
Александр Черных

Рейтинг наиболее влия-
тельных губернаторов 

России составляется на ос-
нове экспертного опроса. 
В октябре 2013 года в нем 
участвовали 16 экспертов: 
политологи, политтехноло-
ги, медиаэксперты и жур-
налисты.  «Очень сильное 
влияние» - в эту лидирую-
щую группу рейтинга вошел 
Николай Меркушкин, за-
няв восьмое место. Первым 
в этом списке традиционно 

остается мэр Москвы Сер-
гей Собянин.

Также по итогам октября 
опубликован рейтинг соци-
ально-политической устой-
чивости регионов России. 
По данным фонда «Петер-
бургская политика», Самар-
ская область входит в группу 
регионов с высокой устой-
чивостью с максимальным 
результатом - 7,9 балла. 

Среди положительных 
событий октября эксперты 
фонда отметили введение 
правительством Самарско-

го региона налоговых льгот 
для средних нефтедобыва-
ющих компаний, открытие 
в Самаре нового завода по 
производству гипсовых ев-
роплит и ввод в эксплуата-
цию на Новокуйбышевской 
ТЭЦ-1 нового высокоэф-
фективного энергоблока.
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Объект 
особого 
значения

На завершение 
строительства 
Кировского моста  
из областного бюджета 
направят 177 млн рублей
ева нестеровА 

В 2014 году планируется завершить со-
оружение Кировского моста. Из област-

ного бюджета на строительство планирует-
ся добавить 177 млн рублей. Об этом было 
заявлено на днях на заседании комитета по 
строительству и транспорту Самарской гу-
бернской Думы.

Как рассказал министр транспорта и 
автомобильных дорог региона Иван Пив-
кин, в 177 млн входят средства на завер-
шение одной из строительных операций, а 
также 5% софинансирования. 

- Министр транспорта РФ обещал 1,7 
млрд руб. в 2014 году. Сегодня этому есть 
подтверждение, - сообщил Иван Пивкин.

По оценке экспертов, пуск транспорта 
по Кировскому мосту важен не только для 
Самары, нашей области, но и для всей фе-
деральной сети дорог. Длина мостового 
перехода составляет 10,8 км, а протяжен-
ность самого моста - 600 м. Движение по 
нему будет идти по шести полосам в двух 
направлениях, ширина каждой - 3,75 м.

Однако использовать пропускную спо-
собность нового моста в полную силу пока 
невозможно из-за организации движения 
по проспекту Кирова. Необходимо обнов-
ление магистрали. Поэтому в областном 
минтрансе собираются выделить средства 
на реконструкцию проспекта. Первый этап 
предполагает работы от моста до Заводско-
го шоссе. На них направят 791 млн рублей. 
Сейчас проект реконструкции проспекта 
Кирова находится на экспертизе. «Мы пла-
нируем провести торги на эти цели за счет 
средств текущего года, чтобы оформить 
объект как переходящий», - уточнил Иван 
Пивкин.

По мнению представителя обществен-
ного дорожного контроля Ильи Ширма-
нова, открытие Кировского моста хоро-
шо отразится на транспортной ситуации 
в Самаре. Он считает, что новый переход 
разгрузит областной центр. Но Ширма-
нов уверен: нужен грамотный подход к 
организации движения, чтобы машины, 
въезжая с Кировского моста в Самару, не 
скапливались у светофоров, не создавали 
пробки. 

Также в областном бюджете 2014 года 
предполагается заложить деньги и на 
Фрунзенский мост. 70 млн рублей пойдут 
на выкуп земель и освобождение терри-
торий, которые сейчас заняты разными 
строениями - они помешают строительству 
Фрунзенского.

ТранспорТ

Цифры и факТы

Николай Меркушкин -  
в первой десятке рейтинга

О визите в Самару
- Здесь, в Самаре, высокое качество 
жизни. Это отмечают и прибывшие 
сюда наши соотечественники, это 
отметили и мы в ходе нынешнего 
визита. Наша диаспора в Самарской 
области готова поддерживать местные 
традиции, культурные и экономические 
связи. Мы подсказываем переселенцам 
еще и еще раз: чтите законы той земли, 
куда попали волею судеб. Киргизы 
любят порядок, слушают старших, и 
эти черты должны стать залогом их 
мирного пребывания на волжской земле.
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Планы по благоустройству проезжей части  
в Самаре выполнены на 97%

новый проект 
«самарской газеты»

Азбука капремонта
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Болот 
ДжунуСОв, 
Чрезвычайный 
и Полномочный 
Посол Кыргызской 
республики в рФ:

Прошлись по дорогам 

Позиция лидерав, в, в, 

прямая речь
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СотрудничеСтво

комментариЙ

«россия - родина моя!»
Так называется фестиваль 

песни и поэзии, который собе-
рет участников и гостей 8 ноя-
бря в Центре детского творче-
ства «Современник». 

Он организован городским де-
партаментом культуры, туризма и 
молодежной политики и посвящен 
военному параду 7 ноября 1941 
года в городе Куйбышеве. В патри-
отическом смотре будут участво-
вать школьники и студенты. 

Парады известные  
и «забытые»

Сегодня в областном исто-
рико-краеведческом Музее им. 
П.В. Алабина пройдет откры-
тая экскурсия, посвящённая  
трем парадам.

Речь пойдет о параде 7 ноя-
бря 1941 года в Куйбышеве, Па-
раде Победы 24 июня 1945 года 
в Москве и «забытом параде»  
7 сентября 1945 года в Берлине. 
После экскурсии участники во-
енно-исторических клубов рас-
скажут посетителям об обмун-
дировании и оружии Великой 
Отечественной. Начало в 14.00, 
вход свободный. 

готовим коньки!
По информации МП «Парки 

города Самары», этой зимой 
самарцев, предпочитающих 
активный отдых на природе, 
ждут новшества.

Появятся «Веселые горки» 
- комплексы для катания на на-
дувных ватрушках-тюбингах. 
Они будут работать в парках 
«Дружба», «Металлург», имени 
Гагарина. Монтаж оборудования 
начнется уже с 15 ноября. Катки 
«Ледовые узоры» будут залиты в 
парках Победы и «Дружба», ледо-
вые аллеи и дорожки - в парке им. 
Гагарина. Стоимость входных би-
летов повышаться не будет. Так, в 
парках «Дружба» и Победы она 
по-прежнему составит 100 рублей 
на весь день. Поскольку площад-
ки требуют постоянного их содер-
жания, планируется установить 
плату за вход на каток в парке им. 
Гагарина - 50 рублей (для пенси-
онеров и детей - бесплатно, для 
студентов и многодетных семей - 
льготы). В этом году здесь также 
впервые планируется организо-
вать систему охраны.

ограничение движения
Сегодня в связи с проведе-

нием Парада Памяти с 7.00 до 
17.00 будет временно ограни-
чено движение транспорта: по 
ул. Молодогвардейской от Улья-
новской до Вилоновской; по ул. 
Вилоновской от Галактионовской 
до Куйбышева; по ул. Фрунзе от 
Шостаковича до Вилоновской; по 
ул.  Шостаковича от Чапаевской 
до Фрунзе; по ул. Чапаевской от 
Красноармейской до Ульянов-
ской. Временно изменится и схема 
движения маршрутов  городского 
пассажирского транспорта №№  
24, 92, 297.

SgpreSS.ru 
Сообщает

В эти дни в Самаре с визитом 
находится Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Кыргызской 
Республики в Российской Федера-
ции Болот Джунусов. Гости из 
посольства, как и переселенцы из 
этой республики, участвуют в тор-
жествах, посвященных 10-летию 
образования Благотворительно-
го фонда «Помощь Киргизскому 
народу «Манас-Ата». Эта органи-
зация берет на себя заботу о со-
отечественниках, приезжающих 
в Самару и губернию на постоян-
ную и временную работу, она ста-
ла своего рода центром диаспоры 
и призвана налаживать контакты 
с властями волжского региона. 
На нее возложена миссия способ-
ствовать исключительно мирной 
и дружественной интеграции в 
самарскую жизнь переселенцев из 
среднеазиатской республики.

«вместе к единству  
и развитию»  

Так назвали юбилейные тор-
жества организаторы - Благотво-
рительный фонд «Помощь Кир-
гизскому народу «Манас-Ата» и 
областной Дом дружбы народов. 

Двухдневная программа нача-
лась с рабочей встречи губернатора 
Николая Меркушкина с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом 
Кыргызской Республики в РФ Бо-
лотом Джунусовым и активистами 
Благотворительного фонда. 

- В Самарской области сей-
час проживают около пяти тысяч 
киргизов, и это число постоянно 
растет. В этой связи важна наша 
совместная работа в укреплении 
торгово-экономических связей, 
в сфере культурного сотрудниче-
ства, - отметил в приветственном 
слове глава региона. 

Многонациональный регион отмечает юбилей фонда «Манас-Ата»
Ирина ШАБАЛИНА 

Самара - киргизия: 
общие темы

акылбек кудуев
председатель правления Благотворительного фонда 
«Помощь киргизскому народу «Манас-Ата»:
- Наш Благотворительный фонд создан в 2003 
году для оказания материальной, гуманитарной 
помощи представителям киргизского народа 
в Самарской области. Фонд проводит Благо-
творительные концерты, спортивные турниры, 
участвует в областных межнациональных 
праздниках и фестивалях. А главное - помо-
гает разрешить непростые ситуации, когда у 
выходцев из Киргизии по каким-то причинам 
возникают проблемы с работой, с документами. Каждый день наш 
фонд получает до десяти обращений за помощью и поддержкой, и мы 
стараемся решить вопросы с помощью местных властей и феде-
ральных, региональных, муниципальных организаций. С 2008 года в 
Самаре издается газета «Эне тил» на киргизском и русском языках, 
работает воскресная школа «Кут билим». Считаем, наша организа-
ция вносит заметный вклад в укрепление дружбы между народами, 
сохранение межнационального мира и согласия в регионе. 
Сегодня в Самарской области, по нашим подсчетам, проживает около 
пяти тысяч выходцев из Киргизии. В Самаре - около трех тысяч. 
Прежде всего они задействованы в строительстве, торговле. Немало 
наших соотечественников работает на АвтоВАЗе. А в последние 
годы в губернии появляются успешные фермерские хозяйства. Уже 
хорошо известен в областном аграрном секторе Ороз Маманов, в 
селе Подъем-Михайловка Волжского района на его животноводческой 
ферме содержится более тысячи овец. Ферму для крупного рогатого 
скота содержит в Красноярском районе Закир Джороев. И таких 
примеров немало. Люди приехали на волжскую землю, чтобы много 
и честно трудиться и для своей семьи, и для губернии, где обрели 
вторую родину. 

Болот Джунусов в свою оче-
редь подчеркнул, что правитель-
ство его республики заинтере-
совано в сотрудничестве с таким 
экономически развитым регио-
ном, как Самарская область: 

- Это сильная область. Кро-
ме того, это многонациональная 
губерния, здесь никогда не было 
конфликтов на национальной по-
чве, в регионе чувствуется гармо-
ния в отношениях между людьми. 

Николай Меркушкин поддер-
жал идею открытия в областном 
центре почетного консульства 
Киргизской Республики, которое 
будет способствовать укреплению 
культурных и торгово-экономи-
ческих связей между Самарской 
областью и Киргизией.

о выставке,  
ярмарке и туризме

Вчера же состоялась встреча 
Болота Джунусова с первым за-
местителем главы Самары Алек-
сандром Карпушкиным. Болот 
Джунусов отметил:

- Самара - город с богатой 
историей, в том числе с прочны-
ми дипломатическими традици-
ями, поскольку в годы Великой 
Отечественной войны он был за-
пасной столицей. Здесь, в Самаре, 
высокое качество жизни. Это от-
мечают и прибывшие сюда наши 
соотечественники, это отметили 
и мы в ходе нынешнего визита. 
Наша диаспора в Самарской обла-
сти готова поддерживать местные 
традиции, культурные и эконо-
мические связи. Мы подсказыва-
ем переселенцам еще и еще раз: 
чтите законы той земли, куда по-
пали волею судеб. Киргизы любят 
порядок, слушают старших, и эти 
черты должны стать залогом их 

мирного пребывания на волжской 
земле.

Киргизская сторона предла-
гает организовать в Самаре вы-
ставку, посвященную памяти пи-
сателя Чингиза Айтматова, чье 
творчество хорошо известно во 
всех бывших республиках СССР. 
Городская администрация и мэр 
Дмитрий Азаров выразили го-
товность оказать всяческую под-
держку. Открытие намечено на 
следующий год. Вчера звучало и 
такое предложение: организовать 
этнокультурную экспозицию и 
ярмарку-продажу продукции из 
Киргизии. Александр Карпушкин 
предложил внести ее в летний 
график, чтобы у приехавших го-
стей была возможность увидеть 
волжские красоты. Тем более что 
обсуждался и такой вопрос, как 
туристические связи территорий. 
Киргизия имеет богатейшие при-
родно-климатические ресурсы, к 
сожалению, подзабытые россия-
нами за последние 20 лет. Посол 

республики готов организовать 
приезд в Самару туроператоров из 
Киргизии, чтобы они как можно 
полнее представили достоприме-
чательности своей страны, в пер-
вую очередь знаменитого озера 
Иссык-Куль.

Хозяева и гости обменялись 
подарками. Администрации Са-
мары преподнесли, в частности, 
совсем новое издание, которое 
называется довольно неожиданно 
- «Самарские киргизы». Это фото-
альбом о людях, которые уже об-
рели в Самаре и Самарской обла-
сти свою вторую родину и вносят 
заметный вклад в развитие наше-
го региона. В заключение встречи 
Александр Карпушкин подчер-
кнул, что в многонациональной 
Самаре рады всем, кто готов мир-
но трудиться на нашей земле, и 
пригласил киргизскую делегацию 
на сегодняшний Парад Памяти. 
Ведь в той войне плечом к плечу 
родину защищали представители 
всех национальностей. 

Программа торжеств
В программу юбилейных торжеств включен показ кинофильмов, пред-

ставляющих достижения киргизской культуры. Вчера в кинозале Дома друж-
бы народов демонстрировался фильм «Выстрел на перевале Караш» с уча-
стием известного актера Суймонкула Чокморова.

Сегодня в 11.00 в Доме дружбы народов состоится встреча национально-
культурных объединений Поволжья с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Кыргызской Республики в Российской Федерации Болотом Джунусовым и 
представителями Благотворительного фонда «Помощь Киргизскому народу 
«Манас-Ата».

Главные торжества пройдут сегодня в самарском Дворце торжеств (пр. 
Кирова, 145), при поддержке администрации губернатора Самарской области 
и администрации Самары. В 17.00 там начнется гала-концерт «Вместе к един-
ству и развитию». В нем будут участвовать артисты из Киргизской Республики 
и творческие коллективы Самарской области. 
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С 9.00 5 ноября до 9.00  
6 ноября чрезвычайных ситуа-
ций в административных гра-
ницах городского округа и на 
объектах особой важности не 
возникало. 

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время техники 
- 213 единиц, людей - 2639 чело-
век; в ночное время специальной 
уборочной техники - 54 единицы, 
людей - 49 человек.

От теплоснабжения отклю-
чено пять зданий: 

- ул. Коммунистическая, 9; по-
рыв ввода диаметром 76 мм. Ра-
боты проводит ЖЭУ-1 МП «Ком-
мунальник», отв. - Болгарова Н.Е. 
(332 21 19); 

- ул. Гагарина, 52; ремонт 
системы отопления дома. Отв. - 
председатель ТСЖ Беспалов И.И. 
(8 927 653 23 57); 

- ул. Молодогвардейская, 110, 
11, 114; утечка в стояке между пе-
рекрытиями дома №110. Работы 
проводит ЖЭУ-6, ООО «Альтер-
натива», отв. - Земскова О.Н. (333 
02 21). 

От холодного водоснабже-
ния отключены три здания: 

- ул. Комсомольская, 22; по-
рыв трубы под полом диаметром 
25 мм. Работы проводит ЖЭУ-1, 
ООО «Альтернатива», ответ-
ственный - Логинова Н.А. (333 31 
15); 

- пер. Измайловский, 2, 14; 
порыв водопровода диаметром  
200 мм по ул. Южный проезд, 184. 
Работы проводит ООО «СКС», 
отв. - Смирнова А.С. (995 31 83). 

Отключенные лифты - 1.
Совершено преступлений - 

45, из них раскрыто - 22, не раскры-
то - 23. Убийство - 1, грабежи - 1, 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью - 1, краж - 24, мошенничество 
- 3, наркотики - 2, прочие престу-
пления - 13. 

- 5 ноября в 14.00 на озере Гат-
ное обнаружен труп гражданки 
Фирсовой Е.Н., 1970 года рожде-
ния, с признаками удушения. Ве-
дется следствие. 

Дорожно-транспортных 
происшествий - 2. 

Кировский район. 5 ноября 
в 23.09 на ул. Московское шоссе 
около дома №194а водитель авто-
мобиля ВАЗ-2109 Кузнецов В.А., 
1993 года рождения, не справился 
с управлением и совершил стол-
кновение со световой опорой. От 
полученных травм скончался на 
месте. Пассажир Дикушин А.В., 
1986 года рождения, доставлен 
в ГКБ №2 им. Семашко. Ведется 
следствие. 

За сутки бригадами скорой 
медицинской помощи получено 
вызовов - 1384, госпитализирова-
ны 242 человека.

Врачами констатировано: 
травм - 63; смертей - 12, попыток 
суицида - 10, отравлений: алкого-
лем - 21, медицинскими препара-
тами - 1. 

По данным дежурного врача 
Центра гигиены и эпидемио-
логии, за сутки эпидемиологиче-
ская ситуация удовлетворитель-
ная, групповой и вспышечной 
заболеваемости не зарегистриро-
вано.

Последние штрихи 
В этом году в Самаре выполнен 

беспрецедентный объем ремонта 
дорог - почти 1 млн кв. м. О завер-
шении ремонта рассказал вчера на 
пресс-конференции руководитель 
городского департамента благо-
устройства и экологии Иван Фи-
ларетов. Работа идет без срывов. 
Департамент благоустройства и 
экологии выдвигает жесткие тре-
бования к качеству работ: подряд-
чик обязан дать гарантии того, что 
новая дорога не потребует ремон-
та минимум пять лет, иначе он за 
свой счет переделает работу. Как 
это уже сделал подрядчик, осу-
ществлявший ремонт ул. Мичури-
на и не уложившийся в стандарты 
толщины дорожного покрытия. 
Предполагалось привести в поря-
док 14 улиц и 114 внутрикварталь-
ных дорог, выполнить ремонт кар-
тами на 41 дороге. В ближайшее 
время состоится приемка ремонта, 
проведенного подрядными орга-
низациями. Всего уже готово 97% 
дорог. «Внутрикварталка» также 
готова больше чем на 90%. Ас-
фальтобетон в основном положен, 
так что сейчас ведется устранение 
замечаний, выявленных специа-
листами технадзора. Также закан-

чивается благоустройство газонов, 
тротуаров и съездов c основных 
дорог.  

оборудование 
задержалось в дороге  
Близки к завершению работы 

и на придомовых территориях по 
городскому проекту «Двор, в ко-
тором мы живем». Уже готово 47 
дворов, осталось привести в по-
рядок 25. Их планируется сдать 
в ближайшие две недели, иначе 
подрядчиков ждут санкции за не-
своевременное выполнение кон-
тракта.  

- Муници-
пальный кон-
тракт с под-
рядчиками по 
благоустрой-
ству дворов 
был заключен 
на срок до  
31 октября. У 
них было три 
с половиной 

месяца, чтобы справиться со сво-
ими обязанностями. Штрафные 
санкции к опоздавшим применя-
ются за каждый день просрочки, 
- пояснил Филаретов. - Это при-
мерно 20 тысяч рублей ежедневно. 

Прошлись по дорогам
Планы по благоустройству проезжей  
части в Самаре выполнены на 97% 
Алена СЕМЕНОВА  

Сумма довольно серьезная. Штра-
фы должны заставить подрядчи-
ков активизировать работу. 

Проблемы подрядчики объяс-
няют долгой поставкой игрового 
оборудования для детских площа-
док. Аттракционы были заказаны 
у питерской фирмы «Солнечная 
долина». Это не служит оправда-
нием для подрядчика, к нему уже 
приняты меры. Сейчас завоз идет, 
работа по благоустройству уско-
рена. Кстати, чтобы избежать по-
вторения проблем, в будущем году 
планируется применить поэтап-
ный ввод территорий. За каждый 
месяц подрядчик будет обязан 
привести в порядок определенное 
количество дворов. В противном 
случае его ждут штрафы. К тому 
же оплата произведенных работ 
будет осуществляться только по-
сле их приемки.

Планы и итоги 
В 2014 году ремонт дорог про-

должится. Список магистралей 
пока согласовывается, но он явно 

творить вместе
В Самаре прошел гала-концерт областного 
конкурса «Мы и внуки»
Ольга МОРУНОВА  

будет иметь отношение к тому, 
чтобы людям удобно было пере-
двигаться по городу в период чем-
пионата мира по футболу. Сбор 
средств на ремонт дорог станет 
более упорядоченным. 

- С 1 января 2014 года в Сама-
ре в соответствии с федеральным 
законодательством создается му-
ниципальный дорожный фонд, 
- рассказал Иван Филаретов. - 
Средства разных уровней финан-
сирования будут аккумулировать-
ся здесь и направляться на ремонт, 
строительство, реконструкцию и 
содержание проезжей части. 

готовность 
ремонтируемых  
в 2013 году улиц 

Стара-Загора  
Аэродромная 
Победы 
пр.Кирова

Мичурина

Физкультурная

Тухачевского

Гагарина, 
Олимпийская, 
Ново-Вокзальная, 
Аминева, Самарская, 
Куйбышева, Киевская

98%
99%
90%
82%
80%

100%

Завершающий областной конкурс «Мы 
и внуки» гала-концерт состоялся вчера 

в ДК железнодорожников им. А.С. Пуш-
кина. Таланты в номинациях «вокал», 
«хореография», «сценическое мастер-
ство», «оригинальный жанр», «инстру-
ментальный жанр» показывали коллекти-
вы и целые семейные династии. Публика 
была щедра на аплодисменты. Вот и трио 
Пермяковых из Самары - бабушка, дочь 
и внучка, исполнившие песню «Мы - се-
мья», заслужили свою порцию благодар-
ности от аудитории. 

Как рассказала самая старшая пред-
ставительница семьи Ольга Ивановна, 
о конкурсе она узнала в прошлом году во 
Дворце ветеранов и уговорила поучаство-
вать других членов семьи. И вот уже два 
года они выходят на сцену. Мужчины се-
мьи поддерживают их в этом стремлении: 
один из внуков тоже выступал, а дедушка, 
пока женщины поют, нянчит младших 
внуков - всего их в этой семье шестеро. 

- Участие в конкурсе - хорошая воз-
можность всей семьей заниматься люби-
мым делом. Когда мы дома устраиваем 
праздники, всегда поем, - отметила Оль-
га Ивановна. - Сейчас у всех поколений, 
как правило, разные интересы, а участие 
в конкурсе позволяет сплотиться и делать 
что-то сообща. Мы вместе готовимся к 
конкурсу. И в будущем году мы сделаем 
все, чтобы опять выйти на сцену.

Как рассказала исполнительный ди-
ректор регионального благотворительно-
го фонда «Самарская губерния» Татьяна 
Акимова, основная идея конкурса за-
ключалась в том, чтобы на одной сцене 
себя раскрывали и старшее, и младшее 

поколения, чтобы они творили вместе. 
Конкурс проводится второй год, ширится 
его география, растет число участников. 
Если в прошлом году участие в нем приня-
ло более 70 человек из 10 муниципальных 
образований региона, то в этом - 200 че-
ловек из 16 муниципальных образований.  

- Конкурс - это часть программы «Се-
ребряный возраст», - подчеркнула она. 
- Его проведению способствует поддерж-
ка социально ориентированного бизнеса, 
депутатов Самарской губернской Думы, 
областного министерства социально-де-
мографической и семейной политики, 
Дворца ветеранов, центров социального 
обслуживания. Такой конкурс - пока един-
ственный в стране, но на этот раз к нам 
приехали гости из других городов - Мо-
сквы, Пензы, Ульяновска, а также Респу-
блики Мордовия. Возможно, они захотят 
сделать что-то подобное у себя. 

Как заявил председатель Самарской 
губернской Думы Виктор Сазонов, во-
просы социальной поддержки пожилых 
людей, вопросы развития семьи, защита 
детей являются одними из приоритетов 
работы депутатского корпуса.

будут с новыми 
окнами 

До конца недели  
устранят последствия 
пожара
Лариса ДЯДЯКИНА

Вчера на совещании в мэрии глава Самары Дмитрий 
Азаров заострил внимание на пожаре, который про-

изошел в многоквартирном доме №128 по улице Ново-
Вокзальной ночью 1 ноября. В здании вспыхнули подсоб-
ные помещения и оконные рамы на лестнице со второго 
по пятый этажи. 

Мэр уточнил: этот дом не в первый раз страдает от 
огня. В 2011 году здесь произошел один из самых крупных 
пожаров за последние годы. В результате были погибшие 
люди, а здание значительно пострадало. Городские вла-
сти отремонтировали дом. И вот снова возгорание. 

Как сообщили в администрации Промышленного рай-
она, сейчас окна на лестнице временно закрыты, чтобы 
холод и ветер не проникали внутрь. Их нужно менять. Но с 
момента пожара прошла неделя, а управляющая компания 
не торопится этого делать. По предварительным оценкам, 
на монтаж окон необходимо около 200 тыс. рублей. УК 
отвечает, что денег на счете дома нет. И администрация 
района попросила у городского департамента ЖКХ эти 
средства. «Самое простое - письмо писать и за счет бюд-
жета делать. Почему потеряли время?» - недоумевал мэр. 
Также Дмитрий Азаров поинтересовался причинами по-
жара, установлены ли виновные. Оказалось, огонь пошел 
от хозяйственных построек, которые самовольно обору-
довали жильцы. Мэр подчеркнул: если незаконные кладо-
вые становятся источником возгорания, значит, нужно на 
этом негативном примере отрабатывать ситуацию, предъ-
являть претензии на восстановительный ремонт.  

Мэр поручил руководителю департамента ЖКХ  
Игорю Жаркову до конца недели заменить окна в доме, 
а затем уже определиться с финансированием работ и за 
чей счет возможны компенсации. По требованию Дми-
трия Азарова, по всему городу УК и администрации рай-
онов должны выявлять пожароопасные постройки, осо-
бенно в старом фонде.
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Знай наших!

К
апитальный ремонт - это работы, 
которые призваны улучшить 
эксплуатационные 
характеристики дома, 
обеспечить 

установленные требования 
безопасности и санитарии 
и иные нормы, 
предусмотренные 
действующим законом. 
Главным образом это 
касается общего имущества.  
Что к нему относится?

37-летняя самарская спортсменка Наталья 
Смирнова недавно преподнесла своим по-

клонникам очередной приятный сюрприз. В деся-
тираундовом бою, встречаясь с чешской професси-
оналкой Ханой Хораковой в Ростове-на-Дону, она 
завоевала пояс интерконтинентальной чемпионки 
по версии WBF. Это уже четвертый по счету золотой 
пояс чемпионки мира, завоеванный самарской спорт- 
сменкой меньше чем за год.

- Взлет Смирновой стремителен, - заявил вчера 
на специальной пресс-конференции ее «духовный 
наставник», первый заместитель председателя Са-
марской губернской Думы Валерий Троян. - Еще 
недавно она было мало знакома большинству по-
клонников бокса. А сегодня входит в золотую десятку 
сильнейших спортсменок мира в весовой категории 
61,2 кг. В ближайшее время Наташа перейдет в более 
легкую категорию - 58,9 кг, что автоматически выве-
дет ее в тройку сильнейших в этом весе.

- Я тщательно готовилась к предстоящему титуль-
ному бою, - рассказала Наталья Смирнова. - Думала, 
что все решится, как раньше бывало, в первых пяти 
раундах, но мне впервые пришлось боксировать все 
десять положенных. Это отняло много сил. Тем, по-
жалуй, и ценна эта победа, которая далась в тяжелей-
шем поединке, отнявшем много сил.

По словам тренера Владимира Циммермана, 
специально для подготовки Смирновой к поединку 
за чемпионское звание ей подыскали парня-боксера 
для спарринга из Сызрани. 

- По манере боксирования он напоминал чеш-
скую спортсменку, - отметил Циммерман. - И этот 
прием сработал!

После очередной победы Натальи Смирновой Са-
мара вошла в число ведущих центров бокса не только 
страны, но и Европы.

- Александр Алексеев, Наталья Смирнова, 
Максим Власов, Дмитрий Пирог - этот список 
боксеров, принесших в последнее время славу самар-
скому профессиональному боксу, можно продолжать, 
- подытожил встречу первый вице-спикер областно-
го парламента. - Каждый из них мечтает провести 
титульный бой за звание чемпиона мира в Самаре. 
Пять лет назад мы уже проводили подобное боксер-
ское шоу в Самаре «Бокс на Волге». Тогда главным 

официальное опубликование

наград - по пояс
Наталья Смирнова обзавелась еще одним 
супертрофеем в профессиональном боксе
Сергей СЕМЕНОВ

Ф о т о 
С е р г е я 
Волкова

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.11.13 № PД-1150
О разрешении  ООО СМПФ «ЭЛРИ»   подготовки документации по планировке территории в границах улиц  

Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Са-

мара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»,   в связи с обращением общества 
с ограниченной ответственностью строительно-монтажной производственной фирмы «ЭЛРИ» (далее – ООО СМПФ «ЭЛРИ») № 225 
от 27.08.2013:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц 
Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара, согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Советской 
Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара вести в соответствии 
с  техническим  заданием,  согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должны 
быть представлены в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня 
вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней 
со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления градостроительства Департа-

мента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.А.Брусенцева.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

промоутером выступил легендарный Константин 
Цзю. Разобщенному самарскому боксерскому сооб-
ществу сегодня надо сплотиться вокруг звезд профес-
сионального бокса родного города. Только тогда мы 
сможем организовать в Самаре рейтинговый турнир, 
в том числе и за чемпионский пояс.

Звезда Смирновой в профессиональном боксе за-
горелась так высоко, что сразу после победного вы-
ступления в Ростове ее пригласили выступить на аме-
риканском ринге. Скорее всего, это случится весной. 
Пока же четырехкратной чемпионке мира по разным 
версиям положен заслуженный отдых. А боксерская 
Самара уже в предвкушении нового боксерского 
матча профессионалов. В конце ноября в немецком 
Гамбурге воспитанник самарского бокса Александр 
Алексеев встретится с действующим чемпионом 
мира по версии WBO кубинцем Пабло Эрнандесом. 

- Если самарец добьется победы, то его шансы 
вернуться в элиту после серии досадных поражений 
резко возрастут, - поделился своим мнением Валерий 
Троян, сам, кстати, в прошлом неплохой боксер. 

До сих пор владельцы приватизированных квартир могли сами решать, 
вкладываться личными деньгами в капитальный ремонт своих многоквар-
тирных домов или нет. Основная финансовая нагрузка ложилась на плечи 
муниципалитета, а потом - управляющих компаний. 

В этом году были приняты поправки в Жилищный кодекс РФ, а с 21 июня 
вступил в силу Закон Самарской области «О системе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Самарской области». В этих документах сказано, что с 2014 года уча-
стие в капремонте станет обязательным для всех собственников жилья.

«Самарская газета» запускает новую рубрику - «Азбука капремонта»: 
ведь знания - оружие просвещенного и ответственного собственника.  
В каждом номере, кроме субботних, мы будем рассказывать о тонкостях 
нового закона и о порядке его реализации. Все выпуски рубрики оформле-
ны так, чтобы их можно было вырезать и сохранить. 

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их по телефону редакции: 
979-75-84. С помощью экспертов - специалистов министерства энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, городского 
департамента ЖКХ, Ресурсного центра поддержки развития местного са-
моуправления и представителей ТОСов, ТСЖ и управляющих компаний - 
мы готовы ответить на них и помочь вам решить те или иные вопросы. 

Во-первых, это лестничные площадки и лестницы, лифты, кори-
доры, технические этажи, чердаки и подвалы с инженерными комму-
никациями.

Во-вторых - нежилые помещения, в которых расположены раз-
личные организации для досуга людей, культурного развития, дет-
ского творчества, занятий спортом и прочее.

В-третьих, к общему имуществу относятся крыши, ограждающие 
конструкции дома и различное оборудование (механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и др.).

Чтобы не оставить ни один дом без внимания, в Самарской об-
ласти была принята соответствующая региональная программа 
капремонта. Она рассчитана на 30 лет. Сейчас уже составлен пред-
варительный и нуждающийся в уточнении перечень всех многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Самарской области (за 
исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. 
- Прим. авт.). Он опубликован в официальных источниках, но еще 
будет обсуждаться и корректироваться. Прописаны в программе и пе-
речень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества и 
плановый год проведения ремонта. Плюс план предоставления госу-
дарственной и муниципальной поддержки на капремонт из бюджетов 
области и города. Конкретизирован порядок разработки и утвержде-
ния краткосрочных (до трех лет) государственных и муниципальных 
планов реализации региональной программы. 

апитальный ремонт - это работы, 
которые призваны улучшить 
эксплуатационные 
характеристики дома, 

установленные требования 
безопасности и санитарии 

касается общего имущества. 

моуправления и представителей ТОСов, ТСЖ и управляющих компаний - 
мы готовы ответить на них и помочь вам решить те или иные вопросы. 

До сих пор владельцы приватизированных квартир могли сами решать, 

АзбуКА КАпремонтА

мы готовы ответить на них и помочь вам решить те или иные вопросы. 

Масштаб 1:10 000

05.11.13            PД-1150



5

четверг     7 ноября  2013 года      №205 (5226)

ф
о

то
 а

в
то

ра
е

л
е

н
а

 п
о

л
з

и
ко

в
а

культура

«Первопроходцем» 
осенних «Ночей в 

музее» остается художе-
ственный музей. Наверня-
ка многие еще помнят про-
шлогодний «Апокалипсис 
Пурыгина». 

На этот раз мрачных 
красок было гораздо мень-
ше. Фойе второго этажа 
«оккупировали» мело-
маны - здесь играл джаз-
квартет Виктора Герав-
кера и Игоря Яковенко. 
Виртуозные импровиза-
ции музыкантов публика 
принимала восторженно: 
поклонников джаза в Са-
маре, как известно, не-
мало.

В Мраморном зале 
юные артисты театраль-
ной студии «Фонарь» при 
Самарской государствен-
ной областной академии 
Наяновой разыграли ми-

Осенний вечер  
в ДОме актера

Вчера в Доме актера прошел 
творческий вечер «Осенний ро-
манс», приуроченный к 40-летию 
служения солиста оркестра Ген-
надия Черкасова Самарскому те-
атру оперы и балета. В программе 
прозвучали известные произведе-
ния классической и современной 
музыки. 

В тот же день открылась вы-
ставка «Самарская осень» из-
вестного самарского художника 
Александра Тумпурова. Главное 
направление его творчества - пей-
заж, в котором художник продол-
жает традиции русской пейзажной 
школы. Работы Александра Тум-
пурова хранятся в частных коллек-
циях и галереях России, Франции, 
Португалии, Китая, США.

мы завершаем квн
22 ноября в КРЦ «Звезда» 

состоится финальная игра Са-
марской городской лиги КВН. 
В ней примут участие команды 
«Жигуляр» (СамГТУ), «Майя-
ми» (СГЭУ), «Мэри Джейн» (СФ 
МГПУ), «Факультет» (СамГУ), 
«Центр» (Ресурсный центр соци-
альной сферы). Мероприятие про-
ходит при поддержке администра-
ции Самары.

маэстрО гергиев 
приглашает

4 и 5 декабря в Самаре пройдет 
ежегодный Музыкальный фести-
валь «Мстиславу Ростроповичу», 
организованный по инициативе 
художественного руководителя 
- директора Мариинского театра 
Валерия Гергиева. Концепция 
фестиваля отражает творческие 
принципы Мстислава Ростро-
повича, который щедро делился 
своим талантом с провинциаль-
ными слушателями. Мероприя-
тия фестиваля на несколько дней 
превращают Самару в музыкаль-
ную столицу мира. Здесь шедевры 
русской и зарубежной классики 
- симфонии Чайковского, Мале-
ра, Шостаковича. В программе и 
последние сочинения отечествен-
ных композиторов, которых мож-
но назвать классиками XXI века: 
Концерт для скрипки с оркестром 
Софьи Губайдулиной, опера Ро-
диона Щедрина «Лолита». 

В концертах примет участие 
симфонический оркестр Мариин-
ского театра под управлением Ва-
лерия Гергиева.

награДа  
«сказОчнОгО мира»

С 1 по 5 ноября прошел Мо-
сковский открытый фестиваль 
спектаклей малых форм для де-
тей «Сказочный мир». В нем уча-
ствовали 13 театров России и за-
рубежья, в том числе Самарский 
муниципальный театр «Самарская 
площадь», который представил 
спектакль «Я собака». Директор 
театра Наталья Носова получи-
ла приз за лучшую женскую роль.  
А автор книги «Я собака», по кото-
рой поставлен спектакль, Михаил 
Самарский получил специальный 
приз жюри за текст к спектаклю.

Маргарита Шилова болез-
ненно поморщилась, услы-

шав в свой адрес от ведущего ве-
чера Сергея Макарова: «Великая 
русская актриса». А ведь было 
время, когда маленькая Марга-
рита мечтала о том, чтобы стать 
знаменитой актрисой кино. Или 
эстрадной певицей. Не так важно. 
Главное - знаменитой.

В купеческом провинциаль-
ном Ельце, который гордится тем, 
что на год старше Москвы, собы-
тием было, если раз в час где-то 
вдалеке проедет автомобиль. Де-
вочкой Маргарита представля-
ла, как из этой машины выйдет 
Вячеслав Тихонов (а кто же еще, 
ведь только что прошла премьера 
«Семнадцати мгновений весны»), 
проезжая по стране для подбора 
артисток (откуда ей было знать, 
что актеры не занимаются кастин-
гом), и возьмет ее за руку со сло-
вами: «Вот такую девочку, как ты, 
я и искал для фильма!»

Став постарше, Маргарита 
Шилова планировала поступать 
во ВГИК, на курс - ни много ни 

мало - Герасимова. Но мама сказа-
ла, что дочь будет учиться рядом, 
под присмотром родных - так бу-
дущая артистка «СамАрта» оказа-
лась в Воронежском институте ис-
кусств. Диплом там выдавали по 
специальности «Артистка театра и 
кино». «Вот это «…и кино» и яви-
лось основополагающим в выборе 
вуза», - призналась Шилова.

Училась она у куйбышевских 
артистов Ванды Оттович и Всево-
лода Турчина. А после по распре-
делению попала в Куйбышевский 
ТЮЗ, с 1991 года ставший театром 
«СамАрт». Здесь получила звание 
«Заслуженная артистка России». 
И любовное прозвище от коллег - 
«королева Марго».

В конце 90-х произошло со-
бытие, изменившее судьбы театра, 
- его руководителем стал режиссер 
Рижского ТЮЗа Адольф Шапи-
ро. Первым его спектаклем здесь 
стал «Бумбараш» (1996). Одну из 
главных женских ролей - Софью - 
в нем исполнила Шилова. «Было 
страшно. Это все равно как если 
бы бог зашел в зал и начал репе-

Музей

за кулисаМи

В минувшее воскресенье в Самаре 
всероссийская акция «Ночь искусств» 
проходила в художественном музее и в Музее 
модерна. Они работали до десяти вечера. 
В программах были заявлены тематические 
лекции, экскурсии, разнообразная музыка, 
спектакль, творческие мастерские. Словом, 
много всего познавательного  
и развлекательного. 

Недремлющие музы
«Ночь искусств» накрыла город
Ксения Головина

 

аудиенция королевы марго
В театре «СамАрт» прошла творческая встреча  
актрисы Маргариты Шиловой
Маргарита ПРаСКовЬина

тировать. Трудно репетировать с 
богом…», - рассказала актриса.

В 2004 году наконец сбылась 
ее детская мечта - она встала 
перед кинокамерой. Маргарита 
Шилова вспомнила съемки с Ан-
дреем Паниным в сериале «Жу-
ров»: «На мой взгляд, он был не-
дооценен как трагический артист. 
Он был отличным партнером - не 
ушел из кадра, когда его съемки 
закончились, развел всю сцену - 
подсказал, куда мне посмотреть, 
куда отойти».

Несмотря на замечание, сде-
ланное бабушкой Маргариты Ни-
колаевны по поводу профессии 
актрисы - «чать не вагоны гру-
зишь, вышла да играй!», артистка 
призналась, что отдыхает как все 
голливудские звезды - спит.

На встрече Шилова ответила 
на вопросы гостей вечера. При-
зналась, что безуспешно гипно-
тизировала режиссера Римаса 
Туминаса (художественный ру-
ководитель театра им. Вахтан-
гова - Прим. авт.), пытаясь на 
расстоянии внушить ему мысль: 

«Посмотри на меня, я то, что тебе 
надо!» Поделилась несбывшейся 
мечтой - сыграть Нину Заречную 
в «Чайке». Рассказала о еще од-
ном очень важном для себя спек-
такле - «Привет, Рэй!» Анатолия 
Праудина. И, конечно, раздала 
автографы всем желающим.

Этот вечер из серии «Авто-
граф» стал в театре «СамАрт» 
вторым. Первым с поклонника-
ми встретился Игорь Данюшин. 
Следующей хозяйкой творческого 
вечера, который пройдет 22 ноя-
бря, станет Ольга Агапова.

ни-спектакль «Пьеро, или 
Что таит в себе ночь» в по-
становке Галины Береж-
ных. В его основу легла 
одноименная философская 
сказка французского писа-
теля и философа Мишеля 
Турнье. Главные герои 
- Пьеро, Коломбина и Ар-
лекин - пытаются понять, 
что значит для них счастье 

и любовь. Спектакль был 
признан лауреатом От-
крытого конкурса детских 
театральных коллективов 
«Малая Сцена» (Санкт-
Петербург, 2013) и XVIII 
международного фести-
валя «Земля. Театр. Дети» 
(Евпатория, 2013). 

Здесь же, в Мраморном 
зале, для всех желающих 

проводились экскурсии по 
выставке «Символы места. 
Опыт локальной художе-
ственной психогеогра-
фии». Кроме того, работа-
ла постоянная экспозиция. 
В лектории на первом 
этаже самарский модный 
ресторан предлагал кофе и 
десерты.

Музей модерна решил 

в «Ночь искусств» занять-
ся просвещением, открыв 
для посетителей «вечер-
нюю школу модерна». 
«Ученикам» предлагали 
совершить виртуальную 
экскурсию по самым из-
вестным особнякам стиля 
модерн, послушать лекцию 
о стиле ар-нуво, посмо-
треть фильм о московском 
модерне. Холл кинозала, 
ставший привычным ме-
стом для практических 
занятий, как всегда, не пу-
стовал. Под руководством 
художниц Екатерины 
Романовой и Натальи 
Суботиной желающие ле-
пили из глины элементы 
эстетики модерна, а также 
рисовали гуашью в технике 
«интуитивной живописи». 
А во дворе усадьбы Курли-
ной внимание посетителей 
привлекла видеоинстал-
ляция Тимура Ли. Вечер-
ние «уроки» завершились 
музыкальной паузой - вы-
ступлением группы Frankly 
Speakers.    

Обзор
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Алена СЕМЕНОВА
 

На днях в Самаре прошел круг-
лый стол, посвященный во-

просу индивидуальных и обще-
домовых приборов учета. «СГ» 
попыталась разобраться, кому вы-
годно уже сейчас «встать на счет-
чик», а кому лучше повременить. 

Не ставишь счетчик - 
Не умеешь считать  
Заместитель министра энерге-

тики и ЖКХ Самарской области 
Сергей Ульянкин сообщил, что 
в домах губернии не слишком ак-
тивно устанавливают общедомо-
вые и индивидуальные приборы 
учета. По статистике, примерно 
половина населения не заинтере-
сована в том, чтобы ставить счет-
чики. По мнению Ульянкина, жи-
тели либо не умеют считать, что 
очень сомнительно, либо просто 
не хотят этого делать. Заммини-
стра утверждает: отсутствие при-
боров учета выдает готовность 
людей платить за те ресурсы, ко-
торые они не потребляют. 

- Прибор учета дает любому 
человеку возможность экономить 
заработанные средства, - пояс-
нил Ульянкин. - Он отслежива-
ет потребление электроэнергии, 
воды или газа, и житель платит за 
фактически потребленное, а не в 
среднем. Приборы учета нужны, 
чтобы платить меньше. 

Но для этого, по словам Ульян-
кина, жителям нужно самим про-
являть инициативу, в том числе и в 
приобретении приборов учета. Это 
не такое дорогое удовольствие, к 
тому же они быстро окупятся. 

Например, стоимость счетчика 
на воду и сопутствующих работ по 
его установке составит около 3000 

рублей. Установить счетчик на газ 
дороже, около 10000 рублей - из-
за особенностей производства ра-
бот. 

- Простые математические 
расчеты доказывают: ставить 
счетчики выгодно, особенно когда 
ваше потребление ресурсов ока-
зывается ниже нормы, - автори-
тетно заявил Сергей Ульянкин. 

Но сегодня многие граждане 
не знают, как взяться за установку, 
а все остальные опасаются пере-
плат. По словам замминистра, все 
очень просто: поставил прибор 
учета - можешь экономить, не по-
ставил - экономии не получится, 
тарифы и коэффициенты будут 
расти. 

время - деНьги
В какие сроки самарцы долж-

ны обзавестись приборами учета? 
Как пояснил заместитель дирек-
тора государственного бюджет-
ного учреждения «Региональное 
агентство по энергосбережению и 
повышению энергетической эф-
фективности» Валерий Бобров, 
это определено федеральным за-
коном об энергосбережении и по-
вышении энергоэффективности.  
В настоящее время требования за-
кона такие: приборы учета по воде 
и теплу нужно было установить 
до 1 июля 2012 года. Счетчики на 
природный газ надо поставить до 
1 января 2015 года. 

Кодекс об административных 
правонарушениях устанавливает 
ответственность должностных и 
юридических лиц за невыполне-
ние требований закона. Но для 
граждан - владельцев жилых по-
мещений санкций не предусмо-
трено, если не считать экономиче-
ских механизмов. 

иНформация плюс 
мотивация 

Чтобы горожане не боялись 
счетчиков, по мнению Боброва, 
требуется хорошая информаци-
онная кампания. Нужно усилить 
работу на уровне обслуживающих 
и ресурсоснабжающих организа-
ций. 

- Поставщики в основном про-
игнорировали требования закона 
о том, что каждый потребитель 
должен был получить предложе-
ния по установке приборов учета, 
- заметил Бобров. - Практика по-
казывает, что они редко доходи-
ли до адресатов. Нечто подобное 
было напечатано на обороте кви-
танций по оплате мелким шриф-
том, и ничего удивительного, что 
это не возымело большого эф-
фекта. Нужно добиться, чтобы, 
обратившись в обслуживающую 
организацию, каждый человек 
получал информацию о приборах 
учета и понимал, что нужно де-
лать. Причем условия установки 
должны быть удобными. 

В этом направлении сейчас 
работает городской департамент 
ЖКХ. Прошли встречи и сове-
щания с ресурсоснабжающими 
организациями, которые должны 
обеспечить установку счетчиков. 
Заключен ряд соглашений. «СУ-
ТЭК» и «ВТГК», к примеру, уже 
приступили к установке приборов 
учета на домах. «Самарские ком-
мунальные системы» также на-
чали устанавливать счетчики по 
холодному водоснабжению.

кому выгодНо? 
Руководитель Центра под-

держки развития местного само-
управления Виктор Часовских 
предлагает оценить проблему 

Устанавливать нельзя ждать 

Предъявите документы!

экономия

Прокуратура разъясняет

«СГ» выясняла, надо ли спешить с приобретением приборов учета  

- Что делать, если председа-
тель отказывается показать дого-
воры с банком, паспортным сто-
лом, фирмой, поддерживающей 
сайт ТСЖ? Как заставить показать 
эти документы?

Анатолий Высокий, 
Кировский район.

Ответ: 
- Председатель ТСЖ нарушает 

требования жилищного законода-
тельства в части обязанности раскры-
тия информации о деятельности ТСЖ. 
За помощью необходимо обратиться 
в соответствующие органы государ-
ственной власти. Согласно п. 10 ст. 
161 Жилищного кодекса РФ контроль 
за соблюдением стандарта раскрытия 
информации товариществом, коопе-
ративом, управляющей организацией 
осуществляется уполномоченными 

органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. На 
территории Самарской области к та-
ким органам относится Государствен-
ная жилищная инспекция Самарской 
области (Самара, ул. Красноармей-
ская, 1 тел. 200-02-56).

Эксперт рубрики - старший 
помощник прокурора Самарской 

области по правовому 
обеспечению А.С. Русских

Уважаемые читатели, если у вас 
возникают вопросы, связанные 
с работой сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства, присы-
лайте их в редакцию на элек-

тронный адрес info@sgpress.ru с 
пометкой «ЖКХ». На них ответят 

эксперты нашей рубрики.

Уважаемые читатели, если у вас 
возникают вопросы, связанные 

с работой сферы жилищно-
коммунального хозяйства, 
присылайте их в редакцию  

на электронный адрес  
info@sgpress.ru с пометкой 

«ЖКХ». На них ответят эксперты 
нашей рубрики.

установки счетчиков с разных сто-
рон. 

- Кому выгодна установка 
приборов учета? - рассуждает он. 
- Ресурсоснабжающим организа-
циям - нет. Когда ставятся обще-
домовые приборы на дом, люди 
начинают меньше платить. Им 
прибыльнее, когда расчеты ве-
дутся балансовым способом или 
по трубе. Жители же выигры-
вают. Но давайте возьмем раз-
ные ситуации. Например, летом 
горячая вода идет пониженной 
температуры. Люди оплачивают 
холодную как горячую, и это ми-
нус, расходуются большие объ-
емы воды. 

Нигде не оговорен и сам поря-
док установки приборов. Было по-
становление главы города, где чет-
ко все прописали, но прокуратура 
его забраковала, сказав, что это 
не компетенция администрации. 
Большая проблема и введение в 
эксплуатацию индивидуальных 
приборов учета, опломбировка и 
прочее. 

- Раньше УК брали за это день-
ги, по 500-800 рублей и более, - 

пояснил Часовских. - Но это неза-
конно: ни за опломбировку, ни за 
выдачу техусловий плату взимать 
нельзя. 

А самое главное, установка 
приборов учета в квартире на 
гнилые трубы нецелесообразна. 
При протечках получается со-
всем другой эффект. Так что соб-
ственникам придется вложиться 
во внутренние трубопроводы. То 
же самое касается и общедомовых 
приборов - потребуется привести 
в порядок инженерные сети. 

- Если мы дом приведем в по-
рядок, а потом приборы поставим 
- потерь не будет, - уверен Часов-
ских. - Сам по себе прибор учета 
не дает экономии, он только фик-
сирует потребление. 

С января будущего года 
плату за воду и электроэнер-
гию для граждан без счетчиков 
предлагалось поднять на 10%,  
с 1 июля 2014 - на 20% и далее по 
возрастающей каждые полгода. 
С 2016 года переплата для «не-
дисциплинированных» жильцов 
при таком раскладе должна со-
ставить 60%.
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Анна ПрохоровА

«Кому?» и «За что?» - эти во-
просы все чаще возникают 

у жителей многоквартирных до-
мов при получении очередных 
квитанций на оплату коммуналь-
ных услуг. И вовсе не потому, что 
управляющие компании или ТСЖ 
все сплошь работают плохо. Ви-
димо, наступил момент, когда ко-
личество информации о деятель-
ности предприятий сферы ЖКХ 
перешло-таки в качество. Равно-
душных и неграмотных собствен-
ников и квартиросъемщиков ста-
новится все меньше.

Народ активно интересуется 
законодательством и отстаивает 
свои жилищные права. Нередко 
помощником в этих вопросах ста-
новится Государственная жилищ-
ная инспекция (ГЖИ). Именно 
в связи с этим следует знать, что 
с лета этого года ГЖИ наделена 
рядом новых полномочий. Со-
ответствующее Постановление 
Правительства РФ №493 «О го-
сударственном жилищном надзо-
ре» было принято 11 июня 2013 
года. Об этом на недавней пресс-
конференции рассказал руково-
дитель ГЖИ Самарской области 
Андрей Абриталин.

Во-первых, согласно докумен-
ту, теперь ГЖИ имеет полномочия 
по проверке начисления и условий 
договора, касающихся не только 
коммунальных платежей, а еще 
содержания и текущего ремонта 
домов. «Раньше это было преро-
гативой общего собрания, но если 
собственники не собирались (а 
так бывает нередко), все важные 
решения принимала управляющая 
компания. Чтобы привести ситу-
ацию в соответствие с законом, 
надзор за порядком и условиями 
заключения договоров управле-
ния многоквартирными домами 
полностью возложен на ГЖИ», - 
говорит Андрей Абриталин.

Во-вторых, Госжилинспекция 
получила полномочия осущест-
влять надзор за созданием и дея-
тельностью не только ТСЖ, но и 
любого ЖСК или иного специали-
зированного потребительского ко-
оператива с соблюдениями прав и 
обязанностей его членов.

Третье полномочие - надзор 
за формированием фондов капи-
тального ремонта. В принципе, 
жители могут отчислять средства 
на капремонт по-разному: через 
регионального оператора, через 
специализированный счет, через 
счет ТСЖ. Если жильцы не опре-
делились с выбором, то с момен-
та запуска работы регионального 
оператора платить автоматически 
нужно будет через него. Надзор за 
деятельностью предприятия и воз-
ложен на ГЖИ. 

Еще одна новая сфера ответ-
ственности ГЖИ - надзор за опре-
делением состава и содержания 
использования общего имущества. 
Этот пункт постановления касается 
ситуаций, когда общее имущество 
используется без ведома жильцов. 
Например, если в подвале дома от-
крыли бильярдную, если на крыше 
здания построили бассейн, а жи-
телей об этом даже не спросили, 
- нужно обращаться в ГЖИ. Над-
зор за порядком формирования 
советов многоквартирных домов 
тоже является составной частью 
деятельности ведомства.

ЖКХ: ЖиВи КаК Хозяин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
г.о. САМАРА,  

ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ
Телефон  

«горячей линии»  
по оплате ЖКУ

266-56-20 

Приемная Государственной жилищной 
инспекции Самарской области

443010, г. Самара,  
ул. Красноармейская, 1, 4 этаж  
(бизнес-центр «Волга Плаза»)
8 (846) 200-02-56, 207-06-78

info@gzhi-samara.ru
Время работы: пн.-пт. 8.30-17.30

К рассмотрению принимаются только 
письменные обращения граждан

е
к

ат
е

р
и

н
а

 е
л

и
з

а
р

о
в

а

В чем поможет 
жилинспекция

Всё на нашей совести

Не до лампочки!

Пункты приема энергосберегающих 
ламп в Самаре

Законодательство

Жильцы многоквартирных домов 
получили в лице ГЖИ поддержку  
по ряду новых вопросов

Что показал опрос

Что делать с отслужившими свой срок устройствами
Первого января 2011 года в России старто-

вала программа перехода к использованию 
энергосберегающих ламп. В России уже запре-
щен оборот ламп накаливания мощностью 100 
и 75 ватт. Их с успехом заменяют энергосбе-
регающие мощностью 20 и 15 ватт. Экономия 
электроэнергии налицо. Жить бы да радоваться, 
если бы не одно но. Энергосберегающие лампы 
содержат ртуть. Например, согласно техниче-
ским документам, в лампе дневного света типа 
ЛБ-80 содержится от 20 до 80 мг ртути. Пример-
но столько же ее в компактных энергосберегаю-
щих лампочках, которые сейчас есть во многих 
квартирах. За почти три года работы програм-
мы первые вкрученные лампочки могли и пере-
гореть, а выбросить их просто в мусорные кон-
тейнеры нельзя - именно из-за ртути.

Татьяна МАрЧЕНКо

Энергосберегающими лампами 
обзавелись сейчас многие. И 

в этом нет ничего удивительного: 
кто же не хочет облегчить бремя 
расходов на электроэнергию? По-
купаешь лампочку на 20 ватт, а 
светит-то она на все сто! Порадо-
ваться бы за всех, да не получается. 
Лампочки содержат токсичное ве-
щество высокого класса опасности 
- ртуть. И разбрасывать их где по-
пало нельзя. Куда же народ их де-
вает после того, как они перегорят?

- Как это куда? - удивленно пе-
респрашивает меня молодая жен-
щина, - на помойку, конечно. 

Говорю, что для энергосбере-
гающих нужна особая утилизация. 
Но моя собеседница несгибаема: 
ничего не случится!

Бабушка Аня мне разъясняет, 
что в их доме есть мусопровод. И 
ходить далеко не надо…

Не радостнее становится и от 
бесед с другими: все на помойку. 
Ничего не случится. Или авось 
пронесет. Проблески небольшие. 

Вера Прокопенко в некоторой 
растерянности:

- У меня пока только одна лам-
почка перегорела. Бросила ее в 
ведро с мусором. Но если все так 
серьезно, буду относить их в спе-
циальный контейнер.

От Владимира Николаева 
вреда меньше по другой причине. 
Он лампы не выбрасывает, а ре-
монтирует. Из двух перегоревших 
собирает одну. Лампа состоит из 
двух частей - колбы и электронно-
го блока. А работать перестает, как 
правило, из-за дефекта одной из 
этих частей. Поэтому, не мудрствуя 
лукаво, он их переставляет.

А порадовал единственный от-
вет. Веры Головиной, сотрудника 
отдела окружающей среды Самара-
транс ЦЭС (Центра экспертизы и 
сертификации):

- Выбрасывать такие лампы ни 
в коем случае нельзя! Нужна специ-
альная утилизация. И если на пред-
приятиях ртутьсодержащие отходы 
взяты на контроль, то с населением, 
к сожалению, что-то не получает- 
ся. А ведь всё на совести людей. 

Сбор, утилизацию, обезврежи-
вание и захоронение промыш-

ленных и бытовых отходов, пере-
работку люминесцентных ламп и 
других ртутьсодержащих прибо-
ров, демеркуризационные работы 
осуществляет ГУП «Экология» 
(http://www.ecolgp.ru).

Принимает она и энергосбере-
гающие лампы как у организаций, 
так и у частных лиц. Правда, толь-
ко за плату. Но у жителей города 
есть возможность сдать лампы 
бесплатно. Для этого установлены 
специальные контейнеры. Вот их 
адреса: 

• ТЦ «Орион», Новокуйбы-
шевское шоссе,10; 

• ТЦ «СтройДом», ул. Круп-
ской, 1д; 

• Губернский рынок, ул. Аги-
балова,19; 

• Торговый дом «Самара- 
Электро», ул. Братьев Коростеле-
вых, 3; 

• Семейный гипермаркет 
«Магнит», ул. Партизанская, д.17;

• ООО «Светосила», ул. Гага-
рина, 122;  

• ТЦ «Энергия», ул. Стара-За-
гора,141; 

• пос. Мехзавод, рынок ООО 
«Торговые Ряды Красноглинского 
района», 5-й квартал, 5а; 

• пос. Управленческий, рынок 
ООО «Торговые Ряды Красно-

глинского района», ул. Ногина, 10; 
• пос. Красная Глинка, рынок 

ТД «Элит», 2-й квартал, 24к.3; 
• ТЦ «ВиваЛенд», пр. Кирова, 

147; 
• ТЦ «На птичке», ул. Ново-

Вокзальная, 2а.
Самое большое количество 

пунктов приема в Куйбышевском 
районе:

• ул. Калининградская,19;
• Торговый переулок, 25;
• ул. Лысвенская, 2;
• ул. Липяговская, 5;
• ул. Бакинская, 22;
• ул. Флотская, 11а;
• пер. Ново-Молодежный, 14.

80%80%

Если лампа 
разбилась, 

необходимо:

• открыть окна в квартире 
минимум на 15 минут, чтобы 
помещение проветрилось; 

• убрать осколки и части 
лампочки, воспользовавшись 
одноразовыми резиновыми 
перчатками. Не трогать лампу 
голыми руками; 

• не использовать для сбора 
осколков щетку или пылесос. 
Собирать осколки с помощью 
куска твердого картона или 
плотной бумаги и поместить 
их в герметичный пластиковый 
пакет; 

• протереть поверхность, 
на которой разбилась лампа, 
влажным бумажным полотен-
цем и поместить его в тот же 
пластиковый пакет; 

• не выбрасывать осколки 
вместе со всем остальным му-
сором. Сдать их в специали-
зированный пункт утилизации 
ртутьсодержащих ламп.

на 15-20% 
ежегодно растет число обращений 

жителей Самарской области  
в Государственную жилищную 

инспекцию. Показатель 
устраняемости нарушений  

за девять месяцев текущего года 
составил 

80%  
(около 24000 из 30145 случаев).

Срок службы 
приборов учета:
• на газ - 12 лет
• на холодную воду - 6 лет 
• на горячую - 4 года

в самарской области 
оснащенность общедомовыми 
приборами учета  
по теплу составляет 38%,  
по холодной воде - 41%,  
по горячей - 65%,  
а по электричеству - 84%. 

по индивидуальным  
приборам учета доля  
по теплу достигла 54%,  
по холодной воде - 41%,  
по горячей - 46%,  
по электричеству -73%.

ЖкХ: Живи как ХозяиН

Реклама
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7юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают  
юристы Союза юристов Самарской области  

под руководством вице-президента 
Александра Лясковского

Могут обойтись 
без меня?

Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 

задай 
вопрос 336  24  40 юристы Союза юристов Самарской области 

- Согласно ст. ст. 48, 49, 53, 67 
Гражданского процессуального 
кодекса РФ граждане вправе ве-
сти свои дела в суде лично или 
через представителей. Личное 
участие в деле гражданина не 
лишает его права иметь по этому 
делу представителя. Представи-
телями в суде могут быть дее-
способные лица, имеющие над-
лежащим образом оформленные 
полномочия на ведение дела, за 
исключением лиц, указанных 
в статье 51 настоящего кодек-
са. Лица, указанные в статье 52, 
имеют полномочия представите-
лей в силу закона. 

Полномочия представителя 
должны быть выражены в дове-
ренности, выданной и оформлен-
ной в соответствии с законом.

Доверенности, выдаваемые 
гражданами, могут быть удосто-
верены в нотариальном порядке 
либо организацией, в которой 
работает или учится доверитель, 
товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специа-
лизированным потребительским 
кооперативом, осуществляющим 
управление многоквартирным 
домом, управляющей органи-
зацией по месту жительства до-
верителя, администрацией уч-
реждения социальной защиты 
населения, в котором находится 
доверитель, а также стационар-
ного лечебного учреждения, в 
котором доверитель находится 
на излечении, командиром (на-
чальником) соответствующих 

Представитель в суде

деньги ребенка  
делить нельзя

- Вклад полностью принадлежит ребенку и не подлежит разделу, 
так как вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя 
их несовершеннолетних детей, согласно части 5 ст. 38 Семейного ко-
декса РФ считаются принадлежащими детям и не должны учитываться 
при разделе имущества, являющегося общей совместной собственно-
стью супругов.

разногласия  
с работодателем

- Недавно я был уволен из одной организации. Но спор с ра-
ботодателем о несогласии с его нормативными актами друзья 
советуют мне продолжить в суде.

В течение какого времени я должен обратиться в суд?

Леонид.

- Согласно части второй ст. 381 Трудового кодекса РФ спор между 
работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с 
ним, признается индивидуальным трудовым спором.

Индивидуальные трудовые споры в судах рассматриваются по за-
явлениям работника, работодателя или профессионального союза, за-
щищающего интересы работника, когда они не согласны с решением 
комиссии по трудовым спорам либо когда работник обращается в суд, 
минуя комиссию по трудовым спорам, а также по заявлению прокуро-
ра, если решение комиссии по трудовым спорам не соответствует тру-
довому законодательству и иным актам, содержащим нормы трудового 
права (часть первая ст. 391 ТК РФ).

Согласно части первой ст. 392 ТК РФ работник имеет право обра-
титься в суд за разрешением индивидуального трудового спора в те-
чение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного 
месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки.

ситуация

трудовой сПор

- У нас с мужем есть двенадцатилетняя дочь. Два года назад 
мы открыли на ее имя счет в банке и периодически пополняли 
его. Но, к сожалению, недавно мы с мужем оказались на грани 
развода. Не обойдется, думаю, и без раздела имущества. 

Будет ли считаться вклад дочери нашим совместно нажитым 
имуществом?

Вероника.
- Могу ли я на юриста оформить доверенность на участие в 

суде вместо себя (дело гражданское)? Как подумаю о заседании, 
сразу сердце болеть начинает. Не хочу приходить в суд.

Возможно ли это? 

Ю. К.

- Хочу, чтобы мой сын вместо военной 
службы отправился на гражданскую аль-
тернативную - санитаром в больницу или на 
другую работу. Он против любого оружия.

Подскажите, пожалуйста, кто имеет пра-
во на такую службу.

 
Роза Львовна. 

- Право на альтернативную 
гражданскую службу молодой че-
ловек имеет лишь в двух случаях.

Первый. Если он является 
представителем коренных мало-
численных народов. При этом 
должен заниматься традицион-
ными для его народа промысла-
ми, вести традиционное хозяй-
ство, то есть быть хранителем 
традиций своих предков. Необ-
ходимо подчеркнуть, что тради-
ционные виды промысла должны 
являться его основным видом де-
ятельности (в большинстве слу-
чаев - практически единственным 
источником дохода), а не вспомо-
гательным. Это определено ст. 9 
Федерального закона от 30 апре-
ля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях 
прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» 
и Единым перечнем коренных 
малочисленных народов Россий-

ской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства 
РФ от 24 марта 2000 г. № 255.

Принадлежность к указанно-
му народу необходимо подтвер-
дить. Если паспорт в этом случае 
не поможет, так как националь-
ность в нем, как правило, сейчас 
не указывается, то это можно 
сделать по прописке, которая тер-
риториально должна совпадать с 
регионом проживания данной на-
родности.

Второй. Если несение во-
енной службы противоречит 
убеждениям молодого человека. 
Например, он пацифист. Или ве-
роисповеданию. Он, к примеру, 
буддист. В этом случае нет ника-
кой необходимости предъявлять 
документы, подтверждающие 
принадлежность гражданина к 
той или иной религиозной орга-
низации, так как свои убеждения 

он может иметь независимо от 
этого.

Кроме того, нужно знать, что 
срок альтернативной службы в 
гражданских организациях почти 
в два раза превышает установлен-
ный законом срок военной служ-
бы по призыву и составляет 21 ме-
сяц. Срок альтернативной службы 
для граждан, проходящих ее в 
организациях Вооруженных сил 
Российской Федерации, немного 
меньше - 18 месяцев, но срочную 
службу он превышает в 1,5 раза.

В период действия военно-
го положения и в военное время 
функции граждан, прошедших 
гражданскую службу, сводятся к 
обслуживанию и обеспечению 
боевой деятельности Вооружен-
ных сил (ст. 21 Федерального за-
кона от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ 
«Об альтернативной граждан-
ской службе»).

альтернативная служба

воинских частей, соединения, 
учреждения, военно-учебного 
заведения, если доверенности 
выдаются военнослужащими, 
работниками части, соединения, 
учреждения, военно-учебного за-
ведения или членами их семей. 
Доверенности лиц, находящихся 
в местах лишения свободы, удо-
стоверяются начальником со-
ответствующего места лишения 
свободы.

Законные представители 
предъявляют суду документы, 
удостоверяющие их статус и пол-
номочия.

Право адвоката на выступле-
ние в суде в качестве представи-
теля удостоверяется ордером, 
выданным соответствующим ад-
вокатским образованием.

Полномочия представителя 
могут быть определены также в 
устном заявлении, занесенном в 
протокол судебного заседания, 
или письменном заявлении дове-
рителя в суде.

Стороны вправе просить суд 
о рассмотрении дела в их отсут-
ствие и направлении им копий 
решения суда. 

Таким образом, вы вправе 
уполномочить своего представи-
теля указанными выше способа-
ми и направить в суд ходатайство 
о рассмотрении вашего дела без 
вашего там присутствия.

не хочет брать  
в руки оружие

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2013 № 1343

О внесении изменения в постановление Администрации городского  
округа Самара от 08.12.2011 № 1740 «Об оплате труда работников 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детско-юношеского центра «Городской спортивно-

оздоровительный центр «Олимп» городского округа Самара»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского 
округа Самара от 08.12.2011 № 1740 «Об оплате труда работников муниципаль-
ного автономного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей детско-юношеского центра «Городской спортивно-оздоровительный 
центр «Олимп» городского округа Самара» изменение, дополнив пункт 2.1 аб-
зацами следующего содержания:

«Фонд оплаты труда педагогических работников учреждения состоит из:
базовой части - 72 % (должностной оклад, компенсационные выплаты);
стимулирующих выплат - 28 %.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 сентября 2013 г.

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

Глава городского округа
Д.И.Азаров

официальное оПубликование

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

Для читателей «Самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в Союзе юристов Самарской области.  

Очередная встреча с юристами пройдет 16 ноября  
с 10 до 14 часов по адресу: пр. Масленникова, 35.
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обо всём

ни рожденияД
7 ноября

Александров Алексей Владимирович, директор завода ООО «ПепсиКо 
Холдингс»;

Камбарова Наталья Николаевна, генеральный директор ОАО «Телерадио-
компания «ТЕРРА»;

Куликова Миля Васильевна, председатель Кировского ООО Совета быв-
ших малолетних узников фашистских концлагерей «Российский союз Самар-
ского городского отделения»;

Рудаков Игорь Александрович, заместитель руководителя департамента 
- руководитель управления департамента благоустройства и экологии админи-
страции г.о.Самара. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Квадрат - вторая, куб - 
третья. 8.Табличка на магазине. 10.Шест для 
канатоходца. 11.«Борька на царстве». 14.Ви-
димый край Солнца или Луны. 18.Сквозные 
комнаты в здании. 19.Укрытие в поле от тан-
ков. 20.Часть партии в теннисе. 23.Соедине-
ние линкоров. 24.Слабое место Ахилла. 25.Ве-
роятность выигрыша. 26.«С душой, смятённою 
под властью раздвоенья, / Как жалкий ..., от 
страха чуть дыша, / Я поспешил домой; томи-
ли мозг виденья, / Нелепой тайною смущалася 
душа» (Ш. Бодлер). 30.«Зубастая» угроза вол-
ка. 31.Подставка для чугунка. 32.Звание Нахи-
мова. 33.Промысел за баранкой. 34.Геокарты 
в переплёте. 35.Кукла, рекламирующая наря-
ды. 36.Выдающая замуж посредница. 37.Со-
ловьиная песня. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Голосование за того или 
иного политика. 2.Длиннохвостый примат. 
3.Антоним разнузданности. 5.Ведущая на 
судно лесенка. 6.Тленные частицы. 7.Чудо-
вище из озера Лох-Несс. 9.Бледная поганка. 
12.Оформление интерьера. 13.Целебная тра-
ва, также известная под названием тимьян. 
14.Спидометр на судне. 15.... холодный - год 
плодородный (народная примета). 16.Способ 
договориться. 17.Контакт космических кора-
блей. 21.Богослужебная книга, название кото-
рой в переводе с греческого означает «благая 
весть». 22.Пространство, участок на земной 
поверхности. 26.Ионизованная субстанция. 
27.Из зёрен этого злака в Советском Союзе 
делали суррогат кофе. 28.Участники спортив-
ной команды. 29.Силач с небом на руках. 

кроссворд

АФИША нА четверг, 7 ноября
сПектАкЛИ

«ЗА РОДИНУ!» (спектакль-плакат)
«Витражи», 12:00

«ПАННОЧКА» (мистическая драма)
Театр драмы, 18:00

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ОБЕД»
«Самарская площадь», 18:30

конЦертЫ
«МУЗЫКА О ЛЮБВИ» («Река 
талантов» проект Санкт-
Петербургского Дома музыки)
Филармония, 18:30

«ВОЛЖСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР»
Театр оперы и балета, 18:30

ГРУППА «ГРАДУСЫ»
«Максимилианс», 20:00

кИно
«РАСПУТИН» (драма)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ТОР 2: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» (комедия)
«Пять звезд»

«МЕБИУС» (драма)
«Пять звезд»,  
«Художественный»

«ЖИЗНЬ АДЕЛЬ. ГЛАВЫ ПЕРВАЯ 
И ВТОРАЯ» (драма)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

вЫстАвкИ
«СИМВОЛЫ МЕСТА»
Художественный музей, 
10 октября - 22 ноября

«ИСКУССТВО. ВЛАСТЬ. 
ЛЮБОВЬ»
совместно с Государственным 
Русским музеем
«Виктория», 17 октября - 
24 ноября

«ПУТЕШЕСТВИЯ»
«Арт-Холл», 30 октября - 
30 ноября

За звание чемпиона молодеж-
ной лиги и последующую 

путевку в финал Самарской го-
родской лиги КВН (он пройдет 
22 ноября в «Звезде») боролись 
«Сборная СамГУ», «Медовуха», 
«Молодая Гвардия», «Сборная 
Строительного», «Кайф» (Ки-
нель), «Центр». Ведущим игры 
был актер команды «Сборная 
СамГУ» Семен Крымов, а его 
отец, первый ведущий игр Ан-
дрей Крымов, сидел в жюри. 
Вместе с ним выступления команд 
оценивали руководитель дви-
жения «Самарский КВН» Сер-
гей Ларионов, актер команды 
«СОК», чемпион Высшей лиги 
КВН Леонид Копичай, исполни-

тельный директор СГЛ КВН Дми-
трий Прошкин, актер команды 
«САМАРА» Роман Баширов. 

В «Разминке» «Сборная Сам-
ГУ» показала много интересных 
миниатюр. «Сборная Строитель-
ного» поразмышляла над тем, что 
получилось бы, если бы зритель 
мог управлять фильмами. Коман-
да «Кайф» взяла отличный старт 
- и шутили, и танцевали просто от-
лично. Но ответы команд в «Раз-
минке» не всегда были смешны-
ми, что и отразилось на оценках 
жюри. 

Видеоконкурс тоже получился 
неровным. «Кайф» устроил фе-
стиваль забавных короткометра-
жек, «Медовуха» сняла очень не-

обычный и веселый гангста-рэп о 
врачах, «Молодая Гвардия» про-
демонстрировала жизнь людей 
глазами телевизора, а «Сборная 
Строительного» показала, как 
можно развлекаться в маршрутке. 
«Центр» снял ролик о том, как жи-
вется смятым бумажкам, но полу-
чился он, скорее, интересным, чем 
смешным. 

Все самое смешное зрители 
увидели в заключительном, музы-
кальном конкурсе. К тому же ко-
манды приглашали кавээнщиков 
из других коллективов.  

По итогам всех конкурсов чем-
пионом молодежной лиги стал 
«Центр», обогнав «Медовуху» 
всего на две десятых балла. 

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кельман Дмитрием Геннадьевичем, квалификационный аттестат № 63-
11-115, почтовый адрес: 443099, г.Самара, ул. Ст. Разина/ ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, кон-
тактные телефоны: (846)310-51-10, адрес электронной почты: dmitrykelman @gmail.com, в отношении 
земельного участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский  
район, ул. Тамбовская, д. 27 выполняются кадастровые работы по образованию границ и площади зе-
мельного участка (S-572 кв.м ).

Заказчиком работ является: гр. Лобанова Л.М., почтовый адрес: г. Самара, Куйбышевский  район,   
ул. Тамбовская, д. 27, контактный телефон: 310-51-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Самара, ул. Ст. Разина / ул. Некрасовская, д.138 /15а, комн. 23 9 декабря  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 9 декабря  2013 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком дома № 27 по ул. 
Тамбовской Куйбышевского    района, 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.

Ответы на кроссворд от 6 ноября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Расписка. 9.Арапник. 10.Прополис. 11.Штанина. 
15.Декоратор. 16.Литовка. 17.Миссисипи. 22.Охрана. 23.Стереотип. 
24.Рутина. 25.Компромат. 26.Диоген. 30.Именитость. 31.Пикник. 32.Авто. 
33.Таран.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Прут. 2.Шпон. 3.Пион. 5.Абрикос. 6.Попурри. 7.Сплетни. 
8.Ассорти. 11.Шелкопряд. 12.Актёрство. 13.Извинение. 14.Адам. 18.Интро-
верт. 19.Стриптиз. 20.Сковорода. 21.Прибаутка. 27.Ирис. 28.Гонг. 29.Ника.

В «Современнике» 
прошел финал 

все смешалось 
в квне…

Ольга МОРУНОВА

Реклама
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