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ДУМА

Ждут
предложений
Городские депутаты
пока не нашли
способов борьбы
с коммунальными
должниками
Андрей ПТИЦЫН

М

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ногострадальный стадион «Торпедо-9», что на ул. Красных Коммунаров, имеет шанс быть спасенным и не
превратиться в автостоянку или рынок.
В его правовом статусе наступает определенность.
- Появилась перспектива определить
его владельца - им будет министерство
имущественных отношений Самарской
области, - заявил депутат городской
Думы по Советскому избирательному
округу №13 Вячеслав Гришин. - Сейчас
это ведомство занимается оформлением
земельного участка под стадион. Депутаты Самарской городской Думы также
будут ходатайствовать перед минимущества с рекомендацией восстановить здесь
именно спортобъект.

Ветераны рассказали молодежи о ратных
и трудовых подвигах
Сергей
СЕМЧЕНКО

- Озелененная площадка
на пересечении Мичурина и
Клинической – не последняя
в районе. В следующем году
планируем продолжить работу
на ул. Чернореченской. А что
касается сквера на Мичурина,
здесь мы в ближайшее время
уберем киоск и восстановим
освещение.
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Прямые вопросы мэру

глава Ленинского
района Самары:

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРО ОЗЕЛЕНЕНИЕ
И ОСВЕЩЕНИЕ

стр.

ВСТРЕЧА

Дмитрий Азаров отчитался перед жителями
Кировского района за два года работы
Влад ЛУГОШИН

О

тчетная встреча главы Самары Дмитрия Азарова 6 ноября получилась
одной из самых масштабных и продолжительных этой осенью. Неравнодушные горожане заполнили весь партер и частично
балкон немаленького зала ДК им. Литвинова. Причем интересовала их именно возможность задать вопрос напрямую мэру.
В докладе Азаров рассказал: два года городская администрация выбирает приоритетные направления работы. По ним в первую очередь мэр и отчитался, делая акцент
на цифрах и фактах, важных для Кировского
района. Так, например, Азаров отметил, что
за два года здесь отремонтировали 168 тыс.
кв. метров дорог, убрали 626 незаконных
торговых точек. Только во время рекон-

струкции площади им. Кирова демонтировали около 80 объектов. Глава Самары рассказал об увеличении мест в детских садах, об
устранении 54 свалок. В планах - строительство водовода на Ракитовском шоссе, ливневой канализации в пос. Восточный, дорог в
частном секторе и многое другое.
Азаров не оставил без внимания и нерешенные проблемы. Он затронул актуальную для Кировского района тему ЖКХ
и управляющих компаний. Мэр попросил
горожан подсказать ему конкретные адреса, где ремонт проходит некачественно и
не в срок. Азаров призвал слушателей не
винить всех без исключения сотрудников
сферы ЖКХ, поскольку большинство из
них все-таки честно трудится.
стр.
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ДОЛГИ ПОД ТРИ МИЛЛИАРДА!
А вот вопрос о борьбе с должниками
по квартплате в Самаре снова остается нерешенным, несмотря на то, что пути выхода из грядущего коммунального кризиса депутаты искали на заседании рабочей
группы при комитете по развитию городской инфраструктуры и ЖКХ совместно
с представителями департамента ЖКХ,
председателями ТСЖ и начальником
отдела организации исполнительного
производства управления Федеральной
службы судебных приставов области.
- По данным ЕИРЦ, общая задолженность перед управляющими компаниями
по агентским договорам на 1 ноября 2012
года достигла 2 млрд 701 млн руб., в том
числе только за 2012 год - 793 млн 900
тыс. руб., - сообщил заместитель руководителя департамента ЖКХ Денис Абарин. - Дополнительно есть долги и перед
УК, которые не обслуживаются в ЕИРЦ.
По нашей информации, в 2010-2012 гг.
было возбуждено 16887 исполнительных
производств на сумму 402 млн руб., из которых взыскано 69 млн руб., это 17, 3%.

ХОТЯТ ПРИДАТЬ ПУБЛИЧНОСТИ
Из официального доклада следовало, что долги населения за поставленные коммунальные услуги неуклонно
растут. Поквартирный обход граждан,
извещения с требованием погасить долг,
расклейка перечня должников на дверях подъезда не имеют эффективного
воздействия. Больше того, выяснилось,
что в числе должников как малоимущие
граждане, так и состоятельные владельцы припаркованных у подъездов джипов.
стр.
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ЧЕТВЕРГ

ГУБЕРНАТОР ОБРАТИЛСЯ
К ПРЕЗИДЕНТУ

Николай Меркушкин обратился к Президенту РФ Владимиру Путину. Тема обращения
- передача земельного участка,
расположенного в районе Радиоцентра, из федеральной собственности в собственность региона.
«По мере подготовки документов передача земельного
участка предполагается в соответствии с законодательством на
безвозмездной основе», - отметили в областном министерстве
имущественных отношений.
Участок, определенный новым местом строительства стадиона и сопутствующих объектов
инфраструктуры для проведения
матчей ЧМ по футболу в 2018 г.
в Самаре, относится к собственности РФ. Пользователь этого
участка - ФГУП «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть». Во сколько обойдется
перенос
радиотелевизионных
передающих устройств, также относящихся к собственности РФ,
в министерстве пока оценить не
смогли.

В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ

Самарская область вошла
в пятерку лучших регионов по
уровню внедрения электронного
правительства. Рейтинг составил
Центр прикладной экономики
по заказу электронного журнала
«Госменеджмент».
Исследования проводились
в соответствии с методикой 2012
года, которая предусматривает
рассмотрение только электронных услуг не ниже III этапа, размещенных на федеральном портале «Электронное правительство.
Госуслуги» или на региональных
порталах государственных и муниципальных услуг.
По итогам проведенного исследования Самарская область
занимает пятую строчку в рейтинге, уступив Татарстану, СанктПетербургу, Москве и Нижегородской области.

«МИР, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»

Сегодня в центре «Семья»
Промышленного района в 15
часов начнется районный тур городского фестиваля творчества
детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир, в котором я живу».
В отборочном этапе примут
участие более 100 детей. Участники продемонстрируют свои
творческие способности в хореографии, художественном слове,
театральном искусстве, вокале,
инструментальном исполнительстве, прикладном творчестве.
Ребята из хореографического
коллектива «Колесо удачи» подготовили к фестивалю японский
танец «Павлиньи перышки».
Особенность коллектива - ребята передвигаются на инвалидных колясках. Русский народный
танец «Калинка» представит коллектив «Лилия» - ребята с нарушениями слуха.
Впервые на сцену выйдут
ученики вторых классов коррекционной школы № 115, большая
часть которых - дети с аутизмом.
На выставочной площадке фестиваля будут представлены детские работы: живопись, графика,
предметы декоративно-прикладного искусства.
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«Ленивые» работодатели
ОХРАНА ТРУДА

В Самарской области аттестована лишь треть рабочих мест
Егор ЗОТОВ

В

Самарской области 74% рабочих мест не соответствуют
предъявляемым к ним требованиям. Об этом на своей прессконференции сообщил руководитель управления охраны труда
областного минтруда, занятости
и миграционной политики Александр Савельев. По его словам,
задача министерства и работодателей - создать на этих местах нормальные условия труда, в первую
очередь за счет их модернизации.
Александр Савельев отметил,
что в соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатели обязаны
проводить аттестацию рабочих
мест один раз в пять лет.
- А наше управление проводит
экспертизу результатов аттестации
рабочих мест, - рассказал он. - По
ее результатам можно сделать вывод, что аттестация рабочих мест
на некоторых предприятиях проходит с нарушениями или некачественно.
Основные нарушения - непредоставление компенсации за
работу во вредных условиях, отсутствие сертификатов на средства

индивидуальной защиты, неполнота обследования рабочих мест.
Все эти нарушения могут привести работодателей к административной или уголовной ответственности. Последняя наступает,
когда происходит несчастный случай.
- Если же работодатель не выполняет требования по охране
труда, то он привлекается к административной ответственности,

- заявил Савельев. - На должностное лицо накладывается штраф от
одной до пяти тысяч рублей, на
юридическое - от 30 до 50 тысяч
рублей. При повторном нарушении наступает дисквалификация
руководителя на срок до одного
года.
Аттестация - платная услуга.
Коммерческие структуры проводят ее за свой счет. Что же касается
бюджетников, то правительство

Самарской области приняло решение провести аттестацию рабочих мест сотрудников бюджетной
сферы (образование, здравоохранение, социальная защита населения) за счет региональной казны.
В 2012 году областной бюджет
выделил 15 млн рублей на аттестацию работников образования.
Такая же сумма выделена на следующий год на аттестацию работников здравоохранения и соцзащиты.
Аттестация одного рабочего
места в офисах стоит примерно 1,5
тысячи рублей, на промышленном
предприятии - три-пять тысяч рублей. Сложившиеся цены приводят к тому, что зачастую работодателю выгоднее заплатить штраф,
нежели проводить аттестацию за
свой счет. В связи с этим областное правительство направило в
Министерство труда РФ письмо с
предложением увеличить в разы
штрафы за нарушение трудового
законодательства.
В целом же по области аттестовано 30% рабочих мест, в бюджетной сфере - чуть больше 35%.

«Внимание, каникулы»
АКЦИЯ

Сотрудники городской ДПС пришли к школьникам в гости
Юлия КУЛИКОВА

У

ченики 5 «Б» школы №47 вместе с
классным руководителем Марией Петровой, родителями и директором школы
сами в рамках профилактического мероприятия «Внимание, каникулы!» ранним
утром 7 ноября, несмотря на дождь, вышли на эту акцию. На подготовку ушла всего неделя. Они изготовили универсальные
визитки для водителей и пешеходов. На одной стороне написали «Спасибо» - благодарность за то, что их пропустили на дороге, а с обратной - правила для пешеходов. В
общей сложности ребята раздали сто таких
визиток.
- В этом году я сам стал ходить в школу,
и не всегда меня пропускают на «зебре». Думаю, что пока водитель четко не усвоит, что
дорогу нужно уступать, школьники не будут
чувствовать себя в безопасности. Пешеходы, конечно, тоже нарушают, и им необходимо рассказывать о правилах поведения на
дорогах, а еще снимать об этом социальную
рекламу, - уверен пятиклассник Шамиль
Сабиров.
Вместе с ребятами в акции участвовали
инспекторы 3-й роты полка ДПС Самары
капитан Евгений Демин и старший лейте-

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА
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нант Дмитрий Сметанников, инспекторы
отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД
России по Самаре майор Марина Свечникова и инспектор отделения пропаганды
ОГИБДД сержант Ольга Дюльдина.
Понятно, что водители, увидев детей в
таком сопровождении, останавливались задолго до «зебры» и охотно брали визитки.
- Замечательная акция, - заявила нам пешеход Светлана Бученко. - Когда здесь не
было ни «зебры», ни знака, пройти было не-

возможно. Никто не останавливался. Теперь
сознательных водителей, я думаю, станет
больше.
По словам Марины Свечниковой, аналогичные акции планируется провести и в
других школах города. Особенно это важно в период школьных каникул. Поскольку
именно в эти дни очень много детей начинают больше времени проводить на улицах.
Да и контроль со стороны взрослых за ними
меньше.

Ждут предложений
стр.1

- Население должно постоянно слышать,
что коммунальные услуги надо оплачивать
аккуратно и в срок. А если услуга оказана некачественно, следует требовать за нее перерасчет, - транслировала в принципе простые
идеи заместитель генерального директора по
общим вопросам ЗАО «ПТС-Сервис» Галина
Бочкарева и настоятельно рекомендовала
доносить их до собственников жилья всеми
возможными способами. В том числе и с помощью СМИ. - Надо показывать, что бывает
с неплательщиками. Неблагодарная работа.

В свою очередь депутат Минахмет Халиуллов укорил судебных приставов, что они неохотно работают по исполнительным листам
в делах по взысканию коммунальных долгов.
Парламентарий Николай Скобеев пошел в своих рассуждениях дальше.
- Сегодня в городе отсутствует четкий всесторонний анализ этой ситуации. Мы не знаем
опыт работы в других городах-миллионниках.
И не можем понять, что является причиной
таких огромных задолженностей: экономическое положение граждан или организационные недоработки власти, - заявил он, добавив,

что нужна кропотливая, черновая, неблагодарная работа в этом вопросе. С подачи депутата Николая Митрянина эта работа была
поручена городскому департаменту ЖКХ.
- Сегодня мы выслушали все заинтересованные стороны, но исчерпывающей информации не получили. Мы планируем еще раз
собраться ближе к новому году и окончательно разобраться в проблеме. Ждем предложений от администрации, а также подумаем,
кого еще пригласить на наше будущее заседание, - резюмировала председатель рабочей
группы думского комитета Вера Попова.

подробности
ЧЕТВЕРГ
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Диалог
поколений
Ветераны рассказали молодежи
о ратных и трудовых подвигах

Вчера в Самаре отмечали 71-ю годовщину военного парада, который прошел в Куйбышеве в 1941 году. Главным
событием стал Парад Памяти «Запасная столица» на главной площади
города. Торжественные мероприятия
прошли во многих районах Самары.

Уникальные находки

Музей одной даты... Таких по всей России - раз два и обчелся. Один из них у нас
в Самаре. Год назад, к 70-летию военного
парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве,
такой музей был создан в нашем городе на
базе Самарского технического лицея. Вчера, в день 71-й годовщины тех событий, в
этом музее прошла встреча ветеранов Великой Отечественной войны и учащихся.
На Уроке мужества присутствовали глава
Самары Дмитрий Азаров и председатель
Самарской городской Думы Александр
Фетисов.
Встречая гостей, лицеисты, конечно,
волновались. Они не только провели экскурсию по обновленной экспозиции музея,
но и рассказали о ходе поисковой экспедиции, которая прошла в августе этого года в
окрестностях Волгограда.
- Собственными руками доставая из
земли эти бесценные экспонаты, нельзя
не сопереживать, - говорит руководитель
поисковой экспедиции лицея Дмитрий
Лышников. - В этом году в экспедиции приняли участие шестеро самарских
школьников. В следующем мы планируем
привлечь 15 ребят.
Эту идею поддержал Дмитрий Азаров.
Он выразил готовность помочь в организации таких экспедиций и объединить учеников из других школ.
- Сегодня это не только музей памяти,
но и площадка для диалога поколений: совсем молодых ребят, которые знают о войне гораздо меньше даже моих ровесников,
а тем более тех людей, которые являются
носителями нашей славы и доблести, - отметил мэр.
Так, среди музейных экспонатов лицея
есть поистине уникальные находки. Пара
солдатской обуви, в которой боец прошел

не одну сотню километров на пути к заветной Победе, пробитая осколком снаряда
каска, несколько горстей земли, привезенной с полей сражения…
Глядя на все это, ветераны не могли
сдержать слез.
- В этот день все события прошлых лет
вспоминаются. А ребята - молодцы. Видно,
что те, кто связан с этим музеем, кто занимается сохранением памяти - это будущие
патриоты, - уверена председатель областного совета женщин - участниц Великой
Отечественной войны Лидия Мунина.
Александр Фетисов в свою очередь заметил:
- К сожалению, сегодня на нашу встречу пришли не все, кто открывал музей год
назад. В их числе, например, Николай
Петрович Рассказов. Он не смог к нам
присоединиться из-за плохого самочувствия. Но его портрет мы видим на стене в
числе экспонатов. Это непосредственный
участник ноябрьских событий 1941 года,
а ныне - главный консультант реконструкции парада 7 ноября 1941 года. Он и многие другие наши ветераны оказали серьезную помощь в создании музея. Огромная
им благодарность.

С Волги под Москву

Главные события развернулись на площади им. Куйбышева. С самого утра здесь
полным ходом шла подготовка к Параду
Памяти «Запасная столица», посвященному 71-й годовщине военного парада в
Куйбышеве 1941 года. Моросящий нудный
дождь, хмурое осеннее небо, порывы ветра
- погодные условия этого дня были совсем
не ласковыми. Но непогода не испугала
самарцев. По сравнению с 7 ноября 1941
года, когда мороз стоял за 20 градусов, это
сущие пустяки. Так что посмотреть на мемориальное шествие пришло очень много
людей. Среди присутствующих были губернатор Самарской области Николай
Меркушкин, Дмитрий Азаров, Александр
Фетисов, депутаты Самарской губернской
и городской Дум, представители общественных организаций.
Перед началом ведущий рассказал со-

Цветы к памятному камню от мэрии и городской Думы

бравшимся об истории парада. Затем народ потянулся к памятному знаку, посвященному 70-летию этого события, чтобы
возложить к нему цветы. Напомним, этот
знак появился здесь в прошлом году. Вместе с горожанами цветы к памятному знаку принесли Дмитрий Азаров и Александр
Фетисов.
Мэр отметил, что в параде участвуют
более трех тысяч человек.
- Это мероприятие - инициатива общественных организаций. Я искренне рад, что
такая традиция есть в Самаре, что горожане не утратили память о нашем великом
прошлом и о днях скорби, объединивших
страну.
Фетисов добавил: в этом году в отличие
от прошлого участие в параде принимают
представители разных политических партий и воззрений.
- И это радует. Объединение людей в
этот день очень важно. Это наша великая
история и те традиции, которые необходимо беречь.
Прежде чем участники парада вышли
в марше перед зрителями, над площадью
Куйбышева несколько виражей заложил
легендарный ночной бомбардировщик
или, как его окрестили военные, «летающая
парта» - У-2. Ведущий рассказал о долгой и
счастливой жизни этого самолета. Созданный в начале 30-х годов как машина для
обучения будущих летчиков, в годы войны У-2 совершал «беспокоящие налеты»
на противника - подходил к цели с выключенными двигателями или на сверхмалой
высоте, благодаря чему оставался незаметным для вражеской ПВО. После гибели
конструктора Поликарпова в 1944-м году
самолет был переименован в По-2. И до
сих пор он используется в качестве учебного тренажера.
После красочного воздушного пролога
на площадь им. Куйбышева чеканным шагом ступили военные.
- Знамя Победы и боевые знамена
65-й, а также 14-й и 15-й стрелковых дивизий, смирно! Равнение налево! - скомандовал стоявшему на марше авангарду Герой
России Игорь Станкевич.

Офицеры и солдаты этих воинских
формирований участвовали в легендарном параде. Так, в военной летописи одной из них записано: 30 октября 1941 года
65 стрелковая дивизия была выгружена в
Куйбышеве для проведения там парада 7
ноября. На следующий же день 8 ноября
вновь погружена в эшелоны и отправлена
через Ярославль, Вологду, Череповец под
Тихвин.
Затем в честь 71-й годовщины исторического события вдоль трибун с почетными гостями в строю прошли военные отставники, кадеты, работники предприятий,
на которых в годы войны производилось
оружие, студенты самарских вузов, представители различных общественных организаций. Кульминацией мемориального
действа стало прохождение исторической
боевой техники. Сопровождавшие ее представители военно-патриотических клубов
города были одеты в военную форму образца 1941 года.
Завершили мероприятия парада салютреконструкция (запуск цветных дымовых
шашек) и шествие военного оркеста.
После парада участников и гостей пригласили отведать солдатской каши и посмотреть концерт.
- Промокла, конечно, но настроение все
равно замечательное, - поделилась впечатлениями ветеран труда, член организации
«Труженики тыла» Самарского района
Ольга Алексеевна Козина. - Здорово, что
непогода не испугала людей. Нам нужна
память. Я смотрела на идущих по площади и вспоминала те давние годы. Конечно,
того исторического парада я не помню.
Мне было всего восемь лет. Но мы тогда
жили в поселке Шмидта, в Запанском, и
мне запомнились военные эшелоны, которые уходили с вокзала. А еще помню, как
мы в школе собирали металлолом, чтобы
из него потом отливали пушки и танки.
Но мы-то уже свою жизнь прожили. Обязательно напишите, такие мероприятия
прежде всего нужны нашей молодежи.

Яна ЕМЕЛИНА
Ева СКАТИНА
Альбина ТОМИНА

Шаг чеканят будущие офицеры

владимир пермяков

По площади прошли и ветеранские колонны ВДВ

власть и город
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Упомянул глава города и
проблему уличной преступности. Ситуация с ней, к сожалению, в последнее время
ухудшилась. Дмитрий Азаров предложил начать с обеспечения максимальной безопасности на площади им.
Кирова, в парке им. 50-летия
Октября и других популярных
местах, а затем уже расширять
подконтрольную территорию
до всего района и города.
- Много проблем, даже по
одному Кировскому району
понятно, что над благоустройством города еще трудиться и
трудиться, - завершил доклад
мэр. - Но я уверен: если власть
будет адекватно воспринимать критику, выполнять все
и оставаться подотчетной горожанам, любые задачи будут
по плечу.
В зале присутствовал председатель губернской Думы
Виктор Сазонов. В своем
выступлении он подчеркнул
важность подобных встреч с
горожанами.
- Есть такая закономер-

ность: чем больше власть
работает, тем больше поступает жалоб, - констатировал
Сазонов. - Потому что люди
понимают: власть начала реагировать на их просьбы. Ведь
раньше и жаловаться было
бесполезно, но сегодня ситуация совершенно другая.
Не без воодушевления аудитория встретила сообщение
Сазонова о том, что полномочия глав районов могут расшириться.
- Устав города таков, что
полномочий у них действительно, мягко говоря, немного, - пояснил в свою очередь
Азаров. - В этом году мы
впервые выделили бюджеты
главам на уборку территории,
позволили им распоряжаться
этими средствами. Это был
первый шаг и, надо сказать,
успешный.

Рекордная встреча

После доклада кировчане
могли задать мэру вопросы.
Зал недолго стеснялся. Азаров привлекал к обсуждению
главу района Игоря Жаркова и давал поручения руко-

владимир пермяков

Дмитрий Азаров
отчитался перед жителями
Кировского района за два
года работы
водителям
департаментов.
Речь заходила об освещении
Ракитовского шоссе, об удаленном частном секторе, куда
не проведена дорога и где,
как следствие, отсутствует
нормальный вывоз мусора, о
проблемах с «разливайками».
Самой неистребимой из последних оказалась та, что находится во дворе домов №№
143-147 по ул. Победы. Есть
решение суда о ее сносе. Однако оно не исполняется, поскольку ответчик скрывается,
а за счет бюджета сносить здание накладно. Азаров заметил: в этой постройке как минимум не может продолжаться
нелегальная
коммерческая
деятельность. Ответчика же
помогут найти, после чего виновнику предстоит выдержать
еще один суд и все-таки найти
деньги на демонтаж.
Встреча в Кировском районе стала рекордной по продолжительности и длилась
более четырех часов. После
окончания официальной части жители района продолжили задавать вопросы мэру уже
в фойе.

комментарии
Владимир Белов
жилец одного из домов по Ташкентскому переулку:

- Сегодня я впервые пришел послушать руководителей такого
высокого уровня, и у меня для этого есть свой повод. Как мне
кажется, самая актуальная проблема на все времена - выполнение обещаний. Наш 66-й квартал собираются сломать больше 30 лет и до сих пор не снесли. Конкретно наш дом должны
были убрать еще в 1988-м. Потом случилась перестройка - и
все. Домам уже больше 60 лет. Ради ремонта участка крыши
пришлось ходить по разным инстанциям полтора года.

Антонина Каюкова
жительница Кировского района:

- У меня целый список вопросов. Например такой: долгие годы
дом № 364 по пр. Карла Маркса обслуживало ЖЭУ № 9, и вдруг
в 2011 году нам объявили, что нас «забрали». Кто и куда - не
поставили в известность. Мы стали получать квитанции
с разных сторон. В доме течет крыша, проливает нас аж до
четвертого этажа. Обещали ее отремонтировать в марте, в
августе, в сентябре, и вот сейчас отложили на декабрь. Были мы и в администрации района, началась передача дел из инстанции в инстанцию, но ничего
конкретного это не дает. Надеюсь, мэр сможет повлиять.

Валентина Куракина
пенсионерка:

- У нас на пересечении ул. Стара-Загора и ул. Ташкентской на
месте детской площадки построили «Горилку». Раньше ходили
с внуком на эту площадку, а тут он, второклассник, недавно
говорит: «Пойдем хоть посмотрим, что в магазине». Я стала
задавать вопросы, почему здесь появился такой магазин. Да
еще прямо на детской площадке. Надеюсь, что мэр поможет
изменить эту ситуацию.

Высадили аллею
Благоустройство

екатерина елизарова

В сквере на ул. Мичурина - Клинической появились новые деревья
Х
мурая погода и моросящий
дождик не смогли помешать
участникам небольшого трудового десанта в Ленинском районе
сделать благое дело. Вместе с депутатом Самарской губернской
Думы Дмитрием Литвиновым
и руководителем района Сергеем
Семченко жители района посадили 41 дерево.
Как пояснил Сергей Семченко, высадка деревьев - это ни к
чему не приуроченное мероприятие, а простая акция по благоустройству - ведь каждый уголок
района должен быть ухожен. Тем
более такой популярный у горожан сквер.
В итоге жители и представители властей заказали в МП

«Спецремстройзеленхоз» деревья - каштаны, рябины - и дружно
взялись за посадку.
- Думаю, что это не последняя
площадка в районе, озелененная
таким образом. В следующем
году мы планируем продолжить
работу на ул. Чернореченской. А
что касается сквера на Мичурина,
здесь мы в ближайшее время уберем торговый киоск и восстановим освещение, - заявил Сергей
Семченко.
Дмитрий Литвинов в свою
очередь отметил, что те деревья,
которые они здесь высадили,
пришли на смену старым посадкам. Тем, что давно обветшали.
- Хочу подчеркнуть, некоторые коммерческие компании

выделили средства, которые мы
использовали во благо и вместе
с главой района и его жителями
привели в порядок этот замечательный сквер. Большое спасибо
всем, и я надеюсь, что сотрудничество продолжится и станет
хорошим примером для других
коммерческих структур.
- Мы хотим, чтобы наш район был зеленым. Поэтому вышли помогать в посадке деревьев.
Сейчас сквер почистили, выпроводили отсюда бомжей и здесь
стало приятно находиться, гулять, - заявила нам председатель
совета многоквартирного дома
Осипенко, 136 Валентина Ковальчик.

Юлия РОЗОВА

справочная служба
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
Пенсии и льготы

Что положено
почетному
донору?
- Я являюсь почетным донором России. В настоящее время не работаю, имею вторую группу инвалидности. Положены
ли мне какие-то льготы?
Геннадий Владимирович
В соответствии с действующим законом «О донорстве крови и ее
компонентов» неработающий почетный донор имеет право на внеочередное лечение в государственных или муниципальных организациях здравоохранения и ежегодную денежную выплату в размере
шесть тысяч рублей. Но этот закон утрачивает силу 19 января 2013
года.
Вместо него будет действовать новый Федеральный закон № 125
от 20 июля 2012 года «О донорстве крови и ее компонентов». Согласно ему неработающие почетные доноры также имеют право на
внеочередное оказание медицинской помощи и предоставление ежегодной денежной выплаты в размере 9959 рублей с последующей
ежегодной индексацией.

задай

вопрос

www. sgpress.ru

Семейное право

Заварочный чайник
Товары и услуги

На бабушкином
содержании

- Раньше и в голову не приходил вопрос как
выбрать чайник для заварки. Из всех напитков
самым ходовым был обычный черный чай. Но
времена изменились. Сегодня проблема такая
есть. Сортов чая множество. И какой тогда
чайник будет лучшим?
Зоя Васильевна

- Моя дочь уехала на заработки в Москву, оставив ребенка
на меня. Она не приезжает и деньгами нам не помогает. Отец
ребенка инвалид и в воспитании не участвует. Могу ли я взыскать с дочери алименты на содержание сына?
Любовь Ивановна
Из вашего вопроса можно понять, что мать и отец ребенка не лишены родительских прав. Получается, что малыша фактически содержите вы, но официально, по документам, он не находится у вас на
содержании. Так что согласно статье 81 Семейного кодекса РФ вы не
имеете права подать иск о взыскании алиментов. Но это может сделать
орган опеки и попечительства. В законе четко сказано, что эта организация может и должна отстаивать права ребенка, которого родители
не содержат и воспитанием которого не занимаются. Причем к ответу
орган опеки и попечительства имеет право призвать как одного родителя, так и обоих.
То есть у вас есть два варианта. Или добиться лишения дочери и
зятя родительских прав, оформить опеку над внуком официально, а
затем претендовать на выплаты, чтобы содержать ребенка. Или обратиться в органы опеки и попечительства, чтобы они подавали иск на
алименты.
Но для начала выясните, можно ли вам как бабушке установить
опеку над внуком. Ведь может получиться и так, что у вас вообще заберут внука и отправят в детский дом.
Если же говорить об алиментах, то отец-инвалид должен делать
выплаты со своей пенсии, а мать ребенка - со своих доходов. И лишение родительских прав от выплат их не освободит.

Чайник из глины - для истинных ценителей чайной церемонии. Китайцы, например, уверены: настоящий зеленый чай следует заваривать только в
посуде из красной глины. Она буквально «дышит»
чаем и продлевает жизнь любителям этого напитка.
А вот японцы отдают предпочтение сосудам из фиолетовой глины., так как она абсолютно нетоксична.
Фарфор издавна любим европейскими аристократами. Этот материал быстро нагревается, долго
сохраняет тепло и идеально раскрывает аромат чайных листочков. Лучше всего этот чайник подходит
для заваривания черного чая.

Военная служба

Отсрочка от призыва
- По окончании девяти классов мой сын поступил в колледж. Имеет ли он право на отсрочку от призыва в армию до
окончания учебы?
Н.А. Жукова
Основания, при наличии которых гражданам может быть предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, в том числе на определенный срок, перечислены в статье 24 закона от 28. 03. 1998 № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
В соответствии с пунктом 2 статьи 24 этого закона гражданам, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию по программам начального или
среднего профессионального образования, отсрочка предоставляется
на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ. И только до достижения ими возраста 20 лет.
Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Фарфор может заменить обычный чайник из
фаянса. Суть та же, только цена ниже. Благодаря
толстым стенкам и слою глазури чай в таких чайниках получается особенно ароматным.
Чайник из стекла годится разве что для заварки
чайных пакетиков. Листовой чай в нем не успевает
нагреться до нужной температуры и правильно завариться.
Форма. Идеальный заварочный чайник должен
иметь круглую форму. Очень важны форма и строение носика. Он должен быть расположен под углом
35 - 40 градусов к внешней стенке и иметь на конце
неболшьшое расширение.
Тщательно рассмотрев сам чайник, обратите внимание на крышечку. Она должна иметь отверстие для
обогащения заварки кислородом и выступ-фиксатор,
предотвращающий падение крышки в чашку.
Для заварки черного и зеленого чая купите два
чайника - отдельно для каждого вида, чтобы вкус
напитка оставался оригинальным.

Цены за неделю

А что у вас, ребята, в закромах?
О ситуации, сложившейся на
потребительском рынке губернии
в период с 25 октября по 2 ноября,
нам рассказала и.о. руководителя
департамента ценового и тарифного регулирования областного
министерства
экономического
развития, инвестиций и торговли
Елена Зубова:
- В торговой сети губернии
существенных изменений цен
на продовольственные товары
первоочередного спроса не выявлено.
Продолжает функционировать сельскохозяйственная ярмарка на площади им. Куйбышева, где представлена продукция
Самарской и ряда соседних областей, а также Республики Мордовия. Такое предложение позволяет приобретать здесь свежие
овощи по ценам на 5-30 рублей за
килограмм ниже, чем на рынках
Самары.
Отмечен рост цен на бензин

автомобильный марок АИ-92 в
8 муниципальных образованиях
(на 0,2-0,5 руб./л.), АИ-95 - в 23
(на 0,1-1,0 руб./л.) и АИ-80 - в
9 (на 0,3-0,7 руб./л.), дизельное
топливо - в 22 (на 0,1-1,0 руб./л).
Интервалы цен на АЗС составили: на бензин марки АИ-80 - 23,5
- 26,9 руб. за литр; АИ-92 - 26,5
- 28,9 ; АИ-95 - 28,0 - 30,5 ; дизельное топливо - 25,0 - 30,0 руб.
за литр.
Мнение эксперта
Ксения Зенина, научно-исследовательская лаборатория комплексных исследований проблем
экономики, ценового и тарифного
регулирования в сфере жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ)
и субъектов естественных монополий:
- В течение октября сохранилась общая тенденция повышения
цен на отдельные группы продовольственных товаров, вызванная
сезонными факторами. Четвертую

Уважаемые читатели!
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ и четвергам, с 17.00 до 20.00.
Есть вопросы? Позвоните нам!

неделю подряд дорожает молочная продукция. Цены на молоко
пастеризованное на 0,9% выше,
чем в начале месяца. Такая динамика в данном секторе потребительского рынка наблюдается не
первый год подряд, что позволяет
говорить о сезонном характере ситуации (снижение объемов производства плюс рост закупочных цен
на сырое молоко).
В последнюю неделю октября также наблюдалось незначительное повышение цен на хлеб.
Средняя цена на хлеб пшеничный
составляет 32,5 рубля за кг. Это
на 4,5% выше, чем в аналогичный
период прошлого года.. В ближайшую неделю ожидается рост
розничных цен на хлеб в связи с
ростом цен на зерно. Несмотря на
неблагоприятное положение дел
в зерновом секторе, мы считаем, что повторения форс-мажора
2010 года не произойдет.

Стас КИРИЛЛОВ

927-15-80

ДО И ПОСЛЕ
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Минус помойка
Вид снова радует глаз
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ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

Ждут
не дождутся
Сегодня «СГ» публикует новые
адреса, где, по мнению горожан,
пора навести порядок. Жителей
не устраивает содержание домов,
мусор и грязь на улицах. Люди
надеются: городские службы не
оставят без внимания их жалобы.

ЗИМОЙ БУДЕТ ХУЖЕ

Ул. Чапаевская, 61: мусор отправился на свалку

СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

А у нас во дворе...
Жители дома № 74 по ул. Партизанской жалуются
на грязь, крыс и темноту

В

«СГ» обратился Анатолий Страхов.
Мужчина недоволен состоянием своего
двора. Контейнерная площадка часто переполнена и распространяет неприятный запах. Но больше всего беспокоят... крысы.
- Они спокойно ходят по двору, - рассказал Анатолий Страхов. - Спокойно на

лавочке не посидишь во дворе, свежим воздухом не подышишь! Я уже несколько раз
видел грызунов. С ними нужно бороться!
Ведь они разносят опасные болезни.
Анатолий Страхов надеется: обслуживающая организация вот-вот примет срочные
меры. Он опасается: крысы доберутся до

подвалов и подъездов окрестных домов. По
мнению активиста, животных привлекают
отходы, которые скапливаются у гаражей.
Жители вынуждены смотреть на эту грязь
каждый день.
- У нас настоящая помойка. Смотреть
противно, - возмутился Анатолий Страхов.
- Но так же быть не должно?
Также наш читатель рассказал: он с соседями давно страдает от перебоев со светом. Электричество в доме периодически
пропадает на несколько часов. То же самое
иногда происходит и в других домах по ул.
Партизанской. Казалось бы, мелочь, но она
стала проблемой.
- Из-за перебоев мы вынуждены спать
ложиться рано, - пожаловался Анатолий
Страхов. - Когда хочется, невозможно даже
книгу почитать или заняться другими важными делами...
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.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Чистота на первом месте
Навели порядок рядом
с дорогой

Жители дома по пер. Репина, 3
рассказали «СГ»: их жилье сейчас
малопригодно для жизни. Покосившиеся потолки, протекающая крыша
и щели в стенах... Активисты давно
мечтают о капитальном ремонте. По
словам жильцов, его в доме не было
много лет. В настоящее время люди с
беспокойством ждут холодов, боятся, что зима нанесет дому еще больший урон.

ГАЗ СОГРЕЕТ?

Житель квартиры на первом
этаже дома по ул. Ташкентской, 105
Михаил Васильевич рассказал
«СГ», что страдает от холода. Батареи чуть теплые. У соседей точно такая же ситуация. Мужчина обращался за помощью на «горячую линию»
Кировского района, но пока это не
принесло результатов.
- В зале и на кухне у нас почти
как на улице, - огорчается Михаил
Васильевич. - Греемся газом. Но это
же не выход! Всегда держать конфорки включенными небезопасно и
непрактично. Со стиркой беда - изза холода вещи долго сохнут. Приходится проглаживать их горячим
утюгом.
Михаил Васильевич просит ответственных сделать батареи горячими.

КРУГЛЫЙ ГОД ПРОБЛЕМА

Территория по ул. Красноармейской, 137 далека от совершенства.
Летом она зарастает сорняками, амброзия достигает высоты человеческого роста. Весной и осенью здесь
слякоть и грязь. А зимой людям
сложно пройти к подъездам из-за
снега и наледи. Жители хотят, чтобы
в их дворе чаще наводили чистоту.
И рассчитывают на поддержку городских служб, потому что уверены:
сами не справятся с проблемой.

ПУСТЬ ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО!

В районе дома № 89 по ул. Калинина покоя людям не дают грязь,
сорняки, отходы. Жители хотят,
чтобы здесь навели порядок - чаще
подметали и убирали мусор. К тому
же горожане уверены: их двор будет
выглядеть лучше, если заасфальтировать некоторые участки.

ЛЕТИТ ИЗ ОКНА

Жительница
Куйбышевского
района Ева Юсупова недовольна: многие бросают с балконов и из
окон окурки и мусор. От этого дворы
явно не становятся чище. Активистку возмущает подобное отношение:
- Горожане не уважают труд
дворников и собственное имущество!
Например, в доме № 133 по ул.
Белорусской подобные случаи совсем не редкость.

Н

а ул. Фрунзе, 13 несколько дней горожане наблюдали
ужасную картину. Здесь неожиданно возникла стихийная свалка. Вдоль дороги прямо напротив домов кто-то набросал мусор. Отходы растянулись на пару метров. Обертки, пустые бутылки, картонные коробки, доски... В общем,
самый разный хлам уродовал вид улицы. К счастью, свалку
вовремя ликвидировали. Городская административно-техническая инспекция по благоустройству обязала Самарскую клининговую компанию навести порядок на ул. Фрунзе, 13. Отходы вывезли на полигон. Теперь на этом участке
ничто не напоминает о недавнем безобразии.

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ЧЕТВЕРГ
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 35
по дополнительным выборам депутатов Думы
городского округа Самара пятого созыва

ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в конкурсе
по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом Промышленного района г. Самары

РЕШЕНИЕ
№ 29 от 15.10.2012 года

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом Промышленного района г. Самары, расположенным по
адресу:
ул. Земеца/Стационарный переулок, дом № 5/2________________________________
председатель комиссии: _______Кужилин В.С.________________________________

Об определении результатов дополнительных выборов депутата Думы
городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 35
В соответствии со статьями 69, 70 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации»,
статьей 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования», на основании данных первого экземпляра протокола,
составленного территориальной избирательной комиссией Куйбышевского района
городского округа Самара Самарской области, проведя предварительную проверку
правильности составления протокола, внеся полученные данные в протокол о результатах
дополнительных выборов депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 35, окружная избирательная комиссия

члены комиссии: Уколов С.В., Кошель И.Ю., Поташников А.В.__________________
в присутствии претендента:
__ООО «Многоотраслевое производственное объединение «ПЖРТ» (далее - ООО «МПО «ПЖРТ»),
генерального директора - С.В. Таганова ________________________________
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступила заявка на участие в конкурсе от организации:
ООО «МПО «ПЖРТ» - заявка на 135 листах.
На основании решения конкурсной комиссии признать единственного претендента, подавшего заявку, - ООО «МПО «ПЖРТ» - участником конкурса, признать конкурс несостоявшимся.
Согласно пункту 71 Порядка проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 75 от 06.02.2011, направить в течение 3 рабочих дней
с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе претенденту проект договора
управления многоквартирным домом.

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах дополнительных выборов депутата Думы
городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35
(прилагается).
2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутата Думы
городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35
(прилагается).
3. Признать дополнительные выборы депутата Думы городского округа Самара пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 35 действительными.
4. Считать избранным депутатом Думы городского округа Самара пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 35 Кочуеву Ирину Николаевну, получившего
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 2553 (64,81 %).

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
			
			

Кужилин В.С.		
Уколов С.В.		
Кошель И.Ю.		
Поташников А.В.		
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_____________
_____________
_____________
_____________

Председатель комиссии
С.В.Алексеев
Секретарь комиссии
А.С.Шевченко

«06» ноября 2012г.
М.П.

Одномандатный избирательный округ № 35

Территориальная избирательная комиссиия Куйбышевского района городского
округа Самара Самарской
области

Число избирателей, внесенных в списки
избирателей

Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений

Число погашенных бюллетеней

Число бюллетеней установленной формы
в переносных ящиках

Число бюллетеней установленной формы
в стационарных ящиках

Число недействительных бюллетеней

Число действительных бюллетеней

Число утраченных бюллетеней

Число бюллетеней, не учтенных при
получении

Зубов Федор Алексеевич

Игуменов Сергей Григорьевич

Кочуева Ирина Николаевна

Пушкин Владимир Валерьевич

Юрин Сергей Викторович

Приняло участие в голосовании

Приняло участие в выборах

№ УИК

Количество УИК

Наименование территории/территориальной избирательной комиссии

Дополнительные выборы депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35
14 октября 2012 года
Сведения для опубликования данных протоколов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9а

9б

10

11

12

13

14

абсолютное
количество

%

абсолютное
количество

13

3953

13,97

3939

13,93 28287 25500 3587 366

21547 354

13

3953
281
325
378
260
246
324
430
256
242
241
314
271
385

13,97
12,77
11,79
12,40
13,72
14,24
12,56
19,37
15,48
12,31
11,98
15,31
11,29
21,68

3939
281
324
378
260
246
324
430
256
242
241
313
271
373

13,93
12,77
11,75
12,40
13,72
14,24
12,56
19,37
15,48
12,31
11,98
15,26
11,29
21,00

21547 354
1719
53
2175
19
2622
4
1240
29
1254
58
2176
29
1570
26
1244
9
1258
4
1759
9
1686
47
1729
37
1115
30

425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

%

28287
2201
2757
3049
1895
1727
2579
2220
1654
1966
2012
2051
2400
1776

25500
2000
2500
3000
1500
1500
2500
2000
1500
1500
2000
2000
2000
1500

3587 366
228 53
306 19
374
4
231 29
188 58
295 29
404 26
247
9
238
4
232
9
267 47
234 37
343 42

3585 82 3857

0

0

229 5,81% 890 22,59% 2553 64,81% 119 3,02% 66

1,68%

3585
228
305
374
231
188
295
404
247
238
232
266
234
343

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

229
17
21
15
14
7
48
17
12
18
11
17
24
8

1,68%
2,49%
2,16%
1,32%
3,46%
0,81%
2,78%
1,40%
1,17%
1,65%
2,07%
0,64%
2,21%
0,27%

82 3857
6 275
8 316
12 366
4 256
2 244
6 318
6 424
2 254
5 237
5 236
8 305
10 261
8 365

5,81%
6,05%
6,48%
3,97%
5,38%
2,85%
14,81%
3,95%
4,69%
7,44%
4,56%
5,43%
8,86%
2,14%

890
61
77
74
62
52
65
111
82
64
59
96
31
56

22,59%
21,71%
23,77%
19,58%
23,85%
21,14%
20,06%
25,81%
32,03%
26,45%
24,48%
30,67%
11,44%
15,01%

2553
180
197
262
168
175
189
282
151
142
154
177
188
288

64,81%
64,06%
60,80%
69,31%
64,62%
71,14%
58,33%
65,58%
58,98%
58,68%
63,90%
56,55%
69,37%
77,21%

119
10
14
10
3
8
7
8
6
9
7
13
12
12

3,02%
3,56%
4,32%
2,65%
1,15%
3,25%
2,16%
1,86%
2,34%
3,72%
2,90%
4,15%
4,43%
3,22%

66
7
7
5
9
2
9
6
3
4
5
2
6
1

мозаика
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ЧЕТВЕРГ

Победить себя

ТЕАТР

«№ 13» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ»
(опера)
Театр оперы и балета, 18:30

В Самарской области прошел молодежный
турслет «Жигулевская вольница»

МДОЦ «Лесная сказка» прошел туристский слет молодежи и студентов Самарской области «Жигулевская вольница».
Команды из Самары, Тольятти и
Сызрани три дня преодолевали
полосу препятствий, карабкались вверх на скалодроме, шагали по веревкам, натянутым среди
сосновых стволов на высоте четыре метра.
- Мам, представляешь, я на
скалолазании второе место заняла! Ага, спасибо! Ну ладно, я
побегу, а то холодно!
Девчушка лет 10-11 забегает обратно в теплый корпус, где
телефонный сигнал принимается
плохо. Здесь, недалеко от Кинеля, связь вообще не ахти - лес
кругом...
Вдоль трассы, обозначенной
оранжевым шнуром, бежали сосредоточенно - не как на уроках
физкультуры. Цветные каски, надетые поверх модных шапочек,
альпинистские обвязки, блестящие карабины. «Бревно, Бревно,
ответьте! - булькала рация рядом
со мной. - У нас тут одну команду
сняли: отсечка времени была. И

матерились много». Да, тут все
серьезно, здесь не пройдет привычное «а мама за меня заплатила, так что...» На соревнования
берут ребят, которые себя уже
как-то проявили в туризме, по
крайней мере знают, чем прямой
узел отличается от «восьмерки».
Мероприятие
организует
Центр поддержки и развития молодежного туризма Самарской
области. Их мы знаем по организации молодежного форума «63
регион», туристической поляны
на Грушинском фестивале.
- Туризм - единственный вид
спорта, где не нужно побеждать
другого, - растолковывает мне
Андрей Бекасов, руководитель центра, мастер спорта по
туризму, педагог высшей категории. - Здесь ты должен победить только себя: пройти определенный маршрут. В лесу нет
стандартов и готовых решений.
Сейчас большинство привыкло
жить по алгоритму, по заданной компьютерной программе: включил, нажал... Человек
перестает сам придумывать, он
становится частью машины.

кроссворд

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ
И ДЕРЕВЬЯМИ»
«Камерная сцена», 18:30

КОНЦЕРТЫ

ОЛЬГА ЯНКОВСКАЯ
Филармония, 19:00

КИНО

«1812: УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА» (приключения)

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»,
«Художественный»
«В ДОМЕ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ
НА ПОМОЩЬ» 3D
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«ОКРЕСТ»
Выставка живописи
Георгия Кичигина
«Новая галерея»,
11 октября - 10 ноября
«ПОЭЗИЯ
ОТЧУЖДЕННОСТИ»
Живопись и видео
Нели и Романа Коржовых
Художественный музей,
2 - 20 ноября

Контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр оперы и балета:
пл. Куйбышева, 1,
тел. 332-25-09
Театр «Самарская
площадь»:
ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»:
ул. Некрасовская, 27,
тел. 333-48-71
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
«Новая галерея»:
ул. Молодогвардейская, 80,
тел. 332-49-55
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,
тел. 333-46-50

Дарья МАРЧЕНКО

периодический сборник произведений разных
писателей. 32. Подарок властей заключенным.
33. Настойчивость в достижении цели. 34. Тип не из робкого десятка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Краска, подчеркивающая глазки.
2. Земля для моряка. 3. Говорящий попугай. 4. Собрание
русичей или вятичей. 5. Костюм, обтянувший акробата.
6. Мягкий металл, из которого получаются стойкие солдатики. 7. Физик, разбирающийся в спектре. 10. Графикоподобный рисунок. 11. Несуразица и абсурд. 12. Кассетник в
автомобиле. 13. Нормаль к абсциссе. 14. Ошибка по невнимательности. 15. Портовое строение. 16. Неразлучный приятель спасателя Дейла. 17. Дерево с мохнатыми почками.
20. Твое лицо в зеркале. 21. Настроение буки. 22. Статья
расходов английского премьера, согласно опубликованным данным, превышающая аналогичные расходы средней
англичанки. 28. Роль Кориковой у Долинина. 29. Бравое
шествие. 30. По ним поют, по ним играют. 31. Отсутствие
всякого порядка.
Ответы на кроссворд от 7 ноября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Колхозный специалист по
свиньям и коровам. 8. «Суфле» на обед кашалоту.
9. Синоним высокомерия. 10. Спортивный клуб дяди Степы.
14. Водоплавающая обувь. 18. Художественный прием, иносказание. 19. Приобретение за свои кровные. 23. Всякая черепаха или крокодил. 24. Количество, на которое увеличился показатель. 25. Вымощенная в городе дорога. 26. Вязаная
фуфайка без воротника, одевающаяся через голову. 27. Не-

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»
(комедия)
«Самарская площадь», 18:30

ВЫСТАВКИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Якорь. 8. Труба. 9. Цукат. 10. Гайка. 11. Взмах. 14. Манок. 15. Ретушь. 16. Санчо. 18. Чир.
20. Наручники. 21. Носки. 22. Сон. 23. Континент. 24. Крона.
27. Ком. 30. Фара. 32. Обыденщина. 34. Гепард. 35. Лихоимство. 36. Трасса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Груз. 2. Юбка. 4. Квартирант. 5. Ракушечник. 6. Рукав. 7. Сапоги. 11. Вестник. 12. Монисто.
13. Хроника. 17. Сирена. 18. Чистка. 19. Реноме. 25. Рябчик. 26. Надлом. 28. Знамя. 29. Диета. 30. Фагот. 31. Репка.
33. Ирис.

реклама

В
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АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

Мир увлечений

А в лесу нет алгоритмов, даже
палатку установить - каждый раз
новая площадка, нужно решить,
в какую сторону развернуть палатку, чтобы не спать вниз головой, чтобы утром солнце не
припекло. Это постоянный мини-тренинг мышления. А если у
нас есть навык решения подобных задач, мы и в жизни потом
будем их так же решать.
- Андрей Иванович, а как
вы берете на себя такую ответственность? Ведь даже
взрослым на такой высоте
страшно до жути!
- У нас есть такой тезис: «Детям должно быть страшно, а нам
за них - нет». Мы должны сделать
так, чтобы дети получали адреналин, но это было бы безопасно.
Поэтому у нас даже не страховка,
а перестраховка. Они используют
два карабина, хотя достаточно
одного: он две тонны держит. У
нас постоянно 25 инструкторов
«в поле»: 10 здесь, 10 там. Ходят,
незаметно наблюдают, вроде бы
невзначай советуют...
- Насколько сложно сейчас
организовывать
подобные
мероприятия?
- Я уже 25 лет этим занимаюсь и знаю точно: возможности
для того, чтобы поддерживать
свое направление - то, которое
тебе интересно, - есть всегда.
Главное быть убедительным и
суметь доказать, что вложишь
деньги в нужное дело, которое
принесет результат. Мальчишки
и девчонки, которые умеют ориентироваться в нестандартной
ситуации, принимать решения и
брать на себя ответственность результат достойный.

8 ноября 2012 года

Д

ни рождения

8 ноября
Бубнова Галина Юрьевна, генеральный директор ООО ГК «Материк»;
Кузнецова Людмила Валентиновна, директор ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им.П.В.Алабина».
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем, квалификационный аттестат
№63-11-302, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а,
комн. 23, контактные телефоны: (846) 310-5110, 8-927-767-60-93, адрес электронной почты:
terra-ukc@mail.ru, в отношении земельного участка, без кадастрового номера, расположенного по
адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Серпуховская, 62, выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка (S-372 м2).
Заказчиком работ является: гр. Зайцева Любовь Александровна, почтовый адрес: г. Самара,
ул. Серпуховская, д. 62, конт. тел.: 8-927-606-1179.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы

состоится по адресу: г. Самара, ул. Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23,
10 декабря 2012 года в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно
по тому же адресу в срок до 10 декабря 2012 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком
по ул. Серпуховской, 62, Куйбышевского района,
г. Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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