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Один день губернатора

23 ноября в российской столице 
губернатор Самарской области 

Николай Меркушкин побывал на ау-
диенции у министра спорта РФ Вита-
лия Мутко, провел рабочую встречу с 
заместителем генерального директора 
государственной корпорации «Ростех-
нологии» Владимиром Артяковым и 
принял участие в торжественном меро-
приятии, посвященном 70-летию одно-
го из ведущих научных центров страны 
- Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ».

САМАРА УТОЧНЯЕТ ЗАЯВКУ  
НА ЧМ-2018

На встрече с министром спорта РФ 
губернатор обсуждал вопросы, связан-
ные с подготовкой Самары к проведе-
нию матчей чемпионата мира по фут-
болу 2018 года. Дело в том, что сейчас 
заявка столицы региона уточняется из-
за переноса места расположения буду-
щего стадиона со стрелки рек Волги и 
Самары на территорию Радиоцентра 
№3.

Андрей ПОЛОНСКИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Контроль  
в ежедневном 
режиме 

Вчера главной темой оперативного сове-
щания в мэрии стало наведение чистоты 

и порядка на улицах и во дворах Самары. 
- Сейчас задача № 1 - санитарное со-

стояние города, - подчеркнул первый заме-
ститель главы Самары Виктор Кудряшов, 
обращаясь к главам районов и руководите-
лям профильных департаментов. - Нужно 
проверять исполнение соглашений о сани-
тарном содержании, которые мы заключи-
ли со всеми хозяйствующими субъектами. 
Откровенно говоря, значимых результатов 
работы в районах по этому направлению не 
видно. В настоящее время этап ожидания: 
все думают, что сейчас начнутся снегопады 
и мусор сам собой скроется. Коллеги, мы 
должны требовать исполнения соглашений 
в ежедневном режиме. Постоянно долж-
ны проводить административную работу, 
встречаться с предпринимателями.  

От руководителя городского департа-
мента благоустройства и экологии Евгения 
Реймера Кудряшов потребовал не снимать 
с контроля работу муниципальных пред-
приятий, особенно МП «Благоустройство». 
По мнению первого вице-мэра, «Благо-
устройство» недостаточно сил направляет 
на подбор мусора. К тому же не справляется 
с очисткой деревьев от рекламных табли-
чек - они заполонили город. С сожалением 
Кудряшов констатировал: без подсказок де-
партамента предприятие так и не научилось 
работать. 

В продолжение темы Кудряшов от-
метил: санитарное состояние Ленинского 
района достаточно неплохое, эффективно 
работает подрядная организация. Но есть 
ряд замечаний. Некоторые жители исто-
рической части Самары привыкли выно-
сить крупный мусор не на контейнерные 
площадки, которые находятся рядом, а 
складывать старую мебель, доски на троту-
арах, дорогах. Весной и осенью почему-то 
эта проблема приобретает особую остроту. 
Подрядчики горы хлама убирают...

- Но без разъяснительной работы, без 
поиска людей, которые так поступают, без 
административных наказаний все это будет 
продолжаться, - подчеркнул Кудряшов и 
поручил активизировать работу в этом на-
правлении. Жители жалуются, что в Ленин-
ском районе мусорные контейнеры стоят 
на проезжей части, угрожая безопасности 
движения. Глава этого района Сергей Сем-
ченко объяснил, что на его территории 21 
контейнерная площадка не оборудована 
пандусами, например у домов №№ 44 и 46 
по ул. Владимирской. Таким образом, рабо-
чие не могут нормально выкатить еврокон-
тейнеры к технике, которая вывозит мусор. 
И, видимо, оставляют баки где им удобно, 
чтобы лишний раз их не двигать. 

Лариса ДЯДЯКИНА

Санитарное состояние 
города - задача № 1
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Вчера самарские полицейские провели рейд  
по профилактике детского травматизма на дорогах

Минувшую пятницу  
Николай Меркушкин провел в Москве
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ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ВЛАСТЬ 

Пристегнулся -  
и порядок! 

Переехал? Иди в ЕИРЦ!

О МАТЧЕ С «КУБАНЬЮ»
- Первый тайм провели 
неровно. Во втором сумели 
перехватить инициативу, 
навязать «Кубани» борьбу 
- следствием чего стал 
забитый нами мяч. Однако 
неоднозначный пенальти 
решил исход поединка  
не в нашу пользу.

Александр 
ЦЫГАНКОВ
и. о. главного 
тренера 
футбольного 
клуба «Крылья 
Советов»:
 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Кудряшов поручил руково-

дителям предприятий, кото-
рые отвечают за контейнерные 
площадки, разобраться с этой 
проблемой. 

Глава Советского райо-
на Владимир Пархоменко в 
свою очередь рассказал, что 
связался с руководством ТРЦ 
«Космопорт» и потребовал, 
чтобы оно организовало еже-
дневный подбор мусора со 
своей территории. Сейчас он 
разлетается по ул. Дыбенко. 
Также Пархоменко предло-
жил «Космопорту» высадить 
по периметру кусты, которые 
задерживали бы мусор. Кудря-
шов отметил, что это правиль-
ные инициативы, и поручил 
городскому департаменту по-
требительского рынка и услуг 
помочь администрации Совет-
ского района в этом вопросе.    

К тому же на совещании 
обсудили состояние терри-
торий вблизи строительных 
площадок. Подробнее о нару-
шениях, которые допускают 
застройщики, читайте в бли-
жайшем номере «СГ».

Как пояснила на прошедшей 
пресс-конференции глав-

ный врач Лечебно-диагности-
ческого центра иммунологии и 
аллергологии губернии Татья-
на Суздальцева, некоторые 
микроскопические грибы (в 
простонародье плесень) несут в 
себе потенциальную смертель-
ную опасность для здоровья че-
ловека. Они проникают в наш 
организм через органы дыхания, 
кожу, пищеварительную систе-
му. Если у вас хороший иммуни-
тет, то вам бояться нечего, но в 
группе риска находятся пожилые 
люди и дети, а также женщины, 
принимающие противозачаточ-
ные таблетки.

- По мнению инфекциони-
стов, если прошлое столетие 
было веком бактерий, которых 
удалось победить с помощью 
антибиотиков, в XXI веке на 
первый план вышли вирусы - 
ВИЧ, герпеса, гриппа, гепатита. 
А следующее столетие будет ве-
ком плесени, хотя эта проблема 
существует и сегодня, - заявила 
Татьяна Суздальцева.

По ее словам, сегодня из-
вестно около 300000 ее видов. 
Они подразделяются на условно 
патогенные, которые могут на-
вредить организму только при 
определенных условиях, и стро-
го патогенные. 

При попадании в организм 
последних,  заболевание неиз-
бежно. Они могут вызвать гриб-
ковую инфекцию или грибковую 
аллергию, отравления токсина-
ми - продуктами жизнедеятель-
ности плесени. 

- Около 80% случаев забо-
левания бронхиальной астмой, 
что регистрируются в области, 
вызваны микроскопическими 
грибами. Статистика по грибко-
вой патологии очень тревожная 
- каждые десять лет распростра-
ненность удваивается. К тому же 
симптомы грибковой патологии 
очень трудно диагностировать, - 
заметила медик.

В организме каждого челове-
ка есть микрогрибы, которые ни-
как не дают о себе знать до опре-
деленного периода. Например, 
безобидный дрожжевой грибок 
«кандида» при определенных ус-
ловиях  может привести к сепси-
су, поражению органов, а затем и 
гибели человека. 

Татьяна Суздальцева также 
рассказала журналистам о чрез-
вычайной ситуации в США, где 
зафиксирована вспышка смер-
тельно опасного грибкового ме-
нингита. За два месяца там умер 
31 человек, более 400 находятся  
в критическом состоянии и есть 
угроза здоровью  еще 14000 па-
циентов. Стали разбираться в 

причинах - оказалось, людям де-
лали обезболивающие уколы, в 
которых был грибок. 

Напоследок журналисты 
спросили о методах профилак-
тики. Как оказалось, даже в иде-
ально убранной комнате есть 
множество спор микрогрибов. 
Но, придя домой, не стоит по-
мещать влажную одежду и обувь 
в шкаф. В ванной комнате нуж-
но следить за состоянием труб 
и крана, а если вы заметили  на 
плитке плесень, обработайте по-
верхность противогрибковым 
составом. 

Если вы нашли в холодиль-
нике продукты с налетом плесе-
ни, то их лучше выкинуть, пото-
му просто срезать испорченную 
часть недостаточно. Мусор нуж-
но выбрасывать чаще, поскольку 
плесень питается им, а значит, 
чем дольше отходы стоят у вас 
дома, тем больше концентрация 
микрогрибов в воздухе.

В спальне не должно быть 
горшечных цветов (тоже источ-
ников плесени), поскольку это 
пространство - единственное 
место в доме, где человек  про-
водит самое длительное время, 
а значит, все время идет непре-
рывный контакт со спорами. И 
еще в преддверии новогодних 
праздников медик не советовала 
ставить дома живую елку. 
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По предварительным рас-

четам минстроя области, расхо-
ды на строительство стадиона и 
необходимой инфраструктуры 
на месте Радиоцентра №3 будут 
меньше затрат на стрелке рек 
Волги и Самары более чем на 10 
млрд рублей. В настоящее время 
оперативно решается вопрос о 
переводе земель пос. Радиоцентр 
в областную собственность, что-
бы непосредственно приступить 
к работам. В поселке, который 
занимает площадь 240 га, по-
явится не только стадион, но и 
новый современный микрорайон 
областного центра со всей сопут-
ствующей инфраструктурой. Сам 
стадион после ЧМ-2018 плани-
руется сделать основным для ФК 
«Крылья Советов», на котором 
также будут проходить матчи на-
ционального и международного 
уровня, культурно-зрелищные и 
развлекательные мероприятия.

Кроме того, Николай Мер-
кушкин и Виталий Мутко рас-
смотрели ход подготовки подпи-
сания специального соглашения 
между правительством Самар-
ской области и федеральным ве-
домством о развитии в регионе 
массового спорта и спорта выс-
ших достижений.

ВСЕ БУДЕТ 
«РОСТЕХНОЛОГИЧНО»

Бывший и нынешний гу-
бернаторы Самарской области 
обсуждали роль предприятий 

госкорпорации в наращивании 
экономического потенциала тер-
ритории. Сегодня в состав «Рос-
технологий» входит целый ряд 
ведущих самарских предприятий 
авиационной, машиностроитель-
ной отраслей, оборонно-про-
мышленного комплекса: «Авиа-
агрегат», «Гидроавтоматика», 
«Жигулевский радиозавод», 
«Экран», «Самарский электроме-
ханический завод» и другие. 

Глава региона и заместитель 
генерального директора ГК «Рос-
технологии» Владимир Артяков 
рассмотрели перспективы разви-
тия промышленных предприятий 

самарского куста «Ростехноло-
гий», возможности привлечения 
в этих целях дополнительных ре-
сурсов, управленческих кадров, а 
также иностранных и отечествен-
ных партнеров и инвесторов.

Обсудив итоги работы рас-
ширенного совета регионального 
отделения «Союза машиностро-
ителей России», который состо-
ялся в Самаре в минувшую среду, 
Николай Меркушкин и Владимир 
Артяков договорились о более 
тесном взаимодействии госкор-
порации и облправительства в це-
лях повышения эффективности 
промышленного производства, 

инвестиционной привлекатель-
ности региона, темпов развития 
экономики области в целом.

ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР-
ЯДЕРЩИК

В качестве почетного гостя 
Николай Меркушкин принял 
участие в торжественном меро-
приятии, посвященном 70-ле-
тию одного из ведущих научных 
центров страны - Национально-
го исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» (Мо-
сковский инженерно-физиче-
ский институт).

С этого года ядерный уни-
верситет является одним из важ-
нейших партнеров губернии по 
созданию системы инновацион-
ной экономики. Правительством 
области и руководством МИФИ 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве и уже намечены 
направления совместной работы 
с ведущими вузами и предпри-
ятиями региона по реализации 
стратегических проектов в авиа- 
и автомобилестроении, произ-
водстве космических аппаратов. 
Еще одно важное направление 
- подготовка высококвалифици-
рованных специалистов для про-
мышленности региона.

Николай Меркушкин имеет 
продолжительный опыт успеш-
ной работы с ядерным универси-
тетом, минувшим летом ему было 
присуждено звание «Почетный 
доктор МИФИ».

Андрей ПОЛОНСКИЙ

В июле текущего года ректор МИФИ Михаил Стриханов вручил 
Николаю Меркушкину диплом почетного доктора вуза
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Медики дают тревожные прогнозы Санитарное 
состояние 
города -  
задача № 1

Контроль 
в ежедневном 
режиме

Плесень переходит 
в атаку

ТОСЫ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
В минувшую пятницу на тер-

ритории загородного туристиче-
ского комплекса «Циолковский» 
открылся первый расширенный 
выездной семинар «Лучшие прак-
тики деятельности Советов тер-
риториального общественного 
самоуправления и перспективы 
развития». 

В мероприятии приняли уча-
стие представители городского 
департамента общественных и 
внешних связей, заместители ру-
ководителей районных админи-
страций и сотрудники отделов, 
курирующие ТОС, специалисты 
по работе ТОС «МБУ «Ресурсный 
центр поддержки и развития мест-
ного самоуправления» г.о. Сама-
ра, председатели Советов ТОС и 
эксперты по работе с некоммер-
ческими организациями. 

По словам и.о. руководителя 
городского департамента обще-
ственных и внешних связей Вла-
димира Марина, на семинаре 
были детально рассмотрены прак-
тический опыт и наработки ТО-
Сов. Речь также шла о повышении 
эффективности взаимодействия 
органов ТОС с органами местно-
го самоуправления и разработке 
основных направлений стратеги-
ческого развития, консолидации 
Советов ТОС, районных админи-
страций и городских некоммерче-
ских организаций. 

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС 
Внести свой вклад в создание 

новогоднего и рождественско-
го настроения в Самаре может 
каждое городское предприятие, 
организация и учреждение, при-
няв участие в конкурсе на лучшее 
праздничное оформление.

Напомним, конкурс стартовал 
20 ноября, инициатором его про-
ведения является администрация 
г.о. Самара. 

Главная цель конкурса - соз-
дать праздничное настроение 
жителям и гостям города, укра-
сив его облик в ожидании Ново-
го года и Рождества. Принять 
участие в конкурсе могут органи-
зации всех форм собственности, 
будь то производственные ком-
пании, предприятия сферы услуг 
или социальные учреждения. При 
определении лидеров будут учи-
тываться: оформление витрин, 
фасадов, входа и прилегающей 
территории. Критерии оценки - 
оригинальность идеи, компози-
ционного решения, соответствие 
тематике, количество оформлен-
ных объектов. Подведение первых 
итогов состоится 25 декабря. 

Руководителям предприятий 
организаций и учреждений, же-
лающим принять участие в кон-
курсе, необходимо обратиться в 
администрацию района: 

- Железнодорожный район, 
телефоны контакта: 310-34-50, 
310-34-49; 

- Кировский район, телефоны 
контакта: 995-15-88, 995-06-50;

- Красноглинский район, теле-
фон контакта 950-30-66;

- Куйбышевский район, теле-
фон контакта 330-17-85;

- Ленинский район, телефоны 
контакта: 310-31-93, 310-31-94;

- Октябрьский район, телефо-
ны контакта:335-18-18, 337-15-46;

- Промышленный район, теле-
фон контакта 995-19-05;

- Самарский район, телефоны 
контакта:333-30-35, 333-20-51;

- Советский район, телефон 
контакта 262-03-87.

Один день губернатора
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Как всегда праздник 
женcкой красоты и професси-
онализма прошел ярко и тор-
жественно. Прежде чем под-
няться на сцену большого зала 
ДК им. Пушкина, каждая из 
участниц получила почетное 
право гордо пройти по крас-
ной дорожке - символу уверен-
ности и успеха.

Впервые этот конкурс прошел 
в нашем регионе в 2003 году. 

Тогда его учредителями стали 
сразу несколько региональных 
общественных и общественно-
политических организаций. В 
2010 году Торгово-промышлен-
ная палата Самарской области 
возобновила проведение этого 
конкурса. Поэтому церемонию 
награждения победителей 2012 
года открыл председатель оргко-
митета, президент ТПП Самар-

ской области Валерий Фомичев:
- Сегодня мы видим в зале 

много прекрасных дам. В жизни 
нужно пройти многое, чтобы по 
достоинству оценить тот героизм, 
который воплощают собой совре-
менные женщины. Спасибо вам 
за то, что вы есть, что вы участву-
ете в наших конкурсах. Мы всегда 
рады и готовы вам помочь.

В числе участниц конкурсной 
программы этого года было 40 
женщин-руководителей. Их ра-
боту и заслуги перед регионом 
жюри оценивало по 15 номина-
циям. В числе традиционных в 
этом году оргкомитетом была 
объявлена и новая номинация 
«Женщина - руководитель орга-
нов власти». Победителями в ней 
признаны сразу две финалистки: 
руководитель управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Са-
марской области Нина Сергеева 
и глава городского округа Отрад-
ный Нина Вишнякова.

Самой многочисленной по 
количеству финалисток - их было 
девять - стала номинация «Об-
разование». Здесь, обойдя своих 
достойнейших конкуренток, по-
бедила директор Дворца творче-
ства детей и молодежи города То-
льятти Любовь Скрипинская. 

А для директора УФПС Са-
марской области, филиала ФГУП 
«Почта России» Нины Фити-
совой радость победы совпала с 
прощанием с Самарой: 

- Я хочу сказать слова при-
знательности своему огромному 
коллективу. Почта Самарской об-
ласти - это 8000 работников, 88% 
из которых - женщины. В Самаре 
я проработала всего три года, но 
за это время она стала для меня 

очень близким городом. Я даже 
уже подумывала о здешней про-
писке, однако государственная 
служба диктует свои обстоятель-
ства. Я уезжаю работать в Мо-
скву в должности заместителя 
генерального директора «Почты 
России», но всегда буду помнить 
Самару и помогать своим здеш-
ним коллегам.

Каждая участница церемонии 
получила памятные сувениры 
и дипломы. А победители были 
номинированы на участие в кон-
курсе «Женщина - директор года» 
федерального уровня. 

В течение вечера участниц ис-
кренне поздравляли представи-
тели  правительства Самарской 
области, Самарской губернской 
Думы, Общественной палаты Са-
марской области, администрации 
г.о. Самара, Думы г.о. Самара.

Альбина ТОМИНА

ПОДРОБНОСТИ

ПАРЛАМЕНТ

ИТОГИ БЕЗОПАСНОСТЬ

На прошедшем вчера заседа-
нии комитета по бюджету, 

финансам, налогам, экономиче-
ской и инвестиционной полити-
ке Самарской губернской Думы 
под председательством Алексея 
Ушамирского депутаты рассмо-
трели законопроект о внесении 
изменений в закон «Об област-
ном бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 го-
дов». По словам министра управ-
ления финансами Сергея Кан-
деева, расходная часть бюджета 
текущего года увеличивается на 
404,5 млн рублей. Из них 387,5 
млн рублей - целевые безвоз-
мездные средства федерального 
бюджета, 15 млн рублей - нена-
логовые доходы и 2,04 млн ру-
блей - остатки безвозмездных 
поступлений на 1 января 2012 
года.

Безвозмездные средства фе-
дерального бюджета и остатки 
безвозмездных поступлений бу-
дут направлены на мероприятия 
в области сельского хозяйства 
(218 млн рублей), реализацию 
региональной программы модер-
низации здравоохранения (170,7 
млн рублей) и на подключение 
библиотек к системе Интернет 
(950 тыс. рублей).

За счет сложившейся эконо-
мии бюджетных ассигнований 

министерства образования и на-
уки 46,8 млн рублей предлага-
ется направить на повышение с 
1 декабря зарплаты учителей, а 
42,24 млн рублей - на проведение 
медосмотров работников обра-
зовательных учреждений.

В результате изменений до-
ходы областного бюджета в 2012 
году составят 112,3 млрд рублей, 
расходы - 123,2 млрд рублей, де-
фицит - 10,9 млрд рублей.

Законопроект был рекомен-
дован к принятию сразу в двух 
чтениях. 

На заседании также был рас-
смотрен законопроект «О патент-
ной системе налогообложения на 
территории Самарской области». 
По словам руководителя депар-
тамента предпринимательства 
министерства экономического 
развития, инвестиций и торгов-
ли Евгения Борисова, законо-
проект поможет выйти из тени 
большому сегменту предприни-
мателей, которые осуществляли 
свою деятельность де-факто, но 
не де-юре.

Законопроектом с 1 января 
2013 года вводится патентная си-
стема налогообложения, которая 
заменит упрощенную систему 
налогообложения для индивиду-
альных предпринимателей. Под 
патентное налогообложение под-

Выйдут из тени
В области введут патентную систему налогообложения
Егор ЗОТОВ 
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Пристегнулся - 
и порядок! 

Вчера самарские 
полицейские провели 
рейд по профилактике 
детского травматизма 
на дорогах
Юлия КУЛИКОВА

Вчера напротив детского 
сада №140 сотрудники 

ведомства провели акцию «При-
стегни самое дорогое». Время для 
проведения было выбрано самое 
что ни на есть подходящее, когда 
родители забирают малышей до-
мой. И всего за час мы убедились 
в том, что далеко не все папы и 
мамы волнуются за безопасность 
своих чад. 

В первом же остановленном 
нами автомобиле ребенок просто 
сидел сзади не пристегнутый. На-
верное, опасаясь, что ее заметят, 
девочка почти сползла с сиденья 
на пол салона… В итоге нерадиво-
му папаше пришлось заплатить 
штраф 500 рублей. На вопрос, 
почему ребенок ездит без кресла 
или удерживающего устройства, 
отец заявил, что эта машина слу-
жебная и он торопился по рабо-
чим делам, а на личном авто все 
необходимые приспособления 
имеются…

Затем мы остановили законо-
послушную автоледи Светлану 
Пищаеву. Перед поездкой дама 
пристегнула свою малолетнюю 
дочурку в детском кресле.  За это 
от ГИБДД и партнеров акции она 
получила сладкие призы и при-
гласительные билеты в цирк и 
крокодиловую ферму. 

- Как только дочь родилась, 
мы с мужем купили автокресло. 
Очень приятно, что забота о без-
опасности ребенка может прине-
сти такие сюрпризы. 

Дальше полицейские остано-
вили нарушителя №2 - мужчина 
на хорошей иномарке забрал ре-
бенка из сада, посадил в маши-
ну, но пристегивать малыша и не 
подумал. Конечно, тоже получил 
квиток на штраф - 500 рублей.   

- Вы понимаете, что дети мо-
гут получить увечья из-за того, 
что вы не подумали об их без-
опасности? С начала года произо-
шло 150 ДТП с участием детей, в 
них пострадало более 155 ребят, 
трое маленьких детей погибли, - 
заявила инспектор по пропаганде 
ОГИБДД России по Самаре капи-
тан полиции Ольга Блохина. 

Мужчина лишь утвердитель-
но покачал головой.

Впрочем, дальше сотрудни-
кам ГИБДД попадались только 
правильные родители, которые 
соблюдали все правила дорож-
ного движения при перевозке 
своих детей. А в машине Анны 
Клюшниковой мы обнаружили 
сразу два детских удерживающих 
устройства - на каждого из ее ма-
лышей. За это она, как и другие 
сознательные родители, получи-
ла поощрительные призы от ор-
ганизаторов акции. 

В Самаре наградили победителей 
ежегодного конкурса  
«Женщина - директор года»

Лучшие 
бизнес-леди,  
и не только

падает 47 обязательных видов 
деятельности. В этот перечень 
вошли экскурсионные услуги; 
перевозка пассажиров водным 
транспортом; услуги по прокату; 
химчистка, крашение и услуги 
прачечных; общепит и розничная 
торговля (за исключением про-
дажи алкоголя); сдача в аренду 
жилых и нежилых помещений, 
дач, земельных участков и др. 

Выдавать патенты будет на-
логовая инспекция по месту 
жительства на период от одного 
месяца до одного года. Пред-
приниматели, работающие на 
патенте, будут платить налог по 
ставке 6%. Применение патент-
ной системы предусматривает 
освобождение от уплаты нало-
гов на доходы физических лиц, 
на имущество, используемое для 
осуществления предпринима-
тельской деятельности, и на до-
бавленную стоимость.

Доходы от применения па-
тентной системы будут полно-
стью зачисляться в местные 
бюджеты. Как отметил Борисов, 
это позволит муниципалитетам 
активнее влиять на развитие 
предпринимательства на своей 
территории и увеличить доходы 
местных бюджетов.

Законопроект был рекомен-
дован к принятию в двух чтениях.

Вчера же прошли внеоче-
редные заседания комитета по 
здравоохранению, демографии и 
социальной политике и комитета 
по законодательству, законности 
и правопорядку. Руководителем 
первого вместо Галины Светки-
ной, ушедшей руководить коми-
тетом по сельскому хозяйству и 
продовольствию, избрали Нико-
лая Ренца, который в свою оче-
редь уступил свое кресло в коми-
тете по законодательству Юрию 
Шевцову.
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Переехал? Иди в ЕИРЦ!
ПОТРЕБИТЕЛЬ

Ирина ИСАЕВА

Регистрационный учет - одно 
из основных направлений 
работы муниципального 
предприятия

Прямой обязанностью МП 
городского округа Самара 

«Единый информационно-рас-
четный центр» является первич-
ный прием от граждан докумен-
тов на регистрацию и снятие с 
регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту житель-
ства. После этого учетные доку-
менты передаются в орган реги-
страционного учета (ОУФМС). 
Процесс этот осуществляется в 
строгом соответствии с законо-
дательством и имеет четкий ре-
гламент. Тем не менее вопросов, 
связанных с регистрационным 
учетом, у населения  немало.

ЗАЧЕМ ЭТО НАДО? 
Регистрационный учет в Рос-

сийской Федерации установлен в 
целях обеспечения необходимых 
условий для реализации гражда-
нами своих прав и свобод, а так-
же исполнения ими обязанностей 
перед другими гражданами, госу-
дарством и обществом.

Местом жительства является 
место, где гражданин постоян-
но или преимущественно про-
живает в качестве собственника, 
по договору найма (поднайма), 
договору аренды либо на иных 
основаниях, предусмотренных 
законодательством РФ. Если че-
ловек поменял место жительства, 
то он обязан не позднее семи дней 
со дня прибытия обратиться в ре-
гистрационный орган для поста-
новки на учет по новому адресу 
проживания.

Как быть, если гражданин 
временно проживает в квартире 
(комнате, доме и т.д.), не явля-
ющейся его местом жительства? 
В этом случае он обязан в срок 
не позднее 90 дней со дня при-
бытия обратиться к соответству-
ющему должностному лицу с за-
явлением о регистрации по месту 
пребывания. Срок проживания 
должен быть согласован как с 
собственником (или нанимате-
лем) жилого помещения, так и 
со всеми совместно проживаю-
щими с ним совершеннолетними 
гражданами в домах государ-
ственного, муниципального и 
специализированного жилищных 
фондов. Регистрация граждан по 
месту временного пребывания 
осуществляется без их снятия с 
регистрационного учета по месту 
жительства.

ВО ВСЕХ РАЙОНАХ 
ГОРОДА 

Первичный прием от граж-
дан документов на регистрацию и 
снятие с регистрационного учета 
по месту пребывания и по месту 
жительства, подготовка и пере-
дача в отделения Федеральной 
миграционной службы (ОУФМС) 
предусмотренных учетных до-
кументов, ведение и хранение 

карточек регистрации по месту 
жительства (ф. № 9) и поквар-
тирных карточек (ф. №10) - все 
эти функции находятся в компе-
тенции службы по учету потреби-
телей жилищно-коммунальных 
услуг МП городского округа Са-
мара «ЕИРЦ». Сегодня предпри-
ятие обслуживает около 7 тысяч 
180 домов  общей площадью 13,5 
млн кв.м.  В них проживает по-
рядка 680 тысяч самарцев. 

- За пять лет работы муници-
пального предприятия  жилищ-
ный фонд передавался из рук в 
руки, но, как правило, это были 
один-два дома при изменении 
способа управления на ТСЖ, - 
говорит директор МП «ЕИРЦ» 
Максим Мякишев. - Поэтому 
учётная работа по-прежнему ве-
дется у нас.  Службы по учету 
потребителей жилищно-ком-
мунальных услуг осуществляют 
прием граждан во всех районах 
города, при этом мы учитыва-
ем их территориальные особен-
ности. В частности, в связи с 
большой протяженностью Крас-
ноглинского района, дополни-
тельные пункты приема граждан 
открыты в поселках Мехзавод, 
Красная Глинка, Прибрежный и 
Береза. 

КАКИЕ НУЖНЫ 
ДОКУМЕНТЫ? 

В своей деятельности специ-
алисты службы по учету потреби-
телей жилищно-коммунальных 
услуг руководствуются Поста-
новлением Правительства РФ 
от 17 июля 1995 г. №713 «Об ут-
верждении правил регистрации 
и снятия граждан  Российской 
Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах РФ 
и перечня должностных лиц, от-
ветственных за регистрацию», 
с учетом изменений, внесенных 
Правительством страны Поста-
новлением от 11 ноября 2010 г. 
№885, а также Административ-
ным регламентом предоставле-
ния Федеральной миграционной 
службой государственной услуги 
по регистрационному учету граж-
дан РФ по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации. 

Вышеперечисленные норма-
тивные акты устанавливают тре-
бования к комплекту документов, 
необходимых для регистрации 
по месту жительства. Гражданин 
обязан представить специалистам 
служб по регистрации потреби-
телей жилищно-коммунальных 
услуг:

- документ, удостоверяющий 
личность;

- заявление о регистрации по 
месту пребывания по форме № 1;

- документ, являющийся ос-
нованием для временного прожи-

вания гражданина по указанному 
адресу (договор найма (поднай-
ма), заявление лица, предоста-
вившего гражданину жилое по-
мещение).

Для регистрации по месту жи-
тельства гражданин представляет 
в службу по учету потребителей 
жилищно-коммунальных услуг:

- документ, удостоверяющий 
личность;

- заявление о регистрации по 
месту жительства по форме № 6;

- документ, являющийся осно-
ванием для вселения в жилое по-
мещение (заявление лица (лиц), 
предоставившего гражданину 
жилое помещение, договор, сви-
детельство о государственной ре-
гистрации права (права собствен-
ности на жилое помещение), 
решение суда о признании права 
пользования жилым помещени-
ем либо иной документ, или его 
надлежащим образом заверенная 
копия, подтверждающие наличие 
права пользования жилым поме-
щением). Для регистрации доста-
точно представления одного из    
перечисленных документов.

СОГЛАСИЕ 
СОБСТВЕННИКА 

НЕОБХОДИМО
 Итак, документы поданы. Что 

дальше? Согласно Регламенту, в 
трехдневный срок со дня обра-
щения гражданина специалисты, 
осуществляющие первичный 
прием документов, обрабатывают 
и передают пакеты документов 
в ОУФМС для принятия реше-
ния. Срок регистрации граждан 
по месту пребывания и по месту 

жительства, а также возврата до-
кументов для выдачи гражданам 
составляет еще три дня. Таким об-
разом, гражданин должен полу-
чить документы не позднее семи 
дней со дня обращения в службу 
по учету потребителей жилищно-
коммунальных услуг.

Согласно изменениям, вне-
сенным Правительством РФ (По-
становление от 11 ноября 2010 г. 
№885) в Правила регистрации и 
снятия граждан Российской Фе-
дерации с регистрационного уче-
та по месту пребывания и месту 
жительства  в пределах России, 
граждане РФ получили возмож-
ность подавать заявления о реги-
страции по месту пребывания в 
форме электронного документа, 
а с 01 января 2011 года - и о ре-
гистрации по месту жительства, а 
также уведомлять о месте своего 
временного проживания по по-
чте. Как и многие другие измене-
ния в законодательстве, они при-
званы, проще говоря, облегчить 
нам жизнь, оптимизировав сам 
формат государственной услуги. 
Гражданин может самостоятель-
но выбрать удобный для себя 
способ обращения в орган ре-
гистрационного учета, при этом 
права собственников (нанимате-
лей) жилых помещений ни в коем 
случае не ущемляются. 

Тем не менее после внесения 
изменений в Правила регистра-
ции бывали случаи использо-
вания отдельными гражданами 
механизма оказания государ-
ственной услуги по регистраци-
онному учету граждан (по месту 
пребывания) по почте и в элек-

тронном виде для оформления 
регистрации по месту пребыва-
ния без согласия владельцев или 
нанимателей жилых помещений. 
Имели место факты поступления 
от граждан заявлений по вопросу 
запрета регистрации в их жилые 
помещения других граждан без 
предоставленных лично ими за-
явлений.

Именно поэтому действую-
щим законодательством предус-
мотрено обязательное согласие 
собственника (нанимателя) жи-
лого помещения на регистра-
цию других граждан. Это можно 
сделать двумя способами. Пер-
вый - проставить на документе  
электронную цифровую подпись. 
Если такой возможности нет, соб-
ственник или наниматель должен 
посетить орган регистрационного 
учета и проставить личную под-
пись на поступившем от него за-
явлении в форме электронного 
документа.

- Согласно Регламенту предо-
ставления государственной ус-
луги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Россий-
ской Федерации, должностные 
лица, ответственные за реги-
страцию, при наличии полного 
пакета документов не вправе от-
казывать гражданам в приеме за-
явлений на регистрацию, - под-
черкивает Максим Мякишев. 
- Аналогичным образом осущест-
вляется снятие потребителей жи-
лищно-коммунальных услуг с ре-
гистрационного учета.

На правах рекламы
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ДО И ПОСЛЕ

В Ленинском районе расчистили свалку  

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Убрали с дороги Заметили 
беспорядок 

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

От редакции
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.

Ул. Буянова, 74: мусора как не бывало 

А что это там за окном?

Горожане в очередной раз по-
делились с «СГ» проблемами в 
области ЖКХ и в сфере благо-
устройства. На этой неделе жи-
тели были недовольны плохой 
уборкой дворов. Кроме того, ак-
тивисты сообщили о пивном кио-
ске, работа которого уж очень им 
не нравится.

ДВОР БЕЗ ДВОРНИКА, 
ЗАТО С МАШИНАМИ 

 Жители дома по ул. Сергея Лазо, 
17/3 уверяют: их двор не убирают 
почти год. И неудивительно, что тер-
ритория выглядит очень неряшливо. 
Мусор валяется под ногами! Но это 
еще не все. Жильцы также жалуются 
на засилье личного автотранспорта в 
своем дворе. Два десятка машин ре-
гулярно выстраиваются на внутри-
квартальной дороге. Причем при-
мерно половину водители оставляют 
у детской площадки. Жители увере-
ны: это уродует общий вид двора. 
Кроме того, они опасаются, что дети 
могут угодить под колеса. Жильцы 
просят городские власти помочь в 
решении проблем их двора.

БУДЕТ СУХО?
Наш читатель Владимир Кова-

лев обратил внимание, что к кон-
тейнерам, установленным по ул. 
Солдатской, 13, в слякоть не подой-
ти. Мешают лужи и грязь. Весной и 
осенью выбросить мусор - вообще 
настоящая проблема. Жители устали 
уносить отсюда на подошвах обуви 
грязь и надеются, что у контейнер-
ной площадки когда-нибудь станет 
сухо и чисто. 

КИОСК ВОЗВРАЩАЕТСЯ?
Горожане рассказали «СГ» о пив-

ном киоске, который периодически 
появляется на углу ул. Крайней и 
ул. Академика Кузнецова. По сло-
вам жителей, ларек пару раз уже 
вывозили. Но он опять появляется 
в этом районе спустя некоторое вре-
мя. Между тем жители настаивают: 
пивом здесь торговать не нужно. 
Шумным компаниям, которые при-
езжают сюда за пенным напитком, 
жители окрестных домов совсем не 
рады. 

РЕМОНТ ЗАТЯНУЛСЯ
Жительница дома по ул. Степана 

Разина, 29 Людмила Гример по-
жаловалась: в их дворе затянулся 
ремонт коммунальных сетей. Двор 
разрыт, потому что, как объяснили 
жильцам, обслуживающая органи-
зация не может установить, откуда 
идут протечки. А фундамент дома 
тем временем подмывает, стены сы-
реют. Жильцы просят завершить ре-
монт как можно быстрее.  

«ДЖУНГЛИ» 
НА ОСТАНОВКАХ

Мария Федоровна сообщила 
о грязи на трамвайных остановках 
«Лесная» и «Больница им. Калини-
на». Здесь вечно валяются бумажки 
и пустые бутылки. А еще на этих тер-
риториях с лета «колосятся» неско-
шенные сорняки. 

- Все это отвратительно смотрит-
ся. А столько людей проезжает каж-
дый день мимо! - огорчается женщи-
на. - Когда здесь уберутся?

После публикации 
в «СГ» проблемы 
решают быстрее 

Тротуар свободен  

Жильцов дома №28 по ул. Луначарского такой пейзаж 
не вдохновляет 

«СГ» побывала на месте. Надо 
признаться: вид округи 

удручающий. В нескольких метрах 
от дома выросла огромная гора му-
сора. Отходы набросали в двух шагах 
от контейнерной площадки. В чем же 
причина этого безобразия? 

- Нам объяснили, что здесь ведут-
ся работы по реконструкции Линдов-
ской насосной станции, - рассказала 
жительница дома №28 Юлия Мо-
розова. - Двор перерыт, здесь про-
кладывают трубы. Поскольку вокруг 
сплошная грязь, многие не могут 
пройти несколько метров до контей-
нерной площадки и выбрасывают 
мусор где придется.

Юлии не повезло: окна ее квар-
тиры как раз выходят на свалку. Так 
что девушка каждый день вынуждена 

«любоваться» этой неприятной кар-
тиной. Вместе с соседями она пробо-
вала добиться уборки. Но общение с 
местным ЖЭУ ни к чему не привело. 
Жителям объяснили:  во дворе по-
весили фонарики, чтобы освещать 
перерытый участок. Спецтехника 
может устроить короткое замыкание, 
если вдруг неосторожно заедет на эту 
территорию. А вот почему дворники 
сюда не доходят, осталось тайной. 

- Если ситуация не изменится 
в ближайшее время, мы направим 
жалобу в городскую администра-
тивно-техническую инспекцию по 
благоустройству, - предупредила 
Юлия. - Реконструкция Линдовской 
станции, конечно, дело хорошее. Но 
мы не хотим из-за проведения этих 
работ жить в грязи!

На днях жители жаловались на беспорядок в 
районе Постникова оврага. Дело в том, что пе-

шеходная дорожка, ведущая к остановке трамвая 
маршрута № 13, заросла грязью. Кто-то добавил к 
брошенным прохожими оберткам внушительные 
мешки с мусором. Пешеходы были вынуждены об-
ходить этот склад отходов. 

- Очень жаль, что некоторые участки в городе 
выглядят именно так, - поделилась наша читатель-
ница Ирина Федина. - Если не грязь, то лужи, если 
не лужи, то мусор... Конечно, часто в этом винова-
ты мы сами. Но с таким отношением к городу нуж-
но бороться! И чистоту надо наводить регулярно.

Муниципальные службы с этим абсолютно со-
гласны. По предписанию городской администра-
тивно-технической инспекции по благоустройству 
на тротуаре навели порядок,  мусор вывезли.  
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Виртуальная песня

КУЛЬТУРА

Илья ПОЛЯКОВ

Данила ТЕЛЕГИН

Композитор Сергей Косов рассказывает о саундтреках 
для компьютерных игр
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Самарцы увидели самую известную 
художницу поколения «семидесятников» 

Полотна высокого напряжения

В галерее «Виктория» откры-
лась экспозиция живописи 

Натальи Нестеровой «На все 
времена». На ней представлены 
работы последних лет, многие 
из которых выставляются в Рос-
сии впервые. Как говорит сама 
художница, для нее главное - до-
стичь такой остроты выразитель-
ности, чтобы зритель ощутил 
привкус впечатлений, некогда 
легших в основу полотна. И этот 
мир воспоминания открывается 
нам изнутри его сущностей. Не-
стерова достигает такой яркой 
лаконичности в изображении, 
какая свойственна лишь обра-
зам памяти. В пространства неба 
и воды, написанные прозрачно, 
«жидко», вторгаются рельефные 
массы деревьев, букета цветов, 
волос персонажей, образующие 
на поверхности холста вязкую и 
выпуклую фактурную лепку. Из-
за этого изображение предметов 
в картине становится объемным 

и осязаемым. В полотнах Не-
стеровой преобладает игровое, 
зрелищное начало, уходящее 
корнями в народное искусство. 
Художник то размещает своих 
персонажей нарочито фронталь-
но и в статичных позах, то выво-
дит их на передний план, словно 
шествие по невидимой авансце-
не. Это напоминает театр мари-
онеток, где бутафорские декора-
ции  заменены живым пейзажем. 
Персонаж Нестеровой - это homo 
ludens, «человек играющий». Не 
зря из картины в картину он про-

водит досуг, играет в карты, про-
гуливается. И в этом художница 
следует голландским мастерам, с 
особенным удовольствием изо-
бражавшим праздники, гулянья и 
другие развлечения. Художница 
никогда не ограничивается рам-
ками бытовой картинки. Творче-
ство Нестеровой широко извест-
но во всем мире и представляет 
большой интерес для российских 
и европейских коллекционеров. 
Ее картины находятся в собрани-
ях Третьяковской галереи, Рус-
ском музее, Музее современного 

искусства Соломона Гуггенхайма 
и других. Сама же художница жи-
вет и работает в Москве, Париже, 
Нью-Йорке. 

- Меня называют плодовитым 
художником, а на самом деле я 
как кукушка отдаю свои картины 
направо и налево. Сама люблю 
дарить и не могу отказать, когда 
просят. Так что в моей мастер-
ской только работы, написанные 
за последние пару лет. Поэтому 
мы не смогли сделать выставку 
ретроспективной, собрав карти-
ны за несколько десятилетий, - 
поделилась на открытии выстав-
ки Наталья Нестерова. 

- Я считаю, что Нестерова, 
пожалуй, самый значительный 
сегодня живописец в стране. Она 

одарена гением, совершенно ни 
на кого не похожа и словно дер-
жится за кисть для того, чтобы 
удержаться в этом мире. В карти-
нах представлено пространство, 
полное напряжения, - или уже 
что-то произошло, или накануне 
происшествия. Наталья - очень 
сочувствующий человек, и она 
видит в людях напряжение, ко-
торого так много на этой земле. 
И художник его не разряжает, а 
концентрирует. Потому эти кар-
тины можно смотреть очень дол-
го и помногу. Хотя они и тяже-
лые, но не депрессивные, а даже 
дружественные по отношению к 
зрителю, - сказал приехавший на 
открытие выставки фотожурна-
лист и писатель Юрий Рост.

- В Самаре еще кто-нибудь 
озвучивает игры?

- Может быть, но я мало зна-
ком с такими людьми и фирмами 
именно из Самары. Вращаюсь в 
своем собственном мире. Однако 
у меня есть друзья-музыканты из 
Москвы, Краснодара, Тирасполя 
и Йошкар-Олы, которые так же, 
как и я, зарабатывают или под-
рабатывают сочинением музыки 

для игровых проектов. У них все 
хорошо складывается, мы по-
стоянно обмениваемся опытом 
через Интернет.

- Есть ли какая-то иерар-
хия композиторов, занятых 
в индустрии компьютерных 
игр? Кто считается круче?

- Это можно проследить по 
сайтам фрилансеров или по са-
мим играм, послушав музыку и 

звуки. В Москве, знаю, большая 
конкуренция в этой сфере.

Вначале, пока неизвестный, 
судят о тебе исключительно по 
звуковому оформлению уже 
вышедших игр. На этом этапе 
разработчики дают небольшие 
проекты, где нужно написать 
три-четыре трека и сделать 
около 15-30 звуков. Если ты 
оправдываешь ожидания, тебе 
предлагают участие в больших 
разработках, для которых требу-
ется написать около семи-десяти 
полноценных треков и множе-
ство звуков. Когда твои компо-
зиторские способности высоко 
ценят, постоянно появляются все 
новые разработчики, предлага-
ющие сотрудничество. Звезды, я 
думаю, - те, кто уже давно в этом 
деле и успешно продолжает раз-
виваться.

- Ты начинал с чиптюна 
- музыки для компьютеров 
ранних поколений. Тебе как-
то пригодился этот опыт?

- В 1992 году я нашел музы-
кальный редактор на кассетах 
для ZX-Spectrum. Я загружал его 
с магнитофона и начинал свои 
первые шаги в создании звуков и 
мелодий, формировании своего 
стиля. Таким образом чиптюны 
помогли мне заложить фунда-
мент для понимания музыки. 
Где-то к 96 году у меня начали 
получаться интересные компо-
зиции, которые оценили и до сих 
пор ценят мои лучшие друзья.

Примитивный звук музы-
кального сопроцессора AY от-
строил за годы мой слух так, что 

я слышу малейшие отклонения 
от нотного строя. Ну и мелодику 
он тоже помог развить - моно-
тонные мелодии в формате чип-
тюн тяжело выносить. 

- Какие игры тебе доводит-
ся озвучивать сейчас?

- Самых разных жанров. Мою 
озвучку можно услышать в таких 
проектах для iOS как Star Surfer 
X (с космической тематикой), 
Panda Blair (катание по горкам, 
собирание монет и других полез-
ных предметов), KooZac (что-то 
вроде тетриса на новый лад), 
Tap Tap Square (игра для снятия 
стресса, где нужно топтать паль-
цами квадраты).

- Ты получаешь сухое тех-
задание или тебе дают какую-
то картинку?

- Бывает по-разному: ино-
гда просто техническое задание 
с указанием, какие должны быть 
звуки и в каком стиле должна 
быть музыка, иногда дают в до-
полнение видеозапись момен-
тов, которые нужно озвучить. 
Чаще всего предлагают ссылки 
на похожие чужие игры.

- Как выглядит твой рабо-
чий процесс? 

- Расскажу на примере Panda 
Blair. Когда я работал над этой 
игрой, мне в новинку было пи-
сать треки с японскими мотива-
ми, поэтому опыт получился до-
вольно интересным. Пришлось 
изучать инструменты этой стра-
ны, искать на просторах Интер-
нета нужные тембры и звуки, 
что-то создавать самому. Один 
из забавных моментов был свя-

зан с тем, что надо было запи-
сать возглас панды, когда она 
высоко подпрыгивает. В процесс 
записи криков я буквально ушел 
с головой - закрылся в ванной и 
спрятался там под одеяло, чтобы 
не мешать домашним.

- Много ли в этой работе 
творчества?

- Больше, чем может пока-
заться. Причем, на новых боль-
ших проектах мне пришлось еще 
и ремесленником стать - я сделал 
своими руками множество му-
зыкальных инструментов, шур-
шащих и дринькающих. Даже на 
бокалах в какой-то момент играл 
и на трубе от пылесоса, подра-
жая звукам диджериду. Очень 
заинтересовался флейтами и 
культурой индейцев из Перу, на-
шел информацию в Интернете 
об их создании и сделал первый 
опытный образец. Результат по-
радовал, так что буду совершен-
ствоваться во флейтостроении 
дальше. Еще удалось сделать по-
сох дождя из метрового ствола 
бамбука. 

Теперь в свободное время 
ухожу в медитации со всеми эти-
ми предметами для звукоизвле-
чения.

- Ты сам  в компьютерные 
игры играешь?

- Бывает, играю. Из послед-
них любимых у меня Rayman и 
Tomb Raider. Вообще же я пред-
почитаю инди-игры, как их сей-
час называют, где герой что-то 
собирает и решает головоломки. 
До новых пока руки не доходят, 
поскольку нужно озвучивать 
еще новее.

- Ты допускаешь, что оз-
вученная тобой игра может 
внезапно оказаться популяр-
нее Angry Birds и ты просла-
вишься?

- Все может быть. Пока я 
делаю первые шаги в этом на-
правлении, а так все зависит от 
мнения людей, пользователей. 
Мое дело маленькое - делать 
большое дело.

Индустрию компьютерных игр по уровню доходов запросто 
можно сравнить с киноиндустрией, но она заметно проигрыва-
ет миру кино по количеству публичных персонажей. Например, 
автор саундтрека к любому, даже провальному, фильму имеет 
больше шансов стать известным, чем тот, кто озвучил популяр-
ную игру. Имя Сергея Косова тоже едва ли кому знакомо, одна-
ко его музыка каждый день звучит на тысячах «планшетников» 
по всему миру. Вероятно, он единственный в Самаре, в чьи еже-
дневные обязанности входит наделение виртуальных миров за-
поминающимися мелодиями, а виртуальных героев - голосами. 
В интервью «СГ» он рассказывает, как живет композитор, со-
чиняющий для казуальных игр. 

ВЫСТАВКА

ЗНАЙ НАШИХ
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КСТАТИ
Вот что написал в своем твит-
тере после матча с «Кубанью» 
генеральный директор «Кры-
льев Советов» Денис МАС-
ЛОВ:
- Встретились после игры с 
болельщиками. Поговорили! 
Футболисты отдали ребятам 
майки и пообещали дать бой 
в игре с «Ростовом»! Еще раз 
спасибо им!

ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 17-Й ТУР ТАБЛО

Очередной мяч побывал  
в воротах Сергея Веремко

СПОРТ

Игра «Крыльев» в последнее 
время не устраивает никого: 

ни болельщиков, ни руководство 
клуба, ни самих игроков. Уход 
Андрея Кобелева с поста ру-
левого по замыслу руководства 
должен был серьезно встряхнуть 
команду и заставить игроков 
пересмотреть свое отношение 

к делу. Но, увы, градус актив-
ности футболистов тренерской 
рокировкой, как выяснилось, 
удалось повысить только на до-
машний матч с «Локомотивом». 
А с «Кубанью» произошло то, 
что ставили в вину Кобелеву: 
грубейшие ошибки в обороне и 
малоосмысленные действия в 

БОКС
СМИРНОВА УШЛА  

В ПРОФЕССИОНАЛЫ
Воспитанница самарского 

тренера Владимира Зайцева 
Наталья Смирнова недавно 
подписала контракт с боксерской  
промоутерской компанией EC 
Boxing. С ней же  сотрудничает 
самарский чемпион мира, участ-
ник Олимпийских игр в Пеки-
не-2008, боксер-профессионал 
Александр Алексеев.

В свое время Смирнова - пер-
вая из самарских женщин-бок-
серов - становилась чемпионкой 
мира по тайскому боксу и при-
зеркой чемпионата страны по 
кикбоксингу. На любительском 
боксерском ринге в весовой ка-
тегории до 63,5 кг Наталья Смир-
нова провела 60 боев, дважды 
выигрывала Кубок России.

Предварительно свой первый 
бой она проведет в феврале буду-
щего года.

 
БАСКЕТБОЛ

БАЗАРЕВИЧА 
ЗАБЕРУТ?

Наставник БК «Красные Кры-
лья» Сергей Базаревич - основ-
ной кандидат на пост главного 
тренера национальной команды.

Об этом рассказал предсе-
датель тренерского совета Рос-
сийской федерации баскетбола 
Евгений Гомельский. По его 
словам, «пора вернуть в сборную 
российского тренера. В первую 
очередь это относится к Сергею 
Базаревичу, сделавшему прилич-
ную команду в Самаре». 

Напомним, пост главного тре-
нера российской баскетбольной 
дружины вакантен после ухода в 
конце октября американца Дэви-
да Блатта.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
 ПРИЗНАНА 

НЕВИНОВНОЙ
Самарская метательница ко-

пья Лада Чернова опротесто-
вала пожизненную дисквалифи-
кацию, которая была вынесена 
в июле этого года за повторное 
нарушение антидопинговых пра-
вил.

Лада Чернова - шестикратная 
чемпионка страны по метанию 
копья, победитель и призер раз-
личных российских и между-
народных турниров. Четыре 
года назад по результатам до-
пинг-контроля Кубка России в 
организме Черновой было обна-
ружено запрещенное вещество - 
метенолон.

В марте  в допинг-пробе 
42-летней легкоатлетки, взятой 
у нее 29 февраля в Сочи на зим-
нем чемпионате страны, где она 
завоевала «серебро», во второй 
раз был обнаружен запрещенный 
препарат - бромантан.

В июле антидопинговая ко-
миссия Всероссийской федера-
ции легкой атлетики (ВФЛА) на 
основе медицинского заключе-
ния агентства «РУСАДА» вы-
несла решение о пожизненной 
дисквалификации Черновой. 8 
ноября суд рассмотрел иск са-
марской легкоатлетки и вынес 
решение в ее пользу. Метатель-
ница копья была признана не-
виновной, с нее была снята по-
жизненная дисквалификация. 
Теперь спортсменка может снова 
участвовать в официальных со-
ревнованиях.

И В Н П РM О
1 ЦСКА 16 13 0 3 30-13 39
2 Анжи 16 10 4 2 29-16 34
3 Зенит 16 10 3 3 30-16 33
4 Кубань 17 10 1 6 31-19 31
5 Терек 17 10 1 6 21-24 31
6 Рубин 16 10 0 6 26-15 30
7 Спартак 17 9 2 6 32-26 29
8 Локомотив 17 8 4 5 26-20 28
9 Динамо 17 8 0 9 23-24 24
10 Краснодар 17 6 4 7 28-24 22
11 Амкар 16 5 3 8 17-26 18
12 Ростов 17 4 5 8 16-22 17
13 Крылья 

Советов
17 3 4 10 16-34 13

14 Волга 16 3 3 10 17-29 12
15 Алания 17 2 4 11 18-30 10
16 Мордовия 17 2 2 13 16-38 8

СТАТИСТИКА 
«Кубань»: Беленов,  Деаль-

берт,  Фидлер,  Козлов, Зелау,  
Лоло,  Кулик ( Тлисов, 77),  Ио-
нов,  Озбилиз ( Пиззелли, 67),  
Попов ( Цораев, 83),  Бальде.

«Крылья Советов»: Ве-
ремко, Таранов, Телес, Конце-
далов,  Цаллагов, Баляйкин, 
Свежов,  Воробьев, Корнилен-
ко,  Кабальеро, Себальос.

Судьи: Низовцев (Нижний 
Новгород), Лебедев (Санкт-
Петербург), Лунев (Новоси-
бирск).

25 ноября. Краснодар. 
Стадион «Кубань». 10 граду-
сов. 14 560 зрителей (вмещает 
32 000).

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

АЛЕКСАНДР ЦЫГАНКОВ
и.о. главного тренера «Крыльев Советов»:
- У Епуряну внезапно поднялась температура, поэтому нам 
пришлось срочно вносить коррективы.  И все, что задумывалось 
до игры, пришлось менять. В результате, игроки середины поля 
вынужденно играли не своих позициях. Первый тайм провели 
неровно. Во втором сумели перехватить инициативу, навязать 
«Кубани» борьбу - следствием чего стал забитый нами мяч. 
Однако неоднозначный пенальти решил исход поединка не в нашу 
пользу.
- Вы за 90 минут не произвели ни одной замены. Ход мат-
ча вас устраивал, или на скамейке не было игроков, способ-
ных усилить игру?
- В первой половине второго тайма меня игра полностью устра-
ивала, а потом я просто не рискнул бросать резервистов в бой - 
нужен был игрок в опорную зону, а у нас такого не было.

ЮРИЙ КРАСНОЖАН
главный тренер «Кубани»:
– Тех моментов, которые мы создали в первом тайме, в итоге 
хватило для победы. Но вновь, ведя в счете, мы позволили себе 
расслабиться и едва не получили проблемы. Возможно, у ребят 
уже предотпускное настроение, с этим надо бороться. 

Мыльный 
пузырь 
лопнул?
«Кубань» (Краснодар) -  
«Крылья Советов» (Самара) - 4:1 
Сергей СЕМЕНОВ

жет идти речь?) вновь  с участием 
капитана болгарской сборной По-
пова, ставшего настоящим геро-
ем встречи.  Увы, но его визави - 
волжские легионеры-парагвайцы 
и белорусский бомбардир Сергей 
Корниленко - не смогли достой-
но ответить Попову и продемон-
стрировать в ответ свои снайпер-
ские качества.   

 «Кубань» одерживает вторую 
подряд крупную победу, взяв ре-
ванш за поражение в первом кру-
ге.  «Крылья» терпят уже шестое 
поражение подряд и доводят без-
выигрышную серию до девяти(!) 
матчей.  «Не позорьте «Крылья 
Советов!» - скандировали самар-
ские фанаты на гостевой трибуне, 
а в концовке матча самый отча-
янный из них совершает сприн-
терский забег по футбольному 
полю. Теперь и без того тощий 
клубный кошелек «Крыльев» по-
несет очередную финансовую по-
терю за фанатские выходки.

Вряд ли в поражении «Кры-
льев» можно обвинить нового 
наставника команды. Наследство 
Александру Цыганкову доста-
лось - теперь уже очевидно - такое, 
что  не позавидуешь! Разбаланси-
рованной команде в межсезонье 
требуется срочный капитальный 
«ремонт». Ключевыми для даль-
нейшей турнирной судьбы  станут 
предстоящие матчи с «Ростовом» 
и «Амкаром». 2 декабря подо-
печные Цыганкова проведут по-
следний домашний матч сезона. 
Надежда одна - пройдет он не на 
ростовской, а на самарской фут-
больной «волне».

атаке привели к закономерному 
разгрому.

Минутой позора в Краснода-
ре стал отрезок игры в середине 
первого тайма. Болгарский полу-
защитник хозяев Ивелин Попов 
на 18-й минуте выдал голевой 
пас, а уже после того как волжа-
не начали с центра поля, сумел 
отличиться и сам. Две быстрые 
пробоины явно испортили на-
строение самарцам, которые по-
сле перерыва должны были сжать 
волю в кулак и попытаться пере-
ломить ход встречи. Автогол хо-
зяев поля оказался как никогда 
кстати - вот она, жар-птица удачи, 
пользуйся моментом! Но дожать 
соперника не удалось.  Оконча-
тельно развеял надежды волжан 
третий мяч, побывавший в воро-
тах Сергея Веремко. Спорный 
пенальти (Попов подставился под 
фол) вывел нашего голкипера из 
себя, и он тут же схлопотал «гор-
чичник». Необязательным полу-
чился и четвертый гол, забитый 
через несколько минут (о какой 
концентрации футболистов мо-

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
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ЗНАЙ НАШИХ

МОЗАИКА

НА ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ
ТЕАТР

LADIES` NIGHT (комедия). 
Театр драмы, 18:00

«БАЯДЕРКА» (балет). Театр 
оперы и балета, 18:30

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

«ЯМА» (эскиз к спектаклю). 
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ
«ЛЕГЕНДЫ ГРУЗИИ»
Филармония, 19:00

КИНО
«СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(боевик). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 
3D (мультфильм). 
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 
(комедия). «Каро Фильм», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
(фантастика). Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

ВЫСТАВКИ
«ВОЕННАЯ СЛАВА РОССИИ». 
Детская картинная галерея,  
5 - 28 ноября

«ВОЙНА И ЛУБОК». 
Художественный музей,  
16 ноября - 17 декабря

«МИНДАЛЬ ЦВЕТЕТ». 
«Вавилон», 23 ноября -  
20 декабря

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 
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Вот мы попали!

Всякий улыбается, когда впер-
вые видит площадку для ми-

ни-гольфа. Не обязательно быть 
физически развитым, чтобы пра-
вильно махнуть клюшкой, и не 
нужна особая интеллектуальная 
одаренность, чтобы учесть при 
ударе базовые законы физики. 
Но как только загоняешь в лунку 
первый мячик после череды про-
махов и неловких по их поводу 
отшучиваний, улыбка меняется 
качественно. В ней появляется 
уже и азарт, и желание непремен-
но повторить достижение. Пусть 
все эпические баталии происхо-
дят на нескольких квадратных 
метрах искусственного покрытия 
- это вовсе не отменяет соревно-
вательного духа и эмоций. А еще 
это просто весело.

В тонкостях неуклонно на-
бирающего популярность вида 
спорта в минувшую субботу раз-
бирались журналисты, блогеры 
и пиарщики во время второй об-
ластной спартакиады по мини-
гольфу среди сотрудников СМИ. 
Организаторами ее выступили 
областное министерство спорта, 
общественная организация «Фе-
дерация развития гольфа», Союз 
журналистов и агентство комму-
никаций «Реноме».

Площадкой для соревнова-
ний стал спортзал ФОК «Викто-
рия-2», что на улице Зои Космо-
демьянской. И поскольку многие 
представители прессы уже при-
нимали участие в подобных ме-
роприятиях, желающих поиграть 
нашлось много. Во всяком случае 
игроков набралось достаточно, 
чтобы начать с 1/8 финала.

В мини-гольфе команды из 
четырех человек поочередно пы-
таются загнать мячик в лунку. 
Чем больше ударов, тем боль-
ше очков начисляется игроку, в 
зачет же идут результаты трех 

лучших. Победителей выбирают 
либо по количеству выигранных 
лунок, либо по минимальному 
суммарному количеству очков за 
все дорожки. По правилам спар-
такиады, команды проходили на 
разных этапах девять и шесть 
лунок. 

Начало соревнований, впро-
чем, никакой ожесточенной 
борьбы не предвещало. Журна-
листы слонялись по спортзалу 
кто с клюшкой, кто с чашкой 
чая, скептически поглядывая на 
будущие поля боя. Дорожки не-
хитрой конфигурации, какие, 
кстати, уже есть в спортинвен-

таре некоторых самарских школ, 
не выглядели угрожающе. Но 
вот прошло построение, ска-
зали несколько приветствен-
ных слов ректор СамГУ, пред-
седатель областной федерации 
гольфа Игорь Носков, а также 
депутат Самарской губернской 
Думы Виктор Воропаев, и со-
ревнования начались. Команда 
«Самарской Газеты» с легко-

стью отнеслась к игре и с такой 
же легкостью прошла сначала в 
четвертьфинал, а потом и в по-
луфинал, где скрестила клюшки 
с серьезно настроенными блоге-
рами, и вновь выиграла. К фина-
лу в судейских рядах наступила 
сумятица. Многие участники не 
смогли достойно встретить по-
ражение и поспешили оставить 
поле боя, что затруднило про-
цесс вычисления лучших. Фина-
листы уже устали примериваться 
и тренироваться, когда, наконец, 
состоялся решающий бой между 
тремя командами. «Самарская 
Газета» завершила чемпионат с 

кубком за третье место и дипло-
мами, подписанными Игорем 
Носковым.

Но, разумеется, важнее рас-
пределений мест стало то, что 
многие открыли для себя еще 
один цивилизованный и даже 
местами полезный способ про-
вести утро субботы.

Влад ЛУГОШИН

НИ РОЖДЕНИЯ 

25 НОЯБРЯ
Архипова Елена Евгеньевна, начальник отдела по бюджетному учету и 
отчетности аппарата администрации г.о.Самара;
Власова Татьяна Гавриловна, главный врач ММБУ «Городская  полик-
линика № 13» Железнодорожного района г.о.Самара;
Добрусин Виталий Аркадьевич, президент ООО «Телекомпания ДЛД», 
советник главы г.о.Самара.

26 НОЯБРЯ
Сазонов Виктор Федорович, председатель Самарской губернской Думы 
V созыва; 
Анищенко Станислав Владимирович, ведущий специалист департа-
мента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата админи-
страции г.о.Самара; 
Гагарина Татьяна Михайловна, заведующая МБДОУ детским садом  
№ 319 г.о.Самара;
Дятлов Валерий Евгеньевич, генеральный директор ООО «Фирма 
«РОСНА»;
Семенова Нина Ивановна, заведующая МБДОУ детским садом № 388 
г.о.Самара;
Тарабан Юрий Васильевич, заместитель начальника 71 ПЧ ГУ «3 ОФПС 
по Самарской области».

27 НОЯБРЯ
Рябчук Галина Владимировна, директор ГБУК СО «Самарский област-
ной художественный музей»;
Филюк Татьяна Викторовна, консультант правового департамента ад-
министрации г.о.Самара.
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«Самарская Газета» стала  
призером турнира  

по мини-гольфу

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петровым Андреем Леонидовичем, квалификационный аттестат 63-10-78 
(443016,  Самарская область, город Самара, улица Средне-Садовая, дом 77, кв.40. samara 214@rambler.ru 
(8846) 264-97-40) в отношении земельного участка, расположенного г. Самара, Советский район, 6 микро-
район, северо-восточная часть района, в санитарной зоне автохозяйства № 1172 на участке существующих 
гаражей, гараж № 74 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Рамзина Татьяна Витальевна, действующая по доверенности 
Баталина Сергея Федоровича.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Самара, ул. Аэродромная, 16а, офис 9, «27»декабря 2012 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: гор. Самара, ул. Аэро-
дромная, дом 16а, офис 9.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «27» ноября 2012 г. по «11» декабря 
2012г. по адресу: гор. Самара, ул. Аэродромная, дом 16а, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: гараж № 62, гараж № 63, гараж № 64, гараж № 73, гараж № 75, гор. Самара, Советский район,  
6 микрорайон, северо-восточная часть района, в санитарной зоне автохозяйства № 1172 на участке суще-
ствующих гаражей

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тевеляевым Александром Петровичем, квалификационный аттестат №63-12-
533, почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 144, а/я 297, e-mail: zem.pravo@mail.
ru, телефон: (846) 303-04-74, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный район, ул.Болдинская, д. 15, выполняются кадастровые работы по оформ-
лению земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются:

1. Кирилкина Наталья Ивановна, почтовый адрес: Россия, Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Болдинская, д. 15.

2. Лазарева Любовь Ивановна, почтовый адрес: Россия, Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, ул. Болдинская, д. 15.

Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская область, г.Самара, ул. Некрасовская, д.62, оф.407, каб.14, 
26.12.2012 г. в 10.00.

С проектом межевого плана   земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Некрасовская, д. 62, оф. 407, каб. 14.

Обоснованные  возражения  по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения  границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Самарская  область,  
г. Самара, ул. Некрасовская, д. 62, оф. 407,  каб. 14 с 27.11.2012 г. по 26.12.2012 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Стометровый проезд, уч. 44, с кадастро-
вым номером 63:01:0718001:514.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.реклама


