
Ева НЕСТЕРОВА 

Руководители районных администра-
ций будут еженедельно отчитываться о 

том, как отрабатывают обращения горожан, 
присланные на геопортал (geoportal.portal.
samadm.ru). Такое поручение дал глава Сама-
ры Дмитрий Азаров. 

На геопортале размещена карта города, 
на которой можно посмотреть, где находят-
ся те или иные учреждения разных сфер, где 
ведут строительство, ремонтируют дороги 
и тому подобное. Особенностью геопор-
тала является его интерактивность. После 
регистрации любой интернет-пользователь 
может оставить здесь информацию о без-

надзорных животных, неубранных террито-
риях, свалках и незаконных торговых точ-
ках. Удобство сервиса заключается в том, что 
на карте можно указать привязку к конкрет-
ному месту, прикрепить фотографии. После 
проверки модератор отправляет сообщения 
в департамент или район, ответственный за 
решение проблемы.

- Это станет теперь обычной практикой, 
когда при докладах глав районов мы будем 
рассматривать и те проблемы, о которых 
горожане сообщают на геопортал, - обещал 
Дмитрий Азаров. - Система создана, отра-
ботана, она удобна как для жителей, так и, я 
уверен, для чиновников. Коллеги, берем на 
вооружение.
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погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьпасмурно,

ветер Ю, 3 м/с
давление 749
влажность 67%

ясно,
ветер Ю, 3 м/с

давление 754
влажность 91%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.81 43.92 +5 +3

ИздАЕТСя  
С яНВАРя 1884 гОдА
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Без 
оснований - 
не проверяй

Контроль за деятельностью 
структур местного 
самоуправления в ПФО 
оптимизировали

Александр ЧЕРНЫХ 

Вчера в Нижнем Новгороде полпред 
Президента России в ПФО Михаил 

Бабич на окружном совещании по вопро-
сам осуществления надзорной деятельно-
сти в отношении структур местного само-
управления пообщался с регионами, в том 
числе и с Самарской областью. Полпред 
отметил: «Количество проверочных ме-
роприятий в каждом субъекте Федерации 
уменьшилось на 25-40%. Наша цель - до-
биться, чтобы каждая проверка была по-
нятна, объективна и прозрачна для всех 
участников процесса, а принятые решения 
носили воспитательную, а не карательную 
функцию. Ведь у нас были города, где про-
верки проводились по два-три раза в не-
делю на протяжении всего года».

Представители регионов рассказали, 
что некоторые муниципалитеты еще под-
вергаются необоснованным проверкам со 
стороны контролирующих органов. Но 
присутствовавший на совещании глава Са-
мары Дмитрий Азаров отметил: за год си-
туация в этой сфере кардинально поменя-
лась. На минувшей неделе он рассказал об 
опыте ПФО в ходе встречи делегатов пер-
вого Всероссийского съезда муниципаль-
ных образований с Президентом России  
Владимиром Путиным. Во многих субъ-
ектах федерации активность проверяю-
щих органов оптимизирована. К примеру, 
в Самарской области количество проверок 
снизилось примерно на треть. 

Как сообщил Михаил Бабич, встреча-
лись ситуации, когда в городах и районах 
ПФО словами об избыточном давлении 
пытались прикрыть свою неэффектив-
ность. Но в этих случаях все должностные 
лица понесли наказание.

Полпред президента особо подчер-
кнул: «Внесен и соответствующий зако-
нопроект, который будет оптимизиро-
вать контрольную деятельность в целом 
в стране». 

Дмитрий Азаров предложил, чтобы 
муниципалитеты внесли свои инициативы 
до принятия этого закона. Некоторые из 
них он обозначил. Например, требования 
к структурам МСУ должны быть реально 
исполнимыми и соразмерными с бюдже-
том муниципальных образований. Эти 
пункты Михаил Бабич поручил докумен-
тально оформить, детально обосновать и 
представить в аппарат полпредства. 

Кстати, для совершенствования взаи-
модействия всех заинтересованных сто-
рон на местах созданы постоянно действу-
ющие межведомственные комиссии.

Что сделано

технологии

Удобный ресурс
Районные администрации будут активнее 
использовать городской геопортал

О ремОнте фасадОв
- Наш город имеет богатую 
историю, к тому же 
мы готовимся принять 
у себя гостей будущего 
чемпионата мира  
по футболу-2018. Значит, 
должны приложить усилия, 
чтобы привести здания  
в надлежащий вид.

Прямая реЧь
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Решением суда приостановлена деятельность кафе, 
которое сливало в Волгу неочищенные стоки

По всем районам 
Самары зажигаются 
«особые» звездочки

у таланта  
нет границ
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александр 
мОргун, 
замглавы 
самары - глава 
администрации 
самарского района:

«Оазис»  
стал миражом.  
На 30 суток
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Ирина ШАБАЛИНА

Суд Ленинского района Са-
мары принял решение при-

остановить деятельность кафе 
«Оазис бистро» на четвертой 
очереди набережной у Ладьи. 
Это то самое заведение, которое 
печально прославилось минув-
шим летом. В конце июля было 
обнаружено, что от него прями-
ком в Волгу шли  неочищенные 
стоки.

О приостановке деятельно-
сти заведения  сроком на 30 су-
ток в своем микроблоге «Твит-
тер» сообщил руководитель 
департамента благоустройства и 
экологии Самары Иван Фила-
ретов. Решение, согласно судеб-
ному вердикту, подлежит немед-

ленному исполнению и теперь 
находится на контроле службы 
судебных приставов.

Замруководителя управле-
ния охраны окружающей среды 
департамента благоустройства 
Владимир Сагиев уточняет, 
что приостановка деятельности 
- для коммерсантов наказание 
гораздо более серьезное, нежели 
наложение штрафа в 10 - 20 тыс. 
рублей.

- После того как в конце июля 
был зафиксирован сброс стоков 
кафе в Волгу в районе пляж-
ной зоны, департамент начал 
проводить административное 
расследование, -  рассказывает 
Владимир Сагиев.  - Результаты 
мы передали в региональное ми-
нистерство лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и 
природопользования, оно на-
правило материалы дела в суд. И 
вот принято судебное решение. 
Считаем, справедливое. Кстати, 
в 2013 году это первое судебное 
решение о приостановке дея-
тельности предприятия, нару-
шившего природоохранное за-
конодательство. В прошлом году 
на 90 суток приостанавливалась 
работа силикатного завода там 
же, в районе улицы Соколова.

Вчера двери «Оазиса» для 
посетителей были закрыты. На 
дверях - объявление о том, что в 
заведении идет ремонт. Хочется 
надеяться, что кафе приступило 
к монтажу своих инженерных 
систем, чтобы они сливали не-
очищенные стоки не в ливневую 
канализацию, как это было ле-
том, а в городской канализаци-
онный коллектор. Решать этот 
вопрос в любом случае придет-
ся, если коммерсанты желают 
оставаться на рынке услуг. По-
скольку, как пояснили в депар-
таменте благоустройства, эти 30 
суток даны заведению для того, 
чтобы устранить нарушения. 
Если «Оазис» не пойдет по пути 
цивилизации - останется лишь 
миражом, а не заведением, при-
носящим прибыль.   

события

SgpreSS.ru сообщает

асфальт на пробу
Самарские общественники 

продолжают вместе с профес-
сионалами отслеживать каче-
ство ремонта самарских дорог. 

Вчера вслед за  испытательной 
лабораторией МБУ «Дорожное 
хозяйство» они проехали по 13 
адресам. Например, во дворе на 
ул. Ставропольской, 173 некаче-
ственная работа подрядчика была 
обнаружена сразу: вместо 4 см ас-
фальт имел толщину 3 см. Такую 
работу департамент благоустрой-
ства и экологии не примет. Взятые 
в присутствии активистов пробы 
во дворе на ул. Ставропольской, 
146 нормативам соответствовали.

Вышки уступают место 
мундиалю

Завтра в 12.00 в Самаре на 
территории Радиоцентра №3 
(ул. Дальняя, 7) планируется 
начать работы по подготовке 
площадки к строительству ста-
диона к чемпионату мира по 
футболу-2018. 

Там будут демонтированы 
антенные мачты, подсобные по-
мещения и другое  оборудование.  

Замминистра едет  
на фабрику-кухню

15 ноября Самару планиру-
ет посетить замминистра куль-
туры РФ Григорий Ивлиев.

Он проведет первое заседа-
ние рабочей группы по вопро-
су сохранения памятника кон-
структивизма - Фабрики-кухни 
на ул. Ново-Садовой. «СГ» уже 
сообщала читателям, что в Мин-
культе РФ создана рабочая груп-
па по вопросу сохранения этого 
историко-культурного объекта.  
 

учимся биЗнесу
С 1 ноября  стартовал Кубок 

Самарской области по страте-
гии и управлению бизнесом. 
Прием заявок продолжается. 

Это региональный этап все-
российского образовательного 
проекта на чемпионате Global 
Management Challenge - крупней-
шем в мире первенстве по страте-
гическому менеджменту. Принять 
участие в проекте приглашаются 
как управленцы, имеющие опыт 
работы в компаниях, на государ-
ственной службе или в собствен-
ном бизнесе, так и студенты. Уча-
стие в чемпионате бесплатное. 
Регистрация открыта на сайте 
www.63.globalmanager.ru.  

олимпиада для роботоВ
14 ноября на базе СГАУ 

пройдет областной турнир мо-
бильных роботов. 

Состоятся соревнования робо-
тов, олимпиада по программиро-
ванию на языке Python и выставка 
робототехники. Гостей ждут  в на-
учном корпусе СГАУ,  открытие  в 
11.30. 

на сцене -  
самарская история

Сегодня в Самарском театре 
оперы и балета на губернском 
фестивале самодеятельного 
народного творчества «Рож-
денные в сердце России» бу-
дет представлена программа 
«Тебе, Самарская земля, мы 
посвящаем вдохновенье!».

Участвуют народные самоде-
ятельные творческие коллективы 
муниципальных Домов культуры 
Самары,  школ искусств. Начало в 
20.00.

ПерсПективы

нефтяные соглашения

Комментарии

игорь ПостниКов,
начальник отдела надзора за водными 
и земельными ресурсами управления 
Росприроднадзора по Самарской области:

- К сожалению, это не единичный случай, 
когда хозяева возведенных на побережье 
объектов сбрасывают в реку неочищенные 
стоки. Городской департамент благо-
устройства и экологии обсуждал с нами 
ситуацию по кафе «Оазис». Как видим, по-
следовали строгие меры. А началось с того, 
что о вопиющем факте в департамент 
сообщили бдительные сотрудники водной 
станции. Нам очень важна поддержка 
общественности, чтобы она сообщала в 
профильные учреждения об обнаруженных  
нарушениях водного законодательства.

сергей симаК, 
председатель центрального совета 
российской Зеленой Лиги и ее самарского 
территориального подразделения:

- Объекты, подобные «Оазису», должны  
получать серьезные предупреждения, не 
считая административных наказаний.  
А при повторном нарушении - ликвидиро-
вать без разговоров. Именно так работа-
ет система экологического контроля, на-
пример, в Германии. В России система пока 
не отработана, ее «повязал» федеральный 
закон о защите прав предпринимателей, 
согласно которому плановые проверки в 
подобных кафе могут проводиться не чаще 
раза в три года. Вот коммерсанты и идут 
на нарушения: три года будем лить стоки 
и считать прибыль, а потом потихоньку 
закроемся. Этот вопрос должен решаться 
на федеральном уровне.  

«оазис» стал миражом. на 30 суток
Решением суда приостановлена деятельность кафе, 
которое сливало в Волгу неочищенные стоки

Ева НЕСТЕРОВА

Вчера глава региона провел ра-
бочую встречу с президентом 

«Лукойла» Вагитом Алекперо-
вым. Стороны обсудили результа-
ты сотрудничества и дальнейшие 
перспективы работы в Самарской 
области одной из крупнейших рос-
сийских нефтяных компаний. Речь 
шла о возможном взаимодействии 
«Лукойла» с вузами области, пер-
спективных разработках, а также о 
развитии нефтехимического класте-
ра.

Вагит Алекперов подтвердил, 
что «Лукойл» имеет опыт работы с 
вузами и готов к подобному сотруд-
ничеству в губернии. Генеральный 
директор «РИТЭК» Николай Ни-
колаев добавил: накануне состо-
ялось совещание с руководством 
Самарского государственного тех-
нического университета. Обсужда-
лись инновационные проекты, ко-
торые можно было бы реализовать 
совместно, и был отмечен высокий 
потенциал СамГТУ в этом направ-
лении. Стороны подтвердили свои 
намерения подписанием соглаше-
ний.

На расширенном заседании с 
представителями областного каби-
нета министров, руководителями 
Самарского технического универ-
ситета, «Лукойла» и ОАО «РИТЭК» 
глава региона подчеркнул, что оче-

видны положительные результаты 
работы. Только за 2012 г. «Самара-
Нафта», принадлежащая «Лукой-
лу», обеспечила пятую часть не-
фтедобычи в губернии, и в планах 
- увеличение этого показателя. К 
тому же компания направляет сред-
ства на социально-экономическое 
развитие городов Самарской обла-
сти. Успехи «Лукойла» - позитив-
ные сигналы для всех работников 

отрасли и региона в целом, считает 
губернатор.

Николай Меркушкин и Ва-
гит Алекперов поставили подписи 
под соглашением о сотрудничестве 
на 2014-2018 гг. В нем прописано 
обязательство «Самара-Нафты» по 
увеличению объема внебюджетных 
средств, которые пойдут на развитие 
социальной инфраструктуры реги-
она и планы по росту нефтедобычи.

Николай Меркушкин подписал ряд документов  
о сотрудничестве региона с компанией «Лукойл»

Кстати
Летом, когда был обнаружен незаконный сброс сточных вод, 
глава Самары Дмитрий Азаров дал поручение немедленно от-
реагировать на этот вопиющий случай самым жестким образом. 
«Мы должны принять самые строгие меры, предусмотренные 
законом, - заявил мэр. - Ведь речь идет не только о загрязне-
нии водного объекта. Могли пострадать люди. Поэтому нару-
шителей надо наказать по-настоящему, чтобы подобные идеи 
больше не приходили в голову ни им, ни кому-либо еще».
Слив стоков в Волгу был перекрыт еще летом. Специалисты МП 
«Инженерные системы» применили техническую схему, чтобы 
в дальнейшем  незаконную врезку в «ливневку» осуществить 
было невозможно.

Кстати
Развитие нефтедобываю-
щей и нефтехимической 
промышленности региона 
идет в соответствии с 
задачами, обозначенны-
ми в послании Николая 
Меркушкина к жителям 
Самарской области и 
депутатам губернской 
Думы:
- Только создание произ-
водств с большим коли-
чеством технологических 
переделов, выпуск продук-
ции с высокой добавленной 
стоимостью позволят нам 
конкурировать с нефте-
химическими кластерами 
Татарстана, Башкирии, 
регионов Сибири. От 
срочной и глубокой модер-
низации производств на 
наших заводах нефтехимии 
(«Тольяттиазот», «Куйбы-
шевазот» и «Тольяттика-
учук») зависит удержание 
продуктовых долей, в том 
числе на мировых рынках, 
где появляются новые, 
агрессивные конкуренты из 
стран Ближнего Востока, 
Китая и Индии. Мы всемер-
но будем поддерживать 
эти предприятия, но только 
в том случае, если будет 
определенность, что за-
явленные инвестиции будут 
реализованы.  

развитие событий 
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Александра РОМАНОВА

- Александр Львович, со вре-
мени открытия МФЦ прошло бо-
лее двух лет, но до сих пор не все 
горожане четко понимают, в чем 
состоит принципиальное отли-
чие МФЦ от других организаций.

- При создании МФЦ учитыва-
лись две ключевые цели: с одной 
стороны - повышение качества и 
степени комфорта при оказании 
государственных и муниципаль-
ных услуг населению, с другой - по-
вышение эффективности работы 

органов власти различного уровня, 
устранение коррупционного фак-
тора. Стараясь максимально упро-
стить процесс получения услуг на-
шими заявителями, мы увеличили 
долю оказания услуг в режиме «од-
ного окна» до 95%. Надеемся, что 
показателя в 100% мы достигнем 
уже в ближайшие полгода.

- Сейчас МФЦ оказывает 
около двухсот услуг. Планиру-
ется ли и дальше расширять 
этот перечень?

- Сегодня мы разрабатыва-
ем очень перспективное, на мой 

взгляд, направление - комплексные 
сервисы, направленные на решение 
сразу целого ряда проблем, одно-
временно возникающих у конкрет-
ного человека. В жизни каждого 
из нас могут сложиться ситуации, 
требующие «многоходовок» - це-
почки взаимосвязанных действий. 
Допустим, гражданин решил от-
крыть собственное дело. Для этого 
ему нужно пройти несколько эта-
пов: процедуру государственной 
регистрации ИП, получить юри-
дический адрес, сдать документы 
в налоговую инспекцию, получить 

коды из Фонда соцстрахования, 
Пенсионного фонда и решить еще 
целый ряд вопросов. Для быстрого 
достижения этой цели мы предла-
гаем, подчеркну - предлагаем, зая-
вителю комплексный сервис «Соз-
дание и обслуживание субъектов 
малого бизнеса», когда работу по 
сбору и оформлению документов 
берут на себя квалифицированные 
специалисты МФЦ. С января буду-
щего года готовятся к запуску два 
таких сервиса - «Предваритель-
ная подготовка пакета документов 
для государственной регистрации 

права на недвижимость» и «Изме-
нение статуса вследствие замуже-
ства, развода, перемены имени». Я 
считаю, что новые сервисы будут 
востребованы жителями города и 
дадут толчок перспективному раз-
витию системы предоставления ус-
луг через МФЦ. Это и будет «еди-
ным окном» в мир услуг.

Решение

С 9.00 11 ноября  
до 9.00 12 ноября 
чрезвычайных ситуаций  
в административных 
границах городского округа  
и на объектах особой 
важности не возникало.

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время техники - 224 
единицы,  людей - 2634 человека.

От теплоснабжения отклю-
чено 7 зданий: 

- с 11.11  ул.  Садовая, 166; по-
рыв теплового ввода.  Работы про-
водит  ЖЭУ-З МП  «Коммуналь-
ник», ответственный - Родионова 
А.А. (333 40 31);  

- с 11.11  ул.  Фрунзе, 76, 76а; 
порыв трубы около дома.  Работы 
проводит  ЖЭУ-З ООО «Альтер-
натива», ответственный - Сутяги-
на Н.Е. (333 52 83);

- с 11.11  ул. Фрунзе, 94, 94а, 
94д,  ул. Ленинградская, 40, всего 
42 чел.; порыв трубы на входе в 
дом № 94.   Работы проводит  ООО 
«Альтернатива», ответственный - 
Калошина М.А. (333 56 72).  

От холодного водоснабже-
ния отключено 39 зданий:

- с 11.11 просп. К. Маркса, 
481, утечка на водопроводной ли-
нии  около дома № 473 на просп.  
К. Маркса. Работы проводит ООО 
«СКС». Ответственный - Шапкин 
А.В. (995 31 81);

- с 11.11 пос. Зубчаниновка, ул. 
Великолукская, дома с 27 по 40, 
утечка на водопроводной линии  
около дома № 27. Работы прово-
дит ООО « СКС». Ответственный 
- Шапкин А.В. (995 31 81); 

- с 11.11 ул. Ленинская, 185, по-
рыв ввода в дом. Работы проводит 
МП «Самараводоканал» - Тазин 
Ю.Т. (979 82 62);  

- с 10.11 ул. Г. Ратнера, 6а  
(МБДУ №379); порыв водопрово-
дной  линии. Подрядчик опреде-
ляется. Ответственный - Борщук 
А.В. (8 960 812 90 05).  

Совершено преступлений - 
42, из них раскрыто - 20, не рас-
крыто - 22.   Грабежи - 4, изнаси-
лование - 1, причинение тяжкого 
вреда здоровью - 2, кражи - 16, 
мошенничество - 5, наркотики - 3, 
прочие преступления - 11. 

Дорожно-транспортных 
происшествий  -  7, погибших нет, 
пострадали 8 человек.

подробности

дежуРный  
по гоРоду

Факт
Самарский многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг работает с 2011 
года. С момента его открытия 
по настоящее время пере-
чень предоставляемых услуг 
вырос в четыре раза (до 200 
видов), открылось отделение в 
Кировском районе, реализует-
ся комплекс дополнительных 
платных услуг. 

Закон требует
Реклама на фасадах старин-

ных зданий в историческом цен-
тре остается острой проблемой. 
По мнению главы Самары, такая 
реклама должна согласовываться 
отдельно.  

- Этот вопрос нужно решить. 
Сейчас мы должны донести до 
рекламщиков правила игры, - 
уверен Дмитрий Азаров. - У нас 
разработан порядок размещения 
рекламных конструкций, понят-
ны требования к их внешнему 
виду. Пора приступать к систем-
ной работе.

Состояние фасадов контроли-
рует городская административно-
техническая инспекция по благо-
устройству. Вся информация по 
поводу рекламы на домах, особен-
но в историческом центре, дово-
дится до руководства городского 
департамента ЖКХ. 

Городской комитет по наруж-
ной рекламе проанализировал 
общую ситуацию в сфере разме-
щения рекламных и информаци-
онных материалов на фасадах зда-
ний в Самаре. Обычные подсчеты 
привели к неутешительным выво-
дам: дома и сооружения в городе 
перенасыщены сообщениями ком-
мерческого характера настолько, 
что они нарушают архитектурный 
облик Самары. 

В 2013 году, по решению го-
родских властей, было демон-
тировано около 400 рекламных 
конструкций большого формата. 
Принимаются меры для спасе-
ния фасадов от засилья рекламы, 

чего, кстати, требует и действу-
ющее законодательство. В част-
ности, согласно вступившим в 
силу изменениям в Федеральный 
закон о рекламе в мае этого года 
органы местного самоуправления 
получили право самостоятельно 
демонтировать рекламные кон-
струкции, незаконно установлен-
ные на фасадах многоквартирных 
домов. Собственники многоквар-
тирных домов также вправе само-
стоятельно устранять нарушения, 
вызванные незаконным размеще-
нием рекламы на их фасадах. Во-
прос о размещении конструкций 
должен быть одобрен на общем 
собрании собственников поме-
щений. Глава Самары Дмитрий 
Азаров уверен, что при размеще-
нии коммерческих объявлений на 
фасадах зданий не должны стра-
дать интересы людей. Средства, 
полученные от рекламщиков, - 
еще один вклад в копилку благо-
устройства дома. 

 
самарский район 

Заглядывает в историю
Вчера замглавы города - глава 

администрации Самарского рай-
она Александр Моргун вместе 
с представителями СМИ прошел 
по улицам Ленинградской и Куй-
бышева. Здесь  по нескольким 
адресам идет обновление фасадов 
исторических зданий, причем за 
счет средств их собственников и 
арендаторов.

- Наш город имеет бога-
тую историю, к тому же мы го-
товимся принять у себя гостей 

будущего чемпионата мира по 
футболу-2018. Значит, должны 
приложить усилия, чтобы приве-
сти здания в надлежащий вид. Мы 
проводим разъяснительную рабо-
ту среди собственников и аренда-
торов таких объектов культурного 
наследия, и сейчас они уже ведут 
работу на 11 объектах, - сообщил 
Александр Моргун.

На бывшем здании про-
мышленного банка на углу улиц 
Куйбышева и Ленинградской 
установлены новые оконные и 
дверные блоки, покрашен фасад и 
отремонтирован цоколь. Все ра-
боты выполнены в соответствии 
с разрешительной документаци-
ей. «Дом Вощакина» на углу улиц 
Галактионовской и Льва Толстого 
дождался косметического ремон-
та фасада с окраской в три цвета, 
поскольку такую схему диктует 
колерный исторический паспорт 
этого здания. Реконструкцию 
«Дома с торговой лавкой мещани-
на Долгушина» 1863-1868 годов 
постройки на ул. Куйбышева, 94 
планируется завершить в декабре. 
Летом собственник начал ремонт 
исторического здания на углу 
улиц Галактионовской и Некра-
совской, обещает восстановить 
его первоначальный архитектур-
ный облик. Здесь укрепили фун-
дамент,  заменили коммуника-
ции, восстановили тепловой узел, 
полностью реконструируют кров-
лю. Проведен фасадный ремонт 
первого этажа здания на ул. Куй-
бышева, 98-100. Директор распо-
ложенного здесь магазина Гуль-

нора Харчевникова считает, что 
наш красивый город заслуживает 
красивого и бережного отноше-
ния к его ценностям:

- Мы заново оштукатурили 
стены и покрасили их в зеленый 
цвет, как это было прежде. Об-
ложили плиткой цоколь. Теперь 
дизайнеры ломают голову, как 
придать исторический облик вы-
веске нашего магазина. Все долж-
но быть красиво и правильно, ведь 
в нашем доме жил и работал писа-
тель Ярослав Гашек, автор книги о 
бравом солдате Швейке.

Как действовать социально 
ответственному бизнесу, если он 
занимает исторические здания? 
Александр Моргун подсказывает: 
в каждой из районных админи-
страций есть отделы архитектуры, 
где хранятся паспорта домов. Об-
ращайтесь, и там вам подскажут 
самый правильный сценарий ре-
монта. 

Остро встает вопрос и по неза-
конным вывескам. Есть нормы их 
размещения, да только коммер-
санты не торопятся правила вы-
полнять.

- Вот эти вывески за моей спи-
ной точно должны быть сняты, 
- показывает Александр Моргун 
на фасад здания на ул. Ленин-
градской, 28. Дом добротно от-
реставрирован, но всю красоту 
закрывают три огромные, причем 
одинаковые, вывески. Хозяин 
явно потерял чувство меры. В это 
заведение заходить не хочется, по-
тому что здесь не чтут  самарскую 
историю.

В Самаре проводится масштабная работа по очистке 
зданий от коммерческих объявлений  
Алена СЕМЕНОВА, Марина ГРИНЕВА

Оперативно, удобно, грамотно
О новых формах работы Самарского многофункционального центра 
рассказывает директор учреждения Александр Иванов

Ре
кл

ам
а

Фасад, открой личико! 

Вчера состоялось совещание в 
городском департаменте ЖКХ, 
на котором обсудили недочеты, 
обнаруженные на видовых 
улицах. Например, дома № 77 
на ул. Куйбышева и №38 на ул. 
Венцека оклеены рекламными 
объявлениями. Управляющую 
компанию «Альтернатива» 
обязали принять меры. 
Порядок должен быть наведен 
не позднее будущего вторника. 
Одновременно в Самарском 
районе ведется работа по ремонту 
исторических фасадов. 

В 2014 году  
в Самарском районе 
планируется привести 
в порядок фасады  
29 исторических 
зданий.
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Бюджет

Лариса ДЯДЯКИНА

Вчера в Самарской городской 
Думе начали рассматривать 

проект бюджета областной сто-
лицы на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов. На за-
седании комитета по развитию го-
родской инфраструктуры и ЖКХ, 
которое прошло под председа-
тельством Николая Скобеева, 
депутаты говорили о капиталь-
ном ремонте домов, продолжении 
программы «Двор, в котором мы 
живем» и выделении денег райо-
нам на благоустройство.

Как рассказал руководитель 
департамента финансов Андрей 
Прямилов, бюджет на 2014 год 
будет сложным. Из-за изменений 
в федеральном законе, связанных 
в том числе и с перераспределени-
ем налога на доходы физических 
лиц между бюджетами разных 
уровней, Самара теряет около 
2,6 млрд рублей. Но средства на 
ЖКХ и благоустройство состав-
ляют примерно треть расходов 
городского бюджета. Сохраняет 
администрация и все социальные 
обязательства, в том числе уве-
личение зарплаты бюджетникам. 
Важно отметить, что проект доку-
мента на данный момент не учи-
тывает средства из вышестоящих 
бюджетов. 

Депутаты особо интересова-
лись, сколько денег заложено на 
капремонт домов. На увеличении 
сумм по этой статье они ежегод-
но настаивают. И администрация, 
понимая важность проблемы, 
всегда идет навстречу и находит 
средства. По словам представи-
теля департамента ЖКХ, в про-
екте бюджета заложено почти 
106 млн рублей на погашение 
кредиторской задолженности по 
работам, выполненным в 2012 и 
2013 годах. Плюс к этому - 24,2 
млн на софинансирование ка-
премонта по областной про-
грамме. Планируется, что к этой 
сумме региональный оператор 

добавит еще 150 млн. И жители 
внесут свою лепту. Напомним, в  
2014-м все собственники жи-
лья будут платить обязательные 
взносы на обновление своих до-
мов. В предварительном списке 
капремонта на будущий год - 367 
зданий. 

Найти компромисс 
Депутаты предложили адми-

нистрации все-таки предусмо-
треть в бюджете деньги на капре-
монт домов в больших объемах. 
Областная программа не отрица-
ет муниципальную, уверены на-
родные избранники. 

По мнению депутата Ми-
нахмета Халиуллова, нужен 
плавный переход к работе с ре-
гиональным оператором. Как 
отметил депутат Александр Гу-
сев, областная программа толь-
ко начнет реализовываться, а от 
капремонта жилфонда за счет 
городской казны уже есть ре-
альный эффект. Депутат Иван 
Леонтьев добавил: по многим 
адресам готова проектно-смет-
ная документация на обновление 
домов, а главное - людям даны 
обещания. И проекты потеряют 
актуальность, если эти здания, по 
областной программе, попадут в 
список капремонта только через 
несколько лет. Николай Скобеев 
добавил: необходимо поддержать 
в первую очередь малоимущих 
горожан, живущих не в ново-
стройках, а в старых домах. И тог-
да можно будет призывать людей 
своевременно оплачивать взно-
сы на капремонт, убеждать, что 
дома - их собственность и нужно 
вместе приводить ее в порядок. 
Кроме того, по словам депутата 
Николая Митрянина, в област-
ную программу нельзя включить 
некоторые виды работ, например, 
ремонт розливов горячей и хо-
лодной воды в подвалах.

Председатель городской Думы 
Александр Фетисов был соли-
дарен со своими коллегами. 

- Мы понимаем, благодаря 
внедрению закона о капремонте 
домов мы сможем начать посте-
пенно улучшать состояние ЖКХ. 
Следующий год переходный, и 
мы должны принять решение в 
интересах горожан, - отметил Фе-
тисов. Он предложил сохранить 
в городском бюджете на 2014-й 
средства на капремонт в объемах 
этого года - около 525 млн. Кол-
леги поддержали спикера.   

К сожалению, дефицит бюд-
жета невозможно увеличить. Тог-
да депутаты предложили Андрею 
Прямилову найти дополнитель-
ные деньги на капремонт, сокра-
тив расходы по другим статьям. 
Николай Скобеев считает: если 
их уменьшить на несколько про-
центов, то это будет незаметно 
для отдельных отраслей. «Будем 
искать компромисс», - подыто-
жила депутат Вера Попова. 

с учетом замечаНий
Обсуждая статьи, связанные 

с благоустройством города, де-
путаты заострили внимание на 
средствах, которые выделят рай-
онным администрациям на наве-
дение порядка. По мнению главы 
Ленинского района Сергея Сем-
ченко, эти деньги нужны, они 
позволяют оперативно решать 
проблемы: убирать территории и 
пилить аварийные деревья. Ми-
нахмет Халиуллов предложил до-
бавить в перечень работ аварий-
ный ремонт внутриквартальных 
проездов. 

Депутаты высказали и свои 
идеи относительно программы 
«Двор, в котором мы живем». На 
заседании решили обсудить все 
предложения депутатов отдельно, 
на рабочей группе.

В результате комитет по раз-
витию городской инфраструкту-
ры и ЖКХ рекомендовал комите-
ту по бюджету и налогам принять 
бюджет в первом чтении на 2014 
год и плановый период 2015 и 
2016 годов с учетом замечаний. 

деНь за дНём

Важней всего 
порядок в доме

Депутаты городской Думы предлагают направить  
525 млн рублей на капитальный ремонт жилья

АЗБУКА КАПРЕМОНТА

С
пециальный счет - счет, денежная 
сумма на котором сформирова-
на из взносов на капиталь-
ный ремонт, процентов 
за ненадлежащее ис-

полнение обязанностей по выпла-
те таких взносов и процентов, на-
численных кредитной организацией 
за использование денег на спецсчете. 

Предназначен специальный счет для пере-
числения средств на проведение капитального ремонта общего имуще-
ства жилых домов. Важно, что счета могут открываться только в рос-
сийских банках, величина собственных средств (капитала) которых 
составляет не менее 20 миллиардов рублей.

Операции с деньгами фонда капитального ремонта могут осущест-
вляться банком по указанию владельца специального счета в адрес лиц, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по капремонту 
общего имущества. Однако для этого обязательно нужно представить 
следующие документы:

- протокол общего собрания собственников в многоквартирном 
доме (в нем должно быть прописано решение собрания об оказании 
услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего 
имущества);

- договор об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капре-
монту общего имущества;

- акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по до-
говору.

У собственников есть возможность перейти со счета на счет при 
необходимости. Так, через месяц, по решению общего собрания, мож-
но перейти со спецсчета на счет регионального оператора. А через 
два года, также по решению общего собрания собственников, можно  
перейти со счета регионального оператора на специальный счет.

Запомните, собственники помещений в многоквартирном доме 
вправе формировать фонд капитального ремонта только на одном спе-
циальном счете.

Отдельно остановимся на очередности включения домов в регио-
нальную программу.

В первоочередном порядке в нее включаются:
а) дома, нуждающиеся в капитальном ремонте на дату приватиза-

ции первого жилого помещения (при условии, что капремонт не был 
сделан на дату утверждения или актуализации региональной програм-
мы капитального ремонта);

б) дома, капремонт которых необходим и определен порядком, ут-
вержденным Правительством Российской Федерации.

В обычном порядке включаются дома, которые соответствуют сле-
дующим критериям:

- износ многоквартирного дома;
- срок эксплуатации дома (по году постройки);
- дата проведения последнего капитального ремонта общего иму-

щества;
- предаварийное состояние многоквартирного дома, возникшее по 

не зависящим от собственников обстоятельствам (физический износ 
общего имущества - более 70%).

М
инимальный размер взноса на капитальный ре-
монт - размер взноса, установленный правитель-
ством Самарской области в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями, утвержденными 
Министерством регионального развития Россий-

ской Федерации. Этот минимум может быть дифференцирован 
по муниципальным образованиям с учетом типа и этажности 
многоквартирного дома, стоимости проведения капитально-
го ремонта отдельных элементов строительных конструкций и 
инженерных систем многоквартирного дома, нормативных сро-
ков их эффективной эксплуатации до проведения очередного 
капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков), 
а также с учетом перечня работ и (или) услуг по капитальному 
ремонту общего имущества.

Игорь Жарков, руководитель городского департамента ЖКХ:
- Комплексного решения вопрос капитального ремонта многоквар-

тирных домов требует давно. Своими корнями эта проблема уходит 
вглубь на несколько десятилетий. На рубеже 80-90-х годов советская 
система в одночасье разрушилась, а заменил ее выборочный ремонт, не 
имеющий системного подхода. Долгие годы в стране не было отлажен-
ного механизма финансирования капитального ремонта.

На сегодняшний день ситуация изменилась. Государство вклады-
вает значительные средства в капитальный ремонт жилых домов. В 
городе Самаре за последние пять лет капитальный ремонт проводится 
в рамках областной адресной программы и в рамках выделяемых еже-
годно субсидий за счет бюджета города.

Что касается размера ежемесячной платы, то сейчас он оговарива-
ется. В проекте, который находится на согласовании в правительстве 
области, прописаны цифры пять рублей семь копеек с квадратного 
метра (для домов до пяти этажей) и пять рублей восемьдесят четыре 
копейки (для домов выше пяти этажей). Эти цифры, на мой взгляд, оп-
тимальны и не станут обременением для собственников. 

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их по телефону редакции 
979-75-84. С помощью экспертов мы готовы ответить на них и помочь 
решить те или иные вопросы.
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5справочная служба

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

накопились вопросы? 

«самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!

 - Дачу мы с мужем только собираемся при-
обрести. Присмотрели чудесный участок, да 
вот беда - прямо посередине расположен проезд 
к озеру, которым пользуются соседи. Продавец 
утверждает, что это сервитут и закрывать я 
проезд не смогу. Что это такое и возможно ли 
как-то избавиться от сервитута?

В. Добрынина.

- Понятие сервитута существует еще со времен 
Римской империи. Оно означает  ограниченное пра-

во пользования  чужой собственностью или же опре-
деленное ограничение собственника в пользовании 
принадлежащей ему вещью.

Озеро не является частной собственностью, и в 
вашем конкретном случае сервитут установлен для 
обеспечения прохода и проезда к водоему. Пере-
крыть дорогу вы не можете.

Прекратить сервитут можно только в судеб-
ном порядке при  отпадении оснований, из-за ко-
торых он был установлен, например, если озеро  
пересохнет.

такой вот сервитут

Земля

Стас КИРИЛЛОВ

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском 

рынке губернии на прошлой 
неделе, нам рассказал руково-
дитель департамента ценово-
го и тарифного регулирования 
министерства экономического 
развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области Алексей  
Софронов:

- По данным оперативного мо-
ниторинга, в период с 1 по 8 ноября 
в торговой сети региона отмечено 
повышение розничных цен на масло 
сливочное, лук репчатый, морковь. 
Стоимость риса, капусты и яблок 
изменилась незначительно и раз-
нонаправленно.

Продолжился рост розничных 
цен на яйца куриные. Необходимо 
отметить, что наибольшая часть 
реализуемой  на потребительском 
рынке области продукции завозится 
из других регионов России. В связи с 
этим основная ценовая политика на 
рынке яйца формируется за преде-
лами губернии и носит исключи-
тельно общероссийскую тенденцию.

На заседании правительствен-
ной комиссии по мониторингу и 
оперативному реагированию на 
изменение конъюнктуры продо-
вольственных рынков Минсельхозу 
России совместно с ФАС поручено 
проанализировать формирование 
отпускных и потребительских цен 
на яйца в части соблюдения анти-
монопольного законодательства 

производителями и организациями 
розничной торговли.

Отдельные региональные 
управления ФАС уже занимаются 
изучением ситуации  на предмет 
возможности ценового сговора. 
Как в оптовом звене, так и в роз-
ничной торговле.

По горючему. За девять ме-
сяцев текущего года в Самарской 
области зафиксировано снижение 
средних розничных цен на дизель-
ное топливо на 0,6% и их увеличе-
ние на бензин автомобильный на 
6,6%. Интервалы стоимости на 
АЗС составляли: на бензин марки 
АИ-80  24,0 - 28,5 руб. за литр;

АИ-92 - 27,0 - 31,0 руб.; АИ-95 
- 28,0 - 32,5 руб.; на дизельное то-
пливо - 26,5 - 32,5 руб. за литр.

яичница не простая, а золотая?
Цены За неделю

смена фамилии
 - Когда я выходила замуж, фамилию мужа не брала, но да-

вала разрешение на то, чтобы у дочери была его фамилия. Можно 
ли мне переписать дочь (ей сейчас восемь лет) на свою фамилию?

Юлия С.

- Фамилию ребенка можно изменить по взаимному согласию обоих 
родителей исходя из интересов ребенка. Осуществлять такое изменение 
органы опеки и попечительства вправе разрешить до достижения ре-
бенком возраста 14 лет.  А изменение фамилии и (или) имени ребенка, 
достигшего возраста 10 лет, может быть произведено только с его со-
гласия.

 Если же родители ребенка проживают раздельно и родитель, с ко-
торым находится ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган 
опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от инте-
ресов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Последнее не обяза-
тельно, если невозможно установить место нахождения родителя, при 
лишении его родительских прав, признании недееспособным, а также 
в случае уклонения родителя без уважительных причин от воспитания 
и содержания ребенка. Подробно об этом можно ознакомиться в статье 
58 «Право ребенка на имя, отчество и фамилию» Семейного кодекса РФ 
(в редакции Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 140-ФЗ).

Брак

налоги

Семейный кошелек

уважаемые читатели! 
справочная служба «сг» собирает ваши вопросы  

по понедельникам и четвергам, с 17.00 до 20.00.

927-15-80есть вопросы?  
позвоните нам!

компенсация не сохранится
 - Я ухаживаю за сыном-инвалидом. С января получаю допла-

ту 5500 рублей. Но денег на прожитие все равно не хватает. Не-
давно в детском клубе мне предложили по вечерам давать уроки 
музыки по договору подряда. Не лишат ли меня компенсации, если 
я заключу этот договор?

Ирина.

- Заключив договор о подряде, право на компенсацию 5500 рублей 
вы потеряете. Причина в том, что она предоставляется трудоспособно-
му, но не работающему родителю или опекуну, ухаживающему за ребен-
ком-инвалидом. Это прописано в Указе Президента РФ от 26. 02. 2013 
г. № 175.

При этом под работой (занятостью) следует понимать деятельность 
граждан, приносящую им заработок, трудовой доход. К занятым граж-
данам в числе прочих относятся те, кто выполняет работы по договорам 
гражданско-правового характера, то есть выполнение работ и оказание 
услуг. Например, договор оказания услуг по обучению. Об этом сказано 
в статье 2 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости на-
селения в РФ».

С начала работы по договору вы будете считаться работающей. По-
этому уже не сможете претендовать на компенсацию по уходу за сыном-
инвалидом.

ПенСии

перерасчет производится

вычет слушателям курсов
 -  Имеют ли право на получение налогового вычета слушате-

ли языковых курсов? Или такая льгота распространяется только 
на студентов высших учебных заведений?

Р. Минчева.

- Да. Налогоплательщик имеет право на получение социального 
вычета в сумме, уплаченной за свое обучение в образовательных уч-
реждениях. Причем независимо от того, какое образование вы полу-
чаете и где: хоть в университете, хоть на языковых курсах. Вам вернут 
до 13% от 120 тысяч рублей в год - в зависимости от вашей зарплаты 
и стоимости обучения. Об этом сказано в подпункте 2 пункта 1 статьи 
219 Налогового кодекса РФ.

Этот вычет предоставляется при наличии у образовательного уч-
реждения лицензии или иного документа, который  подтверждает 
статус учебного заведения.

Кроме того, вы должны представить документы, подтверждаю-
щие фактические расходы на обучение.

Этот вычет можно получить в течение трех лет, но декларацию 
надо будет подавать именно за те годы, когда вы оплачивали обуче-
ние. Если заплатили в этом году, вернуть деньги сможете только в 
следующем.

Производителей и торговлю проверят на предмет сговора

 - Хочу узнать: положен 
ли работающим отставникам 
перерасчет второй (граждан-
ской) пенсии в связи с поступле-
нием новых пенсионных нако-
плений на личном счете?

И. И. Ложкин.

- Согласно статье 17 Феде-
рального закона «О трудовых 
пенсиях в РФ» такой перерасчет 
производится в том же порядке 
и в те же сроки, как и для рабо-
тающих «гражданских» пенси-
онеров. Делается это ежегодно с 

1 августа без подачи заявления 
на основании сведений учета. 
Данные о размерах страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ 
ежеквартально предоставляются 
работодателями на каждого ра-
ботника.



6

среда      13 ноября 2013 года      №209 (5230)

Ирина СОЛОВЬЕВА

Департамент семьи, опеки и по-
печительства Самары уже в 

16-й раз по городской целевой про-
грамме «Мы разные - мы равные» 
проводит для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
творческий фестиваль «Мир, в ко-
тором я живу».  Для «особых» ре-
бят он стал любимым и долгождан-
ным. Впереди самых талантливых 
участников  ждет городской этап 
конкурса и неповторимый гала-
концерт. А пока юные дарования 
показывают свои способности на 
районных  этапах. «СГ» побывала 
на отборочном туре в самом боль-
шом районе города - Промышлен-
ном.

Поверь в себя,  
и чудеса возможны

В просторном актовом зале 
школы №141 собралось множество 
детей и взрослых. Участники гото-
вились, переодевались в спортзале 
прямо за сценой. Юные модельеры 
из коррекционной школы №115 
наряжались в яркие японские ко-
стюмы, сшитые своими руками. 
Исполнители брейк-данса скромно 
разминались у одной из стен. На-
чинающий декламатор вспоминал 
свою речь. Родители и педагоги по-
могали юным артистам. Но акку-
ратно, почти незаметно, чтобы не 
спугнуть особый настрой, моменты 
вдохновения.  

- Для любого человека высту-
пление - это очень волнующе и 
ответственно, а для ребят, имею-
щих какие-то ограничения, - это 
двойное, если не сказать больше, 
преодоление себя, - сходились во 
мнении родители и педагоги, - 

ведь большинство из них не часто 
бывают на людях, а тем более вы-
ступают перед публикой. И такой 
фестиваль - большая возможность 
проверить, поверить  в себя, по-
ставить цели на будущее, найти 
друзей. 

Сами ребята признавались, что 
действительно очень волнуются, 
но и испытывают большую ра-
дость, так как происходящее для 
них - особый праздник. При этих 
словах глаза детей светились, слов-
но рождественская елка, глядя на 
которую веришь в чудеса и ждешь 
лишь самого прекрасного и добро-
го…

здоровая экология - 
здоровые дети

Пока участники готовились, 
зрители  увлеченно рассматривали 
на импровизированной выставке 
работы ребят в номинации «Деко-
ративно-прикладное творчество». 

Большинство экспонатов было 
представлено воспитанниками цен-
тра «Семья». Глядя на выполнен-
ные акварелью картины «Золотая 
осень», «Подводный мир», «В пар-
ке», на аппликации Андрея Ивоч-
кина из бисера, бумаги и других 
материалов, поневоле задумаешь-
ся, насколько прекрасна природа, 
а  люди должны ее ценить и беречь.

Как пояснила социальный пе-
дагог центра «Семья» Промыш-
ленного района Ирина Тоскина, 
работы подобраны не случайно, так 
как темой фестиваля этого года яв-
ляется экология и защита окружа-
ющей среды. В числе постоянных 
и активных участников выставки 
она отметила реабилитационный 
центр «Журавушка» и пансионат 
для инвалидов №2.

По словам сотрудников этих 
учреждений, ребята у них слож-
ные, но творчеством занимаются с 
удовольствием и очень ждут уча-
стия в подобных выставках:  зара-
нее готовят поделки.  

- Если бы не было таких кон-
курсов, то и стремления у детей 
учиться новому не было бы, - от-
мечают они.

Яркий добрый щенок, вы-
полненный из мелких кусочков 
пластилина, веселые объемные 
зверушки из бумаги, волшебных 
тончайших нитей великолепное 
панно из природного материала…  
Сколько труда, терпения, души… 

- Фестиваль - это некий отчет 
детей и центров, возможность про-
явить себя, поверить в свои силы, 
увидеть,  чем живут сверстники, 
а самое главное - заинтересовать 
детей творчеством, научить адап-
тироваться в социуме, - считает 
педагог дополнительного образо-
вания РЦ «Журавушка» Наталья 
Теньтюкова. - И родители при-
общаются. У нас вот представлена 
семейная работа. Катя Беляева с 
дедушкой сделали соломенных че-
ловечков. А вообще дети сами от-
кликаются и творят свой мир.

Отрадно, что, по мнению педа-
гогов различных коррекционных 
учреждений, у их воспитанников 
внутри больше позитива и добра, 
чем всего остального. На вопрос, 
какой для вас мир вокруг, боль-
шинство ребят ответили не заду-
мываясь: «Красивый, добрый».

- Мне все вокруг очень нра-
вится, - с нежностью и улыбкой 
произнесла воспитанница школы 
№115 17-летняя Анна Холопова. 

- Особенно радуют улыбки про-
хожих, прогуливающаяся семья с 
маленьким ребенком, и нет ничего 
прекраснее, когда малыш учится 
ходить. 

А вот огорчает ее, как и многих 
других ребят, грязь, мусор, унич-
тожение природы. «Ведь мы тем 
самым губим себя и свое будущее, 
- встревоженно говорят участники 
16-го фестиваля «Мир, в котором я 
живу», - так как залог здоровья нас 
и наших детей - это здоровая эко-
логия и искренние человеческие 
отношения.

каждый чувствует 
себя артистом

Именно светом, добротой, ис-
кренностью веяло от каждого кон-
цертного номера во всех шести 
номинациях. В «инструменталь-
ном исполнительстве» очаровал 
собравшихся своей детской непо-
средственностью и задором кол-
лектив «Веселые ложечки» детско-
го сада №177. А исполненная юной 
пианисткой Ириной Пироговой 
композиция «Арабеска» настрои-
ла на романтический лад. Чтобы 
младшие сестренки и братишки 
в зале не скучали, воспитанники 
детского сада №465 показали им 
кукольный спектакль «Красная 
Шапочка». Порадовали собрав-
шихся театр мод «Золотая пчелка» 
и кукольный театр «Теремок» шко-
лы №115.

Поддержать внучку Настю 
Мельникову приехала из Кинеля 
бабушка. Да не одна, а с ансамблем 
«Сударушка», который помогал 
Насте исполнять песню «Ромашка 
белая».

Вслед за исполнителем стихот-
ворения собственного сочинения 
«Утро» Артемом Товчиннико-
вым впервые на сцену с танцем 
«Летающие лошади» вышли уче-
ники вторых классов коррекцион-
ной школы № 115, большинство из 
которых дети с аутизмом.

Ребята из хореографического 
коллектива «Колесо удачи», пере-
двигающиеся на  инвалидных ко-
лясках, почти как профессиональ-
ные танцоры исполнили японский 
танец «Павлиньи перышки». 

В этом году на фестивале по-
явилась новая номинация «Ком-
пьютерная графика», где воспитан-
ники центра «Семья» Владислав 
Сумин и Елизавета Пивоваро-
ва представили свои компьютер-
ные работы. Владислав изготовил 

сложный фотоколлаж любимой 
Самары, а Лиза - добрый и яркий 
мультик. Работы выполнены в са-
мых простых компьютерных про-
граммах.

- Мы пришли в центр «Семья» 
недавно, и нам там очень понра-
вилось, - поделилась мама Лизы 
Пивоваровой Ирина. - Там много 
возможностей для развития, само-
реализации, теплое отношение пе-
дагогов, сотрудников, и, что самое 
важное, ребенок туда бежит с удо-
вольствием. А здесь еще и возмож-
ность выступить, принять участие 
в фестивале - это большой плюс и 
стимул для ребенка.

Все ребята кроме множества 
позитивных эмоций получили 
призы и подарки от спонсоров. Не 
раскрывая тайну, кто пройдет в 
городской этап конкурса, режис-
сер фестиваля, педагог академии 
культуры и искусства, член жюри 
Виктория Шерпилова отметила, 
что такой фестиваль очень нужен, 
так как дети с особенностями мо-
гут раскрыться, найти свой талант 
и развивать его. «В городе не много 
мероприятий, где дети и взрослые 
с отклонениями в здоровье могут 
показать себя и при этом выгля-
деть достойно, - добавила она. - И 
этот фестиваль играет огромную 
роль в том, чтобы общество пра-
вильно принимало и оценивало 
таких людей».

- Мы будем готовить новые 
концертные номера и ждать следу-
ющего фестиваля, - с оптимизмом 
говорили ребята после праздника. 
- А может, еще станем лауреатами 
этого фестиваля и поплывем на те-
плоходе в Волгоград.

территория детства

У таланта нет границ
По всем районам Самары зажигаются «особые» звездочки

комментарий
АллА НечпАй, 
главный специалист департамента 
семьи, опеки и попечительства 
Самары, член жюри фестиваля 
«Мир, в котором я живу»:
- Приятно отметить, что 
фестиваль молодеет год от 
года и помогает детям с непро-
стой судьбой самоутвердиться. 
Чтсло детей, принимающих 
участие в фестивале, с каждым 
годом растет. Порадовало, 
что в прошлом году ребята 
представлялись нам в одних 
номинациях, и вдруг в этом 
году ребенок играет по-другому, 
в ином жанре. То есть  тол-
чок, что он получает на этом 
фестивале, дает ему стимул 
для роста и развития. А это ве-
ликое дело. Каждый фестиваль 
не похож на следующий. Если 
в первые годы, когда начинали, 
были в основном стихи, затем 
благодаря школе-интернату 
№17 и №117 у нас появилось 
жестовое пение, а в этом году 
каждый район представляет 
танцы, инструментальные 
номера и множество других 
жанров. А название фестиваля 
очень точно отражает судьбу и 
жизнь детей, которых мы видим 
на сцене. У каждого ребенка 
свой мир, и перед публикой он 
показывает, как проживает, 
чувствует его. И замечательно, 
что каждый себя чувствует 
артистом…
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Что решено творЧество

Татьяна МАРЧЕНКО 

Это современная книга. Ее можно 
читать и слушать. В ней есть видео-

сюжеты. Рассчитана на широкий круг 
любителей музыки и тех, кто хочет к 
ней приобщиться.  Она может стать 
учебным пособием как для детей, так и 
для взрослых.

Книгу представила автор - Галина 
Никитина, историк-музыковед, со-
председатель секции по вопросам вос-
питания и обучения граждан Обще-
ственного совета при губернской Думе, 
генеральный директор Самарской об-
щественной гуманитарно-эстетической 
академии.

- Классическая музыка обладает 
огромными возможностями, - подчер-
кивает Галина Михайловна. - Она пере-
дает все чувства. Благодаря музыке на-
чинает работать наше воображение.

Сразу чувствуется, что на презента-
ции книги собрались единомышленни-
ки.

- Известный композитор Георгий 
Струве считал, что для воспитания под-
растающих поколений должны быть 
три определяющих момента: буква, 
цифра и нота. И если какой-то из этих 
знаков отсутствует, в образовании по-
является ущербность, - замечает за-
меститель председателя комитета по 
промышленности, связи и торговле, 
член комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике губдумы Сер-
гей Иванов. - Обязательно должны 
быть уроки музыки. И хорошо, что есть 
люди, которые это понимают.

В качестве примера Иванов приво-
дит бывшего директора школы №25 
Анатолия Воронцова, который, что-
бы не опоздать с воспитанием ребенка, 
всегда советовал беременным женщи-
нам слушать музыку. 

- Я восхищен книгой, - делится 
впечатлениями художественный ру-
ководитель и главный дирижер сим-
фонического оркестра Самарской го-
сударственной филармонии Михаил 
Щербаков. - Она пропагандирует му-
зыку, а значит, и человеческое в чело-
веке. Возвращает его к истокам, душе, 
нравственности. Музыка играет в на-
шей жизни большую роль. Возьмем 
для примера песню «Вставай, страна 
огромная». Во время Великой Отече-
ственной войны с ней люди поднима-
лись в атаку и побеждали. А вспомните 
значение Седьмой симфонии Шостако-
вича, прозвучавшей тоже в годы войны!

…Последняя точка в книге не по-
ставлена.  

- Я буду пополнять ее всю свою 
жизнь, - подчеркивает Галина Никити-
на. - Моими соавторами станут и дети 
- победители конкурсов на лучшее эссе 
о музыке.

Книга будет размещена в Интернете 
в открытом доступе.

Алена СЕМЕНОВА 
   

Энергосберегающие лам-
пы выгодны самарцам по 

многим причинам. Но есть 
один минус: они содержат 
ртуть, поэтому обеспечить их 
экологичную утилизацию не 
так уж просто. Тем не менее 
люди должны иметь возмож-
ность избавиться от уже от-
служивших и не самых без-
опасных отходов, не уходя 
далеко от дома. По закону 
ответственность за организа-
цию мест накопления, сбора 

и вывоза ртутьсодержащих 
ламп в жилом фонде ложится 
на структуры, которые зани-
маются содержанием общего 
жилого имущества. В Самаре 
это управляющие компании. 
Но, как оказалось, многие из 
них игнорируют эту обязан-
ность. 

- Большинство УК пред-
почитают ориентировать на-
селение на использование 
муниципальных контейнеров, 
установленных городом на 
крупных объектах, - пояс-
нил заместитель руководите-

ля городского департамента 
благоустройства и экологии 
Андрей Христов. - Это не-
правильный подход. Требова-
ния законодательства должны 
быть выполнены.  

Поэтому Андрей Христов 
поручил УК поставить у своих 
домов специальные контей-
неры до 15 декабря. В этом 
отношении он посоветовал 
брать пример с ООО «ПЖРТ 
Куйбышевский» - эта УК ор-
ганизовала семь мест для 
сбора ртутьсодержащих ламп  
в Куйбышевском районе. 

В Самарской губернской Думе состоялась 
презентация электронной «Книги о музыке»

О букве, цифре и нотеспецконтейнеры  
для особых отходов  

До 15 декабря  
у жителей Самары 
должна появиться 
возможность 
выбросить 
использованную 
энергосберегающую 
лампочку рядом  
с домом   

общество
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.11.13 № РД-1173

О разрешении НО «Самарский областной фонд жилья и ипотеки» подготовки докумен-
тации по планировке территории в границах улиц Советской Армии, Дыбенко, Гастелло, До-

лотной в Советском районе городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации 
городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории городского округа Самара», в связи с 
обращением некоммерческой организации «Самарский областной фонд жилья и ипотеки»   
№1002 от 05.06.2013:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) в границах улиц Советской Армии, Дыбенко, Гастелло, Долотной в Со-
ветском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распо-
ряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) в границах улиц Советской Армии, Дыбенко, Гастелло, Долотной 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 на-
стоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспе-
чить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации 
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 Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара  А.А.Брусенцева.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.11.13 № РД-1177

О разрешении подготовки документации по планировке 
территории, связанной с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году 

на территории городского округа Самара,  в границах улиц Льва Толстого, Фрунзе, 
Красноармейской, Чапаевской в Ленинском районе городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 28 Устава городского округа Самара 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 
соответствии с поручением Главы городского округа Самара от 08.05.2013 № 16159:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания), связанной с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Самара,  в границах улиц Льва Толстого, Фрунзе, 
Красноармейской, Чапаевской в Ленинском районе городского округа Самара.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания), связанной с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории 
городского округа Самара,  в границах улиц Льва Толстого, Фрунзе, Красноармейской, 
Чапаевской в Ленинском 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 должна быть представлена 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 
Администрации 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 Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара  А.А.Брусенцева.

Руководитель Департамента 
С.В.Рубаков

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ситуационный  план            
                                              
                                     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  
   
 

 
 

  
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                              
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Х Е М А  
границ территории для подготовки документации по 

планировке территории, связанной с проведением Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году на территории городского округа 

Самара  в границах улиц Льва Толстого, Фрунзе, 
Красноармейской, Чапаевской в Ленинском районе 

городского округа Самара 

S = 5,74 га 
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1 

4 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Графический материал действителен только для подготовки 
распоряжения на проектирование. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к распоряжению Департамента  
строительства и архитектуры  

городского округа Самара 
 

 ___________ № ___________ 

границы испрашиваемой 

 территории 

2 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.11.13 № РД-1178

О разрешении подготовки документации по планировке 
территории в границах черты городского округа Самара,  села  Ясная  Поляна, полосы 

отвода железной дороги в Красноглинском районе городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации 
городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории городского округа Самара», в соответ-
ствии с поручением Руководителя Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара от 27.08.2013:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) в границах черты городского округа Самара, села Ясная Поляна, полосы 
отвода железной дороги в Красноглинском районе городского округа Самара, согласно при-
ложению   № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) в границах черты городского округа Самара, села Ясная Поляна, полосы от-
вода железной дороги в Красноглинском  районе  городского   округа  Самара  вести в  
соответствии с  техническим  заданием,  согласно приложению № 2 к настоящему рас-
поряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства 
и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления на-
стоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспе-
чить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации 
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 Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара  А.А.Брусенцева.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

официальное опубликование

08.11.13 № РД-1178

08.11.13 № РД-1177

08.11.13 № РД-1173
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.11.13 № РД-1179

О разрешении подготовки документации по планировке 
территории в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Советской, 

Победы, проспекта Кирова в Кировском районе городского округа 
Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара 
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 соответствии с протоколом рабочего совещания при 
первом заместителе Главы городского округа Самара по вопросам 
подготовки технических заданий для размещения муниципального заказа 
на выполнение работ в рамках мероприятий в области строительства, 
архитектуры и градостроительства в 2013 году от 04.06.2013:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) в границах проспекта Юных 
Пионеров, улиц Советской, Победы, проспекта Кирова в Кировском 
районе городского округа Самара, согласно приложению   № 1 к 
настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) в границах проспекта Юных Пионеров, 
улиц Советской, Победы, проспекта Кирова в Кировском 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 должна быть 
представлена 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 Администрации 
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 Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Самара  А.А.Брусенцева.

Руководитель Департамента 
 С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.11.13 № РД-1180

О разрешении  ООО «Шард»  подготовки документации по планиров-
ке территории линейных объектов – электроснабжение и дождевая ка-
нализация для обеспечения 2-5 микрорайонов жилого района «Волгарь» 
от ПС «Волжская-2» по улицам Нижегородской и Осетинской до РП/ТП 

№ 1 и планируемых очистных сооружений в Куйбышевском районе  
городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самар-
ской 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 «Шард» 
(далее – ООО «Шард») № 343 от 08.07.2013:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) линейных объектов – электро-
снабжение и дождевая канализация для обеспечения 2-5 микрорайонов 
жилого района «Волгарь» от ПС «Волжская-2» по улицам Нижегородской 
и Осетинской до РП/ТП № 1 и планируемых очистных сооружений в Куй-
бышевском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 
к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) линейных объектов – электроснабжение и 
дождевая канализация для обеспечения 2-5 микрорайонов жилого райо-
на «Волгарь» от ПС «Волжская-2» по улицам Нижегородской и Осетин-
ской до РП/ТП № 1 и планируемых очистных сооружений в Куйбышевском 
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 пред-
ставлены в Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего рас-
поряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и 
архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опублико-
вание и размещение на официальном сайте Администрации 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 Департамента строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара  А.А.Брусенцева.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или 
предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:

- детского сада в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московского шоссе 
в Промышленном районе города Самары (заказчик: Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара); 

- хирургического комплекса ОДБ на 200 коек на базе детской больницы №1, адрес предполагае-
мого к строительству объекта: г. Самара, пр-т Карла-Маркса на территории ГБУЗ «Самарская город-
ская детская клиническая больница №1 им. Н.И.Ивановой» (заказчик: министерство строительства 
Самарской области);

- детского инфекционного корпуса городской больницы №5, адрес предполагаемого к строитель-
ству объекта: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222, на территории ГБУЗ «Самарская городская детская 
больница», (заказчик: министерство строительства Самарской области);

- Самарского областного перинатального центра, адрес предполагаемого к строительству объ-
екта: г. Самара, ул. Ташкентская, 159, на территории Самарской областной Клинической больницы 

им. М.И.Калинина в торце акушерского корпуса, (заказчик: министерство строительства Самарской 
области);

- универсального спортивного комплекса школы высшего спортивного мастерства №5 в г.о.Самара 
в границах Красноглинского шоссе, улицы Крайней, улицы Крестьянка, 15 квартал, г.о. Самара, (за-
казчик: министерство строительства Самарской области);

- тренировочного ледового комплекса с заглубленным паркингом по   ул. Советской Армии в 
Октябрьском районе г. Самары (заказчик: министерство строительства Самарской области);

- физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом, адрес пред-
полагаемого к строительству объекта: пос. Прибрежный, в границах улиц Парусной, Никонова в 
Красноглинском районе г.о. Самара, (заказчик: Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара).

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять  в 
письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, 
г. Самара, ул. Самарская, 146–а, министерство строительства Самарской области.

Руководитель Департамента 
С.В.Рубаков

официальное опубликование

08.11.13 № РД-1180

08.11.13 № РД-1179
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Ирина ИСАЕВА

Как гласит народная мудрость,  
один ремонт равен двум по-

жарам. Автор этой статьи, исходя 
из личного опыта недавней ку-
хонной реконструкции, с данным 
высказыванием, пожалуй, склон-
на согласиться. Любой ремонт 
состоит из нескольких этапов, 
на каждом из которых он может 
затормозиться как по субъектив-
ным, так и по объективным при-
чинам… Но вот все позади - благо-
даря снесенной стене кухня стала 
больше, она сверкает новенькой 
плиткой, глаз радует белоснеж-
ный тюль, стены, на зависть под-
ружкам, идеально ровные, при-
обретена мебель. Одним словом 
- красота! Но вместе со всем этим 
я стала «счастливой» обладатель-
ницей целой горы строительного 
мусора: кучи мешков со старой 
плиткой, дранкой, кирпичами, ну 
и для завершения картины - от-
жившие свой век оргалит, батарея, 
плита, мебель… Трухи набралось 
на «газель», а может, даже и на 
грузовик. И это с одной моей де-
вятиметровой кухни! Выставлен-
ные в подъезд дверь и доски тут 
же вызвали недовольное ворчание 
соседей, и как по мановению вол-
шебной палочки (а скорее, благо-
даря звонку все тех же соседей), 
возле моей квартиры и на стенде 
у подъезда появился ультиматум 
от управляющей компании: «Ува-
жаемые жильцы! Убедительная 
просьба освободить лестничные 
клетки от старой мебели, дверей 
и окон. В противном случае будет 
вызвана пожарная инспекция для 
наложения штрафов на жильцов, 
не соблюдающих меры пожарной 
безопасности». 

Пришлось вернуть выдворен-
ное имущество назад, в прихожую, 
временно превратившуюся в склад 
отходов. Что с ними делать, куда 
выбрасывать? Вездесущая пенси-
онерка Валентина Федоровна по-
ведала, что если я просто выброшу 
мешки и мебель на контейнерную 
площадку, меня непременно ош-
трафуют. Так как же завершить это 
«грязное» дело - ремонт? Попро-
буем разобраться вместе. 

Штрафовать будут?
Порывшись в Интернете, по-

нимаю: начинать нужно с управ-
ляющей компании, где - опять же 
по данным всемирной Сети - за до-
полнительную плату должны пре-
доставить контейнер для вывоза 
хлама на свалку. Звоню. У диспет-

чера проблема моя, мягко сказать, 
вызывает недоумение. 

- Мусор вывезти? - осторож-
но переспрашивает женщина. - А 
контейнерные площадки чем вас 
не устраивают? У вас что, так много 
отходов? Давайте я попробую вы-
яснить, что в этом случае делать. 
Оставьте телефончик, с вами свя-
жутся! 

Прошло дней 10 - не связа-
лись. Моя УК никакого выхода из 
сложившегося положения мне не 
предложила. Более того, я сдела-
ла вывод, что с такой проблемой 
граждане сюда не обращаются, 
предпочитая решать ее самостоя-
тельно. Но мы же стараемся быть 
законопослушными! Пользуясь 
служебным положением, звоню в 
административную комиссию Ки-
ровского района. Там мне любезно 
объясняют: если я выброшу мусор 
на контейнерную площадку (а не по 
дороге или прямо у подъезда), ни-
какого штрафа не последует. Мате-
риальными потерями до двух тысяч 
рублей может обернуться склади-
рование отходов и старой мебели в 
подъезде. Если же вы стали свиде-
телями того, как ваши соседи на-
рушают эти простые правила, то 
можно обратиться в управление 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия по Самарской обла-
сти, в Государственную жилищную 

инспекцию Самарской области, 
в городской департамент благо-
устройства и экологии, а также в 
администрацию своего района.

Куда обращаться?
Выбрасывать строительный 

мусор в контейнеры, предвари-
тельно упаковав в мешки, - да, это 
выход. Правда, здесь возникает 
вопрос: «А если строительного му-
сора очень много? Это ж сколько 
времени его надо будет выносить? 
Сколько сил потратить?». Если вы 
не желаете заниматься этим во-
просом самостоятельно и при этом 
располагаете определенными де-
нежными средствами, то можно 
прибегнуть к услугам профессио-
налов. Как объяснили в городском 
департаменте благоустройства и 
экологии, при появлении строи-
тельного мусора необходимо об-
ратиться для заключения договора 
в специализированную организа-
цию, которая занимается вывозом 
отходов, и оплатить эти виды услуг 
(адреса и телефоны вы без труда 
найдете в Интернете). Ориентиро-
вочная стоимость вывоза 1 кубо-
метра строительных отходов - 550 
рублей. Минимальный объем для 
заключения договора - 8 м3. Под-
рядчик может быть организацией 
муниципальной или частной. Ли-
цензии на перевозку строительно-
го мусора не требуется, но это не 

освобождает организации от необ-
ходимости соблюдать экологиче-
ское законодательство. В соответ-
ствии со статьей 77 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» юри-
дические и физические лица, при-
чинившие вред окружающей сре-
де в результате ее загрязнения, 
истощения, порчи, уничтожения, 
нерационального использования 
природных ресурсов, деградации 
и разрушения естественных эко-
логических систем, природных 
комплексов и природных ланд-
шафтов и иного нарушения за-
конодательства в области охраны 
окружающей среды, обязаны воз-
местить его в полном объеме в со-
ответствии с законодательством. В 
соответствии с Правилами благо-
устройства территории городско-
го округа Самара, утвержденными 
Постановлением главы городско-
го округа Самара от 10.06.2008 
№404, запрещается складирова-
ние, хранение имущества, земли, 
отходов производства и потре-
бления за пределами территории, 
установленной для складирования 
и (или) хранения, или хранение и 
сброс отходов производства и по-
требления (в том числе бытовых 
отходов, строительного и иного 
мусора) за пределами специально 
отведенных и оборудованных для 
этих целей территорий.

Осторожно: строительный мусор

благоустройство

Как правильно ликвидировать последствия ремонта
Илья 
РОМАНОВ,
заместитель 
начальника ОНД 
Самары УНД 
ГУ МЧС России 
по Самарской 
области 

(по Самарскому району), 
государственный инспектор  
по пожарному надзору: 

- Лестничные клетки, 
холлы, коридоры и лестницы 
категорически нельзя 
загромождать, так как они 
являются основными путями 
эвакуации людей в случае 
возникновения чрезвычайной 
ситуации - пожара. Тем 
не менее граждане часто 
самовольно захватывают 
места общего пользования, 
создают кладовые, где 
складируют различные 
материалы, мебель, в том 
числе и после ремонта. Это 
является грубым нарушением 
правил противопожарного 
режима! Соседи, возмущаясь, 
абсолютно правы: 
загромождение путей 
эвакуации может привести 
виновных к штрафу, 
который составляет для 
граждан от 3 до 4 тыс. 
руб., для должностных лиц 
- от 15 до 20 тыс. руб., а 
для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность, - от 30 тыс., 
для юридических лиц - от 150 
до 200. Административная 
ответственность 
предусмотрена частью 
4 статьи 20.4 Кодекса 
административных 
правонарушений. Так, в марте 
этого года в одном из домов 
на ул. Водников возник пожар 
в подсобном помещении - 
лифтом в такой ситуации 
пользоваться запрещено, а 
выход на внешнюю лестницу 
был блокирован огнем и дымом. 
Только благодаря слаженным 
действиям пожарных 
обошлось без жертв.  
С целью предотвращения 
подобных происшествий 
мы проводим плановые 
и внеплановые проверки 
соблюдения требований 
пожарной безопасности 
многоквартирных  
домов совместно  
с представителями 
управляющих компаний  
и ТСЖ.

Полезно знать

СпРАВкА «СГ»
Строительный мусор необ-
ходимо вывозить на поли-
гоны по захоронению ТБО, 
а именно:
- Полигон ТБО «Преобра-
женка» Волжского района, 
ГУП «Экология»;
- Полигон «Центральный», 
ООО «Экосервис-2»;
- Полигон ТБО МСК «Води-
но», ЗАО «Экология-Сер-
вис»; 
- ООО НПФ «Полигон», по-
лигон в карьере «Северо-
Восточный-1». 

ВлАдИМИР кОзИНцеВ,
предприниматель:

- Мы купили квартиру на пер-
вом этаже старого дома. Ремонт 
делали ударными темпами, хоте-
лось въехать в новое, полностью 
готовое жилье. Сказать, что мусора 
было много - ничего не сказать. К 
счастью, соседи отнеслись с по-
ниманием. Мы договорились, что 
складируем отходы у подъезда в 
мешках, а потом, по окончании ра-
бот, вывезем все разом. Благо, про-
странство двора позволяло. Я уже 

нашел компанию, которая за впол-
не приемлемую сумму подрядилась 
вывезти наш хлам. Каково же было 
наше удивление и радость, когда 
одним прекрасным утром, мы обна-
ружили, что почти весь наш мусор… 
украли! Кому и зачем понадобились 
осколки кирпичей, старая плитка и 
обои, можно только догадываться, 
но проблема разрешилась имен-
но таким неожиданным образом. 
Оставшееся небольшое количество 
мусора мы спокойно вывезли на 
свалку сами, на личном автомобиле. 

ВИктОРИя СуСлОВА,
домохозяйка: 

- Честно говоря, начиная ремонт, 
мы и не предполагали, что у нас бу-
дет столько мусора. Встал вопрос: 
куда же его девать? Благо, окна и 
двери забрала соседка - ей они для 
чего-то понадобились на даче. Но 
остальное… Хотели выбросить на 
помойку, но руководитель строи-
тельной бригады, которую мы нани-
мали, сразу предупредил: за это мо-
гут оштрафовать, мол, у других его 
клиентов такие случаи были. Нани-

мать кого-то, чтобы вывезти мусор 
на свалку, у нас уже просто не было 
средств: ремонт - удовольствие доро-
гое. В общем, не знаю, насколько за-
конно мы поступили, но мы просто 
на протяжении двух недель выноси-
ли мешки, доски, старую мебель на 
контейнерную площадку по ночам, 
небольшими партиями, когда никто 
не видит. Неудобно, да и подъезд не-
сколько раз пришлось после этого 
отмывать. К сожалению, на самом 
деле не совсем понятно, как посту-
пать в этом случае. 

а как поступаете вы?

кОММеНтАРИй
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ориентировочная стоимость  

вывоза 1 кубометра  

строительных отходов - 550 рублей.  

Минимальный объем  

для заключения договора - 8 м3.
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Наши читатели - люди 
неравнодушные

обратная связь

«Журналист идет к читателю» - так называлась 
акция, которую провела «Самарская газета»

Общественная приемная

Приятно отметить, что широк 
круг интересов наших читате-

лей. И люди они неравнодушные. 
Делились с редакцией радостями, 
бедами, высказывали свои поже-
лания.

Например, Маргарита Федо-
ровна Фирсова рассказала, что 
вырастила в этом году необычный 
помидор, похожий на мандарин. 
Жаль, его другие не видели. И о 
той радости, которую ей доставля-
ет маленький внук, о его забавных 
словечках.

- Вот бы завести в газете ру-
брику «Говорят дети», - предло-
жила она.

А еще Маргарите Федоровне 
нравятся различные конкурсы, в 
которых бы она  с удовольствием 
участвовала.

Владимир Губертович  
Обухович с нетерпением ждет  
материалов о строительстве ста-
диона к чемпионату мира. А Ан-
тона Афанасьевича Чугунова 
волнует воспитание подрастающе-
го поколения. 

- Зачастую, - сетует он, - моло-
дежь не знает нашей истории. А 

как станешь патриотом без этих 
знаний?

Валентину Петровну Че-
бакову не устраивают  нынеш-
ние размеры пенсий. А ведь у нее 
огромный трудовой стаж - 42 года. 
И 30 из них она работала главным 
экономистом. А как экономист, 
подчеркнула Валентина Петровна, 
она лучше других знает, что фор-
мула, по которой начисляется пен-
сия сейчас, никуда не годится. 

Поделилась воспоминаниями 
о своем военном детстве Лидия 
Михайловна Бубнова. В 1942 
году, в девятилетнем возрасте, она 
начала работать. Два года вместе 
с другими детьми Лида собирала 
колоски в поле. А вот труд ее ро-
весников, огорчается женщина, 
похоже, никто не собирается учи-
тывать. И льгот никаких не дает.

Светлану Морозову беспо-
коит экологическая обстановка в 
городе. Например, Орлов овраг. 
Она хочет, чтобы вопросам эколо-
гии в Самаре уделяли как можно 
больше внимания, и предлагает 
редакции держать ситуацию под 
контролем.   

Владислава Леонидовича 
Куликова волнует судьба бани 
на улице Братьев Коростелевых. 
Сожалеет, что она уже не принад-
лежит муниципалитету. Читатель 
считает, что муниципальных бань 
в городе должно быть больше, 
тогда они будут более доступными 
для населения.

Федор Федорович Явцев 
- инвалид. Он сказал, что ему 
довольно часто приходится об-
ращаться в аптеки. Ближайшая  
к нему аптека -  «Имплозия» на 
ул. Ново-Садовой, 24. Но попасть 
в нее на коляске сложно из-за от-
сутствия пандусов.

Раиса Александровна Ев-
стигнеева обратилась в редакцию 
от имени жильцов домов №№4 и 
6 на ул. Н.Панова. В их дворе нет 
освещения, а потому случаются 
и происшествия. Жильцы боятся 
ходить по вечерам. Двор не бла-
гоустроен, перепахан колесами 
машин. Над детской площадкой 
висят трубы с горячей водой. До-
бавляет беспокойства и близость 
к домам алкогольного магазина 
«Атос».

Пожелания читателей «СГ» 
обязательно учтет в своей работе, 
а тем, кто обратился к нам с про-
блемами, постарается помочь в 
их решении. Все юридические во-
просы, полученные во время при-
ема, уже отправлены юристам. 
Ответы на них будут опубликова-
ны в специальном еженедельном 
выпуске «Юридическая консуль-
тация».

Две последние жалобы направ-
лены в администрацию Октябрь-
ского района.

Вот что сообщили редакции в 
ответ на них.

Электросети, находящиеся во 
дворе дома №6 на ул. Панова, на-
ходятся в стадии передачи их на 
баланс МП «Горсвет» для обслу-
живания и  восстановления осве-
щения.

По поводу малых форм на 
детской площадке, которые на-
ходятся под трубой центрального 

отопления, администрацией Ок-
тябрьского района направлено 
письмо в ОАО «ПТС» с запросом 
о переносе трубы в другое место. 
Также следует подчеркнуть, что у 
жильцов есть все полномочия по 
переносу малых форм на детской 
площадке из-под трубы. Нужно 
организовать собрание жильцов 
и обратиться с этим вопросом в 
управляющую компанию. А адми-
нистрация готова поддержать эту 
инициативу. Выясняется ситуация 
с благоустройством двора.

По поводу пандусов в аптеке 
«Имплозия»: работники аптеки 
готовы сами выходить к своим 
клиентам. Для их  вызова нуж-
но просто нажать кнопку звонка, 
установленного у входа.

«СГ» продолжает следить за 
развитием событий. И все держит 
на контроле.

Прием вела  
Татьяна МАРЧЕНКО

Екатерина МАРУСЕВА

В Самаре недавно открылся тре-
тий офис финансовой конторы с 

совершенно не финансовым назва-
нием «ДревПром». Предприятие 
зарегистрировано в Стерлитамаке 
(Башкортостан). И цель его дея-
тельности - гуманитарно-фанта-
стическая: освобождение граждан 
от кредитного ярма. Реклама-зазы-
вала, размещенная на сайте конто-
ры, бьет по самым слабым местам 
россиянина - вере в чудо и любви 
к халяве: «Возьми кредит, отдай 
25% в кассу «ДревПрома», осталь-
ное трать и наслаждайся». Дескать, 
ваши кредиты оплачиваем мы. Там 
же, на сайте, можно узнать и тари-
фы. Например, контора погашает 
ипотечный кредит «от 65%», для 
неимущих автолюбителей акция: 
«Лада Гранта» за 70 тыс. рублей».

Также для убеждения мало-
грамотных должников в Сети «В 
контакте» есть и восторженные 
отзывы якобы простых пользова-
телей: «...Финансовая компания, 
знатоки своего дела, наработанная 
методика, практика в подобных 
делах. Эти люди окажут помощь в 

погашении кредита», «Побольше 
бы у нас в стране хороших таких 
идей с пользой для человека, гля-
дишь, и жить станет комфортнее»,  
и так далее в том же духе. Такие не-
прикрыто хвалебные отзывы боль-
ше смахивают на рекламу и очень 
напоминают отзывы «клиентов» 
«МММ»…

Чем не аттракцион «Сказочная 
щедрость»? Организаторы обеща-
ют потенциальным клиентам так 
удачно прокрутить полученные 
от них деньги, что хватит и на по-
гашение трех четвертей кредита, и 
процентов по нему, и им самим еще 
останется немало. Чисто  арифме-
тический подсчет показывает воз-
можность такого рода бизнеса, и у 
потенциальных клиентов «Древ-
Прома», не знакомых с реалиями 
кредитного рынка, может возник-
нуть иллюзия, что действительно 
есть такие добрые дяди, которые 
будут не покладая рук трудиться 
ради погашения чужих кредитных 
обязательств. В доказательство  
успешности своей деятельности 
древпромовцы сообщают, что 1 
августа 36-летний единственный 
владелец ОАО Евгений Сунду-

ков увеличил уставный капитал 
конторы до 100 млн рублей. Мол, 
«стабильность «ДревПрома» не-
сомненна». Ранее уставный капи-
тал конторы составлял 11 тысяч 
рублей.

То, что народ потянется к бла-
годетелям, сомнений нет. Посулы 
легких денег очень привлекают.  
«Нижний класс общества испы-
тывает колоссальное давление со 
стороны тех, кто жаждет отобрать 
у него последние деньги, - счита-
ет профессор кафедры психоло-
гии СГУ Константин Лисецкий. 
- Сначала банки, жестко конку-
рируя между собой, соблазняют 
человека легкодоступными креди-
тами, при этом не брезгуя откро-
венным обманом. Потом, когда 
люди напуганы историями о су-
дебных приставах и коллекторах, 
к ним якобы на помощь приходят 
другие аферисты, обещающие со-
вершенно невероятное освобож-
дение от долговых обязательств. 
Все это обставлено соответству-
ющими атрибутами: бумагами с 
печатями, улыбающимися маль-
чиками в костюмах, обученными 
профессионально уговаривать. 

Как тут устоять, если накопить на 
крупную покупку невозможно из-
за отсутствия лишних средств, из-
за  инфляции и т.д., если человек 
не знает, что будет завтра с его на-
коплениями? А тут предлагают все 
и сразу. И будь что будет! С другой 
стороны, те, кто соблазняют и об-
воровывают, знают, что им за это 
ничего не будет, успеют вовремя 
смыться с деньгами куда-нибудь 
за границу».

«Скорее всего, этот проект 
назвать финансовой пирамидой 
будет неправильно, - считает пре-
зидент Национального института 
финансовых менеджеров Дми-
трий Яковенко. - Пирамида под-
разумевает какую-то логику в де-
ятельности, и вспомните «МММ», 
там те, кто оказались на гребне, 
рискнув, выиграли. А в данном 
случае и гребня даже нет».

На широко развернутую ре-
кламную кампанию «ДревПрома», 
деятельность которой как мини-

мум вызывает большие сомнения, 
силовики пока не реагируют. 

- Чтобы прокуратура начала 
проверку деятельности какой-ли-
бо фирмы, нужно, чтобы было 
сообщение о нарушении закона 
или совершенном преступлении, 
- заявила помощник прокурора 
области Наталья Цой. - Никаких 
жалоб на ООО «ДревПром» к нам 
пока не поступало. 

По словам начальника пресс-
службы ГУ МВДР по Самарской 
области Сергея Гольдштейна, 
оснований для проверок и опера-
тивных разработок в отношении 
«ДревПрома» у них нет. Но ведь 
профилактическую работу по пре-
дотвращению преступлений никто 
не отменял! Когда «МММ» актив-
но собирало деньги у населения, 
тогда тоже тревогу били СМИ, а за-
явлений в милицию не поступало… 

А между тем в Тольятти уже 
функционируют пять офисов 
«ДревПрома».

• около 10 миллионов человек 
пострадало от деятельности МММ

• 10 тысяч человек было официально 
признано потерпевшими

• 50 человек после резкого 
обесценивания бумаг МММ 
покончили жизнь самоубийством

Мечты с ооо «древПром» сбываются, 
вот только чьи?

несите ваши денежки

В губернской столице набирает обороты 
очередная финансовая афера

Горожан на встрече с редакцией «СГ»  
волновали вопросы о настоящем и будущем города
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сПеКТАКЛи

«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ 
ЖЕНЩИН» (совершенно 
невероятное событие)
Театр драмы, 18:00
«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь»,  
18:30
«АЛЬБОМ» («Семь способов 
соблазнения»)
«СамАрт», 19:00

КонЦерТЫ
«МЕЛОДИИ ИЗ 
«МОБИЛЬНИКА»
Филармония, 18:30

Кино
«РАСПУТИН» (драма)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ»
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ТОР 2: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(фэнтези)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»
«МЕБИУС» (драма)
«Художественный»
«ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» 
(комедия)
«Киномечта», «Киномост»

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

КроссВорд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Предсказатель 
судьбы по расположению звёзд. 9.Деталь, 
смягчающая езду на машине. 10.Особен-
ность линзы, не присущая зеркалу. 11.До-
щечка, на которой живописец смешивает 
краски. 12.Женщина, сконцентрирован-
ная лишь на себе любимой. 13.Гражданка 
европейского государства. 17.Трещина в 
камне. 18.Кто делает просеку? 19.Голос 
не мужа, а мальчика. 27.То, что называ-
ют порохом в пороховницах. 28.Световое 
объемное изображение. 29.И записная, 
и сберегательная. 30.Средство борьбы с 
неприятным запахом. 31.Родовое поме-
стье. 32.Сочинение драматурга. 33.Пей-
заж, натюрморт (обобщающее понятие). 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Железо - чёрный, 
никель - цветной. 2.«Поэтичнее всего, 
что есть на свете» по мнению Досто-
евского. 3.Его нет в своём отечестве. 
5.Достоинство учителя. 6.«Пылающий» 
в подозрениях муж. 7.Разведчик по ста-
ринке. 8.«Зачем петух, ... новой жизни, 
/ На городской стене крылами бьёт?» 
(О. Мандельштам). 13.Отклик по теле-
фону. 14.Скульптура по пояс. 15.Логово 
семейства лисы. 16.Двухколёсная теле-
га. 20.Танец из Бразилии. 21.Недорогая 
столовая. 22.Боевой корабль с минами на 
борту. 23.Человек, привыкший действо-
вать, а не рассуждать. 24.Радикал в ма-
тематике. 25.Исполин на глиняных ногах. 
26.Созвездие со звездой Ригель. 

Ольга МОРУНОВА 

Акция прошла вчера в больнице 
имени Т.И. Ерошевского.  Ее 

главная цель - привлечь особое 
внимание водителей к слабови-
дящим пешеходам. Сотрудники 
областной Госавтоинспекции объ-
яснили, что риск наезда на слабо-
видящих можно свести к миниму-
му, если прикреплять на верхнюю 
одежду светоотражающие наклей-
ки. И тут же инспектора раздали 
их присутствующим. Часть накле-
ек передали в Самарскую област-
ную организацию Всероссийско-
го общества слепых.  А граждане 
просили больше внимания обра-
щать на машины, брошенные во-
преки всем правилам на «зебре» 
и создающие тем самым дополни-
тельные трудности инвалидам. 

Как пояснил главный врач 
больницы имени Т.И. Ерошевско-
го Андрей Золотарев, проблема 
ДТП со слабовидящими людьми 
очень актуальна. До 1997 года, 
пока здесь не установили свето-
фор, на переходе у больницы пе-
риодически происходили ДТП 
с летальным исходом. За 10 лет 
после установки светофора было 
всего три ДТП с жертвами. А после 
того как поставили звуковой све-
тофор, таких тяжелых случаев уже 
не было. По словам председателя  
Самарской областной организа-
ции ВОС Анатолия Казанцева, в 
Самаре сегодня более 60 звуковых 
светофоров. 

Как пояснил заместитель 
председателя Общественной па-
латы Самарской области Павел 
Покровский, эта акция - первая 

из целого цикла запланированных 
мероприятий.  А в 2014 году всех 
членов областной организации 
ВОС снабдят белыми тростями, 
чтобы водители лучше их замеча-
ли.

Акция завершилась на пеше-
ходном переходе у лечебного уч-
реждения, где инспектора помо-
гали переходить проезжую часть 
слабовидящим пешеходам, а с во-
дителями проводили профилакти-
ческие беседы.

безопасность

ни рождения Д

внимание: белая трость

Ответы на кроссворд от 12 ноября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Эскадра. 8.Розетка. 10.Антрекот. 11.Артикль. 12.Карнавал. 
13.Каземат. 17.Рисование. 18.Ермолка. 19.Песо. 27.Перина. 28.Саламандра. 29.Хи-
бара. 30.Дешифровка. 31.Лезвие. 32.Таз. 33.Стойло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Доярка. 2.Дефиле. 3.Скалка. 5.Синтаксис. 6.Аэронавт. 7.Ра-
ковина. 9.Столбец. 13.Крен. 14.Зима. 15.Моль. 16.Трап. 20.Ездовой. 21.Опахало. 
22.Дребезг. 23.Инерция. 24.Завеса. 25.Оазис. 26.Запрет.
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Специальная акция прошла в Самаре в преддверии 
Международного дня слепых 

ПоздрАВЛяем!
Дорогого папу и дедушку Кравченкова Василия Федоровича с 90-ле-
тием! Желаем крепкого здоровья, бодрости, настроя и жизнелюбия. Твои 
дети и внуки. 

Центр торговли  
«Безымянский» 

(бывший «Безымянский рынок»)

Домашняя птица от 150 рублей/шт. 
Домашний кролик 400 рублей/кг.

Деревенская колбаса 500 рублей/кг.

Ждем Вас по адресу:
г. самара, ул. калинина, д.23
Телефон: 8 (846) 995-44-44

У нас Вы сможете купить 
свежую фермерскую продукцию  

у производителя

Всегда в ассортименте речная 
и морская рыба, овощи и фрукты,

деревенское молоко и мясо Ре
кл
ам

а

Производителям-арендные каникулы

Извещение о необходимости согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ивановым Дмитрием Алексеевичем, квалификационный аттестат № 63-13-

627, почтовый адрес: 443083 г. Самара, ул. Победы, дом 4а, e-mail: dima.ivanov.85@mail.ru, тел. 8-927-
600-47-48, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, Дома ЭМО, СДТ Старая Пекарня, участок № 61,  выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ерошкина Любовь Владимировна, почтовый адрес: 443099, 
г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 101 а, кв. 5, тел. 8-927- 609-58-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Победы, дом 4, корпус а, оф. 4 , 13 декабря 2013 г. в 10.00.

С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443083, г. Самара, ул. По-
беды, дом 4, корпус а, оф. 4.

Возражения относительно размера и местоположения границ земельного участки и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по 
адресу: г. Самара, ул. Победы, дом 4, оф. 4 до 13 декабря 2013 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположения 
границы. Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, Дома ЭМО, СДТ Старая Пекарня, участок № 57.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтере-
сованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
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