флоти-
лии, принявшим участие в Сталинградской 
битве и доставлявшим в войну горюче-
смазочные материалы с Каспия, из Баку в 
верховья Волги. «Я много лет занимался 
на 4-м ГПЗ доводочными операциями и 
подтверждаю, что самого высокого класса 
чистоты поверхностей шариков и роликов 
мы достигали, когда пасты готовили на ба-
кинских маслах. Из-за особых качеств ба-
кинской нефти Гитлер пытался захватить 
и перерезать путь ее доставки в Россию у 
Сталинграда... Более трехсот судов погиб-
ло в Сталинграде и на Нижней Волге». И 
место для памятника предлагает: на пло-
щадке перед зданием бывшего Волжского 
объединенного речного пароходства на ул. 
Горького, где раньше на скамейке из бето-
на «сидели и дружески беседовали» Ленин 
и Сталин. 

«медведь» -  
наш ответ америке

Бомбардировщик Ту-95МС - это наш 
ответ американским крылатым ракетам, 
причем второй. 

Первым стал собственно Ту-95, ско-
ростной турбореактивный бомбардиров-
щик для доставки атомной бомбы в Амери-
ку. Вернее, имеющий такую возможность: 
50-е годы прошлого века - время «холод-
ной войны». А над созданием турбовинто-
вого двигателя к нему - «НК-12» - работали 
КБ и опытный завод №2 в поселке Управ-
ленческий под Куйбышевом. Юлий Моисе-
евич вспоминает, как в 1952-м он, технолог 
шарикового цеха 4-го ГПЗ, осваивал изго-
товление крупных, 20-30 мм диаметром, 
шариков высокого качества для этих от-
ветственных «моторных» подшипников...

Тридцать же лет назад в противовес 
американским бомбардировщикам В-52 в 
СССР создали ракеты Х-55 и для них мо-
дернизировали Ту-95, превратив их в раке-
тоносцы - «медведи» (эта работа описана в 
«СГ» от 29 марта 2013 года конструктором 
«ЦСКБ-Прогресс» В. Чирковым). В 2010-м  
году беспосадочный полет Ту-95 длился 
43 часа с дозаправками в воздухе. К сло-
ву, на сегодня сменщика этому «медведю» 
еще нет, в КБ им. Туполева собираются на-
чать строить новый самолет сверхбольшой 
дальности только через семь лет. Так что, 
считает Юлий Кверель, наши «тушки» до-
летают еще и до возраста «прадедушки». И 
поскольку в США огромный транспортник 
со стометровым размахом крыльев стоит 
в ангаре музея, то - пока не поздно - вете-
ранам «Прогресса» надо выпросить у ко-
мандования ВВС старый самолет Ту-95 для 
нашего музея «Безымянка», за создание 
которого ратуют ветераны авиазаводов. 

Есть у Юлия Моисеевича и еще пред-
ложения. Например, поставить у входа в 
Самарский технический университет бюст 
его выпускника, премьер-министра Викто-
ра Черномырдина. А еще - воздвигнуть в 
нашем городе памятник генералу Василию 
Городову - Герою Советского Союза и соз-
дателю 21-й армии, воевавшей в самых тя-
желых сражениях Великой Отечественной. 
И это далеко не полный список людей, чьи 
заслуги и вклад в развитие Самары, по сло-
вам нашего собеседника,  сделали его до-
стойным звания «Город военно-трудовой 
славы».

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА
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Юлия КУЛИКОВА
Алина РОДИОНОВА 

Историческая реконструкция 
военных действий и мирной 

жизни XIII века поразила прежде 
всего своей масштабностью. А еще 
соответствием духу времени. Того 
времени. Даже те, кто планировал 
заехать сюда лишь на часок-дру-
гой, в итоге оставались до самого 
конца. Все представленные здесь 
оружие, экипировка и предметы 
быта были выполнены с истори-
ческой точностью. Перед зрителя-
ми предстали дружинники Алек-
сандра Невского, воины Золотой 
Орды, рыцари Западной Европы. 
Средневековая музыка, исполняе-
мая на гуслях, волынке и лире, до-
полняла общую картину, и все это 
каким-то непостижимым образом 
перенесло самарцев на восемь ве-
ков назад.

 Все участники, кстати, при-
ехали сюда за несколько дней до 
фестиваля и еще некоторое вре-
мя оставались после него. На по-
лянах, по берегам протекающей 
здесь речки, разместились два 
лагеря - Восток и Запад. Люди, 
увлеченные исторической ре-
конструкцией, всю неделю жили 
в полотняных шатрах, готовили 
еду на кострах, ели из глиняной 
посуды деревянными ложками, 
спали на сене, носили неудобную с 
точки зрения современного чело-
века средневековую одежду, мак-
симально погружая себя в быт и 
обычаи XIII века.

В этом году на «Ратное дело» 
съехалось гораздо больше народу, 
чем в прошлом. Фестиваль посе-
тили не только реконструкторы из 
России, но и из Украины, Польши. 
Один «рыцарь» даже прилетел из 
Израиля.

…Утро. Начинает припекать 
солнце, поляна заполняется на-
родом. Организаторы объявляют 
о начале первой битвы. Чтобы за-
воевать право поднять флаг и от-
крыть фестиваль, двум войскам 
пришлось вступить в сражение. В 
бою сошлись Восток и Запад. За-
бряцало оружие, зазвенела сталь 
мечей и лат, заблестели в солнеч-
ных лучах шлемы… 

Перед началом решающего 
поединка «священник» благосло-
вил западное войско, а противная 
сторона подбадривала себя гром-
кими выкриками. Снова замель-
кали мечи и копья, на поле брани 
начали падать «раненые». Рыцари 
потеснили воинов Востока, и вот 
она, победа. Право поднять флаг 
фестиваля завоевало войско За-
падной Европы, победив в двух 
боях из трех. В прошлом году та-
кая честь выпала русскому войску.

И вот флаг поднят. Начались 

показательные турниры. Взору 
гостей праздника предстали обла-
ченные в тяжелую амуницию во-
ины. Они сражались на саблях, пи-
ках, рогатинах, проводили схватки 
«строй на строй» и битвы «пять на 
пять». Впрочем, братались рати 
так же громко, как и сражались. 
Женщины в длинных льняных 
платьях с забранными под платок 
волосами подносили уставшим во-
инам воду в глиняных кувшинах. 
А те, немного передохнув, вновь 
выходили на поле боя, приняв меч 
у верных оруженосцев. 

Не меньше впечатлили и вы-
ступления всадников, несущих-
ся галопом, при этом как-то еще 
умудряющихся метать копья, 
стрелять из лука, разрубать ме-
чом нанизанные на колья кочаны 
капусты. Особое расположение 
публики вызвал участник в костю-
ме арабского воина, с закрытым 
тканью лицом, который в резуль-
тате и стал победителем конного 
турнира. На стройной тонконогой 
лошади, управляя ею одной рукой, 
а то и вовсе отпуская поводья, он 
на полном скаку попадал копьем в 
мишень и снова несся вскачь под 
громкие аплодисменты и свист 
толпы. 

Особенно горячились во-
ины во время поединков «один на 
один». Организаторы порой даже 
останавливали бой, чтобы дать 
участникам успокоиться. Те иной 
раз в пылу сражения, не соразме-
ряя силы, наносили удары мечом 
или топором… по противнику. В 
результате от щитов летели щеп-
ки, мялись доспехи, кому-то даже 
травмировали ногу, а кто-то ухо-
дил с поля брани с рассеченной 
щекой. Стоит ли говорить, что это 
добавляло реалистичности проис-
ходящему, а адреналина не только 
участникам, но и зрителям. 

Как рассказал нам член клуба 
«Фламандцы» (Московская об-
ласть) Евгений Поповский, его 
одеяние составляли, кроме всего 
прочего, толстенная фуфайка и 
кольчуга, сплетенная из стальных 
проволочных колец по специаль-
ному заказу. Вес последней, 25 ки-
лограммов, согласитесь, немалый. 
Прибавьте к этому 35-градусную 
жару, которая стояла в воскресе-
нье, и вы поймете, что сражаться 
с противником было очень непро-
сто. И дамам было не намного лег-
че. Участница турнира лучников 
Екатерина Маненкова, которая 
выступала в образе англичанки 
того времени: длинное притален-
ное платье с длинными рукавами, 
подпоясанное кожаным ремеш-
ком, призналась, что «попасть» в 
наряд было делом сложным. 

- У платья нет ни пуговиц, ни 
шнуровки, как в нарядах XV века, 

и оно очень тесное. Кроме того, 
одеяние двухслойное: снаружи 
сукно, а внутри льняной чехол, - 
рассказала она. 

Кстати, про милых дам. Они 
тоже участвовали в соревновани-
ях, но исключительно в женских. 
Быстро перенести хлеб на лопате, 
яблоки в подоле, порубить капу-
сту, бросить скалку точно в цель… 

Параллельно с турнирами 
и соревнованиями проходили 
различные мастер-классы: по 
гончарному мастерству, чеканке 
монет, изготовлению космети-
ки Средневековой Франции, ва-
лянию шерсти, прядению нити, 
масляной набойке рисунка на 
ткань, плетению из лозы. Тут же 
можно было приобрести изде-
лия ремесленников. Немалый 
интерес вызвала демонстрация 
действия перьера - метатель-
ного орудия средневековых 
войн, предка камнеметов и 
катапульт. С него в непода-
леку расположенную крепость 
метали небольшие ядра. Кроме 
того, на поляне, в перерывах меж-
ду сражениями, читались лекции, 
а также проводились экскурсии 
по двум противоборствующим во-
енным станам, расположенным по 
разные стороны речки. В белых 
полотняных шатрах можно было 
увидеть предметы быта XIII века, 
экскурсовод рассказывал, для чего 
они нужны и как ими пользовать-
ся. Походные лучинные лампы, 
сундуки, кошельки, складные де-
ревянные стулья, плетеные «че-
моданы», бурдюки для пива или 
вина… К слову, в те времена пили 
мало воды, поскольку это было 
опасно - она была грязной. Поэто-
му в поход брали пиво или легкое 
вино.

Впрочем, чтобы стать одним 
из победителей, необязательно 
было принимать участие в турни-
рах или битвах. Мужчинам было 
достаточно иметь самую окла-
дистую бороду. А девушкам - са-
мую длинную косу. Именно такие 
конкурсы проходили в перерыве 
между боями для всех желаю-
щих. И если среди представителей 
сильного пола нашлось мало тех, 
кто ценит растительность на лице, 
то среди обладательниц кос было 
из кого выбрать. Победительницу 
определили, и ведущий пригла-
шает зрителей занять свои места, 
чтобы посмотреть последнее вы-
ступление участников - маневры 
средневековых отрядов с участием 
конницы. 

Но вот все закончено. Фести-
вальная поляна пустеет. Скоро 
свернут белые шатры, и участники 
разъедутся по домам. Чтобы в сле-
дующем году снова встретиться и  
продолжить свое «Ратное дело»…

культура

Лето в доспехах

Под Старым Буяном прошел  
фестиваль «Ратное дело» 

И зазвенели мечи, 
и засверкали  
на солнце шлемы 



официальное опубликование6

четверг      15 августа 2013 года      № 146 (5167)

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление

от 14.08.2013 № 902

о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
городского округа самара от 28.02.2013 № 117 «об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению»

В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в 
соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 28.02.2013 № 117 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению» (далее - административный регламент) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать 20 минут, а после 01.01.2014 - 15 минут.
Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 20 минут, а после 01.01.2014 - 15 минут.».
1.2. Пункт 2.8.1 административного регламента исключить.
1.3. Абзацы первый - третий пункта 2.9.1 административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«2.9.1. В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 59-ФЗ ответ на 

заявление не дается, если:
в письменном заявлении содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными заявлениями, 
и при этом в заявлении не приводятся новые доводы и обстоятельства, а указанное 
заявление и ранее поступившие заявления направлялись в один и тот же орган или 
одному и тому же должностному лицу.  Должностное лицо либо уполномоченное 
на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного заявления 
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший заявление;

в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 
Должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе оставить заявление без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
заявление, о недопустимости злоупотребления правом;».

1.4. Пункт 3.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.2. Максимальные сроки прохождения отдельных административных процедур:
прием и регистрация заявления - 1 календарный день;
направление заявления на рассмотрение исполнителям - 2 календарных дня со дня 

его регистрации;
рассмотрение заявления - от 20 до 23 календарных дней;
личный прием заявителя - 1 календарный день;
предоставление справочной информации о ходе и результатах предоставления 

муниципальной услуги - 1 календарный день;
оформление и выдача письменного ответа на заявление - 2 календарных дня.».
1.5. Абзац второй пункта 3.4.10 административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«В случае отсутствия на заявлении почтового или электронного адреса, ответ на 

заявление не дается.».
1.6. Пункт 3.7.10 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.7.10. По требованию заявителя он должен быть записан на личный прием 

руководителя Департамента. 
Запись на личный прием производится сотрудниками отдела делопроизводства и 

работы с обращениями граждан.».
1.7. Пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений, срок рассмотрения 
жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со дня ее регистрации.».

1.8. Абзац первый пункта 5.7 административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.7. Отказ в удовлетворении жалобы осуществляется по следующим основаниям:».
1.9. Пункт 5.9 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 

удовлетворении требований или об отказе в их удовлетворении. Не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, заявителю направляется ответ, содержащий 
результаты рассмотрения жалобы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.

и.о. главы городского округа         А.в.карпушкин

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление

от 14.08.2013 № 903

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
самара от 28.02.2013 № 121 «об утверждении положения об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения городского округа  
самара «служба сопровождения бюджетного процесса»

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом городского округа Самара Са-
марской области в целях упорядочения оплаты труда и обеспечения социальных га-
рантий работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара 
«Служба сопровождения бюджетного процесса»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.02.2013 
№ 121 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казен-
ного учреждения городского округа Самара «Служба сопровождения бюджетного про-
цесса» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление новым пунктом 3 следующего содержания:

«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 11 февраля 
2013 г.».

1.2. Пункт 3 постановления считать пунктом 4.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

и.о. главы городского округа        А.в.карпушкин

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление

от 14.08.2013 № 904

об установке мемориальных досок в честь почетного гражданина города 
самары росовского Алексея Андреевича и героя советского союза 

лезина вениамина павловича
В соответствии с пунктом 1.5 Положения о порядке установки мемориальных соору-

жений на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Главы 
городского округа Самара от 20.12.2007 № 1198, в целях увековечения памяти Почет-
ного гражданина города Самары Росовского Алексея Андреевича и Героя Советского 
Союза Лезина Вениамина Павловича согласно заключениям Комиссии по увековечению 
памяти выдающихся личностей и исторических событий городского округа Самара от 
05.04.2013 № 1 и от 05.04.2013 № 6 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальных досок в честь Почетного гражданина города 
Самары Росовского Алексея Андреевича и Героя Советского Союза Лезина Вениамина 
Павловича.

2. Определить заказчиком на установку мемориальных досок: 
1) в честь Почетного гражданина города Самары Росовского Алексея Андреевича - 

ООО «Производственное Предприятие Х-ТРАНС» с финансированием объекта за счет 
собственных (и/или привлеченных) средств; 

2) в честь Героя Советского Союза Лезина Вениамина Павловича - Управление ФСБ 
России по Самарской области с финансированием объекта за счет собственных (и/или 
привлеченных) средств.

3. Рекомендовать заказчикам на установку мемориальных досок в честь Почетного 
гражданина города Самары Росовского Алексея Андреевича и Героя Советского Союза 
Лезина Вениамина Павловича:

получить в Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара 
архитектурно-планировочные задания на разработку проектов мемориальных сооруже-
ний;

произвести установку мемориальных сооружений согласно выданному архитектур-
но-планировочному заданию с предварительным согласованием эскиза с уполномо-
ченным органом. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

и.о. главы городского округа         А.в.карпушкин

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление

от 14.08.2013 № 905

о признании утратившим силу постановления главы городского округа самара 
от 04.12.2008 № 1058 «об утверждении правил и пользования территорий 

технических и охранных зон метрополитена в городском округе самара»
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Самара, постановлением Главы городского округа Самара 
от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа 
Самара в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Самара от 
04.12.2008 № 1058 «Об утверждении Правил использования территорий технических и 
охранных зон метрополитена в городском округе Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации го-
родского округа Самара Войнича Д.В.

и.о. главы городского округа        А.в.карпушкин

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Павлюк Лидией Александровной, 
почтовый адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 191, оф. 19; e-mail:  centr86@inbox.ru; тел. 231-39-
35; квалификационный аттестат № 63-10-40, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и (или) площади земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0000000:786, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г.Самара, Промышленный р-он. Пол. им. Фрун-
зе, линия Девятая малая, уч. 69-а.

Заказчиком кадастровых работ является Веревкин Виктор 
Алексеевич, почтовый адрес: Самарская обл., Алексеевский 
р-он, с. Алексеевка, ул. Самарская, д.27, тел. 8-927-260-66-14

Собрание заинтересованных лиц по согласованию место-
положения границ состоится по адресу:  Самарская обл., г. 
Самара,  ул. Авроры, д. 191, оф. 19  15 сентября 2013 г. в 11 
часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка можно по адресу: 443067, г.Самара, ул.Авроры, 191, 
оф.19; тел. 231-39-35, e-mail: cvsikztdrf@mail.ru 

Возражения и замечания по проекту межевого плана при-
нимаются с 15 августа 2013г. по 15 сентября  2013 г. по 
адресу: 443067, г.Самара, ул.Авроры, 191, оф.19. 

Смежные земельные участки,  с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: участок с 
кадастровым номером 63:01:0703007:24.  

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

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Павлюк Ириной Григорьевной, 
почтовый адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 191, оф. 19; e-mail:  cvsikztdrf@mail.ru; тел. 231-41-
52; квалификационный аттестат № 63-11-339, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности,  расположенного по адресу: Са-
марская обл., г.Самара, Куйбышевский р-он, ул.Силаева, д.16.

Заказчиком кадастровых работ является Быкова Татьяна 
Викторовна, почтовый адрес: Самарская обл., Волжский р-он, 
п.Калинка, ул.Новая, д.8, кв.2, тел. 8-927-261-21-30

Собрание заинтересованных лиц по согласованию место-
положения границ состоится по адресу:  Самарская обл., г. 
Самара,  ул. Авроры, д. 191, оф. 19  9 сентября 2013 г. в 11 
часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка можно по адресу: 443067, г.Самара, ул.Авроры, 191, 
оф.19; тел. 231-39-35, e-mail: cvsikztdrf@mail.ru 

Возражения и замечания по проекту межевого плана при-
нимаются с 15 августа 2013г. по 15 сентября  2013 г. по 
адресу: 443067, г.Самара, ул.Авроры, 191, оф.19. 

Смежные земельные участки,  с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: участок с 
кадастровым номером 63:01:0408006:28.    

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО  «Альфа-Н»  
(443002, г. Самара, Ленина пр-кт, д. 5, оф. 97 , ОГРН 1056316037535, 
ИНН 6316100757) Жидков Денис Витальевич  (ИНН 730209177400, 
СНИЛС 107-669-526-84 адрес для направления корреспонденции: 
445040, г. Тольятти, а/я 1654, е:mail – denis-zhidkov@yandex.ru), 
член НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616,  125047, 
г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции 0012), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Самарской области (АС СО) от 07.10.2011г., определения АС 
СО от 11.11.2011г. по делу № А55-11635/2009 о признании ООО  
«Альфа-Н» несостоятельным (банкротом), открытии конкурсного 
производства, сообщает о проведении открытых торгов в фор-
ме публичного предложения по продаже следующего имущества 
должника.

Имущество обременено залогом на основании договора, за-
ключенного между ООО  «Альфа-Н»  и Акционерным коммерческим 
Сберегательным Банком РФ (ОАО) в лице отделения № 6991, № 
1325 от 18.11.2008г.

Лот № 1: Насос  UPP 15-50    №59525647 -2 шт., MicroGenus 27 
MI Котел 2-хконт. с эл. упр. авт. розж. (б/у) – 1шт., Скваженный на-
сос TWU 4-0246 EM – 1шт, GENERAL ARG60ALA3 (3 фазы) вн и нар 
блок – 1шт, Delta F 35 HR- 1 шт, Дренажный насос UNILIFT СС-5-А1 ( 
96 28 09 66) – 5 шт, Дренажный насос UNILIFT CC7-A1( 96 28 09 68) 
– 4 шт, Котел АСУ №3 б/у – 1 шт, Насос КЬ 100/80/60 – 1 шт, Насос 
КМ 80/50/200 – 2 шт, Котёл Vitoplex 100 PV1 150 кВт (7184508)- 1 
шт, Циркуляционный насос UPS 40-60/2 F (1*220В)  96 40 19 15 – 
1 шт, Micro Genus 23 MI2-хконтурный котел с проточ.  т\обрак – 1 
шт, Насос «ин-лайн» TP 40-190/2 (96 46 37 69) – 1шт, Котел Vitorond 
VR2 63kW  с теплоизоляцией – 1 щт, Циркуляционный насос UPS 
32-55 1х230V (52 00 10 11) – 2 шт, Скваженный насос TWU 4-0232 
EM – 2 шт, Котел 2х-конт. 23кВт « АРИСТОН» Т2 23 М FFI (брак) – 1 
шт, UPS 50-180 F (3~400V) (96 40 21 36) – 1 шт, Насос  TP 40-190 
BUBE (96 46 37 69) – 1 шт, Насос «ин-лайн» TP 40-180/2  F (96 40 19 
90) – 1 шт, Установка повыш. давл. BCH2-30 24L 4331BEBD – 1 шт, 
Циркуляционный насос UPS 40-60/4F 3*400V (96 40 18 99) – 1 шт, 
Комплект клапанов Valve Kit DME/S2-DME48 (96 44 07 23) – 3 шт, 
Ремкомплект насосов (LM, LP, NM, NP) Grundfos Двн=16мм (00 48 
53 51) – 4шт, Счетчик горячей воды ВСТ-20 – 2 шт, Привод DAN2N – 
1 шт, Теплообменник Alfa Laval 540 МКал M6-FG 75 пл. – 1 шт, ALPHA  
15-60  130   59526443 – 4 шт, Топочный автомат (7819068) – 2 шт,  
Счетчик горячей воды ВСТ-25 – 1 шт, Контактор вспомогательный 
(903 70 90) – 5 шт, Реле давления MDR 21/6 – 2 шт, Счетчик горя-
чей воды ВСТ-32 Ду-32 – 1 шт, Датчик контроля отходящих газов  
(7252565) – 1 шт, Мембранный бак – 2 шт. Картридж для RBM 3/4» – 
9 шт, Бойлер Vitocell 100 160 L – 1 шт, Магнитный к-р DUNG’s 507/11 
№605941 – 2 шт F 76 (S) - 1 1/2» AA – 2шт,  Бойлер PROTHERM B 
100 – 2 шт, Сигнализатор по метану RGDMETMP1 0-06-3520 – 1 шт,  
Эл.привод ARA661 230VAC (0-06-2620) – 2 шт, Система регулиро-
вания Vitotronic 100 (тип GC2) 718 45 37 – 1 шт, WILO CO-ER-1 Sistem 
1х4 kW (№2009403/0009) – 1 шт, Wilo Gardian-1 – 2 шт, Преобразо-
ватели давления – 1 шт, Газовый фильтр DN80 – 2 шт, Комплект 
7172173- 2 шт, Комплект 7143495 – 2 шт, Комплект 7147135 – 2 шт, 
Комплект 7252565 – 1 шт, Колесо 46 50 02 – 1 шт, Колесо 46 50 03 – 3 
шт, Ремкомплект 48 03 58 – 1 шт, Ремкомплект 46 50 93 – 1 шт, Рем-
комплект 46 04 25-1 шт, Ремкомплект 46 04 25 – 1 шт, Ремкомплект 
(98 57 34) – 1 шт, Ремкомплект (96 48 31 32) – 2 шт, Ремкомплект 
(96 42 13 02) – 1 шт, Ремкомплект (96 44 98 08) – 1шт, Ремкомплект 
(96 48 31 30) -1 шт, Ремкомплект (96 45 06 96)  1 шт, Ремкомплект 
(ID 42 05) – 1 шт, Ремкомплект (96 45 51 10) – 1 шт, Ремкомплект (96 
52 66 28) – 5 шт, Ремкомплект (00 49 50 67) – 3 шт, Ремкомплект (96 
14 69 80) – 1шт,  Ремкомплект (96 53 76 05) – 4 шт, Ремкомплект (46 
50 92) – 1шт, Реле контроля – 1 шт, Реле давления Press control – 1 

шт, Тело котла Viessman б/у – 1 шт, Термостат 103гр. L=3000мм с 
ручным сбросом для НМ – 3 шт, Пускатель ПМП 2210 220В – 1 шт, 
Картридж для RBM 1” – 5 шт, Vaillant VRM3-1 1/4 / 1 – 1 шт, Сервис-
ный комплект колесная часть MQ, Kit  96 45 06 88 – 2 шт, Комплект 
Viessmann (722 44 74) – 1 шт, Сервисный комплект LM/LP - NM/NP 
(№ 00 48 53 53) – 2 шт, Контроллер Vitotronic тип KC2 (745 03 49) – 2 
шт, Форсунка 1,35  60 В – 2 шт, Бак мембранный 17-30 (00 51 08 70) 
– 1 шт, Клапан препускной USV 16 L 3/4” 02.65.118 – 1 шт, Siemens 
Электропривод на узел обвязки с трехходовым приводом – 1 шт, 
Пружина 8/ “розовая”, 100-150 мбар FRS 520/5050 229881 – 2 шт, 
Автоматика зажигания В1006 – 2 шт, Трансформатор поджига 4-12 
0005020057 (3-18-0600) – 1 шт, Сигнализатор СО,220В ( 0-06-3540) 
– 2 шт, Картридж для RBM 3/4” – 1 шт, Активный элемент горелки 
Viessmann для Litola LVR (7383 220) – 9 шт, Бак мембранный АС-25 
(№ 91 8 00 45)- 1 шт, Пульт управления “Comfortrol” 745 01 86 – 1 шт, 
Vaillant VRM 646 – 1 шт, Компенсатор газ.Giuliani Anello DN2” (315) 
– 1 шт, Блок управления “UNOMATIC”  (745 02 05) – 1 шт, Эл.привод 
ESBE-95-2, 220 В, 15Нм, 120 сек – 2 шт, Компл.звукопоглащающих 
опор (730 62 46) – 3 шт, Прибор управления CU 301 (96 43 67 53)- 
1 шт, Электродвигатель MS 402 3х380-415V  (96 59 10 42) – 1 шт, 
Поплавковый выключатель с кабелем l=3.0м (№ 00 ID 78 01)- 2 шт, 
Блок переключений (9647) Vaillant – 1 шт, Регулировочный прибор 
DP 222 – 1 шт, Электродвигатель  Motor MEZ 3x400V (81 60 23 12) – 
1 шт., Привод DA2.F – 2 шт, Блок управления KR №7450215 – 1 шт, 
RBM Сервопривод к трехходовому зонному клапану (373.00.50) – 8 
шт, Манометр показывающий МПЗ-У (0...16 кгс/см2) – 7 шт, Мем-
бранный Wester Line 200WHR 200/WRV (0-14-0200) – 4 шт, Модуль 
защиты от накипи – 1 шт, Группа безопасности котла SIS M66325.2 
– 1 шт, Ремкомплект96 47 99 22 – 2 шт, Ремкомплект Kit TP, Shaft 
seal cpl.12 mm B для насосов TP 25-90/2, TP 32-90/2 – 3 шт, Гидро-
аккумулятор Wester Line WAV 80 – 1 шт, Клапан регулирующий VGF2 
DN50 ( (065B2393) – 1 шт, Клапан КПС-1(60)-О-МS(220)-ф200 – 1 
шт, Группа безопасности DIN 1988 ВТ 15  (7219722) – 1 шт, Счетчик 
горячей воды ВСТ-15 Ду15 – 1 шт, Компл.звукопоглащающих опор 
(701 78 19) – 4 шт, Катридж для RBM 3/4» - 9 шт. Начальная цена 
продажи лота № 1 на торгах - 1 506 043 руб. 80 коп., в том числе 
НДС 18 %.

Срок начала и окончания предоставления заявок на участие в 
торгах посредством публичного предложения: с 10.00 до 16.30 
с 19.08.2013г. по 21.10.2013г. Шаг снижения цены- 10 (десять) % 
начальной цены продажи.   Интервал снижения– 8 (восемь) кален-
дарных дней, минимальная цена продажи (порог отсечения) – 35 
(тридцать пять) % от начальной цены продажи. Срок, в течение 
которого имущество может быть продано по минимальной цене 
предложения, - 8 (восемь) календарных дней с даты начала про-
дажи по указанной цене. 

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие заявку и необходимые документы, 
оплатившие установленную сумму задатка согласно договору о за-
датке  реквизитам  ООО «Альфа-Н» р/с 40702810200000084533  в 
АКБ «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК» (ЗАО)  к/с 30101810000000000838  БИК  
043678838.  Задаток считается оплаченным с даты зачисления 
денежных средств на указанный расчетный счет ООО «Альфа-Н».  
Размер задатка – 5 % начальной цены продажи, вне зависимости 
от величины ее снижения, он остается неизменным в течение все-
го срока приема заявок. Задаток вносится единым платежом.

Торги проводятся в электронной форме на электронной пло-
щадке B2B-Center  в сети Интернет по адресу: http://www.b2b-
center.ru. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться 
на электронной площадке B2B-Center  в сети Интернет. Заявка 
на участие в торгах подается оператору электронной площадки 
на русском языке в форме электронного документа посредством 
системы электронного документооборота на сайте в сети Интер-
нет по адресу: http://www.b2b-center.ru. Заявка на участие в торгах 

подается оператору ЭТП на русском языке в форме электронного 
документа посредством системы электронного документооборо-
та на сайте: http://www.b2b-center.ru. Заявка на участие в торгах 
должна соответствовать требованиям, установленным, в том чис-
ле п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также 
требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 N 
54, и содержать: наименование, организационно-правовую фор-
му, место нахождения, почтовый адрес (для юр.лиц) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физ.лиц) заявителя; номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; идентификационный номер 
налогоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управ-
ляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий, а также предложение о цене приобретения 
имущества должника, которая не ниже установленной начальной 
цены продажи имущества должника для соответствующего этапа 
торгов.  К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии 
следующих документов: подтверждающих внесение задатка, вы-
писка из ЕГРЮЛ, не старше 1 мес. (для юр.лиц), выписка из ЕГРИП, 
не старше 1 мес. (для ИП), документы, удостоверяющие личность 
(для физ.лиц), перевод на русский язык документов о госреги-
страции (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, 
платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение заявителем задатка в соответствии с договором 
о задатке. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в 
форме электронного документа, подписанных ЭЦП заявителя.  

Победителем торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения признается участник, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую предложение о цене имущества должника, кото-
рая не ниже цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов и его задаток по-
ступил на расчетный счет Должника до даты подачи заявки.  С даты 
определения победителя торгов прием заявок прекращается.

Решение организатора торгов об определении победителя 
торгов принимается в день подведения результатов торгов 
по адресу: 445007, г. Тольятти,  ул. Ларина,  д. 191, и оформляется 
протоколом, в течение 2 рабочих дней данный протокол на-
правляется победителю. Договор купли-продажи заключается 
с победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения 
предложения о заключении договора купли-продажи. Оплата про-
изводится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты  под-
писания договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на реквизиты должника. Датой оплаты имущества счита-
ется дата зачисления денежных средств на указанный выше счет 
должника.

 Задатки, внесенные заявителями, не признанными победи-
телями торгов, возвращаются всем заявителям, за исключением 
победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах проведения торгов. В случае если не были 
представлены заявки на участие в торгах организатор торгов при-
нимает решение о признании торгов несостоявшимися.

Место ознакомления с документацией и условиями проведения 
торгов, с описанием и характеристиками имущества, в раб. дни с 
10.00 до 15.00, по адресу: 445007, г. Тольятти,  ул. Ларина,  д. 191, 
по предварительной записи: е:mail – denis-zhidkov@yandex.ru  тел. 
89023767386. Время – московское. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 
управляющего назначено на 28.08.2013 г. в 10.00

Реклама



8

четверг     15 августа  2013 года      №146 (5167)

4-го разряда, имеющие опыт работы
900 руб./сутки

требуются 270-49-92

охранники
(с 9 до 
12 час)

Реклама

обо всём

АфишА нА четверг, 15 АвгустА
КинО

«параноЙя» (триллер)
«каро Фильм», «киномост», 
«киноплекс», «пять звезд»

«гадкиЙ я 2» (мультфильм)
«каро Фильм», «киномост», 
«киноплекс», «пять звезд»

«дед 005» (комедия)
«киномост», «пять звезд»

«ЛюбоВЬ по реЦепту» 
(комедия)
«пять звезд»

«пеЛЬмени» (комедия)
«пять звезд»

 «мы миЛЛеры» (комедия)
«каро Фильм», «киномост», 
«киноплекс», «пять звезд»

«ЭЛизиум: раЙ не на земЛе» 
(фантастика)
«каро Фильм», «киномечта», 
«киномост», «киноплекс», «пять 
звезд»

«маЙор» (драма)
«каро Фильм», «киномечта», 
«киномост», «киноплекс»

КинО ПОД ОтКрЫтЫМ 
неБОМ

«Леон» (боевик)
AeroKino, 21:00

«реВоЛЬВер» (боевик)
«Филин», 21:00

вЫстАвКи
«среди стихиЙ»

выставка ивана айвазовского
художественный музей, 17 июля 
- 30 сентября

персонаЛЬная ВыстаВка 
юрия зЛотникоВа
художественный музей, 15 июля 
- 25 августа

«мир. текст: 5 способоВ 
ВыЙти на сВободу»
Литературный музей, 6 июля - 
25 сентября

ВЧераШние  странники 
сегодня стаЛи туристами?
«Виктория», 9-25 августа

Контактная информация:
«каро Фильм»: Московское шоссе, 18 
километр, 25в, тел. 277-85-97
«киномечта»: Московское шоссе, 81а, 
тел. 979-67-77
«киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 
373-63-23
«киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, 
тел. 302-00-22
«пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 
331-88-88
«художественный»: ул. Куйбышева, 
105, тел. 333-48-98
«Филин»: четвертая очередь 
набережной, «Ладья», тел. 990-67-74
AeroKino: Загородный парк, поляна 
около памятника семье, тел. 231-47-87
художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Литературный музей: ул. Фрунзе, 
155, тел. 332-11-22
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2, тел. 
277-89-17

КрОссвОрД
по горизонтаЛи: 3.Подсветка сце-

ны. 8.Утеплитель в пазах. 9.Верный признак утечки 
газа. 10.Городская птица. 11.Прием посетителя в 
четко установленные временные рамки. 14.Устрой-
ство дистанционного управления телевизором. 
15.Шлейф духов. 16.Танец в стиле робота. 18.Жи-
тель стручка. 20.Посуда для приготовления блинчи-
ков. 21.«Царь» на санскрите. 22.Заостренная палка. 
23.Поправка, корректировка. 24.Дворянское звание, 
передаваемое по наследству. 27.Кто весел, а кто ... 
повесил. 30.Бог на стене, ... на столе. 31.Требова-
тельность. 32.Растение, корень которого используют 
в медицине и парфюмерии. 33.Телефонная веревка. 
34.Переселенец за бугор. 35.Родственник Снегуроч-
ки. 36.Обувь физкультурника. 

по ВертикаЛи: 1.Квадратное построение пе-
хоты на поле боя. 2.Фигура журавлей в небе. 4.Уче-
ный, занимающийся вопросами эволюции человека. 
5.Песня Аллы Пугачевой на «Евровидении». 6.Слу-
чайное действие, имеющее внешние признаки пра-
вонарушения, но лишенное элемента вины, а потому 
не наказуемое. 7.Одежда, которая не склоняется. 
11.Праздный человек. 12.Смешная история. 13.Де-
рево в пустыне. 17.Время активности всякой не-
чисти. 18.Украшение из волос на щеках. 19.Фигур-
ные перила. 25.Сладкое чувство расслабленности. 
26.Сочинение Томаса Мора. 28.Фигура пилотажа на-
зывается «... Пугачева». 29.Площадка, где стреляют, 
но не убивают.. 

отВеты на кроссВорд от 14 аВгуста
по горизонтаЛи: 2.Ажиотаж. 8.Раек. 9.Артель. 10.Риелтор. 11.Ядро. 12.Апломб. 
16.Батник. 17.Явка. 18.Виконт. 19.Творог. 20.Элли. 22.Лига. 24.Катакомбы. 25.Тара. 
27.Кипа. 30.Трио. 32.Покрывало. 33.Шик. 35.Повар. 36.Актерство. 37.Акт. 38.Разум.
по ВертикаЛи: 1.Раздевалка. 2.Акробатика. 3.Инертность. 4.Татуировка. 5.Жара. 
6.Стул. 7.Шлем. 13.Плис. 14.Овощи. 15.Ботва. 21.Эмир. 22.Лыко. 23.Гуппи. 25.Топ-
чан. 26.Ракета. 28.Мымра. 29.Каюта. 30.Топор. 31.Извоз. 33.Шрам. 34.Кета.

отвечает гаи

сигнал мешает спать
Но помогает ориентироваться слабовидящим людям

ни рОжДения Д
15 АвгустА
Котельников Михаил Геннадьевич, главный врач ГБУЗ «Самар-
ская областная клиническая больница № 2»;
Михалева Вера Федоровна, вдова Героя Советского Союза;
Пылев Владимир Александрович, министр образования и на-
уки Самарской области.
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ДОрОжнЫе вОйнЫ
14 августа около 4.00 автомобиль ВАЗ-2112 под управлением полицейско-
го,  двигавшийся по ул. Советской Армии со стороны ул. Ново-Садовой к 
Волге, въехал в световую опору. Водитель и 17-летняя пассажирка от полу-
ченных травм скончались на месте. Еще трое пассажиров - две девушки и 
молодой человек - с различными травмами доставлены в больницу. Поли-
цейский управлял личным автомобилем в неслужебное время и в граждан-
ской одежде. Проводится проверка.     

Книги. нОвинКА Дня
маргарита южина. «замужество золотой рыбки». изд. «Эксмо-
пресс».
Три девицы… Нет, не пряли поздно вечерком, а страстно мечтали выйти за-
муж. Чего они только не придумывали, чтобы найти себе мужей! Но все было 
впустую, пока не вмешался его величество случай.

тв Пульт
«ЗОлОтАя МинА» 

пятый канал, 23.10. Детектив. СССР, 1977. Режиссер - Евгений Татарский. 
В ролях: Михаил Глузский, Евгений Киндинов, Олег Даль. Из колонии сбежал 
опасный преступник. Его следы обнаружили под Ленинградом. Установив 
наблюдение, оперативная группа выходит на банду торговцев драгоценны-
ми камнями...

КАленДАрь
солнце: восход 05:19; заход 20:06
продолжительность дня: 14:47
Луна: восход 15:12; заход 23:45. 
8-й день растущей луны

КОсМичесКАя ПОгОДА
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня 
и завтра магнитные бури и возмущения магнитосферы не ожидаются.

Денис Шевяков:
- Перекресток ул. Молодеж-

ной и пр. Кирова. Выезжая со 
двора, двигаясь прямо по ул. 
Молодежной, обязан ли я усту-
пить дорогу автомобилям, ко-
торые поворачивают налево с 
ул. Молодежной на пр. Кирова? 
При выезде не установлен све-
тофор, а установлен знак 2.4. 

- В этом случае вы выезжаете 
с местного внутриквартального 
проезда «прилегающая терри-
тория». Соответственно, в месте 
примыкания данного проезда к 
перекрестку ул. Молодежной и 
пр. Кирова при движении вы обя-
заны пропустить всех участников 
дорожного движения (ПДД РФ п. 
17.3 и 17.4).

Ольга Демичева:
- На перекрестке ул. Вило-

новской и Агибалова устано-
вили звуковой сигнал на све-
тофор, который очень сильно 
мешает пронзительным зву-
ком. Мы живем в доме, кото-
рый находится рядом, невоз-
можно открывать окна. У нас 
маленькие дети, и они хотят 
спать, а не плакать от этого 

звука. Огромная просьба от-
ключить бесполезный и нико-
му не нужный сигнал.

- Во исполнение ФЗ № 181-
ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в РФ» и требований ФЗ 
-196 «О безопасности дорожного 
движения» для создания беспре-
пятственного передвижения лиц с 
ограниченными возможностями 
зрения на перекрестке ул. Вило-
новской и Агибалова  обустроена 
специальная звуковая сигнализа-
ция. Она предназначена для ори-
ентации и  облегчения поисков 
пешеходного перехода. Дополни-
тельные обстоятельства выбора 
этого места - наличие поблизости 
пригородного автовокзала, а так-
же библиотеки для слабовидя-
щих людей, Губернского рынка и 
крупных торговых центров. Лик-
видация звуковой сигнализации 
резко и негативно скажется на 
безопасности улично-дорожной 
сети и ухудшит  законные права 
на свободу передвижения в любое 
время суток.

Олег Симонов:
- По набережной ездят 

тракторы с прицепами, ката-

ют публику. Это очень опасно, 
в первую очередь для гуляю-
щих там детей! Они могут лег-
ко попасть под колеса, особен-
но прицепа. Как можно было 
разрешить и узаконить такое 
опасное нарушение?

- Эта территория статуса ав-
томобильной дороги не имеет. 
Соответственно, постоянное вы-
ставление нарядов ДПС на на-
бережной не предусмотрено. 
Разрешение на передвижение са-
моходных транспортных средств, 
стилизованных под паровозики 
и так далее, для перевозки людей 
Госавтоинспекция не выдавала. 
Организацию торгово-досугового 
обслуживания населения, в том 
числе и согласование мероприя-
тий развлекательного характера, 
контроль за безопасностью этой 
работы проводит муниципальное 
предприятие «Самарская набе-
режная».
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