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Ночь

«Бурлаки»
остаются на Волге

ДИАЛОГ С ГОРОДОМ

Во вторник,
30 октября,
пройдет очередная
отчетная встреча
главы Самары
Дмитрия Азарова
с жителями города.

Строжайшая
экономия
В мэрии утвердили
проект бюджета
Лариса ДЯДЯКИНА

В

Узнать, что сделано
мэром и городской администрацией за два года, а
также задать свои вопросы Дмитрию Азарову смогут жители Октябрьского
района Самары. Встреча
пройдет в здании районной администрации, расположенном по адресу:
ул. Ново-Садовая, 20. Начало в 17.00
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ИНВЕСТИЦИИ

Как Самаре стать Меккой туризма
Обсуждали на международном форуме
Андрей ПОЛОНСКИЙ

С

умеет ли столица губернии достойно принять и разместить болельщиков, желающих
посмотреть игры чемпионата мира по футболу
в 2018 году - стержневой вопрос завершившегося в Самаре Первого международного форума
«Инвестиции в гостеприимство». Представляется, что можно, хоть и очень сложно.
Через шесть лет город ожидает массовый
наплыв футбольных болельщиков. Готовы ли
мы их принять? Судя по выступлениям участников форума, организованного по инициативе областного министерства экономического
развития, инвестиций и торговли совместно с
региональным департаментом туризма, пока
не очень.
По информации заместителя руководителя Федерального агентства по туризму

давление 752
влажность 93%

ЧТО РЕШЕНО

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Паромы Самарского судоходного агентства
продолжат перевозки

неб. дождь
ветер Ю-З, 4 м/с

2

Николая Новичкова, сегодня доля туротрасли в доходах российского государства
составляет всего 1%, на всю туристическую деятельность у нас завязано 1,5% экономики. В
Австрии, к примеру, 60%.
А мировой годовой оборот в этой сфере исчисляется примерно в $1 трлн. В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Самарской области планируется построить новый футбольный стадион
и гостиничные комплексы, модернизировать
туристическую и транспортную инфраструктуры региона. Так, международный аэропорт
Курумоч благодаря реконструкции к 2015 году
должен увеличить свою пропускную способность почти в пять раз - до двух тысяч пассажиров в час.
стр.2

чера на заседании коллегии городской
администрации обсудили проект бюджета Самары на 2013-й, а также на плановые периоды 2014 и 2015 годов. Руководитель городского департамента финансов
Андрей Прямилов подробно рассказал
коллегам об основных параметрах финансовых документов. Доходы в 2013-м
составят 14 млрд 36 млн рублей, расходы
- 14 млрд 317 млн. Как и в прошлые годы,
бюджеты будут носить социальный характер - больше всего денег направят на образование, ЖКХ, благоустройство, культуру, спорт, социальную и молодежную
политику. Планируя расходы на 2013 год,
городская администрация прежде всего
ориентировалась на ограничения Бюджетного кодекса России - соблюдение показателей предельного объема муниципального
долга. Так, на 1 января 2013 года он может
составить 46,8% от собственных доходов
бюджета. По оценке экспертов, экономически безопасный уровень - не более 50%.
Более 500 млн предполагается направить
на обслуживание долга в следующем году.
Расходы на здравоохранение - около
638 млн - в связи с переходом учреждений в
областное подчинение перераспределят на
другие направления - образование, культуру, социальную политику.
Заслушав доклад, глава Самары Дмитрий Азаров подчеркнул:
- Этот вопрос - определяющий на будущий год. Бюджет, безусловно, сохраняет
социальную ориентированность. Но бюджет следующего года - бюджет строжайшей
экономии. Андрей Вячеславович четко доложил по муниципальному долгу и дефициту. Мы должны понять: это не значит,
что мы будем меньше делать для родного
города. Мы должны искать резервы внутри
департаментов.
Мэр отметил: приступили к сокращению расходов на управление в ряде департаментов, оптимизации численности муниципальных служащих.
- Это наши резервы, чтобы максимум
средств направить на решение социальных
нужд города, - продолжил Азаров. - Второе,
резервы - в проектных решениях и сметах. Не все они оптимальны. Некоторые
ведут к явному удорожанию. Мы должны
по-хозяйски, с головой подойти к выбору
проектных решений к вычищению смет.
Мы должны затянуть пояса и справиться с
задачами в этих условиях.
Глава Самары подчеркнул: нельзя допустить, чтобы муниципальный долг сравнялся с объемом доходов. Да, подобная
бюджетная политика есть в крупных городах, но федеральное Министерство финансов жестко критикует такое ведение дел.
Одобрив проект бюджета, чиновники
направили его в Самарскую городскую
Думу и в Контрольно-счетную палату.

СОБЫТИЯ
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ВТОРНИК

В КАДАСТРОВОЙ
ПАЛАТЕ НОВЫЙ
СЕРВИС

Теперь здесь работает телефонный автоинформатор.
Любой житель региона,
обратившись по телефону +7
(846) 277 74 67, может получить
справочные сведения о работе
учреждения и профильных направлениях его деятельности.
Нужно лишь прослушать меню
и выбрать подходящую добавочную цифру.
Жители губернии могут получить информацию о постановке объекта на кадастровый
учет, о подаче документов на
госрегистрацию прав, о порядке выдачи сведений из Единого
государственного реестра прав
(ЕГРП), Государственного кадастра недвижимости (ГКН), Единого госреестра объектов капстроительства (ЕГРОКС) и т. д.
Директор Самарского филиала
Федеральной кадастровой палаты Андрей Жуков пояснил,
что Интернет-услуги доступны
не всем потенциальным клиентам ведомства. Поэтому и был
введен новый сервис.

КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК

В самарском отеле Holiday
Inn 4 и 5 ноября пройдет V профессиональный конкурс шефповаров Поволжья. Организацию взяли на себя департамент
потребительского рынка и услуг
администрации Самары и Самарская гильдия шеф-поваров
«ПовАрт-клуб».
Пока этот конкурс - единственное
профессиональное
соревнование мастеров-кулинаров, проходящее в Самаре. Впервые он состоялся 26-27 октября
2008 года, получив высокую
оценку и судей, и участников.
Основная цель - выявление талантливых поваров и популяризация ресторанного бизнеса
в областном центре.

САМАРСКИЙ «ВИРУС»
СРАЗИЛ ГЕРМАНИЮ

Упаковка альбома «Вирус
джаза» самарской группы Контора Кука, созданная креативным агентством General Line!,
выиграла престижную дизайнерскую награду Red Dot. Ежегодно в этом конкурсе принимают участие более четырех тысяч
профессионалов со всего мира,
и за 57-летнюю его историю
россияне лишь несколько раз
становились лучшими.
Дизайнеры из Самары спрятали яркий постер-перевертыш
за предельно минималистичной лицевой частью упаковки. Рисунок в духе индейского
стимпанка группа General Line!
создавала во время прослушивания еще не изданных на тот
момент композиций, чтобы
наиболее точно передать атмосферу песен.
Помимо упаковки диска, самарское агентство получило награду за фирменный стиль для
London Education Center.
Обе работы будут представлены в музее Red Dot в немецком городе Эссен наряду с
другими выдающимися достижениями современного дизайна.
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Обсуждали на международном
форуме
Андрей ПОЛОНСКИЙ
стр.1

Сегодня в регионе подготовлено более 70 инвестпроектов, среди которых - строительство спортивно-паркового комплекса с ареной на
45 тыс. мест; реконструкция железнодорожного вокзала; туристско-рекреационный комплекс «Жигулевская жемчужина»; гольф и СПА-курорт «Старая
Бинарадка»; канатная переправа через
Волгу в Рождествено и многие другие.
По самым скромным подсчетам, к
чемпионату в Самаре должно появиться
минимум две тысячи дополнительных

гостиничных мест. МЭРиТ подсчитало,
что на это потребуется около 10 млрд
рублей. Часть средств будут компенсировать региональный и федеральный
бюджеты.
В рамках форума работали круглые
столы. Развитие туризма и гостиничного бизнеса в Самаре обсуждали специалисты городских департаментов по
промышленной политике, предпринимательству и связи, а также по вопросам
культуры, туризма и молодежной политики.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

SGPRESS.RU
СООБЩАЕТ

30 октября 2012 года

Трагедия на эскалаторе
СУД

Стороны пошли на мировую
Иван СОКОЛОВ

В

суде Промышленного района
завершился процесс по делу
о смерти Ольги Новичковой на
эскалаторе в ТЦ «Парк Хаус».
Напомним, трагедия произошла 15 декабря 2012 года. 42-летняя женщина провалилась в
эскалатор, и ее затянуло в движущийся механизм. От полученных
травм пострадавшая скончалась
на месте.
Старший помощник прокурора Промышленного района Елена Чернова сообщила, что уголовное дело было возбуждено в
отношении директора ООО «Инженерно-технический центр» и
главного инженера ООО «Самараменеджмент» Алексея Фомина, принявшего по договорам на
себя обязанность по оказанию ус-

луг по технической эксплуатации
нежилых помещений центра и по
надзору за эксплуатацией эскалатора.
- Последнему выдвинуто обвинение, предусмотренное ч.2 ст.
109 УК РФ - допущение смерти
по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей с
максимально возможным сроком
наказания - лишением свободы
до трех лет, - подчеркнула гособвинитель.
Но Фемида после рассмотрения всех представленных доказательств и примирения сторон
вынесла вердикт: снять все обвинение с Фомина.
Сестра погибшей Галина
Коннова отметила: поскольку

вернуть человека невозможно, то
от того, что посадили бы обвиняемого, никому бы легче не стало.
Адвокат Фомина Светлана
Гогитидзе считает, что рассматриваемое дело оказалось весьма
сложным.
- Если бы был кто-то наказан,
я не знаю, насколько бы это было
верным решением, - отметила
сторона защиты. - Руководители
ТЦ «Парк Хаус» были первыми,
кто выразил соболезнования, и
единственными, кто оказал существенную материальную помощь семье погибшей, поэтому в
связи с примирением сторон суд
руководствовался буквой закона
и снял все обвинения с Фомина.
Адвокат семьи потерпевшей
Максим Ткач считает, что у обвинения изначально была негативная позиция в отношении
Фомина, поэтому гособвинитель
просил удовлетворить ходатайство в отказе о прекращении уголовного дела.

- Нельзя руководствоваться
только общественным резонансом, нужно учитывать юридическую составляющую, - заявил
Ткач. - Я думаю, что суд вынес совершенно справедливое решение,
поскольку Фомин менее всех, кто
мог бы вместе с ним находиться
на скамье подсудимых, причастен
к трагедии. Тем не менее мы намерены в дальнейшем добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников ООО
«ВолгаТрансЛифт»,
производивших ремонт эскалатора. Ведь
именно они не пре-дусмотрели
меры по технике безопасности и
пустили на эскалатор посетителей торгового центра.
В итоге защита семьи погибшей сообщила, что уже подала
жалобу в областную прокуратуру
с целью провести дополнительную проверку и рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников
ООО «ВолгаТрансЛифт».

Выпил? За руль не садись!
В Самаре стартовал проект «Трезвость за рулем»
Илья ДМИТРИЕВ
Инициаторами
проекта
выступили Самарское региональное отделение Всероссийского общества автомобилистов и компания «Балтика».
о конца месяца в автошколах
и на парковках возле торговых центров Самары будет проводиться опрос общественного
мнения, который позволит выяснить, как жители города относятся к проблеме управления
автомобилем водителями, находящимися в нетрезвом виде.
Полученная информация будет
передана в государственные органы, участвующие в разработке
соответствующих законодательных инициатив, для дальнейшего
анализа и использования.
Об этом инициаторы проекта
объявили 24 октября во время
заседания круглого стола, участниками которого были пред-

Д

ставители компании «Балтика»,
руководители автошкол, журналисты и блогеры.
- Наша компания выступает за
ответственное потребление алкогольных напитков и поддерживает инициативы, направленные на
недопущение употребления их за
рулем. Очень важны профилактические меры, поэтому в ходе
опроса мы расскажем горожанам,
какая ответственность лежит на
автолюбителях, которые садятся
за руль в нетрезвом виде, - отметила менеджер по связям с общественностью пивоваренной компании «Балтика» в Поволжском
регионе Екатерина Селезнева.
Важно, что в опросе предложат участвовать и тем, кто только
собирается получить права.
- Каждый из нас должен думать о безопасности на дорогах и
понимать, что вождение в состоя-

нии алкогольного опьянения противоречит не только законам РФ,
но и здравому смыслу, - уверен
руководитель регионального отделения Всероссийского общества
автомобилистов Олег Мартин.
В ходе брифинга, посвященного старту проекта «Трезвость
за рулем», эксперты пришли к общему мнению: необходимо принимать меры, способствующие
повышению культуры поведения
на дорогах. А тех автолюбителей, которые игнорируют закон
и садятся за руль в нетрезвом состоянии, необходимо наказывать
ощутимыми штрафами, если же
нарушения повторяются - отправлять в места лишения свободы.
Член Общественного совета
при ГУ МВД России по Самарской области Андрей Васильев
уверен, что любителей садиться за руль нетрезвыми горожане

должны знать в лицо, и предлагает публиковать имена нарушителей вместе с фотографиями на
информационных порталах.
Еще один вариант - перенять
зарубежный опыт и обязать все
дорожно-патрульные
службы
устанавливать на спецтранспорт
видеорегистраторы, призванные
фиксировать факты нарушения.
Плюс к этому, важно оснастить
всех сотрудников ГИБДД специальными приборами - алкотестерами, определяющими наличие
алкоголя в крови, ведь зачастую
их просто нет.
Более полная информация
о том, как сами самарцы предлагают решить проблему, будет
собрана в ходе опросов. А затем
придет очередь законодателей:
им предстоит сделать российское
законодательство более совершенным, а дороги - безопасными.

ОБЩЕСТВО
ВТОРНИК

30 октября 2012 года
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Уважаемые жители
Самарской области!

СУБСИДИИ

«Бурлаки» остаются
на Волге
ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Паромы Самарского
судоходного
агентства
продолжат перевозки
Алексей ОКИШЕВ

1

стр.
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ноября паромная переправа в Рождествено
продолжит работать в своем прежнем режиме. Хотя
на вчерашнем заседании рабочей группы по вопросам
организации обслуживания
населения водным транспортом при профильном
комитете Самарской губернской Думы учредитель
ООО «Самарское судоходное агентство» (ССА) Владимир Стариков говорил
о возможной остановке работы своих судов, если его
требования о выделении
субсидий не найдут наконец
понимания в областном министерстве транспорта.
Дело в том, что вот уже
четыре года ССА перевозит грузы и пассажиров,
выступая достойным конкурентом ООО «Самарское
речное пассажирское предприятие» (СРПП) - 100%
«дочки» ОАО «Порт Самара» (собственность минимущества), в состав совета
директоров которого входят
сотрудники областного минтранса. Именно последним
фактом представители ССА
склонны объяснять нежелание профильного ведомства утвердить наконец тарифы на перевозку граждан

и определить долю своей
компании в распределении
субсидий областного правительства - около 60 млн
рублей в год на возмещение
выпадающих доходов.
Участники
рабочей
группы исходили из того,
что при существующих расценках пассажирские перевозки речным транспортом
заведомо убыточны: например, установленная цена
билета в 40 рублей ниже
себестоимости переправы
в Рождествено одного человека. Однако субсидии
на
пассажироперевозки
получает госкомпания, но
не получает частная, что,
по мнению чиновников
областного министерства
экономического развития,
инвестиций и торговли
(МЭРиТ), нарушает свободу конкуренции.
- Мне проще увести
свои пять паромов («Бурлак», «Бурлак-1», СП и
др.) в Нижний Новгород и
там работать рентабельно,
чем здесь нести ежегодные
убытки в 17-20 млн рублей,
- отметил инвестор ООО
«ССА» Владимир Стариков.
- И жители Заволжья
останутся без работы и медпомощи, - вторит ему пред-

ставитель администрации
поселения
Рождествено.
Дело в том, что с 16 августа
речпорт расторг соглашение о доставке больных в
Самару и занимается этим
лишь ССА.
По словам руководителя департамента ценового
и тарифного регулирования
МЭРиТ Алексея Софронова, необходимо либо
установить планку в 100
рублей для всех перевозчиков, и тогда СРПП автоматически лишается субсидий,
либо признать, что на субсидии имеют право все предприятия, занимающиеся переправой людей. Поскольку
двукратное повышение цен
на билеты неизбежно вызовет недовольство населения,
само собой напрашивается
второй вариант.
Заместитель министра
транспорта Самарской области, член совета директоров ОАО «Порт Самара» с
2006 года Сергей Калинин
счел возможным сообщить
собравшимся, что он и не
возражает против предоставления субсидий (по
подсчетам МЭРиТ, 17 млн
рублей/год), но пока не может понять, на какой основе
это сделать, поскольку так и
не дождался от Самарского

судоходного агентства необходимых
документов.
На что тут же получил ответ директора предприятия
Олега Вертинского, что
все необходимые документы направлялись в облминтранс и уже не раз.
Дискуссия грозила зайти в тупик, если бы не предложение, неожиданно прозвучавшее из уст Калинина.
Суть его заключалась в том,
чтобы устанавливать размер субсидий не для каждой
компании-перевозчика в
отдельности, а для конкретного маршрута.
- Тогда получат равные
права на осуществление пассажироперевозок все игроки, включая новых, кто захочет работать на этом рынке,
- заключил замминистра.
Представителей
судоходного агентства это
устроило, они согласились
продлить навигацию до
ледостава. Софронов взял
тайм-аут на предмет проработки этого вопроса, в
том числе с подключением
правового управления.
Председатель рабочей
группы Дмитрий Литвинов обещал собрать следующее заседание вскоре
после ноябрьских праздников.

ТРАНСПОРТ

Сотрудников МП
«Пассажиравтотранс»
поздравили
с профессиональным раздником
Ирина ИСАЕВА

В

последнее воскресенье
октября в России отмечается День работника
автомобильного и городского пассажирского транспорта. В преддверии профессионального праздника
председатель Самарской губернской Думы Виктор
Сазонов и руководитель
городского
департамента
транспорта Дмитрий Полулях посетили МП «Пассажиравтотранс» - крупнейшее автотранспортное
предприятие Самары. Сегодня здесь трудятся более
полутора тысяч человек,

1057 из них - водители и
кондукторы. 408 автобусов
большой и средней вместимости «Пассажиравтотранса» ежедневно обслуживают
45 городских маршрутов,
перевозя более 160 тысяч
человек.
Благодарственные письма и цветы от губернской
Думы лучшим сотрудникам
предприятия вручил Виктор
Сазонов. В числе отмеченных люди разных специальностей - кондукторы,
водители, инженеры, электрики…
- От лица всех депутатов

и от себя лично поздравляю
вас с праздником, - обратился к собравшимся Виктор
Сазонов. - Ваш непростой
труд во многом определяет
качество жизни каждого жителя города. Вы несете ответственность за здоровье и
даже жизнь пассажиров. Со
своей стороны мы, депутаты, совместно с правительством Самарской области,
городской администрацией
делаем все от нас зависящее
для развития транспортной
инфраструктуры и дорожного строительства, созда-

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Легкой дороги!

вая благоприятные условия
для вашей работы.
Грамоты от главы Самары Дмитрия Азарова и регионального министерства
транспорта вручил Дмитрий Полулях.
- Пять лет «Пассажиравтотранс» работает на благо
родного города, - сказал
руководитель департамента
транспорта. - Не всегда все
бывает гладко. Но не жалуются на того, кто ничего не
делает. Желаю, чтобы труд
приносил вам радость и моральное удовлетворение!

Вот уже третье десятилетие в предпоследний день
октября в нашей стране отмечается скорбная дата День памяти жертв политических репрессий. Это напоминание о драматических страницах в истории России.
Мы склоняем головы и скорбим о тех, кто был безвинно осужден, выражаем сочувствие тем, кто потерял своих родных и близких.
Трудно передать словами глубину трагедии, которую довелось пережить нескольким поколениям наших
соотечественников. Репрессии охватили все регионы и
все без исключения слои общества.
Политический террор сказался на судьбах миллионов граждан разных национальностей, возрастов и
профессий. В тот страшный период они сумели сохранить силу духа и веру в справедливость. Даже понеся
незаслуженное наказание, большинство из них, оставив обиды, многие годы самоотверженно трудились на
благо страны.
Нам нельзя забывать горькие уроки истории. Нужно сделать все, чтобы такое никогда не повторилось.
Важно, чтобы люди, подвергшиеся политическим репрессиям, всегда чувствовали заботу государства, внимание и поддержку нашего общества, чтобы память о
невинных жертвах служила для нынешних и грядущих
поколений россиян предостережением на будущее.
Всем, кто прошел через эти тяжелые испытания, искренне желаю здоровья, мира, спокойствия, семейного
благополучия и долгих лет жизни.
Губернатор Самарской области
Н.И. МЕРКУШКИН

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2012 № 1405
О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации городского округа Самара от 20.07.2012
№ 894 «Об утверждении Порядка осуществления демонтажа
рекламных конструкций на территории
городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 20.07.2012 № 894 «Об утверждении Порядка осуществления демонтажа рекламных конструкций на территории городского округа Самара» (далее - Порядок) следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1 Порядка слова «один раз в месяц» заменить словами «не реже одного раза в месяц».
1.2. Пункт 3.6 Порядка после слов «владелец рекламной конструкции» дополнить словами «либо собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная
конструкция,».
1.3. Пункт 4.9 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Основанием для отказа в передаче демонтированной рекламной
конструкции владельцу является непредоставление документов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта. В случае принятия
решения об отказе в передаче демонтированной рекламной конструкции Департамент в течение пяти дней со дня регистрации обращения
направляет владельцу рекламной конструкции письмо с указанием основания для такого отказа.».
1.4. Пункты 5.2-5.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.2. Выявление рекламных конструкций, срок действия разрешений на установку которых истек, разрешение на установку которых аннулировано в соответствии с частью 18 статьи 19 Закона о рекламе,
осуществляется в соответствии с разделом 2 данного Порядка.
5.3. В течение 3 рабочих дней со дня составления акта обследования рекламной конструкции, указанной в пункте 5.2 настоящего Порядка, Департамент осуществляет подготовку в произвольной форме
уведомления об истечении срока действия разрешения на установку
рекламной конструкции либо об аннулировании такого разрешения и
направляет его владельцу рекламной конструкции либо собственнику
или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому
присоединена рекламная конструкция, заказным письмом с уведомлением либо нарочно.
5.4. Признание разрешения на установку рекламной конструкции
недействительным осуществляется в судебном порядке по основаниям, предусмотренным частью 20 статьи 19 Закона о рекламе.
5.5. В случае аннулирования разрешения или признания его недействительным владелец рекламной конструкции либо собственник или
иной законный владелец соответствующего недвижимого имущества,
к которому такая конструкция присоединена, обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех
дней.».
1.5. Дополнить Порядок пунктами 5.6, 5.7 следующего содержания:
«5.6. При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной
конструкции Администрация городского округа Самара в лице Департамента вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском о
принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции,
указанной в пункте 5.1 настоящего Порядка.
5.7. В случае принятия судом или арбитражным судом решения о
принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции
его исполнение осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».».
1.6. В приложении № 1 к Порядку цифры «13.06.2006» заменить цифрами «13.03.2006», после строки «Отметка об отказе от ознакомления с
актом:» дополнить строкой «Отметка о почтовом отправлении:».
1.7. В приложении № 2 к Порядку цифры «13.06.2006» заменить цифрами «13.03.2006».
1.8. В приложении № 3 к Порядку цифры «13.06.2006» заменить цифрами «13.03.2006».
1.9. В приложении № 5 к Порядку слова «Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара» заменить словами «Заместитель руководителя Департамента благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

ДО И ПОСЛЕ
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Попрощались со свалкой
По просьбам жителей на контейнерной площадке
навели порядок

№199 (4976)
ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

Требуют
перемен
Читатели продолжают сообщать «СГ» о проблемах в жилищнокоммунальном хозяйстве, которые
беспокоят их перед грядущими холодами. В последнюю неделю чаще
всего информировали о протечках
кровель,
несанкционированных
свалках, отсутствии освещения.
Надеемся, городские службы обратят внимание на жалобы наших
читателей.

ТЬМА ПРОБЛЕМ

Южный проезд, 108: отходы больше не портят вид

Дождям здесь не рады
Управляющая компания обещает
починить кровлю, но ничего не делает
В
время ливней водой заливает
потолки и стены. В комнатах образуется грибок, появляются мокрые пятна от сырости.
Как пояснила Балакина, в
РЭУ № 6 ЗАО «ПЖРТ Промышленного района» в последний раз
обещали отремонтировать кровлю в сентябре. Но, к возмущению
и огорчению жильцов, работы
перенесли на будущий год. Тем

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

доме № 227 по ул. Ново-Вокзальной течет кровля. На потолке в подъезде - следы от темных разводов.
- Наш четвертый подъезд в
ужасном состоянии, водостоки
все сгнили, - жалуется жительница дома Галина Балакина.
- Ремонта не можем дождаться
последние шесть лет.
Соседи подтверждают: во

не менее люди не желают больше
страдать. Они просят городские
службы посодействовать в решении проблемы.
- Сами понимаете, как выглядит квартира, в которой текут потолки, - поделилась с «СГ»
Балакина. - Невозможно даже
поклеить красивые обои, это
бессмысленное занятие. Сейчас
я все-таки решилась на косметический ремонт. Только, боюсь, он
недолго будет радовать глаз. Со
страхом жду сильных дождей...
От сырости помещения приобретают неприглядный вид. Не знаем как быть!
Рядом с вашим домом
возникли свалка или незаконный киоск? Двор плохо
убирают? Замучили проблемы ЖКХ и вы не можете добиться от ответственных лиц
соответствующих действий?
Или наоборот: чиновники и
коммунальщики быстро помогли? Поделитесь мнением с
«СГ», и мы расскажем о самых
значительных случаях в газете. Ждем ваших откликов по
телефону 979-75-84.

Приятно всем
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

После публикации в «СГ»
проблемы решают быстрее
Ж

ОФИЦИАЛЬНО
К СВЕДЕНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Департамент финансов
городского
округа Самара информирует жителей
городского округа Самара, что на официальном сайте Управления ФНС России по
Самарской
области
w w w. r 6 3 . n a l o g . r u
размещен сервис «Узнай свою задолженность», 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
налогоплательщик
вправе обратиться в
налоговый орган по
адресам и телефонам
инспекций, указанным
в данном информационном ресурсе.

В очередной раз жители дома №
212 по пр. Кирова обеспокоены тем,
что жилье все больше приходит в упадок. Отмостка у дома провалилась под
землю на 25 см. Крышу повредили во
время чистки снега прошлой зимой.
Теперь потолки протекают до нижних этажей. А еще с приходом сумерек во дворе очень темно. По словам
активистов, не работает ни один фонарь. Люди рассчитывают, что их дом,
наконец-то, приведут в порядок. И освещение вернут.

БЕЗ КРЫШИ НИКАК

У жителей двухэтажки по ул. Мориса Тореза, 161 похожие проблемы.
Как поделился с «СГ» постоянный
читатель Алексей, крыша дома протекает с 2010 года, штукатурка отваливается, проседают потолки. А ремонт
до сих пор только в планах. Обещания не выполняют. Сейчас жильцы с
волнением ждут зимы. Снегопады и
оттепели окончательно уничтожат поврежденную крышу. Жильцы квартиры № 16 просят починить кровлю до
холодов.

ПРОСТО ПОМОЙКА

Как сообщил «СГ» Валерий Николаевич, между домами по ул. Урицкого, 29 и ул. Аксакова, 6 - настоящая
свалка. Проход у старых деревянных
зданий заполнен помоями. Старый
хлам, бытовой мусор... По словам
Валерия Николаевича, за эту территорию в Железнодорожном районе
никто не отвечает. Но хочется, чтобы
ситуация изменилась.

НАПРЯМИК
ПО КОЛДОБИНАМ!

Жители просят навести порядок у
трамвайной остановки «Улица Гастелло». Как рассказали очевидцы, машины объезжают пробку по ул. НовоСадовой мимо частного сектора. Но
дорога там не благоустроена, поэтому
вся грязь с нее на колесах машин перемещается на асфальт, в том числе на
территорию рядом с остановкой.
- Пешеходам здесь трудно пробираться, особенно в слякоть, - огорчается горожанка Юлия. - Нельзя ли
закрыть проезд транспорта мимо частного сектора или хотя бы установить
«лежачего полицейского»? А еще можно сделать здесь пешеходный переход.

НЕ ПОХОЖЕ НА БЕЛАРУСЬ

Читатели рассказали «СГ» и о
разбитых дорогах во дворе по ул. Белорусской рядом с домами №№ 32,
34, 36 и 38. Жители просят отремонтировать проезды. Самарцы также
обращают внимание чиновников на
плохой асфальт во дворе дома № 14 по
Новомолодежному переулку в Куйбышевском районе - внутриквартальную
дорогу не ремонтировали последние
20 лет.

ители дома № 66 по ул. Николая Панова не раз высказывали недовольство состоянием своего двора. Это и неудивительно. Здесь
постоянно скапливался мусор. На внутриквартальной дороге валялись
пакеты из-под фаст-фуда, пивные банки, обертки. Неухоженный вид
территории совсем не радовал глаз. А недавно у контейнерной площадки выросла огромная гора мусора. К обычным отходам присоединились картонные коробки, доски и обломки мебели. К счастью, люди
недолго «любовались» этим безобразием. По предписанию городской
административно-технической инспекции по благоустройству во дворе оперативно навели порядок. Лужи остались, но свалки больше нет.

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

КУЛЬТУРА
ВТОРНИК
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КОНЦЕРТ

ДМИТРИЙ ДЕНИСОВ

Фуражное искусство

Самарские музыканты воспели дворовую культуру эпохи застоя
Илья ПОЛЯКОВ

«К

идать понты», «показывать распальцовку» и «отвечать за базар» - всему этому
можно было научиться на ироническо-ностальгическом «Фурагишоу» 25 октября в КРЦ «Звезда».
Премьера музыкального альбома
«Антология куйбышевской дворовой песни» прошла «на ура». В
течение года самарские музыканты разных поколений работали
над кавер-версиями дворовых
песен советского Куйбышева.
На концерте-презентации получилось и поностальгировать по
социалистическому Куйбышеву,
и поиронизировать над наивной
романтикой дворовых песен нашего города. «Фураги» - чисто
самарское, а точнее куйбышевское, субкультурное явление.
Когда-то, лет 30-35 тому назад,

агрессивная шпана из рабочих
кварталов Куйбышева песнями,
мифологией и атрибутикой пугала советского обывателя и злила
комсомол. «Бабайка» - мохеровая кепка с начесом, белый шарфик, остроносые туфли, пиджак
поверх олимпийки и гнусавый
выговор с манерно растянутыми
словами - характерный облик
«фураги».
- Пацан, ты с какого района? Кого здесь знаешь? - неслись
фразы над толпой, вышедшей в
антракте в фойе. Переодетые артисты, изображая дворовых персонажей - пацанов и «телок», то
выстраивались в скандалящую
очередь за пивом, то забавно приплясывали в стихийной дискотеке и завлекали в танец публику.
Рядом работал буфет в советском

стиле - бутерброды с селедкой и
водка из бумажных стаканчиков с
плавленым сырком на закуску.
Шоу-программа на сцене
была представлена классическими куйбышевскими дворовыми
песнями 60-80-х в совершенно
разных по стилю аранжировках
- от классического блюза и хардрока до хип-хопа и электроники.
Самым ярким стало выступление коллектива «Стугерон Янссен» с солистом, известным под
псевдонимом Федул Жадный.
Музыканты в своих футуристических костюмах напоминали не
то инопланетян, не то персонажей, явившихся прямо из преисподней, что комично сочеталось
с музыкой в стиле индастриал, и
с текстами песен о буднях рабочих окраин. На большой сцене

также выступили одна из лучших
блюзовых групп Самары White
Crow и кабаре-бэнд «Волжский
разлив». Номер мультиинструменталистки Светланы Салмановой на песню «Жиганка» стал
полноценным шоу, пародирующим стилистику кабаре. А под
мелодии рокабилли-коллектива
«ХанА!» и ритм-энд-блюз команды «Дрова» часть публики
пустилась в пляс в проходах зрительного зала. Группа D’ Black
лихо сбацала дворовую песню на
мотив из репертуара Эрика Клэптона. На концерте звучали мелодии разных десятилетий и разных стилей: «Тополя», «Дре Па
Пеш», «Шумный город Самара»,
«Парень в кепи и зуб золотой»,
«Восьмиклинка», «Это было весною», «Фантом», «Дом восходя-

щего солнца» и многие другие.
Все выступления сопровождала
на киноэкране трансляция хроники советского периода.
- Я был тогда совсем в другой
группировке, так сказать хипповал. Не раз и не два «фураги»
останавливали на улице, чтобы
выяснить «кто я и что». И драться тоже приходилось. Но кстати,
у «фураг» был свой кодекс чести - если ты шел с девушкой, то
тебя не трогали, - вспоминает солист группы «ХанА!» Станислав
Фурман.
Апофеозом вечера стала презентация видеоклипа проекта
ВИА «Куйбышев» на песню «На
сквер Калинина упал туман». И
пусть мелодия беззастенчиво позаимствована из знаменитого кинофильма «Генералы песчаных
карьеров», в глазах зрителей постарше были видны и радость узнавания, и грусть по прошедшим
временам молодости.

ОТДЫХ

Веселые и находчивые
Состоялись игры первого полуфинала Самарской городской лиги КВН
Юлия КУЛИКОВА
а сцену КРЦ «Звезда» вышли
пять команд-участниц: четыре университетских - «Жигуляр»,
«Первая линия», «Обратная
связь», «Сборная СамГУ» и одна
школьная - «25-й кадр». Выбрать
два коллектива, которые пройдут в финал, предстояло жюри в
лице спортивного комментатора Андрея Миронова, игрока
команды КВН «СОК» Леонида
Копичая, продюсера радиостанции «Юмор FM» Сергея Меркулова, зам. главного редактора
телеканала «Губерния» Дениса
Яковлева, директора Самарской
городской лиги КВН и команды
КВН «СОК» Сергея Ларионова,
заместителя руководителя департамента по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики администрации Самары Андрея Третьякова, шоумэна и когда-то члена команды
КВН «Самарский самолет» Евгения Казаченко, пиар-менеджера компании сотового оператора
Ирины Леонтьевой.
А смотреть было на что.
В первом разогревающем
публику конкурсе «На старт»
«Сборная СамГУ» пробовала

набрать для рыбалки червей в
продукции фастфуда, а также выяснила, почему метро строят так
долго - просто рабочие копают
совковой лопатой в одну сторону,
а заслышав слово «обед», откапывают обратную дорогу.
Один из участников «Первой
линии» рассказал, что его бросила учеба после трех лет встреч, но
затем обещала ждать из армии…
«Обратная связь» вывела новый тип человека - самого оптимистичного заключенного: «О,
уже десять минут отсидел».
В конкурсе «Разминка» хотелось бы отметить ответ «Сборной
СамГУ» на вопрос Евгения Казаченко. Тот рассказал, что увидел в

ШУТКИ ИГРЫ

Н

Интернете необычную рекламу о
продаже бегемотятины, и поинтересовался, с какими необычными
объявлениями приходилось сталкиваться ребятам. Парни ответили: «Пропал бегемотик».
В третьем конкурсе «Спортлото-82» участники играли в лотерею - вытянув задание на определенную тематику, нужно было
зачитать заготовленную шутку.
Особо хочется отметить выступление команды «Обратная
связь» в заключительном конкурсе «Игра в игре», где все команды представляли мини-сценки, в
которые должны были включить
специально заготовленное видео.
Ребята показали квартиру, где бу-

«Сборная СамГУ»
Вегетарианец-мазохист ест
только горькие попки огурцов.
В городе, где не растут помидоры, Тимати закидали камнями.

«Обратная связь»
На Женевском автосалоне вокруг вазовских машин чертят
круги.
И такое бывает: трудовик работал в школе №117 и параллельно заканчивал 9-й класс.

«25-й кадр»
Школа - это вторая семья, только очередь в туалет больше.
Мальчик, вылетевший из окна,
чихнул и влетел обратно.

«Первая линия»
Иван Грозный сажал сильно провинившихся солдат на
бочку с порохом, а мало провинившихся - на бочонок.

В конкурсе «Разминка» КВН-щики придумывали
самые необычные и веселые объявления

шует веселье, но только глазами
соседей снизу. «Неблагополучные
элементы» со всего двора собрались и стараются танцевать ровно
на том месте, где у соседей снизу на
честном слове держится люстра.
В их компании нашелся негодяй,
который сходил еще «за одной», а
на гитаре дали играть именно той
девочке, которая не имеет навы-

ков игры. Затем с балкона один из
компании называет бомжам код
подъезда и номер квартиры, где
идет веселье, правда, ошибается и
отправляет их к своим многострадальным соседям.
По итогам четырех конкурсов в финал заслуженно попали
«Сборная СамГУ» и «Обратная
связь».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ВТОРНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2012 № 1406
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 09.12.2009 № 1366
«Об утверждении нормативов водоотведения (сброса)
по составу сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные
воды в водные объекты через систему коммунальной
канализации на территории городского округа Самара»
В связи с переходом с 01.07.2012 функций по водоснабжению
и водоотведению от муниципального предприятия города Самары «Самараводоканал» к обществу с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы», а также в соответствии с постановлением Правительства Самарской области
от 22.07.2009 № 340 «О взимании платы за сброс сточных вод
и загрязняющих веществ в системы канализации населенных
пунктов Самарской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов Самарской области, и условиях
корректировки размеров платы за сверхлимитный сброс сточных
вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных
пунктов Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.12.2009 № 1366 «Об утверждении нормативов
водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов,
сбрасывающих сточные воды в водные объекты через систему
коммунальной канализации на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 1 постановления слова «МП г. Самары «Самараводоканал» заменить словами «ООО «Самарские
коммунальные системы».
1.2. В заголовке приложения № 1 к постановлению слова «МП
г. Самары «Самараводоканал» заменить словами «ООО «Самарские коммунальные системы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
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год» (далее – постановление) и в приложение к постановлению,
заменив в их заголовках и по тексту постановления слова «муниципального предприятия города Самары «Самараводоканал»
словами «общества с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.07.2012.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара Тимошина В.Н.
Глава городского округа Д.И.Азаров

циального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.07.2012.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя
Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара Реймера Е.А.
Глава городского округа Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2012 № 1407
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 27.07.2012 № 943
«Об установлении лимитов водопотребления и водоотведения
абонентам муниципального предприятия города Самары
«Самараводоканал» на 2012 год»
В связи с переходом с 01.07.2012 функций по водоснабжению и
водоотведению от муниципального предприятия города Самары
«Самараводоканал» к обществу с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы», а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 22.07.2009 № 340 «О взимании платы за сброс сточных
вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных
пунктов Самарской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов Самарской области, и условиях
корректировки размеров платы за сверхлимитный сброс сточных
вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных
пунктов Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 943 «Об установлении лимитов водопотребления и водоотведения абонентам муниципального предприятия города Самары «Самараводоканал» на 2012

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2012 году

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2012 № 1408
О внесении изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального
имущества городского округа Самара на 2012 год, утвержденный
постановлением Администрации городского округа Самара от
31.10.2011 № 1513, изменение, изложив перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2012 году, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента управления имуществом
городского округа Самара Черепанова С.И.
Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 29.10.2012 № 1408

к памятнипо- % изно- Отношение
Срок приватизации Год
кам архитектуры и куль- Балансовая
стройки
са
мость, руб.
туры
6
7
8
9
10
Железнодорожный район

№ п/п Наименование имущества Адрес

Площадь, кв.м

Характеристика объекта

1

2

3

4

5

1.

Нежилое помещение

ул. Красноармейская, д. 129

246,5

цокольный этаж
5-этажного жилого здания второе полугодие
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стои- Планируемый способ приватизации
11

1962

42

не относится

3 042 186,37

продажа муниципального имущества на аукционе

1954

26

не относится

785 542,56

продажа муниципального имущества на аукционе

1968

30

не относится

1 079 705,20

продажа муниципального имущества на аукционе

Кировский район
2.

Нежилое помещение

проспект Металлургов, д. 10

282,9

подвал
4-этажного жилого здания второе полугодие
Красноглинский район

3.

Нежилое помещение

пос. Прибрежный, ул. Звездная, 329,9
д. 11

цокольный этаж
5-этажного жилого здания второе полугодие
Ленинский район

4.

Нежилое помещение

ул. Вилоновская,
д. 1

97,7

подвал
8-этажного жилого здания второе полугодие

1987

17

не относится

653 806,11

продажа муниципального имущества на аукционе

5.

Нежилое помещение

ул. Ярмарочная, д. 20/ ул. Садовая, 64,9
д. 245

подвал
4-этажного жилого здания второе полугодие

1941

45

объект культурного наследия регионального 284 646,21
значения

продажа муниципального имущества на аукционе

6.

Нежилое помещение

ул. Молодогвардейская, д. 207

подвал
14-этажного жилого здания второе полугодие

1975

27

не относится

1 157 591,80

продажа муниципального имущества на аукционе

7.

Нежилое помещение

ул. Гагарина,
д. 30/
проезд Георгия Митирева, д. 16

23,1

1 этаж
5-этажного жилого здания второе полугодие

1959

42

не относится

52 303,75

продажа муниципального имущества на аукционе

8.

Нежилое помещение

ул. Ново-Садовая, д. 179/2

77,7

подвал
5-этажного жилого здания второе полугодие

1956

87

не относится

184 787,33

продажа муниципального имущества на аукционе

9.

Нежилое помещение

Волжский проспект, д. 47

72,2

цокольный этаж
6-этажного жилого здания второе полугодие

1960

40

объект культурного наследия регионального 206 318,72
значения

продажа муниципального имущества на аукционе

2-этажное отдельно стоя- второе полугодие
щее здание

1917

100

не относится

741 307,77

-

-

-

-

продажа муниципального имущества на аукционе

Нежилое здание и земель- ул. Максима Горького, д. 15 лите- 220,0
ный участок, на котором ра А
оно расположено
175,8
Нежилое здание и земель- ул. Самарская,
114,8
ный участок, на котором д. 65 литеры В, В1
123,0
оно расположено

2-этажное отдельно стоя- второе полугодие
щее здание

1917

72,8

не относится

46 884,00

1917

72,8

не относится

405 246,22

-

-

-

-

13.

Нежилое здание и земель- ул. Чапаевская,
ный участок, на котором д. 52 литеры ГГ1г
оно расположено

1-этажное отдельно стоя- второе полугодие
щее здание

1970

100

не относится

137 061,4

75,0

-

-

14.

Нежилое помещение

442

4 этаж
4-этажного жилого здания второе полугодие

1917

60

объект культурного наследия регионального 77 990,9
значения

продажа муниципального имущества на аукционе

210,7

Октябрьский район

Самарский район
10.

11.

12.

Нежилое здание и земель- ул. Алексея Толстого,
ный участок, на котором д. 22-24,
оно расположено
квартал 7, литера Б

ул. Ленинградская, д. 75/
ул. Самарская, д. 59

213,1
118,8

42,5

2-этажное отдельно стоя- второе полугодие
щее здание

продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на аукционе

Советский район
15.

Нежилое помещение

ул. Михаила Сорокина, д. 15

266,6

подвал
5-этажного жилого здания второе полугодие

1967

33

не относится

340 530,85

продажа муниципального имущества на аукционе

16.

Нежилое помещение

ул. Гагарина,
д. 151

73,5

подвал
4-этажного жилого здания второе полугодие

1960

40

не относится

145 345,52

продажа муниципального имущества на аукционе

17.

Нежилое помещение

ул. Гагарина, 94 литера В

81,1

подвал
5-этажного жилого здания второе полугодие

1961

77

не относится

134 144,3

продажа муниципального имущества на аукционе

130,8

подвал
9-этажного жи- второе полугодие
лого здания

1975

33

не относится

994 539,11

продажа муниципального имущества на аукционе

Промышленный район
18.

Нежилое помещение

ул. Железной Дивизии, д. 3

Руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара

С.И.Черепанов

СПОРТ
ВТОРНИК
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ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 13-Й ТУР

В матче с «Динамо»
был настоящий
болотный футбол

Шестисантиметровый
слой снега, выпавший в
Москве за сутки накануне, превратил газон на
«Арене Химки» в жидкую
кашу. Дренаж даже суперсовременной
арены
не смог справиться с нахлынувшей на столицу
стихией и напоминал тот
самый болотный футбол,
который год назад демонстрировали обе команды,
но уже в Самаре под проливным дождем. Помните,
какой фонтан брызг поднял Сергей Корниленко,
когда забил быстрый гол
«Динамо» и «Крылья» добились успеха?

И снег нам не помощник
«Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» - 1:0
Сергей СЕМЕНОВ

С

ценарий нынешнего матча
повторился с точностью
до наоборот. Теперь уже сборник Александр Кокорин, получив пас на ход, с трудом обработал едва не застрявший в
луже мяч в штрафной и нанес
разящий удар. «Динамо» на
13-й минуте повело -1:0. Госпожа удача на сей раз вернула
должок бело-голубым.
А вот дальше на поле пошла борьба - со стихией, соперниками и прочими обстоятельствами. О красивом,
комбинационном
футболе
можно было забыть. По большому счету игра напоминала
обыкновенный навал по привычной для такой непогоды
схеме: мяч с трудом доставлялся в штрафную, а там - как
повезет. Изрядно подмерзший
парагвайский форвард Луис
Кабайеро не использовал на
вязком поле верный голевой
момент - один из немногих у
гостей в этом матче. Впрочем,

в этой снежно-болотной круговерти «Крылья Советов»
вполне выглядели пристойно,
явно не слабее соперника. А,
возможно, даже и получше,
чем «Динамо». Не случайно
генеральный директор «Крыльев Советов» Денис Маслов
восторженно написал после
матча в своем твиттере: «Игра
«Крыльев» всем понравилась,
разочаровал результат:(( пока
трудно, но уверен - вместе с
болельщиками команда выправит ситуацию!»
К сожалению, из-за перебора желтых карточек не
смог принять участие в матче белорусский нападающий самарцев Корниленко,
не забивший в предыдущем
матче с «Волгой» пенальти.
Его заменил молодой Артем
Делькин. По такой погоде,
возможно, даже и хорошо,
что Корниленко пропускал
встречу. На болоте усугубить
травму было бы легко. Кста-

ДОСЛОВНО
ВИКТОР СВЕЖОВ
полузащитник «Крыльев Советов»:

- В понедельник Андрей Кобелев праздновал свой день
рождения. Победой над «Волгой» не удалось поздравить.
Что подарили взамен?
- У нас в команде есть традиция: на день рождения дарим
имениннику игровую футболку с цифрой, соответствующей возрасту, которого он достиг.
- Галстук к майке покупали?
- Думаю, этого добра и без нас подарят немало.
- Как в такую отвратительную погоду заманить болельщика на стадион?
- Надо какой-нибудь концерт устроить перед началом
встречи, проводить развлекательные мероприятия. Само собой

ЗНАЙ НАШИХ!

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»
ПОЛУЧИЛ «ЗВЕЗДУ»

В Тольятти завершился третий по счету региональный спортивный форум «Звезды Самарской губернии - 2012», проведенный при поддержке Министерства спорта области. В минувшее воскресенье были
отмечены лучшие спортсмены, тренеры, команды, клубы,
спортивные работники и журналисты губернии в двух
десятках номинаций. Спортивный обозреватель «Самарской Газеты» Сергей Семенов получил «звезду» лучшего
спортивного журналиста-газетчика, а ведущий программы
«Мастер спорта» на ГИСе Сергей Кизоркин - лучшего
телеведущего губернии.

ти, еще одна примета новой
схемы чемпионата - сугробы
на поле в разгаре футбольного
сезона.
Аномально теплая погода в Поволжье пока позволяет оптимистично смотреть
на предстоящий 3 ноября в
Самаре матч со столичным
«Спартаком». Новый газон,
застеленный в межсезонье
на «Металлурге», не должен
подвести, да и синоптики обещают малодождливую и бесснежную погоду. Но что будет
дальше - одному, как говорится, Богу известно. И с учетом
погодных катаклизмов все
навязчивее приходит мысль
о выборе места под новый
стадион к чемпионату мира
по футболу - 2018. Сможет
ли стадион на стрелке Самары и Волги избежать участи
«Химки Арены»? Что скажут
по этому поводу синоптики,
учитывающие розу ветров?
Или будущий стадион будет

с выдвигающейся крышей по
последним модерновым проектам?
После матча с «Динамо»
«Крылья» получили короткую передышку и сегодня
вылетают в Махачкалу, где в
матче 1/8 финала Кубка России встретятся с «Анжи». Вот
там-то погодка наверняка будет получше, чем в Москве, но
и соперник - один из лидеров
чемпионата.

СОСТАВЫ КОМАНД

«Динамо»: Шунин, Фернандес, Гранат, Уилкшир,
Ломич, Джуджак ( Нехайчик,
90+2), Юсупов, Янтшер (Ропотан, 85), Сапета, Кокорин
( Нобоа, 79), Кураньи.
«Крылья Советов»: Веремко, Таранов, Епуряну,
Телес, Концедалов, Григорян
(Воробьёв, 46), Цаллагов (Себайос, 62), Баляйкин, Петров,
Кабайеро, Делькин (Свежов,
81).

разумеется, что надо людей бесплатным чаем поить в такую
холодную погоду. Люди все-таки приходят на футбол, платят
деньги за билет, поддерживают команду. Надо их за это отблагодарить.

ЛУИС КАБАЙЕРО
нападающий «Крыльев Советов»:

- Я никогда раньше не видел снег и не играл в такую холодную
погоду. Поначалу было тяжеловато. Мы не можем влиять на погоду, поэтому должны думать об игре, а не о температуре воздуха. Хуже то, что мы не можем забить во второй игре подряд.
Сегодня мы играли лучше, чем в прошлом матче, создали хорошие
моменты, но не смогли забить. Соперник использовал первый же
свой шанс и поэтому выиграл. У меня тоже был отличный момент, и я был уверен, что смогу его реализовать. Но защитник
оказался за спиной и успел выбить мяч.

ПОСЛЕ МАТЧА
АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ
главный тренер «Крыльев Советов»:

- Игра сложилась так, как и предполагали все последние матчи «Динамо» играет на контратаках, имея быстрые фланги и Кокорина с
Кураньи. Поэтому мы, конечно, взяли мяч под
контроль и владели территориальным преимуществом. Вот только по-прежнему не можем
забить из выгодных ситуаций. С 70-й минуты
мы пошли большими силами вперед и пропустили несколько контратак. Ребята провели
неплохую игру. Наша задача состоит в том,
чтобы они за нее зацепились. Конечно, нам не
хватало Корниленко на таком вязком поле.
- Испытывали какие-то особые эмоции
перед игрой?
- Естественно, ведь я провел всю сознательную жизнь в «Динамо» в качестве игрока и тренера. До игры и после испытывал одни эмоции,
а во время игры - другие. Человек всегда испытывает особые эмоции, когда возвращается в
родной город, страну…
- Ибрагим Цаллагов играл на необычной для себя позиции. Теперь будете использовать такое сочетание?
- Долго думали над этим. Понимали, что у
«Динамо» очень хорошо работают фланги, и
нам надо было их закрыть. Прежняя тактика
позволила бы «Динамо» больше атаковать. И
Ибрагим справился. Делькин с Цаллаговым провели хорошую игру, ничего не позволив сопернику на фланге.
- Именно при вас Кокорин начал появляться в стартовом составе московского
«Динамо». Насколько заметен прогресс
этого форварда?
- Мы знали, что настанет момент, когда к
нему придет уверенность. Сейчас он начал забивать и его игра обрела совсем другие краски.
Да, он нам забил гол. Но я очень рад, что он вышел на новую ступень.

ДАН ПЕТРЕСКУ
главный тренер «Динамо»:

- Нам противостоял сложный соперник, к
тому же поле было вязкое. Но главное - результат. Мы добились второй подряд победы. Сейчас очень важно набирать очки. Ведь, как известно, чем ты ниже, тем на тебя оказывается
большее давление. Поздравляю всех с победой.
Спасибо болельщикам, которые пришли в эту
непогоду.
- Чем вызвана замена Кокорина?
- Изначально хотел поменять Кураньи, но
Кокорин, увидев замену, сам попросил. И Александра можно понять, ведь он играл за сборную
и накопилась усталость. Все же он не железный.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ЦСКА
Анжи
Зенит
Терек
Спартак
Кубань
Рубин
Локомотив
Амкар
Краснодар
Динамо
Крылья
Советов
Ростов
Алания
Мордовия
Волга

И
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

В
10
9
8
8
7
7
7
6
5
4
5

Н П
0 3
2 2
3 2
1 4
1 5
1 5
0 6
3 4
3 5
4 5
0 8

РМ
22 - 11
25 - 14
26 - 11
17 - 17
23 - 20
20 - 15
19 - 14
20 - 15
17 - 17
21 - 19
13 - 21

O
30
29
27
25
22
22
21
21
18
16
15

13 3

4

6

15 - 22

13

13
13
13
13

4
4
2
2

7
7
9
9

10 - 20
18 - 23
14 - 28
13 - 26

10
10
8
8

2
2
2
2

ТАБЛО
БАСКЕТБОЛ

ВЫРВАЛИ ПОБЕДУ
У «ТУРОВА»

Баскетболисты
«Красных
Крыльев» в Единой лиге ВТБ одержали волевую победу в гостях над
польским клубом «Туров» - 76:74.
Самыми результативными у волжан были Таутвидас Лидека - 15
очков и Евгений Колесников - 14. 3
ноября на родном паркете в чемпионате ПБЛ «Красные Крылья» принимают «Триумф» из Люберец.

ХОККЕЙ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Хоккеисты самарского ЦСК ВВС провели два
матча чемпионата РХЛ в
Электростали с местным
«Кристаллом». В первом
гости одержали победу - 4:2,
а в повторном поединке потерпели поражение - 1:2. Следующие встречи «летчиков»
в Липецке.

Воспитанники самарского тренера Олега Судакова стали победителями третьего этапа Кубка России среди
танцоров, который вчера завершился
в Самаре. По программе мастеров спорта
победу одержали его воспитанники Дарья
Семенихина - Ян Глазков, среди кандидатов в мастера - Софья Евдокимова и
Егор Базин. Еще одна самарская пара - Дарья Малаева и Владислав Ишин - стали
бронзовыми призерами в этом разряде.

ПОДБИЛИ
«ЛЕТЧИКОВ»

ЖАРКИЙ ЛЕД

МОЗАИКА

8

ВТОРНИК

Место для уличной
гимнастики

ТЕАТР
«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО»
«СамАрт», 10:00, 13:00
«ПАННОЧКА» (мистическая драма). Театр драмы, 18:00
«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

В Кировском
районе появилась
новая турниковая
площадка

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

«БЕЛЛА ЧАО»
Филармония, 19:00

Юлия КУЛИКОВА
ители очень довольны новой спортплощадкой во
дворе домов №№ 34 и 36 по ул.
Елизарова. Причем здесь нет
игровых комплексов, качелей и
песочниц. Эту площадку построили для ребят постарше, тех, кто
хочет заниматься спортом, а не
шататься без дела по улицам.
Все начиналось с инициативы
23-летнего Максима Савичева. Он пришел в администрацию
Кировского района и заявил, что
ему и сверстникам негде зани-

маться спортом. Прошло совсем
немного времени, и при содействии городского департамента
по вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной политики,
а также администрации Кировского района и некоммерческого
фонда «Развитие Инновационного Спорта» был получен грант по
программе поддержки социально
значимых проектов, и возле дома
Максима построили спортплощадку. Здесь разместили комплекс для выполнения силовых
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упражнений, брусья, шведскую
стенку, турники... Одновременно
на площадке могут заниматься до
50 человек.
В день открытия комплекса
накаченные ребята показали гостям праздника - главе Кировского района Игорю Жаркову,
первому заместителю председателя Самарской городской Думы
Николаю Митрянину, депутату
Василию Рогожникову - какие
упражнения из популярной сегодня уличной гимнастики они
умеют выполнять. Гуляющая по
двору малышня с любопытством
наблюдала за спортсменами.
- В прошлом году в районе
мы установили восемь спортивных площадок, а в этом - 15, но
все они были детские, - отметил
Игорь Жарков. - Возраст 15-16
лет мы как-то упустили. Максим
Савичев предложил такой проект, и его удалось воплотить в
жизнь. Мы планируем во всех
микрорайонах Кировского района установить такие комплексы.
- Площадку я хотел поставить
еще в 2011 году, - вспоминал Максим Савичев. - Буквально месяц
назад мне дали грант на ее строительство, и я рад, что все получилось. На площадке можно проводить крупные соревнования по
уличной гимнастике. Это самое
популярное направление из всех
инновационных видов спорта.
Оно доступно - заниматься им
может кто угодно и где угодно.
Главное - желание.

КРОССВОРД

КИНО
«007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (боевик). «Каро
Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» (комедия). «Каро
Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»
«ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА РИТЫ»
(драма). «Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять
звезд»
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 3D (мультфильм). «Каро
Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (комедия). «Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»

Д

ВЫСТАВКИ
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА
ОСОБНЯКА КЛОДТА». Детская
картинная галерея, 23 августа 30 октября
«АПОКАЛИПСИС ПУРЫГИНА»
Художественный музей, 13 октября - 12 ноября
«ОКРЕСТ»
Выставка живописи Георгия
Кичигина. «Новая галерея»,
11 октября - 10 ноября

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 207-07-13
«Каро Фильм»: Московское шоссе,
18 километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе,
81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная,
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Детская картинная галерея:
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
«Новая галерея»: ул. Молодогвардейская, 80, тел. 332-49-55

НИ РОЖДЕНИЯ

28 ОКТЯБРЯ

Шабанов Всеволод Александрович, президент ГОУ ВПО «Самарский
государственный архитектурно-строительный университет», профессор.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Родственные черты. 9.Влюбленный
в музыку. 10.Чехол для упаковки наволочек с простынями.
11.Школьный учитель. 13.Правила поведения в обществе.
14.Подобающее обращение к князю - Ваша... 15.Главная сплетница в мире пернатых. 18.Студент на стажировке. 19.Кинороль, «сделавшая» Анастасию Вертинскую.
23.Плеть для выколачивания дури из головы. 24.Музыка,
рожденная на Ямайке. 25.Залихватский молодец. 26.Упавшее на почву зерно. 28.Загадывают, чтобы оно сбылось!
29.Люди высшего света. 30.«... Макбет Мценского уезда»,
фильм. 31.Глубинная сокровищница. 32.Место на дереве,
где растут листья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Взлетающие в небо огни. 2.Жизнь в
палатке у моря. 3.Хаотичное сочетание звуков. 5.Металл для
блестящего покрытия кранов. 6.Первые годы жизни. 7.Толченая масса из кипяченого, просушенного и поджаренного
овса. 8.Полуводный грызун, мускусная крыса. 12.Безнадега
точка Ру. 15.Венера Милосская, застывшая в камне. 16.Искренняя молитва грешного человека. 17.Штат сослуживцев.
20.Собачка-«приятель». 21.Затерялась в стоге сена. 22.Поступок, свершение. 26.Грязевой поток с горы. 27.Диктаторша вкусов.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 26 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Расписка. 9.Бунтарь. 10.Организм.
11.Щедроты. 13.Рабыня. 16.Экспозиция. 17.Желток. 23.Анонс.
24.Идея. 25.Фрегат. 26.Лежак. 29.Устье. 30.Лапоть. 31.Колли.
33.Холст. 34.Майонез. 35.Опера. 36.Автор. 37.Трапеза.

29 ОКТЯБРЯ

Зарубина Раиса Михайловна, Герой Социалистического Труда;
Костин Вадим Иванович, заместитель главы администрации Кировского района;
Пикалов Валерий Иванович, главный специалист отдела хозяйственного обеспечения МАУ г.о.Самара «Центр информационно-хозяйственного
и автотранспортного обеспечения»;
Рогожников Василий Васильевич, депутат Думы городского округа Самара V созыва;
Романов Валентин Степанович, депутат Государственной Думы ФС РФ
VI созыва.

30 ОКТЯБРЯ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Сумерки. 2.Оторопь. 3.Притязание. 5.Аура.
6.Праща. 7.Спицы. 8.Армия. 12.Оценка. 13.Ряж. 14.Бал.
15.Нло. 18.Европейка. 19.Тяготение. 20.Кета. 21.Чихуахуа.
22.Вертолет. 26.Лектор. 27.Жюльен. 28.Климат. 32.Езда.
29.Аксис.

Баженова Вера Дмитриевна, председатель Куйбышевской районной организации - Самарской региональной общественной организации «Труженики тыла и ветераны труда»;
Михеева Татьяна Ивановна, генеральный директор ООО «Научно-производственный центр «Интеллектуальные транспортные системы»;
Титов Константин Алексеевич, член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации - представитель от правительства Самарской области.
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