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давление 760
влажность 81%

Перспективы

Удобно
для жизни
В будущем году
в Самаре приведут
в порядок 71 двор
Алена СЕМЕНОВА

владимир пермяков

В

Победители «Поволжских сезонов Александра
Васильева» отправятся в Марсель
В Самаре работает горячая
линия по отоплению
С 15 октября в департаменте ЖКХ
и администрациях районов начала работу
«горячая линия» по вопросам подключения
к отоплению. Она будет работать до
5 ноября.
Район

Телефон

Железнодо- 310 34 53 в рабочие дни
рожный район 332 28 10 круглосуточно
Кировский
район
Куйбышевский
район
Красноглинский район
Ленинский
район
Октябрьский
район

995 19 21
995 00 57 в рабочие дни
330 68 32 в рабочие дни
330 05 54 круглосуточно
950 46 00 в рабочие дни
950 03 13 круглосуточно
310 31 66 в рабочие дни
310 15 00 круглосуточно
335 17 16 в рабочие дни

40 27
Промышлен- 995
995 99 12 в рабочие дни
ный район
995 00 59 круглосуточно
Советский
262 46 22 в рабочие дни
район
262 46 21 круглосуточно
Самарский
333 54 18
район
333 03 39 в рабочие дни
Департамент ЖКХ Администрации
г.о.Самара: 266-56-04 в рабочие дни,
266-54-54 круглосуточно.
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Удобный и надежный партнер
ПРОЕКТ

«Авиаагрегат» пошел на взлет под крылом ОАК
Влад ЛУГОШИН
В минувшую субботу в Самаре побывал глава Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Во время рабочего визита он
утвердил планы по реализации крупномасштабных проектов с руководителями холдинга «Авиационное оборудование» и ОАО «Авиаагрегат», а
также обсудил с губернатором Николаем Меркушкиным перспективы сотрудничества с авиационными предприятиями области.
елью приезда, как выразился сам Михаил Погосян, было зафиксировать
результат начального этапа совместных
работ «Авиаагрегата» и ОАК. А стимулом
для этого послужил целый ряд недавно
заключенных контрактов, предоставляющих широкое поле для деятельности всех

Ц

предприятий холдинга «Авиационное
оборудование» включая самарский завод. В компании руководителя холдинга
Максима Кузюка и гендиректора «Авиаагрегата» Андрея Петричко Михаил
Погосян побывал на производстве, где
познакомился с оборудованием и техпроцессами, а затем перешел к обсуждению
планов и подписанию протокола о сотрудничестве.
Среди приоритетов прежде всего была
названа реализация проекта «электрический привод колеса шасси», разработка которого будет «прорывной», как выразился
Петричко, для российского рынка. Столь
часто упоминаемый в контексте «Авиаагрегата» центр компетенции по интеграции систем шасси Погосян объявил фактически уже состоявшимся. Хотя ряд шагов
для окончательного его становления еще
предстоит совершить.
стр. 2

чера на совещании в мэрии в центре
внимания оказался проект «Двор, в
котором мы живем». Заместитель руководителя городского департамента благоустройства и экологии Игорь Рудаков доложил, что общественные советы районов
уже отобрали более 71 площадки, с которыми предстоит работать строителям. Здесь
восстановят уличное освещение, приведут
в порядок внутриквартальные дороги, разместят детское игровое оборудование. Во
дворах первой категории появятся хоккейные калды. Всего на эти цели выделено 134
млн 261 тысяча рублей.
- Работа с жителями по поводу благоустройства этих дворов ведется с 15 сентября, все эскизные проекты с ними обсудят
и обязательно учтут их пожелания, - подчеркнул Игорь Рудаков.
Первый заместитель главы Самары
Виктор Кудряшов отметил, что районам
следует уделять больше внимания мнению
людей. Из-за недостаточно качественной
работы с населением у горожан потом возникают нарекания по планам обустройства
придомовых территорий.
- Общественные советы принимают заявки на благоустройство дворов с подписями меньше 50% жителей, а потом у людей
появляются вопросы, кто выступил за футбольное поле вместо парковки или наоборот, - заметил Виктор Кудряшов.
В ближайшее время откроется 17 дворов, где благоустройство уже завершено.
Кроме того, на совещании подняли вопрос о ремонте здания по улице Ново-Вокзальной, 128, пострадавшего после пожара.
Как рассказал руководитель городского
департамента ЖКХ Вячеслав Тимошин,
на выделенные из резервного фонда деньги
усилили несущие конструкции, укрепили
межпанельные швы, проведены работы по
восстановлению электричества и теплоснабжения. Также дом планируется ввести
в список капремонта на будущий год.
Также на совещании рассмотрели вопросы городской топонимической комиссии. Район бывшего гипсового карьера
должны переименовать в Жигулевские ворота, а в Крутых Ключах появятся бульвар
имени Героя СССР Ивана Финютина, улицы Героев России Евгения Золотухина и
Виталия Жалнина. Памятник Масленникову планируется переместить с территории
одноименного завода на площадь между
ТЦ «Захар» и КРЦ «Звезда». Ее территорию собираются благоустроить. Также прорабатывается вопрос о присвоении имени
Алексея Росовского Cамарскому метрополитену.

СОБЫТИЯ
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ВТОРНИК

Водители
против

Областной закон
оспорят в суде
Алексей ГОЛЕВ

В

чера появилась информация
о том, что самарские автомобилисты обжаловали принятый в июне нынешнего года
областной закон о порядке перемещения транспортных средств
на штрафстоянки, оплате расходов за перемещение и хранение
и их возврате. Напомним, что
теперь по вышеназванному закону водители, чьи машины эвакуировали и поместили на специализированную стоянку, должны
сначала оплатить транспортировку и хранение автомобилей,
а только потом могут забрать их.
По мнению автомобилистов, условие возврата эвакуированных
машин противоречит Кодексу
РФ об административных правонарушениях, в котором указано,
что задерживать транспортное
средство возможно только до
устранения причины задержания,
а расходы возмещаются лицом,
которое совершило административное правонарушение. Как говорит Сергей Слюсарев, член
совета межрегионального общественного движения «Комитет
по защите прав автомобилистов»,
сейчас, когда водитель приходит
за своим авто на спецстоянку,
ему не выдают машину, пока он
не оплатит расходы по эвакуации
и хранению. «Но ведь еще неизвестно, нарушил ли водитель
ПДД. Если его даже и признают
виновным, то у него есть право
обжаловать постановление в течение 10 дней. Сейчас же много
случаев, когда при рассмотрении
дела оказывается, что водитель не
нарушал правила, однако уже заплатил за эвакуацию и хранение.
А чтобы вернуть потраченные
деньги, автомобилистам нужно
будет пройти несколько судебных
инстанций. Малоприятная и затратная процедура. Поэтому мы
направили заявление в Самарский областной суд, где просим
признать принятый областной
закон недействующим».
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Кооперация с «Авиаагрегатом» ожидается по программе
локализации производства и
импортозамещения
комплектующих SSJ 100. Также сотрудничество будет осуществляться
при создании самолетов NG, Ил476, МС-21 и еще одного нового
транспортного самолета, название которого пока не уточнили.
После совещания с Кузюком
и Петричко глава ОАК отправился на встречу с губернатором
Самарской области.
- Мы говорили о том, что
совместная работа концерна
«Авиационное оборудование» и
те планы, которые он имеет по
«Авиаагрегату», должны стать
типовой формой для взаимодействия других предприятий
Самарской области, - сообщил
Михаил Погосян позже. - Мы

определили направления деятельности и уточнили, что будем развиваться на базе современных технологий, создавая
единое информационное пространство.
Также Погосян рассказал, что
речь шла о более тесном сотрудничестве с «Авиакором» и СГАУ.
- Я считаю, что наличие одного из лучших авиационных
вузов страны является важным
конкурентным преимуществом
региона, - подчеркнул он. - Но
важно, чтобы мы создавали
среду, в которой обучающаяся
молодежь получала не только
теоретические знания, но могла прикоснуться к конкретным
проблемам.
В свою очередь Максим Кузюк и Андрей Петричко поделились подробностями, касающимися текущей ситуации на

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

СИТУАЦИЯ
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заводе. Сейчас предприятие завершает процесс сертификации
по стандарту AS 9100.
До 2017 года в завод планируется инвестировать до 2 млрд рублей. Произойдет замена оборудования на более продуктивное,
обновление
технологических
цепочек и развитие стендовой
базы. Последнее должно наладить эффективное взаимодействие между конструкторскими

Станут доступнее

бюро, разработчиками технологической документации и другими участниками производственного процесса. Все эти действия
направлены на повышение конкурентоспособности самарской
продукции. В долгосрочных планах запланировано увеличение
роста выручки не менее чем на
20% в год, причем в составе всей
реализованной продукции будет
расти доля шассийной.

ФОРУМ

Стоимость билдинг-садов для детей планируют снизить
Лариса ДЯДЯКИНА

В

чера в Самаре в отеле «Холидей Инн»
открылся Всероссийский форум по проблемам частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования. Эта
тема вызвала большой интерес. На форум
съехались педагоги, эксперты, представители власти из 25-ти областей страны. Организатором встречи стали Всероссийская
политическая партия «Единая Россия», Ассоциация негосударственных дошкольных
образовательных организаций «Территория
образования», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Поддержали форум правительство
Самарской области и администрация Самары. На дискуссию приехала депутат Государственной Думы Ольга Баталина.
Участников форума приветствовал министр образования и науки Самарской области Дмитрий Овчинников. Он напомнил о
задаче, которую поставил президент страны
- к 2015 году решить проблему очередности в
сады для детей от трех до семи лет.

- Надеюсь, с помощью новых форм частно-государственного партнерства если и не в
полном объеме решим, то минимизируем напряжение в этом социальном поле, - отметил
Овчинников.
Глава Самары Дмитрий Азаров в свою
очередь рассказал как конкретно мэрия города сокращает очередность в детские сады.
Так, в рамках целевой программы, принятой
в прошлом году, планируется создать 10 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Работа ведется по разным направлениям. Администрация города вместе с правительством
области открывает дополнительные группы,
в том числе при школах, семейные воспитательные группы, возвращает и восстанавливает здания бывших садов. В будущем году
предполагают начать строительство сразу
трех таких учреждений для малышей.
Активно мэрия поддерживает и негосударственный сектор дошкольного образования. В 2011 году из бюджета выделяли субсидии на погашение части аренды, которую

коммерсанты, открывшие сады или допгруппы, платят за помещения. С июля этого года в
Самаре стартовал проект «Билдинг-сад», по
которому администрация возмещает частным садам затраты на содержание детей 5 960 рублей на ребенка.
- Таким образом, сегодня в Самаре охват
детей дошкольным образованием, включая
немуниципальный сектор, составляет 72% от
общего их числа, - подытожил мэр. - Безусловно, нам есть еще над чем работать.
Обратился к собравшимся и секретарь
самарского регионального отделения партии
«Единая Россия» председатель городской
Думы Александр Фетисов:
- В нашей стране городов, которых не
коснулась проблема дефицита мест в детских
садах, очень немного. Был период, когда детские сады пустовали, здания использовались
не по назначению, сегодня ситуация меняется. Детей рождается больше, и мы не может
этому не радоваться. Но наша задача - всех
их обеспечить местами в детсадах.

ВЫБОРЫ

Депутатом гордумы Самары от Куйбышевского округа
избрана Ирина Кочуева
Егор ЗОТОВ

В

воскресенье прошли довыборы в городскую Думу Самары по Куйбышевскому избирательному округу №35.
Согласно официальным данным, уже
опубликованным на сайте ЦИК России,
победу на них одержала Ирина Кочуева, которую выдвинула партия «Единая
Россия». За нее проголосовали 64,81%
избирателей, пришедших на выборы.
Кандидат от КПРФ Сергей Игуменов набрал 22,59% голосов, представитель ЛДПР
Федор Зубов - 5,81%, член партии «Коммунисты России» Владимир Пушкин
- 3,02%, самовыдвиженец Сергей Юрин
- 1,68%. Явка немного не дотянула до 14%.
Как считает директор центра «Соци-

альная Механика» Михаил Чураков, низкая явка была выгодна всем участникам
предвыборной кампании.
- В итоге на фоне 86-процентного равнодушия граждан победу одержала самая
упорная и яркая, - заявил он. - Ирина Кочуева последовательно шла к посту депутата несколько лет, и каждое ее появление на
предвыборной арене вызывало определенный резонанс.
Секретарь регионального отделения
«Единой России», председатель городской Думы Самары Александр Фетисов
сообщил: прошедшие в губернии выборы
показали, что оппозицию не интересуют
победы на районном и поселковом уровнях.
- Мы же были заинтересованы в чест-

ной и интересной борьбе, но работа конкурентов зачастую была направлена лишь
на снижение явки избирателей, - заявил
он. - Тем не менее выборы состоялись, и
кандидаты от «Единой России» одержали
уверенную победу во всех 13 кампаниях,
прошедших на территории губернии.
Глава Куйбышевского района Александр Авраменко остался доволен результатами воскресных довыборов.
- Ирина Кочуева - энергичный профессиональный юрист, - сообщил он «Самарской Газете». - Она родилась, выросла и училась в нашем районе, знает о его
проблемах не понаслышке. Надеюсь, что
вновь избранный депутат совместно с нашей администрацией постарается решить
проблемы, имеющиеся в районе. Среди

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Долгожданная победа
них - возвращение в муниципальную собственность бассейна «Нефтяник».
Авраменко также отметил, что сейчас
городская Дума начинает обсуждать бюджет на 2013 год, предложенный администрацией Самары.
- Я считаю, что Кочуевой нужно без
особой раскачки включаться в этот процесс, - подчеркнул он. - Ведь от ее активности будет зависеть выделение денег на
первоочередные задачи, стоящие перед
Куйбышевским районом. У нас впереди
много работы - и благоустройство дворов,
и реконструкция ливневок, строительство новых детских садов и пришкольных
спортплощадок.

ПОДРОБНОСТИ
ВТОРНИК
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ВСТРЕЧА

Открытый диалог

КОММЕНТАРИИ
НАИЛЯ АЛИМБЕКОВА
работник детского сада № 105:

Дмитрий Азаров отчитался перед жителями
Самарского района за два года работы

П

редваряя свой отчетный доклад, мэр города уточнил,
что тот по времени занимает
больше часа.
- Ко мне перед началом подошли обаятельные женщины и
попросили говорить покороче,
напомнив, что сегодня вечером
футбол, - пошутил Дмитрий
Азаров и обещал следить за
временем.
Глава города рассказал, что
сделано за два года им и его командой, остановившись отдельно
на Самарском районе. Приоритеты всем известны - ремонт дорог,
борьба с незаконными торговыми точками, благоустройство,
развитие физкультуры и спорта
и т.д. В решении накопившихся
проблем администрация рассчитывает на помощь жителей.
- Хотелось бы заметить,
что основной принцип работы
мэрии - открытость. Сегодня
каждый чиновник доступен для
жителей. Это мое требование,
принципиальная позиция. Нам
важно, чтобы люди почувствовали себя соучастниками преобразований, которые происходят в городе. Есть пословица,
что одна голова хорошо, а две
лучше. В Самаре таких светлых
голов больше миллиона. Есть с
кем вместе решать задачи, а значит, все у нас получится, - завершил отчет Азаров.

ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ

Затем глава Самары отвечал на вопросы горожан, время
от времени перенаправляя их к
своим подчиненным.
- У нас здесь будет рабочее
совещание. На месте постараемся ваши проблемы решить, - заметил мэр.
Присутствовал на встрече и
депутат городской Думы Михаил Куцев, которого за работу в
округе благодарили и глава города, и жители.

Но одним из главных героев
отчета стал Сергей Куманцов,
директор управляющей компании ООО «Альтернатива», на
бездействие которой жаловались жители. Самарский район
старый, а большинство зданий
на его территории ветхие и
аварийные. Естественно, люди
требовали отремонтировать эти
дома, создать достойные условия для жизни.
Александр Острелин с ул.
Пионерской, 41 рассказал мэру:
в сентябре в его дворе меняли
трубы, чтобы обеспечить теплом соседний дом.
- Сергей Куманцов заверил,
что в этом году после завершения работ территорию благоустраивать не будут, - заявил
Острелин. - Потому что долг по
нашему дому более 360 тыс. рублей. А у нас 25 лет в подъезде
ремонт не делали. Люди платили, а денег на ремонт почему-то
нет. Куда они делись?
Куманцов в свою очередь
начал рассказывать, что УК сделала для дома № 41: починила кровлю. В текущий ремонт
«Альтернатива» якобы вложила
собственные средства. Азаров
несколько раз повторил вопрос:
когда восстановят благоустройство? Наконец, Куманцов ответил: в мае 2013 года.
- Почему? - насупился мэр.
- Потому что сейчас не добьемся нужного качества, да и
средства на доме закончились
давно.
- А что там зимой - разрытым все останется? - удивился
глава Самары.
- Зимой там будет снег, - парировал Куманцов. Народ в зале
разразился хохотом и аплодисментами.
- Видимо, придется в этом
дворе побывать мне, - подытожил мэр. - Понимаю, что не
должны делать работы не в се-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Лариса ДЯДЯКИНА

зон, но обеспечить максимально
возможный комфорт для людей
обязаны.
Также Азаров потребовал от
Куманцова дать жителям подробный расклад - на что потрачены их деньги.
- Когда ничего не делали,
жителям и не нужно было. А
когда началось движение вперед, стало надо все и сегодня.
Так не бывает! - возмутился директор УК.
- Меня это не удивляет, признался мэр и объяснил:
- Мы фиксируем рост обращений граждан. Люди увидели,
что власть откликается на их
жалобы. Чем больше будете делать хорошего, тем больше новых обращений. Привыкайте.

ГЛАВНОЕ - РЕЗУЛЬТАТ

Людмила Бородина из
дома № 102 по ул. Ленинской
интересовалась, когда у них появится горячая вода. Ее нет с 16
апреля. Между тем жильцы платят исправно. Куманцов рассказал: есть решение суда, которое
обязывает Межрегионгаз подать в котельную дома топливо,
а значит, будет и вода.
- Александр Викторович, почему решение суда не исполняется? - строго спросил Азаров у
главы Самарского района Александра Моргуна. - В чем дело?
Не знаете, где Межрегионгаз
находится? Вам подсказать, как

судебных приставов заставить
работать? Есть решение суда,
исполняйте. Доклад в понедельник.
А вот Валентин Вениаминович из дома № 44 по ул. Степана Разина пожаловался: мол,
Моргун в прошлом году обещал
оказать содействие в установке
бойлера, а в результате помог
Михаил Куцев.
- Для вас это имеет значение? - удивился Азаров. - Сегодня администрация и депутаты работают вместе. И если
Михаил Петрович закрыл этот
вопрос, значит, Александр Викторович занялся другой проблемой. Главное - есть результат.
Анатолий
Малышкин
спросил о судьбе ул. Фрунзе после того, как в ее створе построят мост.
- Потребуется реконструкция улицы, - отметил Азаров.
- Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию.
Один из вариантов - вынос
трамвайных путей. Возможно,
трамваев там не будет. Но вопрос окончательно не решен.
Поверьте, я за трамваи. Четыре
года назад от руководства Самары прозвучала фраза: наш город
слишком старый, чтобы по нему
катались трамваи. Это при том,
что в Иерусалиме только в прошлом году пустили трамваи. А
Иерусалим немножко постарше
Самары...

- Интересно было
послушать, что
сделано Дмитрием
Азаровым и его подчиненными. В городе
многое изменилось.
Например, урн стало
больше, мусора меньше. Открывают дополнительные
места в детских садах. Был у меня
и личный вопрос, который я задала
специалистам перед отчетом: как
расслужебить жилье? Мы втроем
живем на 15-ти метрах на ул. Куйбышева, полученных от управляющей компании, где 14 лет работает
муж. Если что случится с ним, нас
что - оттуда вытурят? Обещали
разобраться.

ЛЮДМИЛА ГРИМБЕРГ

жительница Самарского района:

- Мы так редко
видим воочию своих
руководителей.
А так хочется. И
потом, не у всех
жителей серьезные
вопросы. Поэтому
люди собрались
на отчет, проявили активность,
задали вопросы. Я тоже хотела
спросить о борьбе с курением - о
табачных киосках на ул. Куйбышева
и ул. Ленинградской. Вот я даже их
засняла на фотоаппарат. Но Дмитрий Азаров сам заговорил об этих
ларьках. Их не убирают, потому что
они законные. Надеюсь, как было
обещано, выход найдется и улицы
избавят от киосков.

ВАЛЕРИЙ БОРЕЦКОВСКИЙ
старший по дому № 50 по ул. Садовой:

- Чтобы кто-то
отчитался - такого
чуда раньше годами ждали. На мой
взгляд, в целом после
прихода к власти
Азарова в Самаре наметились перемены
к лучшему. В глаза
бросается, что много строят. Я
считаю, город должен быть новым, а
старое нужно капитально ремонтировать. Однако для перемен важна
позиция каждого. Если мы будем не
только брюзжать, как все плохо, но
и делать, чтобы было хорошо, жить
станет чуточку лучше.

РЕШЕНИЯ

Бульвар расчистят, высотку - притормозят
Изменения в правила застройки принимаются в интересах горожан
Илья ДМИТРИЕВ

В

минувшую пятницу на своем очередном заседании комиссия по землепользованию и застройке Самары рекомендовала главе города внести необходимые
изменения в ПЗЗ по итогам проведенных
публичных слушаний. Однако не везде
мнение членов комиссии совпало с результатами голосования на слушаниях.
Особое внимание было приковано к вопросу реконструкции бульвара на ул. Стара-Загора. Напомним, что жители 26 сентября на публичных слушаниях высказались
за сохранение расположенного на территории бульвара рынка возле бывшего кинотеатра «Шипка». «Тогда за это решение проголосовало 129 самарцев, которых вокруг
себя консолидировали предприниматели с

этого рынка, - заявила на комиссии депутат
Самарской городской Думы Лидия Федосеева. - Но уже после слушаний мы собрали более 600 подписей в защиту бульвара.
Он должен остаться неприкосновенной зоной». Председательствующий на заседании
первый заместитель главы Самары Виктор
Кудряшов согласился с депутатом и сообщил, что на следующий год в бюджет уже
заложено комплексное благоустройство
бульвара. «К тому же мы готовимся отметить 20-летие партнерских отношений с
болгарским городом Стара-Загора. Я знаю,
что киоски возле «Шипки» установлены
легально. Есть договоры аренды с областным министерством имущественных отношений. Но мы уже попросили министер-

ство не продлевать эти договоры», - заявил
Виктор Кудряшов.
В итоге комиссия рекомендовала главе
города изменить зону с Ц-3 (зона обслуживания и коммерческой активности местного значения) на Р-2 (зона рекреационных
территорий).
Также был рассмотрен проект строительства 17-этажного жилого дома по адресу ул. Победы, 3а. Территория земельного
участка, который находится в зоне Ж-3
(среднеэтажной жилой застройки не выше
шести этажей), составляет 3,5 тысячи кв. м.
Застройщик заявлял, что на первом этаже
будет возведен детский сад. Но главный архитектор Самары Виталий Стадников в
этом усомнился. Кроме того, он напомнил:

в Генплане также указано, что на прилегающей территории необходимо благоустроить детские площадки. «Заявитель уверял,
что здесь же будет построен подземный
паркинг, но, как выяснилось, расчеты касались соседнего участка, совершенно не относящегося к территории дома», - заметил
архитектор.
Виктор Кудряшов заявил, что комиссия не может руководствоваться выгодой
только одной коммерческой организации:
«Наша задача - в первую очередь учитывать интересы горожан».
В итоге большинство проголосовавших
не поддержали результат публичных слушаний, где жители проголосовали за строительство высотного дома.

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
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Нежелательное
соседство
Родители учеников против
размещения СПИД-центра
рядом со школой № 176
Детей словно магнитом тянет к таинственным зданиям на Запорожской, 26

Ирина ИСАЕВА

Д

есять дней назад, 6 октября, в
11.35 на пульт оперативного
дежурного по Самаре поступил
звонок. Встревоженный женский
голос сообщил: на территории
школы № 176 дети играли с небольшим ящичком, на котором
ярко выделялся желтый значок
«Осторожно, радиация!». На место событий немедленно выехали
сотрудники МЧС, представители
Роспотребнадзора.
Тогда, к счастью, обошлось.
Спасатели выставили оцепление
и вызвали специалистов для замера радиации. По словам главы
Советского района Владимира
Пархоменко, счетчик Гейгера
показал всего 7 мкр/ч, что соответствует норме. Но возник логичный вопрос: откуда вообще
третьеклашки взяли потенциально опасный предмет? Думали недолго. По соседству со школой на
ул. Запорожской располагается
бывший корпус Самарского областного онкологического диспансера. Два года назад медучреждение переехало. С тех пор
помещения пустуют.
- Главное здание отдали в
распоряжение МЧС. Сейчас в
нем располагается Самарский
областной центр медицины катастроф, - рассказала директор
школы № 176 Елена Девятова.
- А вот еще два корпуса бывшего
онкодиспансера оказались никому не нужны.
Как стало известно «СГ», в одном из строений находился морг,
в другом - лаборатории и центр
лучевой терапии. Вполне естественно, что бесхозные помещения приглянулись бомжам.

В ПОИСКАХ
ПРИВИДЕНИЙ
Осматривать брошенные корпуса я отправляюсь вместе со
своим 14-летним сыном Гришей.
От территории бывшего онкодиспансера школу № 176 отделяет
только невысокий забор. Рядом
с ним растут деревья. Но проходит меньше двух минут, и Гриша
радостно машет мне с другой стороны ограждения. Что и требовалось доказать…
Мы, взрослые (со мной Елена
Девятова и родители учеников),
идем другим путем. Со стороны
ул. Запорожской вокруг брошенных зданий - массивные черные
ворота. На первый взгляд, неприступные. Ан нет. Просовываю
руку в щель и легко отодвигаю
засов. Ворота поддаются. Перед
нами будто небольшой сквер асфальтированные дорожки, под
ногами шуршат осенние листья.

Громким лаем встречают собаки,
настроены они мирно.
В здание центра лучевой терапии заходим свободно - двери
нараспашку. Картинка та еще!
Бутылки, грязная одежда, побитые стекла... В старом плафоне
от типовой больничной люстры
аккуратно сложены использованные шприцы. На стенах еще
висят графики уборки и кварцевания помещений, кое-где
на дверях - все те же значки,
предупреждающие о радиации.
В одной из комнат находим посуду, мишуру, елочные шары и
стеклотару. Похоже, веселая, но
непритязательная компания отмечала тут Новый год. Во второе
здание с грозной ярко-красной
табличкой «МОРГ» нам попасть
не удалось. Ворота забиты, на
двери сверкающий замок. Явно
повесили недавно.
Как говорят родители, окутанные таинственным ореолом
здания - морг ведь, да еще и радиация! - как магнитом притягивают ребятишек. Среди них ходят
слухи, что там можно увидеть
привидения. Насчет привидений,
конечно, бред, но вот всякие сомнительные личности здесь частые гости. И еще неизвестно,
встреча с кем страшнее для ребенка.
- Мой сын учится в 6-м классе, - рассказывает Светлана Артамошкина. - Нас эта территория давно беспокоит. Однажды
В помещениях
бывшего корпуса
онкодиспансера
давно пора
навести порядок

дети залезли сюда и встретили
странных мужчин. Хорошо, что
убежать успели, но были сильно
напуганы.
После этого случая взрослые
обратились и в районную администрацию, и в городской департамент образования.
- Я еще две недели назад посылал в эти здания административную комиссию, - говорит Владимир Пархоменко. - Выяснилось,
что там даже не отключено электричество. Кругом бардак. Никакой охраны нет. Сейчас, правда,
здание обесточено.

РОДИТЕЛИ ПИШУТ
ПИСЬМА

- Нас очень беспокоит создавшееся положение, - комментирует
руководитель департамента образования Надежда Колесникова.
- Сейчас эти здания находятся в
оперативном управлении Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями.
Руководству центра направлено
письмо с просьбой навести порядок на этой территории, обеспечить охрану и ограничить доступ
детей. Если в течение недели, которая истекает 16 октября, должные меры не примут, мы будем
вынуждены обратиться напрямую к министру здравоохранения
Самарской области Геннадию
Гридасову.

По словам Пархоменеко,
представитель центра уже посетил проблемный объект и обещал навести здесь порядок. Но
родителей и учителей теперь
волнует другое. Они категорически против, чтобы пустующее здание по ул. Запорожской,
26 отдали под дополнительные
корпуса СПИД-центра.
- У нас тут два детских сада
и школа, неподалеку - еще одна
школа, № 163, - негодует Светлана Артамошкина. - Территория около детских учреждений
должна быть благоустроенной,
чистой и безопасной. Естественно, нас волнует, какая именно
организация займет эти помещения.
- Мой младший сын ходит
в 357-й садик, - Ольга Орлова
очень волнуется. - У нас тут чудесный образовательный комплекс сложился. Мы обязаны сохранить здоровье нашим детям.
Кто знает, какие люди тут будут
собираться, какая опасность от
них исходит.
- Наша школа - самая большая в городе, - подхватывает
Елена Девятова. - 1282 ученика,
две полноценные смены, дополнительные занятия длятся до
девяти вечера. При всем моем
сочувствии к людям, попавшим в непростую жизненную
ситуацию, я прежде всего выступаю гарантом безопасности
своих учеников. Наши родители

против вселения в эти здания
СПИД-центра, и педагогический
коллектив их поддерживает.
В минувшую пятницу в школе прошла родительская конференция, участники которой
подписали обращение к представителям городских и региональных властей с требованием
приостановить реализацию проекта по созданию СПИД-центра
по адресу ул. Запорожская, 26.
В выходные дни инициативная
группа организовала сбор подписей среди жителей микрорайона, пройдя по квартирам
окрестных домов. Свои подписи
под обращением поставили 776
человек. В ближайшие дни документ планируется направить губернатору Самарской области, в
министерства здравоохранения,
образования и науки, в губернскую и городскую Думы, в администрацию г.о. Самара.
Родители мечтают об открытии в этом здании еще одного
детского сада, образовательного центра, спортивного учреждения - помещение находится в
хорошем состоянии, не требует
больших вложений. Понятно,
центр по борьбе со СПИДом
должен быть. Тем не менее и
мнение общественности учитывать надо. Хочется верить: из
этой непростой ситуации всетаки найдется устраивающий
всех выход. «СГ» будет следить
за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ СПИРИН

главный врач Самарского областного центра по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями:

- В апреле 2012 года в оперативное управление нашего центра был
передан комплекс зданий по ул. Запорожской. Центр более 22 лет
располагается в небольшом - около 600 м2 - здании на ул. Льва
Толстого, а число инфицированных в Самаре постоянно растет.
Сегодня губернская столица занимает шестое место в области
по количеству зараженных, а область - второе по России. Нам
не хватает помещений, кадров, диагностического оборудования.
Введение в эксплуатацию двух дополнительных зданий поможет
нам частично решить эти проблемы. На эти цели уже выделено 85
млн руб из областного бюджета. Половина из них пойдет на ремонт
и реконструкцию помещений, оставшиеся средства - на закупку
необходимого оборудования. Ремонт должен начаться в ближайшее
время - на этой территории наконец будет наведен порядок.
Что касается негативного отношения к нашим пациентам со
стороны общества, то это одна из основных преград, мешающих
эффективной борьбе с ВИЧ и СПИДом. Мы называем это «стигма»
- от греческого «пятно», «клеймо». Среди вновь инфицированных
все меньше выходцев из социальных низов, все больше людей среднего
возраста - 30-40 лет. Только информируя об этом, только глядя
в глаза проблеме можно обезопасить наших детей. Чего именно
опасаются педагоги и родители, я не очень понимаю - мы ежедневно
сталкиваемся с ВИЧ-инфицированными в транспорте, поликлинике
или подъезде собственного дома. Тем более наших пациентов на
Запорожской и не будет: в этих зданиях мы планируем разместить
клинико-диагностическую лабораторию.

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

КОНФЛИКТ

культура
вторник

16 октября 2012 года
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№189 (4966)

Модный приговор
Фестиваль

Победители «Поволжских
сезонов Александра Васильева»
отправятся в Марсель

XII

фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра
Васильева» прошел в минувшие
выходные в КРЦ «Звезда» и
«Арт-центре» на улице Мичурина. Почти полсотни молодых
модельеров боролись за главные
призы в четырех номинациях. В
этот раз основная награда была
почти сказочной - обещали пригласить двоих участников «Поволжских сезонов» с коллекциями в Марсель в 2013 году.
Специально для этого из Франции прибыла для участия в жюри
конкурса Анни Каррэ - глава
Синдиката моды Марселя. Интересны были и другие награды.
Еще одному из участников состязания - возможность представить
свою коллекцию в финале X конкурса «Русский силуэт» в Москве,
а обладателю гран-при - премия
в 50 тысяч рублей на разработку
новой коллекции.

Взгляд сквозь
столетия...

По
ежегодной
традиции
Александр Васильев предложил конкурсантам основную тему
фестиваля. В этот раз праздник
моды сделал акцент на 200-летнем юбилее Отечественной войны 1812 года.
Чтобы не быть голословным,
на открытие показов Васильев
подъехал в карете, запряженной
белыми лошадьми, а на сцене
появился с повязкой на глазу,
игриво пародируя фельдмаршала
Кутузова
- Наш фестиваль посвящен
юбилею Отечественной войны
1812 года. Сейчас здесь выступят
самые
талантливые
молодые
дизайнеры из Самары и

соседних городов. Конечно, не во
всех коллекциях будет затронута
эта тема, но, думаю, в целом так
или иначе найдется ее отражение, - заявил мэтр моды.

Вооруженные
красотой

В финал конкурса прошло 26
участников. И действительно,
военно-историческая тематика
нашла прямое отражение в работах нескольких модельеров.
Полина Лишанова из Самары
показала коллекцию «Игры в войнушку». Девушки-модели маршировали по подиуму в образах
солдат. Их костюмы содержали
элементы формы русской и французской армий - кивера, ментики,
позументы, эполеты. Смесь имперского стиля и скоморошьих
расцветок иронично обыгрывала
тему игрушечной армии.
У другого самарского модельера, Екатерины Поломницкой, в коллекции «Сны Аркаима» милитаристская тема
воплотилась в образы воительниц не то сурового севера, не
то степной вольницы. Шерсть и
грубая вязка, обилие элементов
меха - общее впечатление, что
модели выходили на подиум
прямо после лихой кавалерийской атаки.
Мария Акирейкина из
Ульяновска с юмором подошла к основной теме фестиваля. В коллекции «Герои»,
которая представлялась в номинации «Костюм - реальность»,
мужские наряды были выполнены в хулиганском стиле. Задорные образы создавали нелепые
сюртуки и френчи с бушлатами
- словно мальчишки, собираясь
играть в войнушку, примерили
прадедовскую форму.
Самарчанка Элеонора Кастанян в номинации «Костюм
- художественная идея» также с
иронией обыграла тему «Казаки
в Париже». Коллекция напомнила раннее творчество модельера
Юдашкина, конца 80-х - помесь
диско-стиля и голливудской «клюквы»
исторических
фильмов о России.

Реверанс
прошлому

Самым красочным
зрелищем стала коллекция из номинации «Театральный костюм»
Маргарита Скоморохова из Ульяновска
в коллекции «Дворцовые интриги»
представила
жюри и публике
пижонские наряды 1820-х с
элементами
маскар адного шика.

владимир пермяков

Илья ПОЛЯКОВ

Прекрасно передающие дух эпохи
костюмы смотрелись так, словно
в них - актеры из спектакля по
пьесе Грибоедова «Горе от ума».
Ксения Колчанова и Екатерина Ткачели из Тольятти удивили не только как модельеры,
но и необычной постановкой дефиле. Демонстрация коллекции
«Зеркало Дориана Грея» превратилась в настоящую пластическую буффонаду. По сюжету
заглавного героя одолевали соблазны - модели на подиуме прыгали и кувыркались.
Самарские дизайнеры Анастасия Апашмина и Анна Маковень показали самую «историческую» коллекцию - «Донтей».
Десяток
женских
костюмов
представляли экскурс в историю
Великобритании, от Елизаветинского века и Викторианской эпохи до модерна.
Но больше всех поразил новокуйбышевский театр «Грань». В
качестве моделей на сцену вышли актеры в костюмах спектакля
«Карманный театр», созданного по одноактным пьесам Жана
Кокто. Образы странствующих
актеров-мимов трудной, но творческой судьбы были с блеском воплощены в нарядах, исполненных
художником из Литвы Юрате

Рачинскайте. Жюри по достоинству оценило и работу модельера,
и дефиле, присудив коллекции
первое место в номинации «Театральный костюм».
- Мы участвовали в первых
трех фестивалях прошлых лет,
еще в начале двухтысячных. И
даже выигрывали первое место.
Потом решили взять тайм-аут,
чтобы не приесться. Но теперь
у нас есть несколько постановок, с которыми мы намерены в
ближайшие пару лет принимать
участие в фестивале, - поделился
планами руководитель новокуйбышевского театра Денис Бокурадзе.

Гости из будущего
и двое в одном
платье

Сюрпризом стала коллекция
«Ветер энергии», которую создала и демонстрировала в номинации «Перформанс» самарчанка
Любовь Ключникова. Модели
казались не то инопланетянами,
не то гостями из будущего. Серебристые ажурные конструкции,
пропеллеры, «супергеройские»
наряды в стиле американских
комиксов начала 50-х, дамские
платья из пенистых материалов.
Во всем сквозила фантастика.

Элементы костюмов напоминали
о солнечных батареях, ветряных
электростанциях и прочем экологическом хай-теке. Еще одной неожиданностью стала коллекция
«Ожидание» Елены Цыганковой. На подиум вышли модели с
округлившимися животами. Смело воплотив образы беременности, модельер создала изящную
серию струящихся легких вечерних платьев.

Победители

Несмотря на обилие военной
тематики и креативных нарядов,
главные награды получили «носибильные» коллекции. В июне
2013 года в Марсель на Международное дефиле моды поедет самарчанка Екатерина Иванова с
серией «Солнце в снегу».
Также показать себя во Франции сможет победитель фестиваля, еще одна самарчанка - Оксана Васильченко с коллекцией
«Мои бабочки хотели к тебе»,
получившая к тому же и гран-при
- 50 тысяч рублей. А возможность
участвовать в конкурсе «Русский
силуэт» предоставлена Михаилу
Воробьеву из Оренбурга с коллекцией «Зима 12-го года» и Марии Акирейкиной из Ульяновска с коллекцией «Герои».

официальное опубликование
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вторник
администрация городского округа самара
постановление
от 15.10.2012 № 1366
О проведении 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
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства в
соответствии 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 12.09.2012 № КС-6-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение 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.
2. Утвердить 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 согласно приложению.
3. Заместителям Главы городского округа - главам администраций Кировского, Красноглинского,
Ленинского, Промышленного и Советского районов городского округа Самара, директору Центра
творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую
поддержку при проведении публичных слушаний.
4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее - Комиссия):
4.1. Обеспечить организацию и проведение 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.
4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний, начиная со дня опубликования настоящего постановления по день проведения публичных слушаний включительно, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара по адресу: 443100,
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132.
4.3. Представить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний,
рекомендации Комиссии о предоставлении 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 Главе городского 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
газете «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 «Самарская 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

2

Магазин товаров первой
необходимости площадью не более
150 кв.м по адресу: пос.
Зубчаниновка,
ул. Краснопресненская,
161А
(Соколов Е.А.)

3

Подземные капитальные
гаражи
по адресу: ул. Стара-Загора, 168
(Гаражно-строительный
кооператив № 284)

1

Жилой дом коттеджного
типа на 1 семью (индивидуальный жилой дом с
приусадебным участком)
по адресу: село Задельное, ул. Железнодорожная, д. 15
(Куликова Р.Д.)

2

Жилой дом коттеджного
типа на 1 семью отдельно
стоящий по адресу:
массив «Горелый хутор»
(стрельбище), Седьмой
проезд, участок № 106
(Земсков С.Г.)

1

Проектирование и реконструкция стационара
Самарской областной
клинической больницы №
2 по адресу: ул. Чапаевская, 165 (Министерство
строительства Самарской
области)

1

Реконструкция государственного учреждения
«Самарский пансионат
ветеранов труда и инвалидов» (строительство
социально-бытового
центра) по адресу:
Восьмая просека (Министерство строительства
Самарской области)

1

Жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и
трансформаторной подстанцией по адресу: ул.
Балаковская /ул. Восьмая
Толевая (ФСБ России
Пограничное управление
по Саратовской и Самарской областям Отряд
пограничного контроля
«Поволжье»)

2

Жилые дома (свыше 16
этажей) со встроенными
нежилыми помещениями,
подземной автостоянкой
и трансформаторной
подстанцией в границах
улиц Авроры, Дыбенко,
Уссурийской, Сокольского переулка (ООО
«РСУ-10»)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 15.10.2012 № 1366
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 октябрь - ноябрь 2012 года

№
п/п

Наименование объекта,
заявитель

1

2

1

Торгово-офисный центр
со встроенно-пристроенными офисами, объектами торговли, объектами
общественного питания
и открытыми стоянками
легкового автотранспорта в границах ул.
Ташкентской / Московского шоссе / ул. Георгия
Димитрова (ООО «Рось»)

Дата, время
и место предМесто и
Дата
Дата
варительного
время
опублиХарактер
проведе- ознакомления с
Дата публипроведе- кования
обсуждаемония слуша- информацией о
кации
ния
заключего вопроса
ний
типе планируеслушаний
ния
мого строительства
3
4
5
6
7
8
Кировский район
с 17.10.2012
Предов рабочее время
ул. Больставление
в администрации
ничная, 1,
разрешения
Кировского райоЦентр
на условно
на городского
творразрешен- 16.10.2012 31.10.2012 округа Самара,
15.11.2012
чества
ный вид исрасположенной
учащихся
пользования
по адресу: г.
МТЛ,
земельного
Самара,
18.00
участка
проспект Кирова,
д.157
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с 17.10.2012
Предов рабочее время
ставление
в администрации
разрешения
Кировского района условно
на городского
разрешен- 16.10.2012 31.10.2012
округа Самара,
ный вид исрасположенной
пользования
по адресу: г. Саземельного
мара, проспект
участка
Кирова, д.157
с 17.10.2012
Предов рабочее время
ставление
в администрации
разрешения
Кировского района условно
на городского
разрешен- 16.10.2012 31.10.2012
округа Самара,
ный вид исрасположенной
пользования
по адресу: г. Саземельного
мара, проспект
участка
Кирова, д.157
Красноглинский район
с 17.10.2012
Предов рабочее время
ставление
в администрации
разрешения
Красноглинского
на условно
района городскоразрешен- 16.10.2012 31.10.2012 го округа Саманый вид исра, расположенпользования
ной по адресу: г.
земельного
Самара,
участка
ул. Сергея Лазо,
д.11
с 17.10.2012
Предов рабочее время
ставление
в администрации
разрешения
Красноглинского
на условно
района городскоразрешен- 16.10.2012 31.10.2012 го округа Саманый вид исра, расположенпользования
ной по адресу: г.
земельного
Самара,
участка
ул. Сергея Лазо,
д.11
Ленинский район
с 17.10.2012
Предов рабочее время
ставление
в администрации
разрешения
Ленинского райна условно
она городского
разрешен- 16.10.2012 31.10.2012
округа Самара,
ный вид исрасположенной
пользования
по адресу: г.
земельного
Самара, ул. Яручастка
марочная, д.23
Промышленный район
с 17.10.2012
Предов рабочее время
ставление
в администрации
разрешения
Промышленного
на условно
района городскоразрешен- 16.10.2012 31.10.2012 го округа Саманый вид исра, расположенпользования
ной по адресу: г.
земельного
Самара,
участка
ул. Краснодонская, д.32
Советский район

ул. Больничная, 1,
Центр
твор15.11.2012
чества
учащихся
МТЛ,
18.00
ул. Больничная, 1,
Центр
твор15.11.2012
чества
учащихся
МТЛ,
18.00

ул. Больничная, 1,
Центр
твор15.11.2012
чества
учащихся
МТЛ,
18.00

ул. Больничная, 1,
Центр
твор15.11.2012
чества
учащихся
МТЛ,
18.00

ул. Больничная, 1,
Центр
твор15.11.2012
чества
учащихся
МТЛ,
18.00

ул. Больничная, 1,
Центр
твор15.11.2012
чества
учащихся
МТЛ,
18.00

с 17.10.2012
Предоставв рабочее время
ул. Больление разрев администрации
ничная, 1,
шения на отСоветского райЦентр
клонение от
она городского
творпредельных 16.10.2012 31.10.2012 округа Самара,
15.11.2012
чества
параметров
расположенной
учащихся
разрешенпо адресу: г.
МТЛ,
ного строиСамара, ул. Со18.00
тельства
ветской Армии,
д.27
с 17.10.2012
Предоставв рабочее время
ул. Больление разрев администрации
ничная, 1,
шения на отСоветского райЦентр
она городского
клонение от
твор15.11.2012
предельных 16.10.2012 31.10.2012 округа Самара,
чества
расположенной
параметров
учащихся
по адресу: г.
разрешенМТЛ,
Самара, ул. Соного строи18.00
ветской Армии,
тельства
27

Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

Уведомление акционеров ОАО «Волго-Камский банк»
Акционеры кредитной организации-эмитента, голосовавшие против или не принимавшие
участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций,
имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации:
10100282B013D, 15.10.2012.
Количество размещаемых ценных бумаг и
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук, 1
(Один) рубль.
Цена размещения ценных бумаг или порядок

ее определения: по номиналу 1 (Один) рубль.
Срок действия преимущественного права:
45 дней с момента уведомления акционеров о
наличии у них преимущественного права, т.е. с
момента данной публикации.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 10.09.2012 г.
Лицо, имеющее преимущественное право
приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право путем подачи в ОАО
«Волго-Камский банк» письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно
содержать фамилию, имя и отчество (наименование) подавшего его лица, указание места
его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению о приобретении акций должен быть
приложен документ об их оплате, документы
необходимые банку для оформления сделки,

а регистратору для внесения в реестр записи
о переходе прав собственности на ценные бумаги.
Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента
получения кредитной организацией-эмитентом заявления о приобретении акций с приложенным документом об их оплате. При этом в
случае, если заявления о приобретении акций
с приложенными документами об их оплате
поступают в адрес кредитной организацииэмитента до даты начала размещения акций,
соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения акций.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

СПОРТ
ВТОРНИК
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ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Вашу зачетку, Кобелев!
Завтра в культурно-молодежном центре СамГТУ
(ул. Лукачева, 34) студенты политеха и другие
болельщики встретятся с руководителями, тренерами
и игроками «Крыльев Советов»
Сергей СЕМЕНОВ

Хоккей

«САМАРУ» НА ПЛОЩАДКУ!
В 2014 году в Самаре может появиться клуб ВХЛ.
Сенсационную новость об
этом сообщил в своем твиттере председатель совета директоров ФК «Крылья Советов»
депутат губернской Думы
Алексей Чигенев:
- В 2013 году возродим
чемпионат города по хоккею,
в 2014 создадим команду «Самара», которая начнет выступать в ВХЛ, а дальше... только
вперед!
Частный хоккейный клуб
ЦСК ВВС, выступающий сейчас в РХЛ, скорее всего, канет
в Лету или займется только
детским хоккеем. Кстати, в
свое время Чигенев выступал
за юношескую сборную России по хоккею с шайбой.

СМЕНА БЫСТРО
ПОДРАСТЕТ

Завтра Кобелев отчитается перед студентами

В премьер-лиге продолжается перерыв, вызванный
участием сборной России в отборочном цикле
чемпионата мира-2014.
Вынужденная пауза в
чемпионате стала для волжан чем-то вроде промежуточного финиша перед
зимней «сессией». Именно
об этом, предположу, и
пойдет разговор собравшихся с генеральным директором клуба Денисом
Масловым и главным тренером «Крыльев» Андреем Кобелевым.

1. В «КРЫЛЬЯХ
СОВЕТОВ» - НОВЫЙ
СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР

Не исключено, что Денис
Маслов впервые «выведет в свет»
и представит студентам своего нового заместителя. После долгих
разговоров в клубе наконец-то
появилась должность спортивного директора. Им стал 30-летний
Антон Синьков, уроженец Калининграда. Что известно о нем?
Увы, немного. Окончил Международный университет в Москве
и экономический факультет Современной государственной академии. Учился в Государственном
университете управления на факультете «менеджмент игровых
видов спорта». Возглавлял футбольное агентство AS Professional
Sport, которое уже сотрудничало

с «Крыльями» и участвовало в
подписании контрактов Луиса
Кабайеро, Пабло Себайоса и
Бруно Телеса.
Синьков возглавил в клубе спортивный отдел, который
займется вопросами селекции в
главной и молодежной командах.
Помогать ему будут три помощника, имеющих опыт агентской
деятельности по всему миру.

2. ПАРАГВАЙ, ПАРАГВАЙ,
КАБАЙЕРО ОТДАВАЙ!

Шесть игроков основного состава во время паузы в чемпионате отправились в свои национальные сборные. Сама цифра
приглашенных уже вызывает
уважение. Значит, в «Крыльях»
играют футболисты вполне приличного международного уровня, а не второго сорта. С другой
стороны, Андрею Кобелеву
приходится готовиться к предстоящему 22 октября домашнему матчу с нижегородской «Волгой» с неполным составом. И
еще не ясно, в какой форме приедут из сборных игроки. Кто-то
играл много, кто-то полировал
лавку. Футболисты молодежной
сборной России в отборочном
стыковом матче чемпионата Европы-2013 в Яблонце-над-Нисой
уверенно обыграли сборную
Чехии - 2:0. Игроки «Крыльев»
Ибрагим Цаллагов и Сергей
Петров вышли в стартовом составе и сыграли весь матч. Нападающий самарцев Артем Делькин остался в запасе. Сборная
Белоруссии в Минске в рамках

отборочного турнира чемпионата мира проиграла сборной
Испании - 0:4. Голкипер «Крыльев» Сергей Веремко сыграл
весь матч. Защитник самарцев
Дмитрий Верховцов остался
в запасе. И, наконец, сборная
Парагвая в рамках отборочного
турнира чемпионата мира проиграла сборной Колумбии - 0:2.
Полузащитник «Крыльев» Луис
Кабайеро вышел на замену на
62-й минуте.

3. КОРНИЛЕНКО СТАЛ...
УТКИНЫМ

Во время вынужденной паузы
в чемпионате «Крылья Советов»
провели в минувшее воскресенье
на стадионе «Металлург» контрольный матч с тольяттинской
«Ладой» и добились победы с минимальным счетом - 1:0. В отсутствие сборников состав получился экспериментальным. Впервые
на поле после длительного перерыва вышел Иван Таранов. Кроме него в матче приняли участие
футболисты молодежного состава Сергей Божин, Константин
Кертанов и Сергей Сипатов.
Исход встречи во втором тайме
решил точный удар с 11-метровой
отметки Романа Григоряна.
Предполагаю, что на встрече со студентами Кобелеву зададут неприятный вопрос: «Почему товарищеский матч прошел
без зрителей? Что «Крыльям»
скрывать во встрече с командой
второго дивизиона?» И это при
том, что матч транслировался по
клубному телевидению в прямом

эфире и все «тайны мадридского
двора» Кобелева были раскрыты воочию. Именно решение
главного тренера отгородиться
от болельщиков вызвало горячее
обсуждение на гостевой странице
клубного сайта.
Кстати, в роли телекомментатора «КС-ТВ» дебютировал
белорусский нападающий «Крыльев» Сергей Корниленко, изза травмы пропустивший матч.
Он вместе с французским защитником Стивом Жозеф-Реннетом
вышел из отпуска одновременно
с остальными футболистами, но
работает по индивидуальной программе. Надеюсь, к матчу с «Волгой» они будут в строю.

4. «ВОЛГУ» НАДО
ОБЫГРЫВАТЬ

Предстоящий матч с «Волгой»
станет ключевым для «Крыльев».
В случае успеха над командой
Гаджи Гаджиева самарцы смогут закрепиться на 10-й строчке
в турнирной таблице. Но одолеть
сопротивление нижегородцев будет непросто. Вопрос с отставкой
Гаджиева висит в воздухе, и поражение в Самаре может стать последней каплей. Так что Кобелев
не станет скрывать перед студентами: будет битва за шесть очков.
Вот что написал по этому поводу
в своем твиттере председатель совета директоров «Крыльев Советов» Алексей Чигенев:
- А турнирная таблица радует
- 9-е место. Вот на нем надо продержаться еще три тура и двигаться вперед.

Всероссийский детский
турнир по хоккею с шайбой среди команд игроков
2000/01
года
рождения
SKODA Junior Ice Hockey Cup
пройдет с 25 сентября до середины ноября в 14 городах
России. Соревнования состоят из двух этапов. Первый региональный, по 26 октября.
Финал состоится в Москве с 8
по 11 ноября.
В турнире принимают участие команды Архангельска,
Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Калуги,
Костромы, Липецка, Москвы,
Нижнего Новгорода, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы и
Ярославля.
Известные
российские
хоккеисты-ветераны
проведут серию мастер-классов
для юных спортсменов в рамках первого этапа турнира.
Сегодня, 16 октября, на льду
Дворца спорта ЦСК ВВС (ул.
Молодогвардейская,
222)
свой мастер-класс проведет
Александр
Фаткуллин,
бронзовый призер чемпионата СССР, трехкратный обладатель Кубка Шпенглера, в
составе сборной СССР - победитель турнира на Приз
«Известий».
Участниками
мастер-класса станет команда
ЦСК ВВС. Мастер-класс начнется в 13.00.
Футбол

НЕ ПОМЕРЗНУТ
И ИГРОКИ,
И БОЛЕЛЬЩИКИ?
В премьер-лиге состоялось совещание представителей клубов, на котором
решался вопрос о целесообразности переноса матчей
20-го тура чемпионата страны с декабря 2012 г. на весну
будущего года. В том числе на
13-15 декабря значится игра
в Самаре между «Крыльями
Советов» и ЦСКА. Но будет
ведь очень холодно! Окончательное решение примут
в ноябре. В случае переноса
тура игры пройдут либо в начале марта, либо в апреле.

мозаика

8

вторник

Бойцы вспоминали
минувшие дни
а у нас...

«SEX COMEDY в летнюю
ночь»
Театр драмы, 18:00
«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
«СамАрт», 18:00

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА»
Театр драмы, 19:00

Э

«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ФРАНКЕНВИНИ» (м/ф)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

ВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫ

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА
ОСОБНЯКА КЛОДТА»
Детская картинная галерея,
23 августа - 30 октября

КИНО

«АПОКАЛИПСИС ПУРЫГИНА»
Художественный музей,
13 октября - 12 ноября

ANDALUCIA
Филармония, 19:00

«ШАХМАТИСТКА» (драма)
«Ракурс»
«ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУЧИТ»
(комедия)

Д

«АРГЕНТИНА: ЦВЕТА ПРОВИНЦИИ МИСЬОНЕС»
Дом журналиста,
11 октября - 8 ноября

ни рождения

14 октября

посвященную 56-й десантноштурмовой бригаде. На стендах
расположились подсумки с автоматными магазинами, ленты от
пулеметов ДШК и ПКМ, корпус
итальянской противотанковой
мины, гранатомет, переносная
армейская радиостанция Р-105,
офицерский планшет и котелки.
Отдельно в углу стоял «Вася» манекен в экипировке советского спецназовца.
- Нам действительно есть
о чем сегодня поговорить с
ветеранами-«афганцами», - заметила председатель Самарской областной организации

Союза журналистов России
Ирина Цветкова.
На встрече прозвучали песни времен афганской войны,
стихи самарских авторов. Но
наибольшее оживление в зале
вызвало появление воспитанников семейного детского дома
Чекмаревых, выступивших с
зажигательной
танцевальной
программой.
- Я нисколько не жалею о том,
что приехал сюда. Впечатление
такое, как будто бы повидался с родными, - рассказал после
встречи ветеран самарской журналистики Владимир Емец.

щейся мысли. 24. Сонная муха с африканского континента. 30. Ругательство в адрес
бездельника. 31. Маленькая квартирка. 32. «Да я! Да
у меня!» - такая вот хвальба. 33. Характеристика оптических линз. 34. Понесенный расход.

Базаева Валентина Алексеевна, директор ООО «Кондитерское»;
Ермолаева Галина Николаевна, ветеран труда, бывший работник администрации города Самары (1974-2008 гг.);
Копасева Людмила Анатольевна, генеральный директор ОАО
«Самаранефтехимпроект»;
Филиппов Сергей Васильевич, руководитель департамента информационной политки администрации губернатора Самарской области.

15 октября
Даньшин Александр Иванович, военный комиссар Самарской
области;
Петренко Станислав Александрович, главный конструктор по
средствам выведения космодрома «Восточный», доктор технических
наук, профессор;
Тарасенко Екатерина Сергеевна, консультант департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о. Самара;
Чуйков Сергей Григорьевич, директор - главный инженер филиала ОАО «Волжская ТГК» «Безымянская ТЭЦ»;
Чуйков Александр Григорьевич, заместитель начальника ГУ
МЧС России по Самарской области, полковник.

16 октября
Бесчетнова Татьяна Александровна, консультант департамента
экономического развития администрации г.о. Самара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пожелание в дорогу. 2. Основная идея создания «Красного Креста». 3. Руководящие кадры. 4. Певец, музыкант и потешник, скитавшийся по средневековым европейским городам.
5. Покупка старьевщика. 6. Час перекуса на работе.
7. Зона для прогулок, игр и отдыха возле жилого дома.
13. Один из ликов Святой Троицы. 14. Вечнозеленый лес.
15. Известный танцовщик, сыгравший главную роль в
фильме Кена Расселла «Валентино». 21. Деревенская
старушка-лекарь. 24. Насекомое, чей стрекот нарушает тишину южных ночей. 25. Самый крупный ... в мире
- раффлезия (до 170 см в диаметре) растет в джунглях
Кинабалу в Малайзии. 26. Фильм со Шварценеггером называется «Конан-...» 27. В мечтах он - генерал.
28. Торопливые и беспорядочные хлопоты. 29. Азиатский пятнистый олень.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Князь Владимир II, подаОтветы на кроссворд от 12 октября
ривший своим царствующим потомкам драгоценную
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Саламандра. 8. Радист. 9. Автошапку. 8. Прицеп к зимней тройке. 9. Партия Ирины
страда.10.Мантия.14.Зависть.15.Кастрюля.16.Сгусток.
Архиповой в опере «Садко» Римского-Корсакова.
20. Облачение. 21. Коробка. 22. Канонерка. 23. Номе10. Жук в зародыше. 11. Золотая добыча Ясона.
рок. 24. Преферанс. 29. Статус. 30. Убранство. 31. То12. Какой стиль в Швейцарии называют «еловым», а
карь.
во Франции «арт-нуво»? 16. Артист, выступающий в
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дама. 2. Бинт. 3. Стая. 4. Лото.
одиночку. 17. Жанр философской прозы. 18. Обраще5. Мустанг. 6. Нарцисс. 7. Родство. 10. Микроскоп.
ние к мужчине в Испании. 19. Мелкая ссора, ну так с
11. Население. 12. Изречение. 13. Пленарка. 16. Секанс.
кем не бывает. 20. Полукруглый потолок. 22. Суве17. Упрямство. 18. Табуретка. 19. Краткость. 25. Ряба.
ренный дефис. 23. Неровная тропинка для рождаю26. Фрау. 27. Роса. 28. Новь.

реклама

кроссворд

ТЕАТР

«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ
МАДАГАСКАР»
«Камерная сцена», 18:30

Михаил Кутейников
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АФИША НА ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ

«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

Ветераны афганской войны позвали
в гости самарских журналистов
той осенью исполнилось 55
лет Самарской областной
организации Союза журналистов России. К этой дате и была
приурочена встреча ветеранов самарской журналистики с
воинами-«афганцами» из общественной организации «Контингент», состоящей из ветеранов
56-й отдельной десантно-штурмовой бригады и спецназа Главного разведуправления.
- Наши профессии очень похожи. Они во все времена считаются одинаково опасными. Поэтому нынешняя наша встреча
не случайна. К тому же мне довелось служить в Афганистане
и как офицеру 56-й бригады, и
как военному журналисту, - рассказывает подполковник запаса,
председатель Совета ветеранов
областной журналистской организации Валерий Штепо. - В
конце 1979 года меня от окружной газеты «Туркестанский
фрунзенец» направили в незадолго до этого сформированную
40-ю общевойсковую армию.
Скажу одно: писать приходилось мало (война в Афгане считалась запретной темой), больше довелось воевать.
Пока гости собирались, у нас
появилась возможность посмотреть небольшую экспозицию,

16 октября 2012 года
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