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Решение

БлагоустРойство
актуально

Штрафников прокатят по новому тарифу

Вчера на очередном заседании област-
ного правительства министры утвер-

дили тариф за перемещение задержанного 
автотранспорта на штраф-стоянки. Теперь 
услуги эвакуатора обойдутся в 1700 ру-
блей в Самаре и Тольятти, а в области на 
200 рублей дешевле.

В итоге стоимость услуг эвакуатора за-
метно подешевела по сравнению с тари-
фами, утвержденными еще в 2008 году. По 
Самаре и Тольятти снижение - 37,5%, по 
районам области - 38%.

Для сравнения: за ту же услугу жители 
Свердловской области платят 600 рублей, 
а екатеринбуржцы — 995 рублей. В Мо-
скве же эвакуатор можно вызвать только 
за 6600 рублей. 

Ранее в Самаре стоимость перемеще-

ния оштрафованного авто определялась 
из расчета 40 рублей за километр при 
среднем пробеге 20 км. Но на самом деле 
в Самаре и Тольятти проезжают в среднем 
по 40 километров, в сельских районах - 55. 

В июне депутаты Самарской губерн-
ской Думы приняли закон, в котором про-
писаны правила перемещения машин на 
штраф-стоянку. До сих пор водители не 
платили за первые сутки содержания ав-
томобиля. Но с 1 июля им придется опла-
чивать и этот день. 

Так, хранение мотоциклов, скутеров 
в первые пять часов стоит 5 рублей в час, 
а начиная с шестого полного часа – 12,5 
рубля. Хранение задержанного автомоби-
ля категорий B и D массой до 3,5 тонны в 
первые пять часов обойдется в 10 рублей, 

а с шестого часа – 25 рублей, категорий 
D массой более 3,5 тонны, C и E в первые 
пять часов будет стоить 20 рублей, а с ше-
стого часа – 50 рублей.

- Цена за хранение задержанных 
транспортных средств в ПФО установлена 
в диапазоне от 25 до 100 рублей в час. Та-
ким образом, в Самарской области плата 
за хранение соответствует минимальному 
размеру среди регионов ПФО. Для сниже-
ния социальной напряженности введена 
плата с дифференциацией по периоду хра-
нения. За первые пять часов она ниже, чем 
за каждый последующий, - прокомменти-
ровал заместитель председателя прави-
тельства - министр экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Самарской 
области Александр Кобенко.

Илья ПоЛяков

Услуги автоэвакуатора в Самаре подешевеют больше чем на треть
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В Самаре продолжают приводить в порядок 
городские дворы 

Cпортзал у дома 

театр «современник» 
впервые за 13 лет 
приехал на гастроли 
в наш город

О пОмОщи пОстрадавШим
На пять пунктов приема помощи в клуб 

ТТУ, в ДК им. Литвинова, «Нефтяник», 
«Заря», «Чайка» 9 и 10 июля люди несли 
вещи и предметы первой необходимости. 
Набралось девять тонн. Вчера об этом на 
совещании при главе Самары Дмитрии 
Азарове сообщил руководитель город-
ского департамента социальной поддерж-
ки и защиты населения Петр Сучков. 
Откликнулись как обычные горожане, так 
и бизнесмены. Планируется, что первая 
фура с гуманитарным грузом отправится 
в Краснодарский край 13 июля в 9:00 от 
клуба ТТУ.  Тем не менее сбор помощи 
продолжат до конца недели. К сожалению, 
подтвердилась информация, что во время 
трагических событий погибла жительница 
Самары – Елена Бакулина. Мэрия помо-
жет ее семье материально. 

О пОдгОтОвке к суперкубку
Самара готовится к проведению Су-

перкубка России по футболу. Встречают-
ся питерский «Зенит» и казанский «Ру-
бин». Напомним, Суперкубок пройдет 14 
июля, в субботу, на стадионе «Металлург».  
Ожидается, что на матч приедут около 15 
тысяч болельщиков. На совещании Дми-
трий Азаров отметил, что охрана обще-
ственного порядка в нашем городе будет 
усилена. Также мэр потребовал от руко-
водителей департаментов и глав районов 
полной мобилизации, личного контроля 
территории, в первую очередь в местах 
массового отдыха. Кроме того, с 12-го по 
15 июля планируется ограничить продажу 
алкогольных напитков.   

О безОпаснОсти на пляжах
Заслушав доклад руководителя Еди-

ной дежурно-диспетчерской службы Са-
мары Алексея Скорнякова о ситуации 
в городе за минувшую неделю,  Дмитрий 
Азаров обратил внимание на безопас-
ность отдыхающих на пляжах, в частно-
сти на несчастные случаи на воде. К сожа-
лению, они есть. Так, с начала купального 
сезона утонуло шесть человек, из них 
двое на пляжах, спасли шестерых. Как 
отметил руководитель городского депар-
тамента по вопросам общественной без-
опасности и контролю Юрис Шафиев, 
большинство происшествий случилось в 
не оборудованных для купания местах, 
да и пострадали люди в алкогольном 
опьянении. Дмитрий Азаров потребовал 
от профильных ведомств детально разо-
брать каждый такой случай на воде и про-
верить, как четко и быстро спасатели реа-
гируют на вызовы.

самарцы 
откликнулись

Лариса дядякИна

Мы собрали девять тонн 
гуманитарной помощи 
для пострадавших  
в Краснодарском крае 
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Новости есть новости - уж 
какие есть. Однако современ-
ные СМИ, выбирая между 
плохими и хорошими, часто 
останавливаются на плохих и 
любым новостям вообще пред-
почитают рекламу. Самарское 
региональное отделение «Еди-
ной России» решило повлиять 
на ситуацию и поощрить тех, 
кто привлекая внимание к до-
брым вестям, пропагандирует 
гуманистические ценности. 

«Единая Россия» запускает 
проект, призванный будить в лю-
дях лучшие качества с помощью 
СМИ.  Фактически это конкурс 
публикаций, освещающих по-
зитивные события или явления. 
Формат материалов для «Добрых 

вестей» абсолютно свободный, 
но все они должны затрагивать 
актуальные социальные вопро-
сы. «Зачастую складывается впе-
чатление, что все у нас состоит 
из чрезвычайных происшествий, 
преступлений за неделю и ре-
кламы бань, - говорит секретарь 
реготделения «Единой России» 
Александр Фетисов. - Хотелось 
бы видеть больше светлого и до-
брого. А также чтобы наш про-
ект стал возможностью проявить 
инициативу для создания пози-
тивного отношения к жизни».

Министр социально-демогра-
фического развития Самарской 
области Марина Антимонова 
особое внимание уделяет форми-
рованию благоприятного имиджа 
многодетных семей. «Проблемы, 

события

Новые люди  
в правительстве

В минувший вторник губер-
натор Самарской области Ни-
колай Меркушкин подписал 
распоряжение о новых назначе-
ниях в областное правительство. 
Так, на должность руководителя 
Главного управления организа-
ции торгов Самарской области 
назначен  Александр Стребков, 
руководителем Службы миро-
вых судей области назначен Кон-
стантин Хропов, управление го-
сударственной архивной Службы 
губернии будет возглавлять Ан-
дрей Сафонов, руководителем 
Государственной инспекции по 
надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и дру-
гих видов техники стал Генна-
дий Агафонов, а на должность 
руководителя департамента ве-
теринарии Самарской области - 
главного государственного вете-
ринарного инспектора назначен 
Сергей Овчинников.

Также этим распоряжением 
губернатор назначил еще 22 заме-
стителей министров практически 
во все областные министерства. 
Исключение пока составляет 
минспорта.

отравились дымом
В среду, 11 июля, в Самаре 

произошел крупный пожар. В 
0.14 загорелся электрощит, рас-
положенный на лестничной клет-
ке шестого этажа в доме №16 по 
проспекту Ленина. Пожару сразу 
же присвоили повышенный но-
мер сложности. На место выехали 
шесть пожарных расчетов. Из–за 
сильного задымления пожарным 
пришлось эвакуировать жите-
лей верхних этажей. Тушение ос-
ложнялось еще и  тем, что среди 
людей поднялась паника. Кроме 
того, не все жители в момент ЧП 
находились дома, пожарным при-
шлось вскрывать двери квартир.  
В результате отравления дымом 
в больницу госпитализировали 
двух пенсионерок 73 и 83 лет. Все-
го сотрудники МЧС эвакуировали 
из дома 20 человек. Сейчас дозна-
ватели выясняют причину возго-
рания. Основная версия – это за-
мыкание электропроводки. 

седьмые в рейтиНге
Самарская область делегиру-

ет на летние Олимпийские игры 
в Лондоне 19 спортсменов. Это 
седьмой результат среди россий-
ских регионов по числу олим-
пийцев. Нашу губернию на играх 
представят: Ольга Артешина 
(баскетбол), Владимир Йсайчев 
(велоспорт), Ирина Заблудина, 
Наталия Кондратьева, Тагир 
Хайбулаев (все дзюдо), Андрей 
Коршунов (конный спорт), Анна 
Авдеева, Валентин Кругляков 
(легкая атлетика), Наталья Лов-
цова (плавание), Анна Мастя-
нина (пулевая стрельба), Павел 
Сухов (фехтование). А также 
гандболистки тольяттинской 
«Лады», составляющие костяк 
национальной сборной России: 
Ирина Близнова, Екатерина 
Давыденко, Виктория Жилин-
скайте, Екатерина Мареннико-
ва, Надежда Муравьева, Мария 
Сидорова, Ольга Черноиванен-
ко, Наталья Шипилова.

Напомним, что четыре года 
назад в Пекине губернию пред-
ставляли 16 атлетов. Они принес-
ли в копилку сборной 2 золотые и 
5 серебряных медалей.

Влад ЛУГОШИН

Алена СемеНОВА
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Таков секрет долголетия Петра Горшкова,  
которому вчера исполнилось 80 лет 

SgpreSS.ru 
сообщает

конкурс

решение

Юбилей

Чествование юбиляра прошло в Доме ве-
теранов «Прогресс». Поздравить Петра 

Александровича пришли коллеги, друзья, род-
ные, а также первые лица города и области. 
Вице-губернатор Алексей Бендусов торже-
ственно вручил имениннику почетный знак 
губернатора Самарской области «За труд во 
благо земли Самарской», который пополнил 
внушительную копилку наград известного са-
марского общественника. Последние 15 лет 
Петр Горшков посвятил  работе  в самарской 
региональной общественной организации 
«Труженики тыла и ветераны труда». Кроме 
того, он является членом Общественных сове-
тов при Самарской губернской Думе и губерна-
торе области. На вопрос о секрете своего дол-
голетия ветеран ответил просто: «У меня есть 

одно правило — трудиться, трудиться и еще 
раз трудиться. Моя жизнь посвящена работе на 
благо ветеранов. Люди приходят и просят под-
держки, я им помогаю. Наверное, за это кто-то 
наверху продлевает мне жизнь». 

Ветерана поздравил с юбилеем первый за-
меститель председателя городской Думы Ни-
колай Митрянин: «Возглавлять такую ор-
ганизацию и постоянно быть у всех на виду, 
работать так, чтобы ничто не повредило его 
авторитету, дорогого стоит. С уважением вру-
чаю вам благодарственное письмо за подпи-
сью председателя Думы, желаю вам процвета-
ния и добра». Председатель губернской Думы 
Виктор Сазонов поблагодарил юбиляра за 
совместную работу: «Петр Александрович за-
нимает наиболее активную позицию в приня-

За все хорошее

трудиться и еще раз трудиться 

связанные с демографической 
ситуацией в стране, наверное, не-
возможно решить администра-
тивным ресурсом, финансовыми 
вливаниями, инструкциями раз-
ных инстанций, - говорит она, - 
нужно формировать соответству-
ющее общественное мнение... 
Например, есть пожилые люди 
с интересной судьбой, которые 
могли бы стать примером для мо-
лодежи». 

Еще один куратор проекта, 
ректор СамГУ Игорь Носков, 
в свою очередь, полагает, что 
студентам проект может быть 
особенно интересен и полезен. 
В частности, через «Добрые ве-
сти» у них появится дополни-

тельная возможность проходить 
практику. И не только будущим 
журналистам, но и социальным 
работникам, психологам, юри-
стам, даже экономистам и айтиш-
никам. 

Дополнительным стимулом 
для участия в конкурсе станет 
призовой фонд в 235 000 рублей.  

С точки зрения председателя 
Самарской областной организа-
ции Союза журналистов России 
Ирины Цветковой, в городе и 
губернии очень много людей и 
организаций, достойных добрых 
слов. В будущем она предложила 
сделать о них целую книгу - сбор-
ник на основе поданных на кон-
курс материалов.

Зубчаниновка ждет

Когда в жилые дома поселка 
Зубчаниновка вода будет по-

ступать без перебоев? И что нуж-
но сделать, чтобы ее качество 
стало лучше? 

Эти наболевшие вопросы 
жителей Кировского района 
обсуждали вчера глава Самары 
Дмитрий Азаров и председа-
тель губернской Думы Виктор 
Сазонов. Совместные заседания 
по этим проблемам и даже по 
конкретным адресам давно ста-
ли регулярными. На вчерашней 
встрече обсудили сразу четыре 
объекта. 

Первый - система водоснаб-
жения и очистные сооружения 

в поселке Аэропорт-2. О низком 
качестве здешней воды все от-
ветственные инстанции знают 
давно. Но реально ситуация на-
чала исправляться, только когда 
были выделены деньги на ре-
конструкцию местной водона-
порной сети. Запланированный 
объем работ (ремонт очистных 
сооружений) уже сделан, но 
останавливаться на этом рано: 
пришло время заняться еще од-
ной проблемой. 

В рамках областной целевой 
программы «Чистая вода» на 
2010-2015 годы планируется на-
чать строительство двух водо-
водов: на улице Магистральной 

и на Ракитовском шоссе. При-
чем второй будет иметь страте-
гическое значение для Самары, 
поскольку позволит наконец-то 
наладить бесперебойное снаб-
жение водой поселка Зубчани-
новка. Это работа не одного года, 
подчеркивают чиновники, а по-
тому нужно объединить усилия 
губернских и городских властей, 
а также наметить то, что будет 
сделано в первую очередь. 

Ну и наконец, четвертый объ-
ект - школа №147. Здесь нет ни 
спортивного, ни актового залов, 
ни хорошей столовой. А значит, 
она не может в полном объеме 
соответствовать тем требова-

Юлия ЖИГУЛИНА

Власти города и области вплотную занялись 
решением проблем жителей Кировского района

ниям, которые предъявляются 
сегодня к образовательным уч-
реждениям.

- Мы определились по кон-
кретным механизмам решения 
этих проблем, - рассказал пред-
седатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов. - Будем 
отрабатывать их с отраслевы-
ми министерствами областного 
правительства, чтобы затем убе-
дить кабинет министров и де-
путатский корпус включить эти 
объекты в областной бюджет на 
2013-й и последующие годы. 

Подводя итоги разговора, 
глава Самары Дмитрий Азаров 
отметил, что встреча прошла в 
конструктивном ключе. По мне-
нию участников диалога, для 
успешного решения таких во-
просов нужно объединять уси-
лия. И наметить конкретный 
план работы важно именно сей-
час, когда начинается формиро-
вание бюджета на следующий 
год. Резервирование на эти цели 
средств в муниципальной казне 
позволит претендовать на софи-
нансирование из вышестоящих 
бюджетов.

«Единая Россия» принимает 
«Добрые вести»

тии всех важных законопроектов, отстаи-
вает интересы ветеранов труда, тружеников 
тыла. И я за это ему очень благодарен». 
Поздравления от главы Самары Дмитрия 
Азарова юбиляру передал глава Промыш-
ленного района Алексей Керсов. Он по-
желал ветерану бодрости духа и попросил 
и дальше делиться с окружающими своим 
огромным опытом.  
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АнАтолий Гриднев 
председатель комитета 
по образованию и науке Думы 
г.о. Самара:

-  Долгое время школьными бас-
сейнами никто не занимался. 
Теперь мы намерены изменить 
эту ситуацию. Не думаю, что 
для города будет очень наклад-
но привести бассейны в норму. 
Тем более что практически все 
школьные бассейны - действу-
ющие. Цель нашего визита – 
оценить их состояние. Потом 
будем думать, какая сумма для 
ремонта необходима. Если это 
незначительные средства, то 
мы выделим их в течение лета. 
Если же город сам расходы не 
потянет, будем обращаться к 
губернатору и просить софи-
нансирования из областного 
бюджета. Но в целом впечат-
ление от осмотра хорошее.

подробности
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спрАвкА «сГ»
Сегодня в Самаре при школах 
работают 13 бассейнов, 4 стоят 
закрытыми и 1 строится.

Благоустройство

 стр.1

Cпортзал у дома 

Андрей ПТИЦЫН

На фоне летней жары члены 
комитета по образованию и 

науке Самарской городской Думы 
как нельзя кстати решили про-
ехаться по бассейнам, работаю-
щим при общеобразовательных 
школах. Но цель визита была 
отнюдь не праздной - депутаты 
оценивали состояние этих спорт-
сооружений в целом и их безопас-
ность для детей.

КаК в частной шКоле
Первой в маршруте народных 

избранников стала школа №149. 
Ее директор Светлана Усмано-
ва встретила депутатский десант 
не как проверяющих, а как го-
стей. Во время экскурсии стало 

понятно почему: своими хлопо-
тами за четыре года Светлане 
Ивановне удалось превратить 
школу в настоящий спортив-
но-образовательный центр не 
только с бассейном, но и с бор-
цовским залом, на базе школы 
тренируются юные дзюдоисты, 
а также залом тренажерным. 
Сейчас инициативная директор 
мечтает обустроить еще один 
зал – для занятий настольным 
теннисом. Доступ ко всему это-
му спортивному счастью как для 
своих учеников, так и для шко-
ляров из соседних школ №139 и 
№102 совершенно бесплатный.

- Такое ощущение, что мы в 
частной школе, - улыбался член 
гордумовского комитета по об-
разованию и науке Александр 
Гусев. Позже Светлана Усма-
нова рассказала, что значит для 
школы иметь при себе еще и бас-
сейн.

- Он работает 10 месяцев в 
году ежедневно с 10 до 21 часа. 

Однако это ежедневный вклад 
моральных и физических сил, 
колоссальная нагрузка на нас, - 
поделилась она. – Но если про 
бассейн забыть на пару дней, то 
потом его просто не удастся запу-
стить. Поэтому в городе некото-
рые из них стоят заколоченными 
и заброшенными. Но ведь бас-
сейн – это не место подготовки 
чемпионов. Главное – здоровье 
детей. Мы ведем паспорта здоро-
вья учеников и видим, что бла-
годаря бассейну ребята болеют 
реже. Я считаю, что такой спорт-
комплекс, как у нас, должен быть 
при каждой самарской школе.

нужно менять 
Концепцию

В ожидании, когда перед 
депутатами откроются двери 
школы №154, зампредседателя 
комитета Владимир Ягодкин 
успел рассмотреть прилегающую 
зеленую территорию, вид кото-
рой дал пищу для депутатских 

размышлений в более глобаль-
ном масштабе.

- Дети должны иметь воз-
можность посещать школьные 
бассейны вместе с родителями, в 
том числе и во время летних ка-
никул, - заявил депутат. – Свою 
функцию спортивно-образова-
тельного учреждения школа обя-
зана выполнять круглогодично. 
Однако сегодня они закрыты для 
посещения, площадки при них 
не работают, территории почти 
повсеместно не соответствуют 
стандартам. Проблема наших об-
щеобразовательных учреждений 
в том, что они не стали культур-
но-спортивными центрами.

Как пояснил депутат, сказан-
ное не относится к состоянию 
бассейна школы №154, на базе 
которой, к слову, проходят тре-
нировки Федерации синхронно-
го плавания Самарской области. 
Бассейн требует лишь текущего 
косметического ремонта

гаражи и протечКи
Перед парадным входом во 

двор школы № 157 поперек тро-
туара стоят три гаража. Владимир 
Ягодкин снова высказал свое не-
довольство таким состоянием 
пришкольной территории, ука-
зав, что убрать их отсюда депута-
ты пытаются уже шесть лет. Да и с 
бассейном в школе №157 пробле-
мы серьезные. Здесь из-за оши-
бок проектировщиков во время 
таяния снега протекает кровля, а 
под ней собирается конденсат.

- До сентября будет готова 
проектная документация, и тогда 
мы будем планировать ремонт 
бассейна с новым теплоперекры-
тием, - рассказал председатель 
комитета по образованию и на-
уке городской Думы Анатолий 
Гриднев. – Уже выделенных 
Думой денег хватило бы, но без 
документации ничего делать 
нельзя. Затраты здесь не такие 
большие. Возьмем этот объект 
на контроль. 

комментАрий

Водяной смотр
Депутаты гордумы проверили состояние школьных бассейнов

На днях первый заместитель главы Сама-
ры Виктор Кудряшов побывал в город-

ских дворах, где уже началась масштабная 
реконструкция. Это площадки на ул. Солнеч-
ной, 45 и Зои Космодемьянской, 4-6. Всего 
работы идут в 24 самарских дворах.

Виктор Кудряшов проинспектировал ход 
ремонта и пообщался с жителями. Горожане 
с нетерпением ждут будущих перемен. Пока 
же двор по ул. Солнечной представляет собой 
пустой квадрат. Но всего через неделю здесь 
появятся поле для мини-футбола и волейбо-
ла, а также детские аттракционы. Кроме того, 
во дворе обустроят парковку для личного 
автотранспорта. «Это нужно для того, чтобы 
машины не заезжали на газоны», - говорит 
Виктор Кудряшов. Также здесь планируется 
привести в порядок деревья, обновить ас-
фальтовое покрытие. Как подчеркнул Вик-
тор Кудряшов, особенно важно, что проект 
был заранее согласован с самими жильцами. 
Сейчас все необходимые работы уже идут. 
Жительница дома №45 поинтересовалась, 

как долго будет идти ремонт? «Хотелось бы, 
чтобы наши дети успели еще этим летом по-
играть на новой площадке», - попросила она. 
В ответ Виктор Кудряшов пообещал, что ре-
монт много времени не займет и дети совсем 
скоро будут играть только в родном дворе. 

На площадке возле дома по ул. Зои Кос-
модемьянской, 4-6 появится детский игро-
вой городок со спортивными снарядами. 
Увы, не на всех придомовых территориях 
возможно разместить полноценное спор-
тивное поле — размеры не позволяют. Зато 
здесь, по проекту, установят турники, брусья 
и шведскую стенку. Так что ребятам будет 
где заняться спортом. «В прошлом году мы 
приняли долгосрочную целевую программу 
городского округа Самара по комплексному 
благоустройству дворов, - пояснил Виктор 
Кудряшов. - Более 350 дворов в ближайшие 
пять лет приведут в порядок. В планах на 
текущий год благоустроить 71 двор. Здесь 
разместят новое игровое оборудование, 
спортивные снаряды. По окончании работ 
горожан ожидают общедворовые праздники. 
Мы ставим задачу, чтобы работы по благо-

устройству продолжались две-три недели, не 
создавая никаких неудобств». 

Кстати, в этом году акцент делается на 
спортплощадки. В каждом дворе будет место, 
где жители смогут заняться физкультурой. В 
планах и строительство футбольных полей, 
и хоккейных калд. Но это возможно только 
во дворах определенной площади - от 0,8 га 
и больше. 

Конкурс «Двор, в котором мы живем» 
продолжается. Жители-активисты, желаю-
щие попасть в список комплексного благо-
устройства на будущий год, могут подавать 
свои заявки до первого сентября. Кроме того, 
планируется массовая установка многофунк-
циональных спортивных площадок возле 
городских школ. Как подчеркнул Виктор Ку-
дряшов, муниципалитет продолжит поддер-
живать и тренеров-общественников. 

список дворов, в которых 
работы по благоустройству 
уже начались: 

- ул.М. Горького, 35;
- ул.Чапаевская, 230,232, 232а;
- ул.22 Партсъезда 32 а, 40а, 36; 
- ул. Г.Ратнера, 13;
- ул. Красных Коммунаров, 24, 26;
- ул. Ал. Матросова, 3, 5; 
- ул. Физкультурная, 23, 25;
- ул. 22 Партсъезда, 4; 
- ул. Физкультурная, 6, 8; 
- ул. Победы, 73, 75;
- ул. Мориса Тореза,155, 145; 
- ул. Футболистов, 2;
- ул.Южный проезд, 184;
- ул. Аэродромная, 127;
- ул. Аэродромная,70, 72, 69; 
- ул. Физкультурная 133/7, 135, 137, 
- ул. Металлистов,5;
- Заводское шоссе, 42, 44, 46;
- ул. Сердобская, 9,11;
- ул. Матросова, 50, 52а;
- пр. Юных Пионеров, 34;
- ул. Средне-Садовая, 63/32, 65, 67; 
- ул. 22 Партсъезда, 51;
- ул. Нагорная, 11;
- ул. Матросова, 96,98;
- ул. Нагорная, 17,19, 21/100; 
- ул. Стара-Загора, 98,100а; 
- пр. Кирова, 180,182, 184, 188, 190,192; 
- Московское шоссе, 143,145, 147;
- ул. Ново-Вокзальная, 219, 221;
- ул. Зои Космодемьянской, 4, 6;
- ул. Солнечная, 45;
- ул. Аминева, 8; 
- пер. Долотный, 7, 9; 
- ул. Придорожная, 11.

проверка

 стр. 1

Алена СЕМЕНОВА

Депутаты проверили на себе, что все тренажеры действующие

Спортивный двор - это реальность

Народные избранники намерены 
привести в норму все школьные бассейны
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Повзрослевший 
Дон Кихот

Дела и люДи

- Самое важное для меня в работе депутата - 
возможность изменить пространство вокруг 
себя к лучшему, - говорит Олег Комаров

Татьяна Борисова 

Проблемы 
благоустройства
- Излюбленное место отдыха 

жителей нашего района - парк 
имени Кузнецова, - начинает 
разговор Олег Игоревич. - Но до 
2008 года он парком не считался, 
а имел статус сквера. Поэтому ни-
каких средств на его восстановле-
ние и реконструкцию не выделя-
лось.

В 2009 году ему присвоен ста-
тус парка и имя Кузнецова. В том 
же году восстановлено освещение 
центральной аллеи, установлены 
скамейки, урны для мусора, об-
устроена детская площадка у ДК 
«Чайка».

- Но кроме этого, - продолжает 
депутат, - нам удалось включить 
парк в городскую программу ре-
конструкции. Это необходимо для 
восстановления асфальтного по-
крытия центральной аллеи, эста-
кады фонтанов и летней эстрады. 
Работы в этом направлении были 
начаты этой весной, но, к сожале-
нию, на данный момент остано-
вились. Надеемся, удастся решить 
этот вопрос в ближайшее время и 
работы будут продолжены.

Парк - не единственное место, 
благоустройством которого занят 
депутат. Наиболее проблемный 
вопрос сегодня - это дороги. По-
сле схода снега все дороги окру-
га были в плачевном состоянии, 
за исключением одной. В 2009 
году депутату удалось получить 
бюджетные средства на ремонт 
центральной улицы Сергея Лазо. 
Проведены работы по рекон-
струкции дорожного покрытия, 
ливневой канализации, установ-
лен бордюрный камень, троту-

арная часть, скамейки, разбиты 
клумбы. Дополнительно, по ини-
циативе депутата, установлены 
лавочки. И еще один отрадный 
момент: в этом году провалы 
в дорожном полотне по улице  
Лазо после схода снега удалось 
починить, также восстановлено 
асфальтовое покрытие по улице 
Симферопольской.

- Сейчас мы ожидаем ремонта 
улицы Коптевской, которая ведет 
к городской больнице № 7, - ра-
дуется депутат. - Сейчас дорож-
ное полотно в таком состоянии, 
что часто происходит поврежде-
ние колес «скорой помощи», что 
недопустимо. Продолжается в 
округе и реализация программы 
«Двор, в котором мы живем». 
В прошлом году благоустроены 
дворы по ул. Крайней,3, 5, в этом 
году предусмотрены денежные 
средства на благоустройство дво-
ров по адресам: ул. Ногина, 3, 7, 
ул. Сергея Лазо, 30, 31, 32, 33, 35.

 
глобальный ремонт

В Красноглинском районе 
очень много ветхого жилого фон-
да, около 40 %. Но округ являет-
ся первым, где в Самаре начала 
реализовываться муниципальная 
программа развития застроенных 
территорий, не без содействия 
Комарова, естественно. Так, сей-
час на ул. Парижской Коммуны 
сносятся ветхие дома, а на их ме-
сте строятся высотки.

- В 2008 году мы начали ре-
конструкцию и капитальный ре-
монт ДК «Чайка», второго по зна-
чимости в городе после ДК имени 
Литвинова. В этом году планиру-
ем поставить финальную точку, - 
надеется Олег Комаров.

Серьезную работу проводит 

депутат по формированию титуль-
ных списков зданий, строений, 
сооружений, которые требуют ка-
питального ремонта какой-либо 
части. Так, в этом году в списки 
попали такие муниципальные 
учреждения, как школа искусств 
№ 8, физкультурно-спортивный 
центр Красноглинского района, 
горбольница № 7. Планируется 
отремонтировать кровлю по адре-
сам: поселок Мехзавод, кв. 15, д. 
№ 18; ул. Сергея  Лазо, д. № 46; а 
также в школах № 161 и № 33.

В зоне особого внимания депу-
тата - дом №11 по улице Академи-
ка Кузнецова.

- Это здание, которое в депар-
таменте жилищного хозяйства на-
зывают Пизанской башней, - при-
знается Олег Игоревич. - По всему 
дому идет трещина. Еще восемь 
лет назад там установили аварий-
ные маячки. 

Благодаря работе депутата и с 
приходом нового главы города на 
это здание наконец обратили вни-
мание. В этом году закончен про-
ект по укреплению фундамента и 
восстановлению здания.

молоДым Дорога
- Меня как депутата всегда 

удивляло, почему молодежь не 
участвует в общественной жизни, 
- рассказывает Олег Комаров. - И 
еще в начале своей деятельности 
я связался со школами, предло-
жил создать на территории Крас-
ноглинского района молодежный 
совет. И ребята пришли. Каждый 
решил, каким направлением в 
рамках совета будет заниматься: 
социальные вопросы, спорт, здра-
воохранение. Сегодня мы создаем 
сайт молодежного совета, создали 
группы в соцсетях. Радует, что 

этот совещательный орган не до-
вольствуется декларативными 
заявлениями, а делает реальную 
работу на благо города и района. 
Мы хотим привлечь еще больше 
молодежи. Некоторые наши ини-
циативы уже получили оценку. 
Например, проект «Брусья и тур-
ник в каждый двор». Будем обу-
страивать площадки со спортив-
ным уклоном. Также я являюсь 
заместителем секретаря политсо-
вета Красноглинского отделения 
ВПП «Единая Россия», членом 
совета фракции ВПП «Единая 
Россия» Думы г.о. Самара, ак-
тивно сотрудничаю с «Молодой 
Гвардией «Единой России», по-
могаю им в реализации проектов.

Не обходит депутат внимани-
ем и самых маленьких жителей 
округа. Проведен ремонт кровли 
и прачечной в детсаду №65. В дет-
ском саду № 67 отремонтировали 
пищеблок, там же в прошлом году 
открыта новая группа. В этом году 
на базе школы № 33 планируется 
запустить еще две новые группы.

- А в долгосрочном проекте 
развития района предусмотрено 
строительство трех новых дет-
ских садов и поликлиники, - рас-
сказывает о планах Олег Комаров. 
- Но этого мало. Ведь по вводу 
в эксплуатацию нового жилья 
благодаря строительству нового 
микрорайона наш округ выходит 
на одно из первых мест в Сама-
ре, население уже увеличилось 
на 15 тыс. человек и будет расти 
дальше. Поэтому в тесном со-
трудничестве с новым главврачом 
городской больницы №7 Анной 
Дубасовой мы начали работу 
по открытию в Красноглинском 
районе собственного родильного 
дома.

Много внимания уделяет де-
путат развитию спорта. Олег Иго-
ревич входит в состав правления 
Федерации тенниса Самарской 
области.

- В моей жизни спорт занимает 
особое место. С детства им зани-
маюсь и уже не представляю свою 
жизнь без него. Самый любимый 
- это, конечно, теннис, кроме того 
по утрам обязательно пробежка. 
В выходные занимаюсь греблей 
на байдарке, этим видом спорта 
увлекся в детстве, в 1988 году за-
нимал первое место по городу на 
дистанции 2500 м. Горисполком 
меня даже дипломом наградил. 
Гребля во многом закалила мой 
характер: на жаре, каждодневные 
многокилометровые тренировки 
воспитывают в человеке выдерж-
ку и упорство.

P.S. А на традиционный во-
прос, почему он стал депутатом, 
Олег Комаров полушутя признал-
ся: «Потому что я - Дон Кихот. 
В молодости мне казалось, что 
я могу изменить мир. С годами я 
стал мудрее, перестал бороться 
с «мельницами», но бороться не 
перестал. И я не могу действовать 
только в строгих рамках моего 
депутатства. Использую все воз-
можности, чтобы жизнь стала 
лучше».

Реклама
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В соответствии с требованиями  Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О при-
сяжных  заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», Порядком 
составления списков кандидатов в присяжные заседатели Самарской области, утвержденным По-
становлением Правительства Самарской области от 20.10.2004 года № 66 «О списках кандидатов в 
присяжные заседатели Самарской области», Администрацией городского округа Самара проведена 
ежегодная проверка списков кандидатов в присяжные заседатели для Самарского областного суда 
и для Приволжского окружного военного суда. Внесены следующие изменения:

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИЙ  СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО СуДА НА 2009-2012 ГОДЫ
ПО ГОРОДСКОМу ОКРуГу САМАРА 

№ п/п по 
городу, 
району

№ п/п по 
району 
города

Фамилия, имя, отчество

Городской округ САМАРА 
 Железнодорожный район  

27. 27. Горбунова Татьяна Владимировна исключить 
27. 27. Гришина Ирина Вениаминовна 
55. 55. Заводская Светлана Юрьевна исключить 
55. 55. Зайнулина Лариса Петровна 
83. 83. Лазуткин Валерий Николаевич исключить 
83. 83. Ляпин Дмитрий Владимирович 
91. 91. Макушина Елена Михайловна исключить 
91. 91. Мулкиджанова  Анна Юльевна 

142. 142. Рябова Надежда Васильевна исключить 
142. 142. Росина Марина Владимировна 
160. 160. Строкина Людмила Васильевна исключить
160. 160. Стрижаков Игорь Валериевич
178. 178. Хрипунов Виктор Сергеевич исключить
178. 178. Хшиво Елена Владимировна 

198. Ведмидская Ирина Павловна исключить
198. Власова Ольга Александровна 
222. Миронова Елена Ивановна исключить
222. Макаров Денис Геннадьевич 
228. Романцова Елена Васильевна исключить
228. Рязанова Светлана Викторовна 
240. Юльчиева Чулпан Мирзазяновна исключить 
240. Югай Наталья Николаевна 

 Кировский район 

№ п/п по 
городу, 
району

№ п/п 
по 

району 
города

Фамилия, имя, отчество

193. 10. Алдохина Инна Петровна исключить 
193. 10. Андреева Надежда Ивановна 
194. 11. Анискина Любовь Ивановна исключить 
194. 11. Атанова Ольга Валерьевна 
214. 31. Четвергов Алексей Игоревич исключить 
214. 31. Атифьева Галина Николаевна 
215. 32. Белоносова Татьяна Борисовна исключить 
215. 32. Барачук Геннадий Владимирович 
218. 35. Благодатнова Тамара Михайловна исключить 
218. 35. Богатов Владимир Александрович 
221. 38. Болгова Любовь Николаевна исключить 
221. 38. Бородавкин Александр Александрович 
223. 40. Мячина Татьяна Юрьевна 
224. 41. Борисенков Виктор Анатольевич исключить
224. 41. Вдовина Галина Дмитриевна 
230. 47. Касимова Лилия Рашитовна исключить
230. 47. Волошина Эльвира Рашитовна 
241. 58. Возмилов Вячеслав Юрьевич исключить
241. 58. Генералов Александр Валентинович 
246. 63. Гаврилин Виктор Михайлович исключить
246. 63. Голованова Ольга Алексеевна 
251. 68. Гаршина Ольга Егоровна исключить
251. 68. Головинский Геннадий Федорович 
257. 74. Годунов Александр Владимирович исключить
257. 74. Грибанов Сергей Иванович 
260. 77. Балахонцев Евгений Алексеевич исключить
260. 77. Гузюк Михаил Евгеньевич 
275. 92. Гурьянова Елена Вячеславовна исключить
275. 92. Давыдов Денис Сергеевич 
287. 104. Дубровская Валентина Алексеевна исключить
287. 104. Даниловцев Дмитрий Викторович 
295. 112. Намачилова Джамиля Талгатовна исключить
295. 112. Дементьева Елена Геннадьевна 
306. 123. Рублева Анна Владимировна исключить
306. 123. Демидова Светлана Ивановна 
307. 124. Зайцев Валерий Викторович исключить 
307. 124. Драгоценнова Ирина Сергеевна 
312. 129. Тадеуш Ирина Сергеевна исключить 
312. 129. Емелина Наталья Петровна 
316. 133. Куликова Любовь Николаевна исключить
316. 133. Ефимов Алексей Анатольевич 
318. 135. Инкин Вениамин Андреевич исключить 
318. 135. Иванов Михаил Сергеевич 
332. 149. Килина Светлана Александровна исключить 
332. 149. Иванова Екатерина Вячеславовна 
338. 155. Кобзев Сергей Викторович исключить 
338. 155. Исланова Альбина Алиевна 
355. 172. Лузина Анна Юрьевна исключить 
355. 172. Кабанова Людмила Викторовна 

368. 185. Лазарева Марина Владимировна исключить 
368. 185. Карасева Надежда Ивановна 
369. 186. Лаптева Раиса Владимировна исключить
369. 186. Киселева Надежда Сергеевна 
377. 194. Лузанов Александр Петрович исключить 
377. 194. Комлева Любовь Ивановна 
379. 196. Пряничникова Екатерина Александровна исключить 
379. 196. Корниенко Оксана Александровна 
381. 198. Ляпина Людмила Владимировна исключить 
381. 198. Коротков Владимир Николаевич 
382. 199. Маврина Галина Павловна исключить 
382. 199. Кузьмин Виктор Владимирович 
390. 207. Мамонтова Наталья Анатольевна исключить 
390. 207. Лазарев Сергей Алексеевич 
402. 219. Дмитриенко Елена Андреевна исключить 
402. 219. Ланеев Роман Юрьевич 
408. 225. Горохова Наталья Леонтьевна исключить 
408. 225. Леонидова Ольга Петровна 
410. 227. Мухаметзянова  Нурсия Габдулбариевна исключить 
410. 227. Лыкова Елена Анатольевна 
427. 244. Остапенко Юлия Викторовна исключить 
427. 244. Максимов Евгений Анатольевич 
440. 257. Пешкова Людмила Валерьевна исключить 
440. 257. Меламед Дмитрий Михайлович 
452. 269. Полянская Марина Александровна исключить 
452. 269. Морозова Светлана Александровна 
458. 275. Привалов Сергей Константинович исключить 
458. 275. Морозова Татьяна Игоревна 
464. 281. Пятаева Ирина Ивановна исключить 
464. 281. Москаев Олег Евгеньевич
468. 285. Резаева Любовь Григорьевна исключить 
468. 285. Полнов Виталий Александрович 
469. 286. Рогов Виктор Евгеньевич исключить 
469. 286. Облогин  Дмитрий Юрьевич 
479. 296. Винокуров Владимир Николаевич исключить 
479. 296. Нечушкина Екатерина Валерьевна 
482. 299. Сазонова Наталья Владимировна исключить 
482. 299. Орлова Оксана Ивановна 
493. 310. Сенина Нина Валентиновна исключить 
493. 310. Охримчук Наталья Александровна 
501. 318. Смирнова Вера Ивановна исключить 
501. 318. Панина Галина Викторовна 
512. 329. Старков Эдуард Николаевич исключить 
512. 329. Петрова Елена Игоревна 
513. 330. Староквашев Михаил Евгеньевич исключить 
513. 330. Полякова Любовь Васильевна 
539. 356. Тишина Юлия Геннадьевна исключить 
539. 356. Полякова Ольга Александровна 
542. 359. Ихонкин Дмитрий Владиславович исключить 
542. 359. Прутченко Сергей Владимирович 
551. 368. Учаев Александр Анатольевич исключить 
551. 368. Радаев Сергей Павлович 
568. 385. Худавердян Ирина Владимировна исключить 
568. 385. Савельева Лариса Александровна 
579. 396. Шайдров Михаил Викторович исключить 
579. 396. Савенкова Наталья Павловна 

421. Абрамова Светлана Евгеньевна исключить 
421. Свитина Наталья Ивановна 
428. Белозерова Татьяна Сергеевна исключить 
428. Селиверстов Денис Алексеевич 
435. Вальт Наталья Владимировна исключить 
435. Семина Ольга Владимировна 
439. Галимова Румия Гусмановна исключить 
439. Скворцов Роман Валентинович 
440. Гаманов Александр Сергеевич исключить 
440. Тайбаторов Константин Вадимович 
455. Едунова Анна Михайловна исключить 
455. Тимонина Татьяна Владимировна 
457. Жазков Андрей Николаевич исключить 
457. Тихонова Ольга Александровна 
466. Капаочук Дмитрий Сергеевич исключить 
466. Толстопятов Эдуард Владимирович 
474. Кочневский Михаил Васильевич исключить 
474. Толстопятова Вероника Александровна 
475. Кошелькова Людмила Юрьевна исключить 
475. Трунин Александр Васильевич 
485. Левина Таьяна Федоровна исключить 
485. Трухин Сергей Валерьевич 
488. Мажарова Марина Юрьевна исключить 
488. Усков Дмитрий Николаевич 
492. Медведева Любовь Алексеевна исключить 
492. Федина Мария Ефимовна 
495. Мировнов Леонид Сергеевич исключить 
495. Феоктистова Людмила Владимировна 
499. Нарватова Вера Александровна исключить 
499. Филатова Галина Валентиновна 
518. Прокопьева Екатерина Геннадьевна исключить 

официальное опубликование



6

четверг     12 июля 2012 года      №121 (4898)

518. Фрумкин Игорь Семенович 
520. Пушкарев Александр Анатольевич исключить 
520. Харитонов Сергей Николаевич 
524. Санаев Рафаиль Фидаилович исключить 
524. Хлевная Оксана Андреевна 
528. Семенов Алексей Александрович исключить 
528. Хорошун Галина Михайловна 
533. Доронина Ирина Анатольевна исключить 
533. Челмакин Сергей Петрович 
538. Сунгатуллина Румия Раилевна исключить 
538. Чернов Михаил Сергеевич 
552. Хакимуллина Эльвира Гумяровна исключить 
552. Чупейкин Антон Иванович 
553. Цыганова Мария Александровна исключить 
553. Широкова Галина Ивановна 
557. Чинкова Наталья Васильевна исключить 
557. Шлепкина Наталья Александровна 
562. Яковлева Юлия Александровна исключить 
562. Щербакова Елена Петровна 

 Красноглинский район 
№ п/п по 
городу, 
району

№ п/п по 
району 
города

Фамилия, имя, отчество

628. 25. Владимиров Андрей Александрович исключить 
628. 25. Акивкин Роман Валентинович 
629. 26. Власова Марина Дмитриевна исключить 
629. 26. Аникина Любовь Александровна 
643. 40. Горбачев Сергей Юрьевич исключить 
 643. 40. Бажина Елена Викторовна 

161. Жилкина Елена Анатольевна исключить 
161. Балакина Наталья Викторовна 
168. Ковалев Валерий Михайлович исключить 
168. Болигатова Елена Владимировна 

689. 86. Кошеленко Аркадий Борисович исключить 
689. 86. Вислобокова Ольга Олеговна 
746. 143. Филичев Александр Вячеславович исключить 
746. 143. Власов Сергей Викторович 

 Куйбышевский район 
№ п/п по 
городу, 
району

№ п/п по 
району 
города

Фамилия, имя, отчество

778. 20. Волик Елена Анатольевна исключить 
778. 20. Александрова Раиса Минсахимовна 
804. 46. Еланская Ольга Юрьевна исключить 
804. 46. Артюхов Роман Владимирович 

   824. 66. Крытов Александр Александрович 
 831. 73. Лазарева Римма Захаровна исключить
   831. Легостаева Ольга Викторовна 
834. Юсеева Анна Валерьевна 
840. Берняева Наталья Александровна исключить 
840. Богатова Ольга Николаевна 
847. 89. Никонорова Наталия Петровна исключить 
847. Бондарь Ольга Юрьевна 
849. 91. Ниршева Алевтина Петровна исключить 
849. 91. Брехова Инна Николаевна 
852. 94. Вечкова Татьяна Николаевна исключить 
852. 94. Вирясова Оксана Геннадьевна 
872. 114. Сошникова  Галина Николаевна исключить 
872. 114. Мыльникова Галина Павловна 
876. 118. Дубовик Светлана Викторовна исключить 
876. 118. Морозова Вера Васильевна 
882. 124. Ушакова Елена Николаевна исключить 
882. 124. Грушин Алексей Иванович 
889. 131. Гнездилова Евгения Александровна 
898. 140. Яшина Надежда Петровна исключить
898. 140. Дегтярева Любовь Николаевна 

143. Левин Алексей Павлович исключить 
143. Дергачева Елена Николаевна 
144. Леденева Александра Николаевна исключить
144. Дёмин Александр Александрович

 Ленинский район 
№ п/п по 
городу, 
району

№ п/п по 
району 
города

Фамилия, имя, отчество 

907. 9. Баранова Юлия Алексеевна исключить 
907. 9. Голуб Олег Вячеславович 
917. 19. Владимиров Анатолий Анатольевич исключить 
917. 19. Головастова Елена Глебовна 
924. 26. Голубцова Наталья Николаевна исключить 
924. 26. Голышева Елена Николаевна 

   944.  46. Илясова Любовь Алексеевна исключить 
   944. 46. Горожанин Сергей Антонович 
957. 59. Кукорин Марат Алексеевич  исключить 
957. 59. Горохов Павел Борисович 
969. 71. Миронов Владимир Евгеньевич исключить 
969. 71. Горячий Дмитрий Дмитриевич 
976. 78. Никонова Клавдия Сергеевна исключить 

   976. 78. Грихно Александр Борисович 
 1009. 111. Цветкова Ирина Владимировна исключить 
 1009. 111. Егоров Сергей Александрович 

126. Авдеева Надежда Михайловна исключить 
126. Горячкина Валентина Юрьевна 

 Октябрьский район 
№ п/п по 
городу, 
району

№ п/п по 
району 
города

Фамилия, имя, отчество

1089. 69. Горбунова Светлана Владимировна исключить 
1089. 69. Дерябина Елена Яковлевна 
1101. 81. Денисов Игорь Валерьевич исключить 
1101. 81. Кадцына Юлия Николаевна 
1124. 104. Жарова Елена Ивановна исключить 
1124. 104. Петина Ольга Петровна 
1139. 119. Зыбанова Наталья Юрьевна исключить 
1139. 119. Логинова Марина Михайловна 
1213. 193. Липовцева Людмила Владимировна  исключить 
1213. 193. Никонова Лидия Виссарионовна 
1223. 203. Лысач Лариса Николаевна исключить 
1223. 203. Копытина Елена Николаевна 

212. Новикова Оксана Владимировна исключить 
212. Липина Наталья Дмитриевна 
213. Гаврилова Елена Викторовна исключить 
213. Сюзева Танзиля Борисовна 
228. Келейникова Зоя Юрьевна исключить 
228. Панина Нина Александровна 
229. Алымова Надежда Александровна исключить 
229. Шадчнева Светлана Владиславовна 
230. Алымова Надежда Александровна  исключить 
230. Синявина Ирина Александровна 
231. Зыбинская Ольга Ильинична исключить 
231. Аристова Елена Владимировна 
234. Миловская Людмила Анатольевна исключить 
234. Батарёва Юлия Валерьевна 

 Промышленный район 
№ п/п по 
городу, 
району

№ п/п по 
району 
города

Фамилия, имя, отчество

1238. 12. Багбардина Людмила Анатольевна исключить 
1238. 12. Бабина Ольга Николаевна 
1274. 48. Бугайчук Ольга Владимировна исключить
1274. 48. Баландин Александр Ефимович 

487. Буткевич Людмила Васильевна исключить 
487. Белявская Вера Александровна 

1279. 53. Васильева Елена Валентиновна исключить 
1279. 53. Веселовский Андрей Владимирович 
1343. 117. Зайчикова Светлана Юрьевна 
1348. 122. Илюшин Владимир Николаевич исключить
1348. 122. Игизбаева Татьяна Ивановна 
1381. 155. Константиновская Лилия Ивановна исключить 
1381. 155. Камалетдинова Елена Александровна 
1390. 164. Косякова Юлия Сергеевна исключить 
1390. 164. Колесникова Наталья Ивановна 
1392. 166. Кошелева Светлана Славовна исключить 
1392. 166. Коломойцева Галия Зигангировна 
1400. 174. Кудияров Сергей Николаевич исключить 
1400. 174. Кудрина Ольга Александровна 
1406. 180. Кузнецова Наталья Геннадьевна исключить 
1406. 180. Кулакова Наталья Николаевна 
1407. 181. Кудрявцева Наталья Николаевна исключить 
1407. 181. Краснова Галина Юрьевна 

522. Кукушкин Сергей Валерьевич исключить 
522. Курошина Елена Владимировна 

1415. 189 Кулинич Галина Петровна исключить 
1415. 189 Курышев Александр Юрьевич 
1416. 190. Кулинкович Вера Викторовна исключить 
1416. 190. Ларищев Антон Павлович 
1425. 199. Лакеева Елена Ивановна исключить 
1425. 199. Лукпанов Нурлан Шарипович 
1435. 209. Лысак Людмила Николаевна 
1447 221. Малюченко Игорь Борисович исключить 
1447 221. Мальковский Владимир Иванович 
1484. 258. Мотков Сергей Валентинович исключить 
1484. 258. Мордвинцева Валентина Владимировна 

540. Наумова Галина Аркадьевна исключить 
540. Налимова Светлана Ивановна 

1499. 273. Никитина Елена Анатольевна исключить
1499. 273. Николайчук Александр Сергеевич 
1508. 282. Остроухов Сергей Анатольевич исключить 
1508. 282. Оганисян Акоп Карленович 
1510. 284. Парнышков Сергей Александрович исключить 
1510. 284. Патрунина Людмила Александровна 
1541. 315. Пятаев Владимир Николаевич исключить 
1541. 315. Плотникова Надежда Георгиевна 
1546. 320. Ратников Геннадий Валентинович  исключить 
1546. 320. Прокофьева Таисия Васильевна 
1552. 326. Рябов Сергей Владимирович 
1559. 333. Савостина Мария Григорьевна исключить
1559. 333. Савотин Валерий Николаевич 
1577. 351. Сидоров Андрей Вячеславович исключить 
1577. 351. Савкин Денис Николаевич 
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1591. 365. Сорокин Олег Владимирович исключить 
1591. 365. Секретарева Екатерина Валерьевна 
1602. 376. Суконников Василий Александрович исключить 
1602. 376. Семенова Екатерина Николаевна 

560. Сундеева Наталья Николаевна исключить 
560. Синельникова Ольга Александровна 

1624. 398. Трофимова Елена Павловна исключить 
1624. 398. Трошин Александр Петрович 
1630. 404. Трусина Юлия Геннадьевна исключить 
1630. 404. Тучик Светлана Ивановна 
1646. 420. Федейкин Игорь Леонидович исключить 
1646. 420. Филимонов Владимир Анатольевич 
1662. 436. Худякова Лилия Ивановна исключить 
1662. 436. Чичкова Вера Валентиновна 

583. Шаронова  Лариса Юрьевна исключить 
583. Шарапова Татьяна Юрьевна 

1695. 469. Щербак Екатерина Александровна исключить 
1695. 469. Шеванев Евгений Александрович 
1704. 478. Янкова Любовь Петровна исключить 
1704. 478. Яиков Алексей Дмитриевич 

 Самарский район 
№ п/п по 
городу, 
району

№ п/п по 
району 
города

Фамилия, имя, отчество

1729. 23. Копейкина  Галина Андреевна исключить 
1729. 23. Сыромолот Иван Александрович 
1761. 55. Широчкина Лариса Сергеевна исключить 
1761. 55. Волков Ефим Васильевич 

 Советский район 
№ п/п по 
городу, 
району

№ п/п по 
району 
города

Фамилия, имя, отчество

1780. 18. Арсентьев Алексей Александрович исключить
1780. 18. Бигильдин Руслан Эрастямович 
1795. 33. Белов Владимир Владимирович исключить
1795. 33. Браун Ольга Рудольфовна 
1804. 42. Ботковели Нина Алексеевна исключить
1804. 42. Буканова Наталья Владимировна 
1814. 52. Воктин Виктор Степанович исключить
1814. 52. Басилов Андрей Павлович 
1820. 58. Герусов Павел Владимирович исключить
1820. 58. Бурсов Павел Александрович 
1843. 81. Ещенко Валерий Петрович исключить
1843. 81. Вайванцева Антонина Петровна 
1881. 119. Корчагина Ольга Анатольевна исключить
1881. 119. Королева Екатерина Владимировна 
1896. 134. Кушнарь Ирина Петровна исключить
1896. 134. Володина Елена Петровна 
1927. 165. Маслий Екатерина Степановна исключить
1927. 165. Востриков Вячеслав Николаевич 
1972. 210. Пшеничникова Татьяна Альбертовна исключить
1972. 210. Горолатов Алексей Владимирович 
2032. 270. Тюрина Тамара Алексеевна исключить
2032. 270. Гредюшко Фрида Викторовна 
2039. 277. Филимонова Тамара Васильевна исключить
2039. 277. Елизарова Ирина Александровна 
2040. 278. Филиппова Светлана Александровна исключить
2040. 278. Жаринов Игорь Геннадьевич 

309. Антонова Надежда Николаевна  исключить
309. Зубова Маргарита Николаевна 
311. Архандеева Марина Викторовна  исключить
311. Иванова Галина Николаевна 
314. Белова Алла Ивановна  исключить
314. Казакова Татьяна Николаевна 
328. Гончарова Валентина Дмитриевна  исключить
328. Кирьяков Александр Викторович 
350. Кузнецов Евгений Дмитриевич  исключить
350. Князьков Анатолий Борисович 
373. Трофимова Надежда Васильевна  исключить
373. Коллеров Игорь Владимирович 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАПАСНОЙ  СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО СуДА НА 2009-2012 ГОДЫ
ПО ГОРОДСКОМу ОКРуГу САМАРА 

№ п/п 
по 

городу, 
району

№ п/п по 
району 
города

Фамилия, имя, отчество

Городской округ САМАРА  
Железнодорожный район  

7. 7. Гаврилов Андрей Сергеевич исключить
7. 7. Гайнуллин Марат Салихович 
11. 11. Евдокимова Светлана Анатольевна исключить
11. 11. Евдокимов Сергей Владимирович 
24. 24. Пугина Елена Викторовна исключить
24. 24. Пронькина Светлана Петровна 
29. 29. Смирнова Наталья Александровна исключить
29. 29. Сидоров Николай Александрович 
45. 45. Яковлев Геннадий Юрьевич исключить
45. 45. Ямаков Али Люкманович 
46. 46. Якупова Светлана Николаевна исключить
46. 46. Яринских Марина Григорьевна 

 Кировский район 

№ п/п 
по 

городу, 
району

№ п/п по 
району 
города

Фамилия, имя, отчество

48. 2. Акулов Анатолий Федорович исключить
48. 2. Анастасина Ольга Александровна 
49. 3. Андронова Наталья Владимировна исключить
49. 3. Банарцев Дмитрий Владимирович 
66. 20. Давыдова Татьяна Владимировна исключить
66. 20. Бодягин Николай Иванович 
67. 21. Данилов Владимир Александрович исключить
67. 21. Бурко Елена Валериевна 
69. 23. Доний Игорь Петрович исключить
69. 23. Демкина Галина Дмитриевна 
80. 34. Изюмин Александр Николаевич исключить
80. 34. Краева Наталья Юрьевна 
83. 37. Казакова Анастасия Куприяновна исключить
83. 37. Галицкая Марина Викторовна 
85. 39. Шанина Маргарита Владимировна исключить
85. 39. Гильманова Любовь Ивановна 
90. 44. Колтунова Ольга Алексеевна исключить
90. 44. Лопарев Владимир Николаевич 
95. 49. Красненко Виктор Николаевич исключить
95. 49. Глухов Алексей Валентинович 

109. 63. Марьина Наталья Ивановна исключить
109. 63. Зелянина Татьяна Васильевна 
112. 66. Мингатина Галина Михайловна исключить
112. 66. Кадушникова Людмила Константиновна 
114. 68. Корнева Марина Викторовна исключить
114. 68. Карягина Елена Александровна 
123. 77. Перелевская Татьяна Николаевна исключить
123. 77. Пудовкин Денис Иванович 
127. 81. Саблина Ольга Николаевна исключить
127. 81. Касаткин Сергей Борисович 
131. 85. Соболева Раиса Николаевна исключить
131. 85. Корнеева Людмила Александровна 
133. 87. Сюляргина Наталья Юрьевна исключить
133. 87. Костяева Ольга Николаевна 
134. 88. Тарасова Оксана Михайловна исключить
134. 88. Левицкая Ирина Николаевна 
135. 89. Тимофеева Наталья Анатольевна исключить
135. 89. Толстова Татьяна Владимировна 
136. 90. Толмачев Олег Геннадьевич исключить
136. 90. Лунев Евгений Александрович 
138. 92. Тришков Алексей Сергеевич исключить
138. 92. Лунина Елена Александровна 
142. 96. Хоромецкий Александр Анатольевич исключить
142. 96. Усачева Марина Александровна 

116. Зайцев Андрей Федорович исключить
116. Мефтахов Мазгут Махмутович 
118. Иванова Татьяна Викторовна исключить
118. Панферова Светлана Юрьевна 
125. Любимова Юлия Александровна исключить
125. Раевская Наталья Александровна 
140. Ткачева Марина Юрьевна исключить
140. Ржевская Ольга Сергеевна 
141. Топоркова Ольга Владимировна исключить
141. Селиванова Лариса Дмитриевна 
142. Хабарова Мария Анатольевна исключить
142. Смирнов Михаил Александрович 
144. Чинкова Мария Владимировна исключить
144. Страчкова Ирина Михайловна 

 Красноглинский район 
№ п/п по 
городу, 
району

№ п/п по 
району 
города

Фамилия, имя, отчество

   152. 1. Анохова Ольга Кадировна исключить
   152. 1. Ефимова Елена Владимировна 
156. 5. Артамонова Ольга Николаевна исключить
156. 5. Гурова  Ирина Владимировна 
159. 8. Баздеров Андрей Александрович исключить
159. 8. Ерофеев Юрий Геннадьевич 

   164. 13. Карпова Эльвира Николаевна исключить
   164. 13. Зайцева Марианна Александровна 
   172. 21. Муравьева Татьяна Александровна исключить
   172. 21. Землякова Елена Николаевна 
   174. 23. Петрушкин Константин Александрович исключить
   174. 23. Максимова Наталья Юрьевна 

 Куйбышевский район 
№ п/п по 
городу, 
району

№ п/п по 
району 
города

Фамилия, имя, отчество

191. 1. Авакова Светлана Викторовна исключить
191. 1. Потаченко Михаил Валерьевич 
192. 2. Аркадьев Александр Викторович исключить
192. 2. Опарина Ирина Викторовна 
194. 4. Бабенко Инна Николаевна исключить
194. 4. Орехова Галина Ростиславовна 
206. 16. Воропаева Нина Константиновна исключить
206. 16. Осокин Геннадий Алексеевич 
212. 22. Дмитриев Александр Леонидович исключить
212. 22. Петров Александр Сергеевич 
214. 24. Ефремова Вера Михайловна исключить
214. 24. Поморцев Александр Иванович 
223. 33. Михалева Светлана Васильевна исключить
223. 33. Пономарева Ирина Николаевна 
225. 35. Паршина Антонина Николаевна исключить
225. 35. Попов Сергей Николаевич 

    Ленинский район 
№ п/п по 
городу, 
району

№ п/п по 
району 
города

Фамилия, имя, отчество

229. 4. Грешняев Вадим Александрович исключить
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229. 4. Гоман Владимир Владимирович 
230. 5. Данилов Владимир Алексеевич исключить
230. 5. Дудкина Татьяна Анатольевна 
231. 6. Долгих Александр Витальевич исключить
231. 6. Ефремова Маргарита Викторовна 
232. 7. Егорова Людмила Александровна исключить
232. 7. Еремина Любовь Семеновна 
240. 15. Морозова Наталья Александровна исключить
240. 15. Желтов Александр Станиславович 
242. 17. Пахомов Владимир Петрович исключить
242. 17. Жидкова Наталия Николаевна 
244. 19. Резникова Элеонора Борисовна исключить
244. 19. Зайка Ольга Витальевна 
246. 21. Рузанов Вячеслав Николаевич исключить
246. 21. Зверева Людмила Александровна 
248. 23. Савинова Галина Петровна исключить
248. 23. Кадирова Лилия Юрьевна 
249. 24. Семенов Александр Антонович исключить
249. 24. Калашников Александр Владимирович 
253. 28. Царькова Лидия Геннадьевна исключить
253. 28. Калинин Андрей Борисович 
254. 29. Цатуров Василий Владленович исключить
254. 29. Кладов Анатолий Ефимович 
255. 30. Яковлев Николай Николаевич исключить
255. 30. Крутов Геннадий Геннадьевич 

 Октябрьский район
№ п/п по 
городу, 
району

№ п/п по 
району 
города

Фамилия, имя, отчество

263. 8. Малышев Дмитрий Александрович исключить
263. 8. Панюшова Светлана Брониславовна 
270. 15. Мацюк Михаил Анатольевич исключить
270. 15. Носкова Юлия Юрьевна 
273. 18. Мелецкая Татьяна Ивановна исключить
273. 18. Иванова Татьяна Владимировна 
274. 19. Мельникова Любовь Александровна исключить
274. 19. Буланова Мария Олеговна 
275. 20. Мельникова Оксана Валерьевна исключить
275. 20. Петрунин Константин Павлович 
285. 30. Мокеева Ольга Олеговна  исключить
285. 30. Родионова Светлана Алексеевна 
287. 32. Мотков Юрий Александрович исключить
287. 32. Понамарева Наталья Владимировна 
307. 52. Осяева Ирина Николаевна исключить
307. 52. Корючкина Ольга Борисовна 

 Промышленный район 
№ п/п по 
городу, 
району

№ п/п по 
району 
города

Фамилия, имя, отчество

308. 1. Адушева Наталья Петровна исключить
308. 1. Ахтонова Ольга Александровна 
314. 7. Бирюкова Ольга Борисовна исключить
314. 7. Бердникова Елена Валерьевна 
332. 25. Дементьева Татьяна Ивановна исключить
332. 25. Долгополова Татьяна Ивановна 
352. 45. Карпеева Екатерина Владимировна исключить
352. 45. Карякина Светлана Константиновна 
360. 53. Коновалов Владимир Анатольевич исключить
360. 53. Кожухин Вячеслав Леонидович 
366. 59. Костина Ольга Анатольевна исключить
366. 59. Козева Ирина Валерьевна 
373. 66. Кузнецова Татьяна Вениаминовна исключить
373. 66. Кузнецова Ирина Васильевна 
374. 67. Кузьмин Александр Васильевич исключить

374. 67. Корчагин Максим Александрович 
380. 73. Майоров Андрей Васильевич исключить
380. 73. Мещеряков Александр Михайлович 
383. 76. Марьин Сергей Юрьевич исключить
383. 76. Маштакова Нина Николаевна 
392. 85. Орлова Галина Анатольевна исключить
392. 85. Осипова Светлана Викторовна 
398. 91. Пичугина Ирина Николаевна исключить
398. 91. Панов Александр Сергеевич 
400. 93. Пономаренко Людмила Ильинична исключить
400. 93. Петкевич Антонина Геннадьевна 
401. 94. Попов Юрий Николаевич исключить
401. 94. Поливанов Владимир Александрович 
405. 98. Рабченюк Нина Алексеевна исключить
405. 98. Рогожкина Ирина Владимировна 
409. 102. Рубцова Ольга Алексеевна исключить
409. 102. Рузаева Ольга Михайловна 
415. 108. Семенова Наталья Вячеславовна исключить
415. 108. Серокуров Валерий Иванович 
416. 109. Семиколенов Юрий Константинович исключить
416. 109. Тарасцев Владимир Юрьевич 
417. 110. Сергеева Любовь Николаевна исключить
417. 110. Темникова Светлана Георгиевна 
419. 112. Смирнов Николай Андреевич исключить
419. 112. Турцова Елена Сергеевна 
420. 113. Сусленников Александр Анатольевич исключить
420. 113. Череватов Павел Леонидович 
423. 116. Утрикова Оксана Валериевна исключить
423. 116. Уралева Алла Витальевна 
425. 118. Шачнев Олег Эдуардович исключить
425. 118. Шведова Елена Николаевна

 Самарский район 

№ п/п по 
городу, 
району

№ п/п по 
району 
города

Фамилия, имя, отчество

433. 6. Богданчик Сергей Юрьевич исключить
433. 6. Аверина Наталья Васильевна 

 Советский район 
446. 5. Багаутдинова Раушания Габдулганиевна исключить
446. 5. Кудимова Марина Александровна 
447. 6. Баканов Николай Валентинович исключить
447. 6. Куликова Наталья Сергеевна 
448. 7. Баткаев Равиль Ахтямович исключить
448. 7. Куцмай Денис Александрович   
452. 11. Борцова Татьяна Викторовна исключить
452. 11. Леденев Валерий Иванович 
454. 13. Веретенов Александр Владимирович исключить
454. 13. Лукьянова Елена Яковлевна 
464. 23. Зайченко Ольга Вячеславовна исключить
464. 23. Львов Дмитрий Владимирович 
465. 24. Захаров Алексей Дмитриевич исключить
465. 24. Лялина Елена Николаевна 
469. 28. Калдымова Валентина Борисовна исключить
469. 28. Мазурин Василий Сергеевич 
479. 38. Москаева Татьяна Леонидовна исключить
479. 38. Мамедов Намиг Забулла Оглы 
508. 67. Черников Александр Иванович исключить
508. 67. Мартыненко Ирина Александровна 
511. 70. Шабалина Нина Михайловна исключить
511. 70. Маслов Дмитрий Николаевич 
518. 77. Яхунькин Александр Александрович исключить
518. 77. Матыгуллин Марат Вальярович

официальное опубликование

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информиру-
ет о том, что письмом ФНС России от 25.06.2012 N ЕД-4-3/337@ 
«О предоставлении остатка имущественного налогового вычета, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Налогового 
кодекса Российской Федерации, налогоплательщикам, получа-
ющим пенсии» разъяснен порядок переноса остатка имуще-
ственного налогового вычета по расходам на приобретение 
(строительство) жилого помещения, пенсионерам, не полу-
чающим дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13 процентов

С 1 января 2012 года остаток имущественного вычета в ука-
занной ситуации может быть перенесен на предшествующие на-
логовые периоды, но не более трех (пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Сообщается, в частности, что право на перенос остатка иму-
щественного вычета на предшествующие налоговые периоды 
не связывается с наличием у налогоплательщика в этих налого-
вых периодах права на получение данного вычета и возникает 
в налоговом периоде, в котором налогоплательщик обратился за 
его получением. Отмечено при этом, что трехгодичный срок для 
возврата излишне уплаченного налога отсчитывается начиная с 
налогового периода, непосредственно предшествующего налого-
вому периоду, в котором образовался переносимый остаток иму-
щественного налогового вычета.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает, 
что в отношении работников обособленного подразделе-
ния справки 2-НДФЛ нужно подавать в инспекцию по месту 
учета подразделения, что разъяснено письмом ФНС России от 
30.05.2012 N ЕД-4-3/8816@. 

Обязанность по уплате Налога на Доходы Физических Лиц по 
месту нахождения обособленного подразделения должна кор-
респондировать с обязанностью по представлению сведений о 
доходах физических лиц. Поэтому каждое обособленное подраз-
деление, которое в течение налогового периода начисляло и вы-
плачивало работникам доход, подает справки 2-НДФЛ по месту 
учета соответствующего подразделения. Сведения о доходах в 
отношении работников головной организации представляются в 
налоговые органы по месту учета организации.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары инфор-
мирует об эффективности сдачи отчетности в налоговые ор-
ганы на бланках со штрих-кодом

Налогоплательщикам, которые не имеют возможности пред-
ставлять декларации и отчеты на электронных носителях, ИФНС 
России по Октябрьскому району г. Самары рекомендует восполь-
зоваться утвержденными формами налоговой отчетности, раз-
мещенными на сайтах ФНС России и ФГУП ГНИВЦ ФНС России. 
Данные формы документов представлены с двухмерным штрих-
кодом, содержащим данные листа, который формируется авто-
матически при печати документов.

Представление документов с двухмерным штрих-кодом по-
зволит свести к минимуму риск возникновения технических оши-
бок при начислении налогов и оптимизировать процесс расчета 
налоговых вычетов.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит 
до сведения, что согласно письму ФНС России от 21.06.2012 N 
ЕД-4-3/10149@, организация, в отношении которой введена 
процедура, применяемая в деле о банкротстве, вправе пе-
рейти на УСН Ограничение по кругу лиц, не имеющих права на 
применение УСН, установлено ст 346.12 Налогового Кодекса 
Российской Федерации. Поскольку в данном перечне не поиме-
нованы указанные организации, они имеют право перейти на 
упрощенную систему налогообложения в общеустановленном 
порядке.

О реквизитах в письменном запросе
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает, 

что согласно статьи 21 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции налогоплательщики имеют право получать бесплатную ин-
формацию как устно, так и в письменной форме. Основанием для 
индивидуального информирования налогоплательщика в пись-
менной форме является поступление письменного обращения 
налогоплательщика в целях получения информации в инспекцию 
ФНС России по месту постановки на учет налогоплательщика. 
Письменный запрос исполняется при наличии в обращении сле-
дующих реквизитов: 

- для физического лица: фамилии, имени, отчества, подписи и 
почтового адреса физического лица.

- для организации: полного наименование организации, ИНН, 
её почтового адреса, фамилии, имени, отчества и подписи ру-
ководителя или уполномоченного представителя организации, 
представившего обращение, печати организации, если обращение 
представлено на бумажном носителе не на бланке организации. 

О единой форме заявления
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информиру-

ет о том, что Приказом ФНС Российской Федерации от 09.04.2008 
№ ММ – 3 – 2/152 (в редакции Приказа ФНС Российской Федера-
ции от 21.11.2011 года № ММВ-7-2/891) утверждена единая форма 
заявления по регистрации, перерегистрации и снятии с учета кон-
трольно – кассовой техники – КНД 1110021.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информи-
рует о том, что индивидуальные предприниматели, применяющие 
упрощенную систему налогообложения и выбравшие в качестве 
объекта налогообложения доходы, и не производящие выплаты 
и иные вознагражденияя физическим лицам и уплачивающие 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации 
и фонды обязательного медицинского страхования в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового года, могут умень-
шить сумму налога на всю сумму страховых взносов. Согласно 
Налогового Кодекса Российской Федерации статьи 346.21 пункт 
3 абзац 2. 

О единой упрощенной декларации
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает 

организациям и индивидуальным предпринимателям о возмож-
ности представления единой упрощенной декларации. Деклара-
цию представляют лица, признаваемые налогоплательщиками по 
одному или нескольким налогам, не осуществляющее операций, 
в результате которых происходит движение денежных средств 
на его счетах в банках (в кассе организации) и не имеющее по 
этим налогам объектов налогообложения. Срок сдачи отчета не 
позднее 20 – го числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 11.07.2012 № 865

ГРАФИК 
проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков  

или объектов капитального строительства в городском округе Самара  на июль - август 2012 года

№             
п/п Наименование объекта, заявитель Характер

обсуждаемого вопроса
Дата 

публи-
кации

Дата
проведе-

ния 
слушаний

Дата, время и место предварительного ознакомления с 
информацией о типе планируемого строительства

Место и
время

проведения
слушаний

Дата 
опубли-
кования 
заклю-
чения

1 2 3 4 5 6 7 8
Куйбышевский район

1

Спортзал  (физкультурно-оздоровительный комплекс фехто-
вания) с гостиницей

по адресу: Пугачевский тракт/
 ул. Нефтяников

 (Самарская региональная общественная организация  «Федерация 
фехтования Самарской области»)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка 
12.07.2012 30.07.2012

с 13.07.2012
в рабочее время в администрации Куйбышевского 

района городского округа Самара, расположенной по 
адресу: г. Самара,  
ул. Зеленая, д. 14

ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся 

МТЛ,  
18.00

09.08.2012

Ленинский район

1

Строительство объектов первой очереди жилой застройки квартала: 
жилого дома переменной этажности 8-12 этажей с двухуровневой 

подземной автостоянкой (паркингом) с офисно-торговыми встроенными 
и пристроенными  зданиями и помещениями, трансформаторной 

подстанцией в квартале № 128 в границах улиц Садовой, Ленинской, 
Маяковского, Чкалова в Ленинском районе (Конкин Д.Н.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка
12.07.2012 30.07.2012

с 13.07.2012 
в рабочее время 

в администрации Ленинского района городского округа 
Самара, расположенной по адресу: г. Самара,  

ул. Садовая, д. 243

ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся 

МТЛ,  
18.00

09.08.2012

Октябрьский район

1
Жилой дом  

до 3 этажей по адресу: Октябрьские сады, Третья просека, 
уч. № 63 

(Лекарев Я.Р.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка
12.07.2012 30.07.2012

с 13.07.2012 
в рабочее время в администрации Октябрьского района 
городского округа Самара, расположенной по адресу: 

г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, д. 20

ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся 

МТЛ,  
18.00

09.08.2012

 Первый заместитель Главы городского округа Самара   В.В.Кудряшов

АдмИнИСтРАцИя ГоРодСКоГо оКРуГА САмАРА
ПоСтАноВленИе

от 06.07.2012 № 852

о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в городском округе Самара

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства в со-
ответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения Комиссии по застройке и землепользованию при 
Главе городского округа Самара от 06.06.2012 № КС-4-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства в городском округе Самара. 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в городском округе Самара согласно приложению.

3. Заместителям Главы городского округа – главам администраций Ленинского и Промышленного 
районов городского округа Самара, директору Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить предостав-
ление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.

4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комис-
сия): 

4.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в городском округе Самара. 

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по вопросам, подлежащим рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний, начиная со дня опубликования 
настоящего постановления по день проведения публичных слушаний включительно, поступивших от за-
интересованных лиц в письменном виде в Департамент строительства  и архитектуры городского округа 
Самара по адресу:  443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.

4.3. Представить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, 
рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе 
Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для приня-
тия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

4.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского 
округа Самара заключения о результатах публичных слушаний для официального опубликования в газе-
те «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самар-

ская Газета» в срок, указанный в приложении. 
5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня предоставления текста, но 
не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении.

5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара  Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.

Кудряшов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 06.07.2012 № 852

График проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов

 капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе 

Самара  на июль–август 2012 года

№             
п/п Наименование объекта, заявитель Дата 

публика-ции

Дата 
проведе-

ния 
слушаний

Место и время проведения 
слушаний

Дата опубли-
кования

заключения
1 2 3 4 5 6

Ленинский район

1.
Реконструкция  бассейна «Чайка» 
(спортзалы и бассейны открытые и 

закрытые) (Департамент управления 
имуществом городского округа Самара)

12.07.2012 28.07.2012
ул. Больничная, 1, Центр 

творчества учащихся МТЛ,
11.00

09.08.2012

Промышленный район

1.
Физкультурно-спортивный комплекс по 
Костромскому переулку (министерство 

строительства Самарской области)
12.07.2012 28.07.2012

ул. Больничная, 1, Центр 
творчества учащихся МТЛ,

11.00
09.08.2012

2.

Храм по улице Солнечной
(Религиозная организация «Самарская 

и Сызранская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»)

12.07.2012 28.07.2012
ул. Больничная, 1, Центр 

творчества учащихся МТЛ,
11.00

09.08.2012

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов.

АдмИнИСтРАцИя ГоРодСКоГо оКРуГА САмАРА
ПоСтАноВленИе
от 11.07.2012 № 865

о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 

капитального строительства в городском округе Самара

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства в соответствии 
со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и зем-
лепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001  
№ 61, на основании заключения Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа 
Самара от 27.04.2012 № КС-3-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства в город-
ском округе Самара. 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства 
в городском округе Самара согласно приложению.

3. Заместителям Главы городского округа - главам администраций Куйбышевского, Ленинского и Ок-
тябрьского районов городского округа Самара, директору Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить 
предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слу-
шаний.

4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее - Комис-
сия): 

4.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства в городском округе Самара. 

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по вопросам, подлежащим рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний, начиная со дня опубликования 
настоящего постановления по день проведения публичных слушаний включительно, поступивших от за-
интересованных лиц в письменном виде в Департамент строительства  и архитектуры городского округа 
Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.

4.3. Представить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, 
рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства в городском округе Самара Главе городско-
го округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

4.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского 
округа Самара заключения о результатах публичных слушаний для официального опубликования в газе-
те «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самар-

ская Газета» в срок, указанный в приложении. 
5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста, но не 
позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении.

5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа д.И.Азаров

 

АдмИнИСтРАцИя ГоРодСКоГо оКРуГА САмАРА
ПоСтАноВленИе
от 11.07.2012 № 866

об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением

 Самарской Городской думы от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соот-

ветствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 06.07.2012 № 856 «О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении № 1.

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
согласно приложению № 2. 

официальное опубликование
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3. Руководителям территориальных органов Администрации городского округа Самара, директору 
МП г.о. Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я.Литвинова на площади им. С.М.Кирова» обеспечить 
предоставление помещений и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слу-
шаний.

4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о внесении изме-

нений в Правила. 
4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний к проекту о внесении изменений в Правила, по-

ступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по почте в Депар-
тамент строительства и архитектуры городского округа Самара (443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 
132), начиная со дня опубликования настоящего постановления по день проведения публичных слушаний 
включительно. 

4.3. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила. 

4.4. Официально опубликовать заключения по результатам публичных слушаний в газете «Самар-
ская Газета» в сроки, указанные в приложении № 2.

5. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после заверше-
ния публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с 
учетом результатов публичных слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
6.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

городского округа Самара. 
6.2. Размещение заключений по результатам публичных слушаний в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В. 
Глава городского округа Д.И.Азаров

официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 11.07.2012 № 866

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 11.07.2012 № 866

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на июль-сентябрь 2012 года

№ 
п/п Наименование объекта Дата публика-

ции
Дата проведе-
ния слушаний Место и время проведения слушаний Размещение экспозиции Дата опублико-

вания заключения
Железнодорожный район

1
Земельный участок площадью 17938 кв.м для строительства многоэтажных жилых домов со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и паркингом по улице Мечникова, 3
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-

защитные зоны – до 100 м)) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей)
12.07.2012 20.08.2012

ул. Ново-Садовая, 20, актовый зал 
администрации Октябрьского района 

городского округа, 18.00

ул. Урицкого, 21,
администрация Железнодорожного 
района городского округа Самара

13.09.2012

Октябрьский район

1

Земельный участок площадью 6830,9 кв.м для строительства жилых домов со встроенными 
нежилыми помещениями, детским садом на пересечении улиц Врубеля и Кольцевой, кадастровый 

номер 63:01:0635004:215
Изменение части зоны Ц-5н (зона специализированного некоммерческого использования объектов 

научного и учебного назначения) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий 
общегородского и регионального значения)

12.07.2012 20.08.2012
ул. Ново-Садовая, 20, актовый зал 

администрации Октябрьского района 
городского округа, 18.00

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация Октябрьского района 

городского округа Самара
13.09.2012

Кировский район

1
Земельные участки площадью 969,25 кв.м под садоводство по адресу: СДТ «Садовод», Девятая 

просека, Девятая линия, участки №№ 7а, 10
Изменение части зоны Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий) на зону Р-5 (зона 

садово-дачных участков и коллективных садов)
12.07.2012 28.08.2012

пр. Кирова,145, МП г.о. Самара 
«Культурно-досуговый центр им.  
В.Я. Литвинова на площади им.  

С.М. Кирова», 18.00

ул. Свободы, 194,
приемная по работе с обращением 

граждан администрации Кировского 
района городского округа Самара

13.09.2012

Промышленный район

1

Земельные участки площадью 194182,26 кв.м под жилищное строительство по адресу: улица 
Ново-Садовая, 311

Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-
защитные зоны – до 100 м)), ПК-3 (зона предприятий и складов II – I классов вредности 

(санитарно-защитные зоны – до 500 м)) и Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения 
местного (районного) значения) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей)

12.07.2012 28.08.2012
пр. Кирова,145, МП г.о. Самара 

«Культурно-досуговый центр им.  
В.Я. Литвинова на площади им.  

С.М. Кирова», 18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация Промышленного 

района городского округа Самара
13.09.2012

2

Земельные участки площадью 19180,8 кв.м для строительства торгового комплекса и магазинов 
по адресам: Московское шоссе и Московское шоссе, 270, 270 А

Изменение частей зон Ц-4с (зона специализированного коммерческого использования объектов 
спортивно-зрелищного назначения) и Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на 
зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения)

12.07.2012 28.08.2012
пр. Кирова,145, МП г.о. Самара 

«Культурно-досуговый центр им. 
 В.Я. Литвинова на площади им.  

С.М. Кирова», 18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация Промышленного 

района городского округа Самара
13.09.2012

3

Земельный участок площадью 138326 кв.м для строительства многофункционального торгового 
комплекса по Московскому шоссе Изменение частей зон Ц-4с (зона специализированного 
коммерческого использования объектов спортивно-зрелищного назначения) и Ж-4 (зона 

многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих 
предприятий общегородского и регионального значения)

12.07.2012 28.08.2012
пр. Кирова,145,

МП г.о. Самара «Культурно-досуговый 
центр им. В.Я. Литвинова на площади  

им. С.М.  Кирова», 18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация Промышленного 

района городского округа Самара
13.09.2012

Красноглинский район

1
Земельный участок площадью 24,6 кв.м для размещения индивидуального гаража по адресу: 

поселок Управленческий, ГСК-314, гараж № 62
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону ПК-2 (зона предприятий и 

складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны – до 300 м))
12.07.2012 30.08.2012

ул. Сергея Лазо, 11,
актовый зал администрации Красноглин-
ского района городского округа Самара,

18.00

ул. Сергея Лазо, 11,
администрация Красноглинского 
района городского округа Самара

13.09.2012

2
Земельный участок площадью 799,7 кв.м под индивидуальное жилищное строительство по 

адресу: поселок Горелый Хутор, «Восход»
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 

(зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
12.07.2012 30.08.2012

ул. Сергея Лазо, 11, актовый зал 
администрации Красноглинского района 

городского округа Самара,
18.00

ул. Сергея Лазо, 11,
администрация  Красноглинского 
района городского округа Самара

13.09.2012

3
Земельные участки площадью 7863,2 кв.м под садоводство в районе озера Кривое, б/н, 

кадастровые номера: 63:26:1805018:125, 63:26:1805018:126, 63:26:1805018:122, 63:26:1805018:127
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

12.07.2012 30.08.2012
ул. Сергея Лазо, 11, актовый зал 

администрации Красноглинского района 
городского округа Самара,

18.00

ул. Сергея Лазо, 11,
администрация Красноглинского 
района городского округа Самара

13.09.2012

Первый заместитель Главы  городского округа Самара В.В.Кудряшов.

 Первый заместитель Главы
           городского округа Самара В.В.Кудряшов

официальное опубликование
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твои люди, Самара

В семье Колесниковых подрастало аж 
восемь ребятишек: четверо девчат и 

четверо пацанов. Жили они в Пестравке 
Самарской области. И вроде бы до войны 
неплохо жили. По крайней мере не хуже 
других.

Но в годы лихолетья и в сельской мест-
ности выживать стало довольно тяжело. 
Все деревенское население практически 
без исключения должно было от зари и 
до темна работать в колхозах и совхозах. 
Времени и сил для обрабатывания своего 
участка уже не оставалось. Весной же де-
ревенскому люду есть практически было 
нечего. Больше всех страдали от голодухи 
дети. Они выковыривали из земли самые 
разные корешки, рвали первоцветы и ели 
все подряд, лишь бы желудок не урчал. 
Только от такого питания еще больше кру-
тило животы, а некоторые даже травились. 
О том же, чтобы приобрести что-то из 
одежды, не было даже и речи.

теСНое ЖилЬе,  
Зато Свое

Когда правительство страны приняло 
решение сделать Самару «запасной сто-
лицей» и эвакуировать в город несколько 
крупных заводов, в деревнях стали соби-
рать подростков и направлять их на рабо-
ту. Не обошло это постановление и стар-
ших детей Колесниковых: Валентину, 1925 
года рождения, и Виктора, 1927 года. 

Вот тогда-то родители и приняли реше-
ние: перебраться на постоянное житель-
ство в Самару. Многодетной семье даже 
жилье предоставили: комнату в полупод-
вальном цокольном этаже дома на улице 
Орской (ныне ул. Соколова. - Прим. ред.). 
Окна этого жилища наполовину находи-
лись ниже уровня земли и только второй 
своей половиной скудно пропускали свет 
вовнутрь. Туалет и водопровод, разумеет-
ся, находились на улице, а отапливалось 
жилье печкой-голландкой. Но эти факты 
деревенских жителей не пугали, они были 
даже очень рады этой крыше над головой.

Комнату хозяева со временем раздели-
ли некоторым подобием перегородки так, 
что создавалось впечатление наличия двух 
комнат. Правда, в малюсенькой родитель-
ской спаленке не оказалось окошек, но это 
не считалось особой проблемой. Другим 
людям, несемейным, жить приходилось 
в более ужасающих условиях - в наскоро 
сколоченных холодных бараках, по 10 - 15 
человек в одной комнатушке.

Кухня в этом жилище предусмотрена 
не была вовсе. Матушка оборудовала для 
этого уголок в коридоре, приспособив для 
готовки старенький примус. Коридор был 
сырым, темным, лампочка светила впол-
накала, лишь позволяя видеть очертания 
предметов, вонюче чадил примус. Но все-
таки это было собственное жилье!

Несмотря на то что рабочие карточ-
ки приносили в дом не только хлеб, но и 
немного мяса или рыбы, жиров и совсем 
чуточку сахара либо сахарина, малышам 

постоянно хотелось есть. И тут отец вспом-
нил про свое давнее увлечение - сапожни-
чество.

В редкие свободные от работы часы (а 
смена на заводе была не менее 12 часов в 
сутки, а то и больше!) «взрослые мужики» 
- отец и пятнадцатилетний Виктор - шили 
немудреные башмаки и тапочки либо ре-
монтировали старенькую обувку, которую 
приносили им соседи. Это давало неболь-
шой дополнительный доход: соседи рас-
плачивались с мастерами кто чем мог, а 
готовую новую продукцию мать продавала 
на рынке. На эти деньги можно было не 
только приобрести еду, но и редкий в ту 
пору кусок хозяйственного мыла, а то и 
кое-какую одежонку малышам - уж больно 
быстро они вырастали из своей.

Правда, иногда приключались непри-
ятные казусы. Как-то после первой же по-
мывки оказалось, что внутри кусочка мыла 
был заварен деревянный брусок. Это было 
очень обидно: мыло считалось чуть ли не 
роскошью и стоило довольно дорого. Но 
так уж получается, что трудные испытания 
обнажают не только лучшие человеческие 
качества, но и самые низменные.

«ПодароК от ЗаЙчиКа»
Скоро за старшими вслед на работу вы-

шла и Лидочка, 1932 года рождения. Стало 
еще чуть полегче: еще одна рабочая кар-
точка в семью! Однако труд на предприяти-
ях в ту пору был чудовищно непосильным 
даже для взрослых мужиков. Непонятно, и 
как только девчата-малолетки выдержива-
ли такое? Некоторые детали для самолетов 
были такими тяжелыми, что одному ребен-
ку их было не под силу установить. Тогда 
ему помогали соседи по станку. Так, по 
двое, по трое и приподнимали непомерную 
тяжесть и замерзшими руками запускали 
станок. Но несмотря ни на что суточную 
норму каждый должен был обязательно 
выполнить. И даже перевыполнить. И что 

интересно - ведь перевыполняли! План 
сдавали по 200, а то и по 300 процентов. 

А если возникала такая производствен-
ная необходимость, то рабочее время уве-
личивалось до 18 - 20 часов в сутки. Спать 
хотелось так сильно, что иной раз вместо 
обеда рабочие засыпали прямо на ящиках 
рядом со своим станком. Бригадир удив-
лялся: откуда только у этих детей брались 
силы? И иной раз, тряся за плечо разоспав-
шегося мальца, он вдруг резко отворачи-
вался и, смахнув слезу, отходил в сторону: 
пусть поспит, горемычный, еще десяток 
минут... Ведь не железные же они, в конце-
то концов! 

Только Виктор старался не спать во 
время обеда. Ведь в столовой давали сверх 
того, что полагалось по карточкам, лишних 
50 граммов хлеба… Он старался съедать 
только похлебку, а кусочек припрятывал 
поглубже за пазуху - представлял, как за-
горятся неподдельной радостью глазенки 
малышей, когда он достанет и отдаст им 
«подарок от зайчика». Правда, за позд-
ним ужином дома мальчик не замечал, что 
мамин-то кусочек хлеба меньше всех…

Но наконец все-таки закончилась су-
ровая зима. Однако чувство постоянного 
голода и желание выспаться не оставляло. 
Бывали случаи, когда какой-нибудь пар-
нишка нет-нет да и заснет прямо за стан-
ком, склонив лохматую голову на грудь. 
Мастер специально для таких случаев дер-
жал при себе ведро, наполненное холодной 
водопроводной водой. Только заметит со-
нулю, как сразу бац! - и обольет его с ног до 
головы. И сон как рукой снимет, и другим 
неповадно. 

тУШЬ длЯ реСНиЦ 
 иЗ мЫла

А в самом конце войны повстречал 
Виктор свою ненаглядную - будущую су-
пругу, с которой прожил всю свою жизнь. 
Мария Явцева приехала в Самару из Серги-
евского района, села Боровка. Ее война за-
стала в тринадцатилетнем возрасте, так как 
родилась Мария Дмитриевна в 1928 году 
и была на год младше Виктора. Она почти 
всю войну проработала в колхозе «Крас-
ный Восток».

В Самаре Маша снимала квартиру у 
молодой женщины, в доме, который на-
ходился напротив того, где жила семья Ко-

лесниковых. Так получилось, что работать 
ей выпало вместе с сестрой Виктора Лидой, 
с которой она и подружилась крепко. В 
конце войны стало немного полегче, про-
изводственные планы были уже не столь 
велики, как в 1942-м. А девчата - они же 
всегда девчата, им пляски-песни подавай, 
хоть война, хоть свадьба. Вот и повадились 
подружки вечерами на танцульки бегать.

Маша прибегала к подружке, где они и 
наводили красоту, вертясь перед зеркалом. 
Даже придумали, чем ресницы подкраши-
вать - туши-то об ту пору еще в продаже 
не было. Стругнут ножом чуточку хозяй-
ственного мыла да от свечки стеариновой 
в столовую ложку, нагреют на огне, чтобы 
расплавилось все. А потом капельку чер-
ной туши добавят, той, которой в красном 
уголке плакаты пишут. Эту смесь в пустую 
крышку от пузырька выльют, где она и за-
твердевает. Главное в этом деле - ложку 
сразу чисто вымыть, чтобы мать с отцом не 
заметили, а то такое устроят, что мало не 
покажется! 

Виктор танцы не любил, поглядывал на 
девушек с некоторым осуждением, но вслух 
ничего не говорил. Только сестру слегка 
одергивал, мол, глупое это и бестолковое 
занятие - танцульки ваши. А вот на Машу 
нет-нет да и посмотрит с интересом. А и 
как было не посмотреть: девчонка ладная, 
спокойная, рассудительная. Тоже деревен-
ская, однако ж, значит, не балованная да к 
труду справная. Долго приглядывался к не-
весте Виктор, прикидывал. А может быть, 
просто стеснялся.

Но все-таки от судьбы не уйти. И как-то 
само собой так получилось, что в 1954 году 
пошли они однажды с Машей в ЗАГС, где 
их и расписали. И стала Мария Дмитриев-
на законной супругой Виктора Константи-
новича. 

молодоЖеНам -  
отделЬНУю КроватЬ

Жить она после росписи переехала в 
их комнату, где теперь стало проживать 
одиннадцать человек. Спали кто где, ребя-
тишки, конечно, на полу. Если кому вдруг 
приспичит ночью встать, то пробираться 
ему приходится с великой осторожностью, 
чтобы случайно кого на полу не задавить. 
Ведь вся площадь в комнате превращалась 
на время сна в одну огромную постель. 

А молодым сперва отдельную кровать 
выделили. Через год у них сынок наро-
дился, которого Константином назвали, в 
честь деда. Жить бы теперь да радоваться, 
но тут стал отец Виктора прихварывать, и 
решено было отдать спальное место ему. 
А Виктор с Марией тоже на пол перебра-
лись. Вот только не помогла пожилому 
человеку эта душевная забота… А вскоре и 
мать Виктора ушла вслед за мужем.

И остались на руках Виктора с молодой 
супругой сразу трое детишек: сын Костя да 
два младших братишки, Толик одиннадца-
ти лет и девятилетний Олежка. Так и под-
нимали они их вдвоем, не бросили, как ни 
трудно было. Успел Виктор приобрести на 
своей тяжелой работе прямо-таки желез-
ный характер, и жена ему оказалась под 
стать. Всех они в люди вывели.

Редакция газеты благодарит Марию 
Дмитриевну Колесникову за любезно пре-
доставленные ею фотографии из личного 
архива и рассказ о судьбах близких, ее 
собственной и супруга, Виктора Констан-
тиновича Колесникова.

Жизнь испытывает нас
В истории семьи Колесниковых как в капле воды отразились судьбы тысяч  
и тысяч многодетных советских семей в суровые годы Великой Отечественной 
войны. Они выжили и дали дорогу в жизнь своим детям и внукам
Людмила УЛАНОВА

А если возникала такая 
производственная необходимость, 

то рабочее время увеличивалось 
до 18 - 20 часов в сутки.

Семья Кузнецовых сегодня
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закон и порядок

В областном ГУ МВД прошел круглый  
стол по безопасности движения
Алексей Петров

криминал

проблема

задержали 
карсункина

Стрелявший  
на рынке «Шапито» 
сдался полиции
оксана БАНИНА

Подозреваемого в убийстве одного 
человека и в покушении на жизнь 

еще троих Алексея Карсункина со-
трудники уголовного розыска Управ-
ления МВД России по городу Самаре 
совместно с бойцами специального 
отряда быстрого реагирования об-
ластного ГУ МВД задержали 8 июля в 
Промышленном районе Самары. 

Он скрывался в одной из квар-
тир дома № 22 по ул. Артемовской. 
Во время операции сотрудникам 
полиции пришлось частично эва-
куировать жильцов дома. Но после 
20-минутных переговоров Карсункин 
сдался без боя и заодно выложил весь 
свой арсенал – карабин «Сайга -12» и 
травматический пистолет. 

Напомним, в ночь на 3 июля око-
ло рынка «Шапито» в Самаре про-
изошла перестрелка. Алексея Кар-
сункина объявили в розыск. Родные 
и близкие подозреваемого считают, 
что этот конфликт специально спро-
воцировала его бывшая сожительни-
ца Наиля Булатова. Полтора года 
назад 41-летняя женщина, у которой 
есть гражданский муж и 14-летняя 
дочь, познакомилась с 32-летним 
Алексеем. Они жили полгода у его ро-
дителей. А затем начались конфлик-
ты. Алексей ревновал Наилю. Они 
несколько раз расставались и мири-
лись. Во время ссор, по словам Юрия 
Карсункина, возлюбленная Алексея 
периодически ему угрожала. Нанима-
ла людей для разборок. «У тебя есть 
папа, мама, сестра, мне стоит только 
сказать «фас» - и никого не будет», – 
вспоминает подозреваемый. Угроза 
повторилась 3 июля. Алексей позво-
нил отцу и сообщил, что его вызвали 
на «стрелку» к рынку «Шапито». О 
перестрелке отец узнал на следующий 
день. А ночью Карсункин-младший 
приехал к рынку «Шапито» на сво-
ем ВАЗ-21140, вооруженный «Сай-
гой-12» и травматическим пистоле-
том. Между мужчинами завязалась 
перепалка, после чего Карсункин  
уехал, однако позже вернулся и от-
крыл стрельбу. 

Нам удалось связаться с Наилей 
Булатовой. Она рассказала свою вер-
сию конфликта: 

- Я подавала четыре заявления в 
полицию на Алексея. В последний раз 
19 мая, когда он меня сильно избил. 
22 мая я написала заявление в про-
куратуру. Моя жизнь с ним превра-
тилась в ад. Он приезжал, устраивал 
мне скандалы, бил окна квартиры. 
Я его очень сильно боялась. В день 
конфликта на «Шапито» мне по-
звонил мой старый знакомый. Я ему 
рассказала про побои, и он вызвался 
помочь. Мы его ждали до двух часов 
ночи. Сначала он прислал друга, а по-
том вернулся и начал стрелять. 

Сейчас по этому случаю след-
ственным отделом по Промышленно-
му району Самары областного СК РФ 
по Самарской области возбуждено 
уголовное дело по признакам соста-
вов преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство»  и ч. 3 
ст. 30,  ч. 2 ст. 105 УК РФ «покуше-
ние на убийство двух и более лиц». 
Сотрудники полиции отрабатывают 
причастность Карсункина к другим 
возможным преступлениям. 

С начала этого года в Самарской области 
уже произошло 1893 дорожно-транс-

портных происшествия, в которых 198 че-
ловек погибло, более двух с половиной ты-
сячи получили ранения различной степени 
тяжести.

По мнению начальника управления 
ГИБДД по Самарской области Игоря Ан-
тонова, такая нерадостная картина скла-
дывается из-за целого ряда объективных 
причин. 

В прошлом году жители губернии по-
ставили на учет 50 тысяч машин. Ежегодно 
получают права 40 тысяч молодых водите-
лей. В то же время условия эксплуатации до-
рог в крупных городах области не отвечают 
техническим требованиям. А ужесточение 
штрафов за нарушение правил дорожного 
движения действует на водителей лишь пер-
вое время. Потом привыкают и о дисципли-
не вождения забывают. 

Также Игорь Антонов заметил, что пока 
еще недостаточно быстро оказывается пер-
вая медицинская помощь пострадавшим в 
ДТП. Особенно это касается дорог, удален-
ных от населенных пунктов. Серьезная про-
блема и со стройками в крупных городах 
области. Из-за этого сильно страдают орга-
низация движения и качество дорожных се-
тей. «Еще одна причина роста числа аварий 
– постоянное увеличение на наших дорогах 
счастливых обладателей скутеров, мопедов, 
мотоциклов. Точно я вам сейчас не назо-
ву, поскольку в большинстве своем такие 
транспортные средства не регистрируют-
ся, но число ДТП с участием водителей так 
называемых легких транспортных средств 
ежемесячно увеличивается в несколько 
раз», - заявил Игорь Антонов. 

Кроме того, главный госавтоинспектор 
области отметил, что в связи с реформой 
полиции на улицах губернии стало мень-
ше работать личного состава. В то время 
как системы автоматической видеофикса-

ции не могут обнаружить, например, пья-
ного водителя. По мнению специалистов 
ГИБДД, для того чтобы изменить ситу-
ацию, необходимо в первую очередь по-
стоянно вести профилактические беседы 
с водителями, нарушающими правила до-
рожного движения. Также следует коррек-
тировать градостроительную политику, в 
первую очередь в Самаре и Тольятти. Это 
поможет снизить аварийность на дорогах, 
которые, к слову, тоже желательно приве-
сти в божеский вид.

Не осталась в стороне и тема детского 
травматизма на дорогах. С начала этого года 
почти вполовину увеличилось число ДТП с 
детьми – до 255, всего в них погибло пять 
человек. Причем сами подростки виноваты 
лишь в каждом пятом происшествии. По 
словам директора областного детско-юно-
шеского технического центра министерства 
образования Леонида Хренова, в центре 
сейчас разработана программа профилак-
тики детского дорожно-транспортного 
травматизма для детских садов и школ об-
ласти. С первого по четвертый класс началь-
ной школы на изучение правил дорожного 
движения выделяется 16 часов в год. Затем 
курс с каждым годом уменьшается на один 
час. Многие регионы России выходили с 
предложением увеличить количество часов 
на изучение правил дорожного движения, 
но решения на федеральном уровне до сих 
пор нет. По мнению Леонида Хренова, ре-
шить эту проблему можно, создав детский 
автогородок. Дети могли бы изучать прави-
ла дорожного движения, примеряя на себя и 
роль водителя, и роль пешехода. Но сейчас 
в области такого автогородка нет. Хотя есть 
программа, разработанная региональным 
министерством образования совместно с 
ГИБДД. 

А вот эффективной борьбе с нетрезвыми 
водителями мешают законодательные про-
белы. Минздрав, например, не может пере-

дать МВД сведения о пьяных водителях. 
Связано это с законом о врачебной тайне и 
защитой персональных данных. По мнению 
главного консультанта управления органи-
зации оказания помощи взрослому населе-
нию Павла Мачехина, необходимо внести 
изменения в федеральное законодательство 
и, к примеру, организовать взаимодействие 
в целях профилактики тех же самых нар-
кодиспансеров и ОВД. Если будет налажен 
информационный обмен между министер-
ством здравоохранения и полицией, то воз-
можно создание базы данных, в которую за-
несут водителей, управлявших транспортом 
в нетрезвом виде. И им просто не будут вы-
давать права. 

Конечно, зашла речь и о плохих до-
рогах. Как уже отмечалось, из-за качества 
трасс происходит 38% ДТП. И если рань-
ше ГИБДД привлекала к ответственности 
должностных лиц, то теперь переключи-
лись на юридических лиц. Только в этом 
году уже оштрафовано 163 организации. 
Как отметил заместитель министра транс-
порта и автомобильных дорог Александр 
Данекин, вся проблема упирается в фи-
нансирование. Сейчас все ремонтные рабо-
ты ведутся на средства дорожного фонда. 
Однако денег, несмотря на то что финан-
сирование постоянно увеличивается, все 
равно не хватает. 

В завершение круглого стола предсе-
датель Общественного совета при ГУ МВД 
России по Самарской области Марк Ле-
вянт предложил всем собравшимся объеди-
нить усилия и призвать жителей губернии 
соблюдать правила дорожного движения. 
«Необходимо ежегодно напоминать людям 
о том, что смертность на дорогах принимает 
устрашающие масштабы. Общественный же 
совет со своей стороны в ближайшее время 
вновь поднимет вопрос о строительстве дет-
ского автогородка в парке  им.Гагарина»,- 
заявил М.Левянт.

Как обуздать дорожную 
вакханалию

С начала этого года почти в половину увеличилось число ДтП с детьми.  
Сами подростки виноваты лишь в каждом пятом происшествии



14

четверг      12 июля 2012 года      №121 (4898)

Наталья БЕЛОВА

Осенью произойдет объединение двух 
стационаров - горбольницы №8 
и медсанчасти №4

Здравоохранение

демография

просвещение

общество

Постановление об этом 
подписано главой го-

рода. На днях руководство 
департамента здравоохра-
нения обсудило с трудовым 
коллективом МСЧ №4 ее 
перспективы. 

На сегодня это один 
из небольших городских 
стационаров на 154 кой-
ки — гинекологического 
и терапевтического про-
филя. В том числе 60 коек 
отделения патологии бере-
менных. Исторически, как 
и большинство медучреж-
дений подобного профиля, 
медсанчасть обслуживала 
заводчан («Прогресс»), в 
дальнейшем уже население 
всего города. Причем в ре-
зультате постперестроеч-
ных реорганизаций здесь 
было закрыто хирургиче-

ское отделение. Зато из-за 
нехватки площадей сюда 
на время переехало да так 
и прижилось отделение 
патологии беременных 
больницы им. Пирогова, 
став одним из ведущих от-
делений этого профиля в 
городе. 

Заместитель руководи-
теля департамента здра-
воохранения Валентина 
Бровченко объяснила, 
почему было принято та-
кое решение об объедине-
нии двух медучреждений. 
Во-первых, возвращается 
на место, в больницу им. 
Пирогова, отделение па-
тологии беременных, что, 
в общем-то, логично. Его 
разместят в помещени-
ях, освободившихся после 
переселения в больни-

цу им. Калинина детской 
травматологии и хирургии. 
Правда, произойдет это в 
начале осени, когда пла-
нируется закончить капи-
тальный ремонт в рамках 
программы модернизации 
20-го родильного отделе-
ния ГКБ №1. 

А оставшиеся 70 коек 
(30 гинекологических и 40 
терапевтических) послу-
жат укрупнению ГБ №8, 
что тоже поспособствует 
развитию многопрофиль-
ного стационара. Валенти-

на Бровченко подчеркнула, 
что, во-первых, для этого 
у горбольницы №8 есть 
свободные площади, а во-
вторых, существующей в 
стационаре мощной хи-
рургической службе пой-
дет на пользу поддержка 
в виде гинекологического 
отделения, которое тоже 
некогда существовало на 
базе этой больницы. Чтобы 
осуществить этот переход 
осенью, горадминистрация 
выделила 9,8 миллиона 
рублей на капитальный ре-

монт помещения для буду-
щих новоселов. 

- Для нас это очень 
важное событие, - под-
черкнул главный врач ГБ 
№8 Александр Вавилов, 
- поскольку укрупнение 
лечебного учреждения по-
зволит расширить спектр 
специализаций. У нас три 
громадных хирургических 
отделения на 180 коек, мы 
оказываем экстренную 
помощь четырем самым 
крупным районам города. 
И теперь при увеличении 

Восемь плюс четыре

Аист на крыше
В регионе проходит 
Всероссийская неделя против 
абортов «Подари жизнь»

В рамках этой масштабной 
акции в кабинетах профи-

лактической работы при жен-
ских консультациях проводятся 
беседы о контрацепции и вреде 
прерывания беременности для 
здоровья. Кроме того, в центрах 
социальной помощи семье лю-
бой желающий может прокон-
сультироваться у специалистов. 

Подробнее о мероприятиях 
недели рассказали на встрече 
с журналистами руководитель 
управления оказания медицин-
ской помощи женщинам и детям 
областного минздрава Виталий 
Пономарев и главный детский 
гинеколог Самарской области 
Злата Богдан.

Виталий Пономарев начал 
свой рассказ с хорошей новости 
- за прошлый год количество 
абортов в нашем регионе сни-
зилось более чем на две тысячи 
случаев и составляет сегодня 
порядка 17000. Это около 20 
процентов от всего количества 
беременных. И на протяжении 
последних лет эти цифры ста-
бильны. Для сравнения: в 2005 
году этот показатель был выше 
— 31 процент. 

Выступавший также про-
информировал, что в целом, 
жительницы губернии делают 
абортов меньше, чем в среднем 
по России.

Вместе с тем 80 процентов 
таких операций приходится на 
женщин от 20 до 35 лет, то есть 
в самом активном репродуктив-
ном возрасте. 

- Это тот потенциал, который 
помог бы улучшить демогра-
фическую ситуацию в области, 
- высказался Пономарев.  Одно-
временно наметилась тенденция 
рождения женщинами старше 
35-ти лет третьего и последую-
щих детей.  

Журналисты также узнали о 
новом термине - «родовый ту-
ризм». Как им объяснили его 
значение: женщины из ближнего 
зарубежья все чаще стали при-
езжать в Россию, и в нашу гу-
бернию в том числе, с тем чтобы 
их потомство появилось на свет 
в местных роддомах. Рожать на 
Родине дорого, а у нас квалифи-
цированную медицинскую по-
мощь окажут бесплатно. Ни од-
ной еще роженице со схватками 
в ней не отказали.  

Злата Богдан рассказала со-
бравшимся, как обстоят дела в 
этом вопросе среди нашей мо-
лодежи. Ведь известно, что наша 
страна в Европе по подростко-
вым абортам лидирует. В то же 
время в последние пять лет вра-
чи наблюдают устойчивое сни-
жение количества абортов среди 
подростков.   

Данные же статистики тако-
вы. Средний возраст начавших 
половую жизнь  в России маль-
чиков – 16 лет, девочек – 17,5.   
До 15 лет получают сексуальный 
опыт 5,6 процента девочек и 19 
процентов мальчиков. Самый 
ранний аборт в Самарской об-
ласти был проведен 14-летней 
девочке.  

Главный детский гинеколог 
губернии выступил с предосте-
режением: любые виды абортов 
- таблетированный, мини- аборт 
или обычный - могут повлечь за 
собой серьезные последствия.  
Разного рода осложнения воз-
никают у половины женщин, 

прерывавших беременность в 
подростковом возрасте. 

Кроме того, Богдан отмети-
ла, что девочек от 15 до 18 лет, 
считающихся репродуктивным 
резервом нашей страны, стано-
вится все меньше. 

- В нашей области это где-то 
пять процентов от всего жен-
ского населения и плюс 3,6 про-
цента  девушек репродуктивного 
возраста. Если учесть, что часть 
из них делает аборты, то полу-
чается, что наш репродуктивный 
потенциал снижается, - отметила 
главный детский гинеколог. 

То, что девочкам приходится 
прерывать беременность, ме-
дики связывают с недостатком 
информированности о методах 
контрацепции. Для того чтобы 
просветить молодых людей, в 
школах проводятся специаль-
ные беседы и уроки. На это на-
правлены и мероприятия в жен-
ских консультациях в рамках 
Всероссийской недели против 
абортов.

Юлия КУЛИКОВА

в знании - 
сила

Вчера в галерее «Новое про-
странство» (Самарская област-
ная универсальная научная би-
блиотека) прошел круглый стол 
«Всемирный день народонасе-
ления-2012. Репродуктивное 
здоровье молодежи».

Организовал это просветитель-
ское мероприятие молодежный 
театр «Лайт» при поддержке об-
ластного центра медицинской про-
филактики и Фонда Организации 
Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА).

Участники круглого стола - экс-
перты и представители министер-
ства здравоохранения и социаль-
ного развития Самарской области, 
благотворительных фондов, меж-
дународных организаций, обще-
ственных инициатив, журналисты 
— обсудили вопросы репродуктив-
ного здоровья населения в России, 
его состояние и перспективы (в 
т.ч. рост числа заболеваний ре-
продуктивной системы у мужчин; 
репродуктивное здоровье жен-
щин, здоровье беременных жен-
щин, проблема бесплодия), про-
блемы сохранения и улучшения 
репродуктивного здоровья детей, 
подростков и молодежи, создание 
условий и возможностей для его 
сохранения, а также роль СМИ  
при освещении этой важной про-
блемы.

Кроме того, на встрече гостям 
были показаны театральная поста-
новка и фильм на тему сохранения 
репродуктивного здоровья среди 
самарской молодежи.

фонда коек у нас появится 
возможность выделить та-
кую узкую специальность, 
как, например, гастроэн-
терология. Расширение 
профиля и увеличение от-
делений пойдут на пользу 
и пациентам, и практиче-
ским врачам, поскольку в 
многопрофильном стацио-
наре необходимо соседство 
смежных специальностей. 
А хирургическая патоло-
гия нередко пересекается с 
гинекологией. Да и любо-
му крупному стационару 
гораздо легче выжить и в 
кадровом отношении, и в 
отношении развития, вне-
дрения новых технологий. 

Руководство департа-
мента подчеркнуло, что 
вопрос о присоединении 
МСЧ №4 к ГБ №8 согла-
сован с министерством 
здравоохранения области 
и всем сотрудникам МСЧ 
будет предложена работа 
на новом месте. 

Что касается дальней-
шей судьбы самого здания 
на улице Ново-Садовой, 
где располагается сегодня 
медсанчасть №4, то пока 
еще не решен вопрос, какие 
профильные службы будут 
там размещены. Но, по сло-
вам Валентины Бровчен-
ко, это, однозначно, будет 
медицинское учреждение. 
Кроме того, частный род-
дом «Близнецы» и аптека 
не поменяют прописки. 
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Труппа театра «Современник» 
впервые за тридцать лет приехала в 
Самару. Радость общения с любимыми 
артистами подарило городу концерт-
ное агентство Татьяны Ефремовой 
«ТЕ-Арт-Шоу».

В гастрольной афише театра значи-
лись три спектакля: «Вишневый сад», 

«Трудные люди» и «С наступающим…». В 
связи с болезнью Игоря Кваши, оставше-
гося в Москве, спектакль «Трудные люди» 
был заменен на «Пять вечеров» с Евгени-
ей Симоновой и Сергеем Гармашом в 
главных ролях.

вишневое  послевкусие
«Вишневый сад» - спектакль не новый, 

ему пятнадцать лет, но для театра очень 
важный. Все ключевые роли заняты ве-
дущими актерами театра: Мариной Не-
еловой, Валентином Гафтом, Сергеем 
Гармашом. Одна из самых значимых и 
популярных пьес мировой драматургии. 
Декорации Павла Каплевича, костюмы 
Вячеслава Зайцева. От этого спектакля 
ожидали очень многого.

Шквал аплодисментов любимым арти-
стам… Словно специально для этого созда-
на одна из первых мизансцен: все звезды 
выстроились рядком и замерли, ожидая, 
когда схлынет волна приветствий. Сна-
чала казалось: они еще не разыгрались. 
Потом стало понятно: усилия уходят на 
то, чтобы зрители услышали текст. Аку-
стика театра оперы и балета, вызывавшая 
много споров, оказалась почти фатальной 
для драматического спектакля. Позже на 
пресс-конференции Марина Неелова и 
Сергей Гармаш признавались, что форси-
ровали звук как могли. Тут уж не до полу-
тонов и оттенков чувств.

Оформление «Вишневого сада» пора-
жает своей консервативностью. Несмотря 
на эпатажность знаменитого художника 
Павла Каплевича, единственной смелой 
деталью сценографии стали вишневые 
деревья. Словно слепленные руками из 
пены или папье-маше, они под разным ос-
вещением напоминали то ноги балерин с 
картин Дега, то рельефную карту России. 
В остальном это был обычный интерьер 
усадьбы и сада. Трагизма происходяще-
му добавляют качели, взлетающие ввысь 
сами по себе, словно на них играет погиб-
ший сын Раневской.

Галина Волчек – один из немногих 
режиссеров, который не стал насмехаться 
над нелепой главной героиней чеховской 
пьесы, постановщик искреннее жалеет ее. 
Раневская в исполнении Нееловой – жен-
щина, давно утратившая молодость, живу-
щая всполохами прошедшего счастья, ко-
торые она наивно принимает за надежды 
на светлое будущее. Она не зла и не добра, 
то, что происходит сейчас и вокруг, ее со-
всем не заботит.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Кредит доверия 
кумирам неограничен

Гастроли

культура

Встречи  
с «Современником»

творческий вечер  
Марины нееловой

Отдавая должное советской тради-
ции общения артистов со зрителями, в 
программу гастролей «Современника» 
включили творческий вечер Марины 
Нееловой. Текст выступления мог быть 
отчасти знаком поклонникам актрисы 
по телепередаче на канале «Культура», 
где Марина Мстиславовна рассказывала 
о своей жизни. Но даже те, для кого ус-
лышанное было не в новинку, получили 
колоссальное удовольствие.

Знаменитая по фильмам «Старая, 
старая сказка», «Осенний марафон», 
«Дорогая Елена Сергеевна» и другим 
актриса рассказывала о волшебстве теа-
тра и мистике в жизни, о своем стремле-
нии и сбывшейся мечте – поступлении 
в театральный институт в мастерскую 
Василия Меркурьева и Ирины Мей-
ерхольд, о киноролях и пути к своей 
главной сцене – «Современнику».

Обаятельная и ироничная (особен-
но по отношению к себе) рассказчица, 
чуткая и тонкая наблюдательница, два с 
половиной часа Марина Неелова не от-
пускала внимание зрителей, наполняя 
вечер сентиментальными воспоминани-
ями и смешными зарисовками. Талант-
ливый пародист, она ни на секунду не 
переходила грань дозволенного в своих 
дружеских шаржах. Кажется, что по-
сле ее пародии начинаешь любить того 
или иного актера еще сильнее – столько 
нежности и восхищения было в ее изо-
бражении Гафта и Дорониной, Ранев-
ской и Волчек, Райкина и Теняковой. А 
ее коллега по театру Нина Дорошина в 
исполнении Нееловой получилась до-
стовернее, чем в жизни.

В конце вечера Марина Неелова по-
благодарила зрителей и пригласила всех 
на спектакли «Современника»: «Скаже-
те, что вы из Самары, я вас проведу».

Совсем другое дело Лопахин в испол-
нении Сергея Гармаша. Страстно влю-
бленный в Раневскую, отчаянно пыта-
ющийся спасти людей, которые сообща 
рубят сук, на котором сидят, он в ансамбле 
с Мариной Нееловой порой дает эмоцио-
нальную искру. Упрекаемый в возрастном 
несоответствии роли, Гармаш наполняет 
ее новым содержанием, привнося лиризм 
и зрелость.

Яркий и свежий образ – Шарлотта в 
исполнении Ольги Дроздовой. Комизм 
этого персонажа доведен здесь до преде-
ла – клоунады. Клоунские номера и грим 
ярче обнажают трагизм героини, врезают-
ся в память.

Можно сказать, что счастливчики, по-
павшие на «Вишневый сад» «Современ-
ника», увидели классический театр. Ко-
стюмы, обстановка, интонация, решение 
персонажей – ничто не оскорбило зрение 
и слух зрителей этим вечером. Но и от-
крытий не произошло. Новаторский театр, 
потрясавший умы многих поколений рос-
сиян, оставил зрителям приятное послев-
кусие, не перевернув ни душу, ни ум.

разговоры актеров  
среднего возраста

На пресс-конференции Галина Бори-
совна Волчек со свойственным ей темпе-
раментом клеймила антрепризные поста-
новки, подчеркивая, что смешить зрителей 
можно и качественным продуктом. В каче-
стве примера она приводила привезенный 
в рамках гастролей спектакль «C наступа-
ющим…».

Этот специальный проект создавал-
ся Леонидом Ярмольником и для него. 
Компанию известному киноактеру и шо-
умену на сцене составил Сергей Гармаш. 
Автором пьесы и режиссером спектакля 
выступил актер, педагог Родион Овчин-
ников, сотрудничающий в качестве по-

становщика со многими театрами России 
и зарубежья.

Сюжет прост и праздничен («С на-
ступающим…» был выпущен под Новый 
год в 2011-м): от известного телеведущего 
(Леонид Ярмольник) в новогоднюю ночь 
уходит жена. Оставшись один, он решает 
праздновать на лестничной площадке, а 
тут появляется случайно оказавшийся на 
месте событий его однокурсник, актер-не-
удачник, подрабатывающий Дедом Моро-
зом (Сергей Гармаш).

Актеры играют талантливо, привнося в 
персонажей (кстати, созданных специаль-
но «под них») большую долю своей инди-
видуальности. Проблема только в том, что 
играть здесь особенно нечего. Незамысло-
ватые шутки и предсказуемые сюжетные 
ходы – заслуга драматурга. Пытаясь соз-
дать пьесу «про нас», Родион Овчинников, 
возможно, не учел, что писать просто – это 
очень даже сложно. Поэтому текст полу-
чился не о том, как говорят и живут люди, 
а о том, как автор увидел повседневную 
действительность.

Зрители принимали спектакль «на 
ура». Особенно импонировал самарцам 
герой Сергея Гармаша – тертый жизнью, 
обиженный на жителей столицы, крити-
ков, богатых людей и евреев актер-неудач-
ник. Например, долгие продолжительные 
аплодисменты вызвала фраза, суть кото-
рой можно передать так: «Да вы, москви-
чи, всех достали, зажрались».

За любимыми артистами, работаю-
щими с полной отдачей, было приятно 
наблюдать. Жаль, что нельзя было их с 
таким же удовольствием слушать в силу 
несовершенства пьесы. Наверное, подго-
товленный гастролями «Современника» 
самарский зритель сможет претендовать 
уже на другие, более глубокие спектакли 
этого театра, а агентство «ТЕ-Арт-Шоу» 
поможет нам их увидеть.
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По вопросам доставки 
обращаться в местные 

отделения связи.
время сдачи в типографию по графику - 19.00

 Фактическое время сдачи - 19.00
Заказ № 2462

тут нет места лжи 
мысли вслух

Что значит Грушинский 
фестиваль для нашей страны  
и ее культуры

ни рождения Д

в «самарской газете»
реклАмА

979-75-87ре
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Ответы на крОссвОрд От 11 июля

заказ ¹ 2378  тираж   31148
Реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. В нем шампанское ис-
крится. 8. Вежливое, но устаревшее обращение к 
мужчине. 9. Чепуха какая-то! 10. Картина, созданная 
воображением. 11. Электромешалка коктейлей. 12. 
«Гадкий» птенчик, который на самом деле был лебе-
дем. 13. Черточка, отсылающая часть слова на дру-
гую строчку. 19. Капустная «голова». 20. Слуга в бо-
гатом дворянском доме. 21. Раствор для маринадов. 
22. Кукла французского театра. 24. Страховочный 
трос. 29. Пашня или пастбище. 30. Торжественная 
процессия. 31. Стихотворный метр. 33. Пристанище 
робкой души. 36. Раздел механики. 37. Не хотел идти 
с Шуриком (животное). 38. Сила водной струи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Богиня мщения у римлян, 
сварливая женщина сейчас. 2. Колеса, на которые 
приземляются. 3. Морской залив, окруженный ска-
лами. 4. Пятнистое длинношеее животное. 5. Бен-
гальский макак. 6. Шапка красноармейца. 7. Колле-
гия судебных защитников. 14. Яйцекладущий зверек 
из Австралии. 15. Теория в политике. 16. Птица, ко-
торая ловит рыбу цепкими когтями. 17. Байкальский 
сиг. 18. Пробитая в стене дыра. 23. Сидит за столом, 
хрустит сухарями. 24. Крестная Золушки. 25. Спря-
тался под челкой. 26. Воздушная сладость. 27. Не-
удачники конкурса. 28. Двухпудовая упаковка чая. 
32. «Темнота» у Эллочки. 33. Господин из Кракова. 
34. Майка, не закрывающая пупок. 35. Целебный 
корешок. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Устройство. 8. Прикуп. 9. Отрави-
тель. 10. Сапфир. 14. Эскадра. 18. Индикатор. 19. Автогол. 23. Ат-
тестат. 24. Централ. 25. Налётчик. 26. Лепнина. 27. Кладовая. 32. 
Лингвист. 33. Травести. 34. Кряканье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арба. 2. Скиф. 3. Упор. 4. Тире. 5. Отвес. 
6. Сотка. 7. Велюр. 10. Свинарник. 11. Подстилка. 12. Искусство. 
13. Страница. 14. Эра. 15. Кот. 16. Дог. 17. Аул. 20. Вселенная. 21. 
Остановка. 22. Опасность. 28. Ларь. 29. Дева. 30. Вест. 31. Ялик.

12 июля 
Дикоп Владимир Вильгельмович, исполнительный вице-прези-

дент ЗАО «КЭС» (комплексные энергетические системы);
Ивашкина Елена Витальевна,  директор МБОУ СОШ «Самар-

ская Вальдорфская школа» г.о. Самара;
Турбовец Николай Михайлович, заместитель начальника 

ГУМВД  России по Самарской области-начальник полиции, генерал-
майор полиции;

Шитова Екатерина Евгеньевна, заместитель руководителя де-
партамента здравоохранения администрации г.о. Самара.

Теперь уже все привыкли к 
тому, что фестиваль, поделив-
шись надвое, проходит одно-
временно и на Мастрюковских 
озерах, и на Федоровских лугах 
в одно и то же время. Плохо ли 
это? 

Наверное, у всех участников 
остается некоторый осадок 

– хорошо бы, чтобы все были 
вместе. Но для самой песни, ее 
существования, для исполнителей 
это, как это ни странно звучит, в 
общем-то, неплохо – есть конку-
ренция, стремление превзойти, 
сделать лучше.

Соревнование – вот что было 
главным для всех исполнителей во 
все времена. Соревнование, спра-
ведливое судейство, внимание пу-
блики.

А с вниманием публики на обо-
их Грушинских все в полном по-
рядке – публика слушает жадно. Да 
и атмосфера песни у костра, песни 
туриста, под гитару очень привле-
кательна: людей объединяет тепло 
человеческое и тепло огня. Вот за 
этим теплом и единением люди и 
едут на Грушинский – ежегодно, 
загодя приезжают, ставят палатки. 

И всегда какой-то из фестива-

лей может похвастаться гостями 
– к одним приехал Городецкий, к 
другим – «Норд Ост». И все равно 
это очень важно и в то же время 
совершенно не важно, потому что 
рано или поздно возникает «куча 
мала», когда никто никого не слу-
шает, а все только идут – ночью, 
в свете фонариков. Кто-то только 
что приехал, волнуется насчет ме-
ста, кто-то уже выступает на сце-
не, поет, его слушают, раздаются 
аплодисменты – все это волную-
щая атмосфера праздника. И не 
важно, что несчастное жюри про-
слушает на первом этапе огром-
ное количество исполнителей и 
песен и выберет кого-то на второй 
круг – все это варится в одном кот-
ле – котле культуры. Объединяет 
же людей только культура, язык, 
слово. Ничего другого для объеди-
нения людей еще не придумано. А 
пение, стихосложение поднимает 
любой текст, делает его значимым 
даже тогда, когда, как кажется, к 
тому нет никаких особенных ос-
нований. 

И совершенно не важен твой 
социальный статус – можно быть и 
депутатом Государственной Думы 
или великим олигархом – тут важ-

но другое: умеешь – пой. 
И тебя выслушают не как депу-

тата или бизнесмена, а как испол-
нителя песни.

А зритель и слушатель не лу-
кавит – споешь плохо, он встанет 
и уйдет. 

Ту все поют изо всех сил, изо 
всех своих способностей. Это и 
нравится людям – тут нет вранья. 
Тут нет места лжи. 

Тут все вместе с природой – а 
она или спит, или радуется. 

В данном случае – радуется 
и почти не спит. Некогда спать – 
надо петь.

И хорошо, что год от года на 
Грушинском фестивале все мень-
ше пьяных людей и меньше му-
сора. Невозможно петь и слушать 
пение, если при этом рядом лежит 
груда человеческих отходов, по-
тому что в этом случае ты, твое 
пение, слушатели, зрители, участ-
ники, сцена – все это становится 
равным мусору. Люди стали это 
понимать. 

Россия поет и всегда пела на 
сотне различных языков.  

«Пение слышат боги», – гово-
рили древние. 

«Лучше пусть боги слышат пе-
ние», – можно сказать сейчас. 

Грушинский фестиваль пра-
вильно выстраивает целый год.

И вот за это спасибо Самаре и 
Валерию Грушину. 

александр покроВскиЙ 
писатель

к сведению налОгОплательщикОв! 
Департамент финансов городского округа Самара информирует жителей 

городского округа Самара, что на официальном сайте Управления ФНС России 
по Самарской области www.r63.nalog.ru размещен сервис «Узнай свою задолжен-
ность», где в режиме онлайн любой гражданин может самостоятельно узнать 
свою задолженность по налогу на имущество физических лиц, транспортному, 
земельному налогам, налогу на доходы физических лиц и распечатать платежный 
документ (извещение) по форме №ПД (налог) для оплаты начисленных сумм.

В случае возникновения вопросов по начисленным суммам налогоплатель-
щик вправе обратиться в налоговый орган по адресам и телефонам инспекций, 
указанным в данном информационном ресурсе.

конЦертЫ
пОсвящение с.я. леМе-
ШевУ
Филармония, 18:30

 «пОМОгите детяМ 
встать на нОги!»
(благотворительный 
концерт)
рок-бар «подвал», 19:00

кино
«ледникОвыЙ периОд 
4: кОнтинентальныЙ 
дреЙФ»
«каро Фильм», «киномечта», 
«киномост», «пять звезд»

«риМские приклюЧе-
ния» (комедия)
«каро Фильм», «киномечта», 
«пять звезд»

«БелОснеЖка и ОХОт-
ник» (фэнтези)
«каро Фильм», «киномечта», 
«киномост», «пять звезд»

«кОрОлевствО пОлнОЙ 
лУны» (комедия)
«каро Фильм», «пять звезд»

«ХраБрая сердЦеМ» 
(мультфильм)
«каро Фильм», «киномечта», 
«киномост», «киноплекс», 
«пять звезд»

«преЗидент линкОльн: 
ОХОтник на ваМпирОв» 
(ужасы)

«каро Фильм», «киномечта», 
«киномост», «киноплекс», 
«пять звезд»

«нОвыЙ ЧелОвек-паУк» 
(фэнтези)
«каро Фильм», «пять звезд»

вЫстАвки
выставка екатерины 
рОЖдественскОЙ
Музей им. алабина, 
25 мая – 29 июля

«вреМя славы и вОс-
тОрга!»
Художественный музей, 
22 июня – 3 сентября

«наШи сОвреМенники»
Художественный музей, 
филиал, 9 – 30 июля

контактная информация:
Филармония: ул. Фрунзе, 
141, тел. 207-07-13
рок-бар «подвал»: ул. Га-
лактионовская, 46,  
тел. 332-92-83
 «каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в,  
тел. 277-85-97
«киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«киномост»: ул. Дыбенко, 
30, тел. 373-63-23
«киноплекс»: ул. Аэродром-
ная, 47а, тел. 302-00-22
«пять звезд»: пр. Кирова, 
147, тел. 331-88-88
Музей им. алабина: ул. Ле-
нинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Художественный музей, 
филиал: ул. Венцека, 55, 
тел. 333-40-09


