
Домкрат  
для малого 
бизнеса  

Прошло заседание 
комитета гордумы  
по экономике 
Андрей ПОЛОНСКИЙ

По программе поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 

(СМСП) в 2013-2018 годах будет потрачено 
111,65 млн рублей. Об этом на вчерашнем 
заседании комитета по экономике Самар-
ской гордумы рассказал и.о. руководителя 
департамента по промышленной политике, 
предпринимательству и связи Андрей Ми-
ронов.

По его данным, количество СМСП (без 
учета микропредприятий) уже составило 
31365, превысив величину 2008 года на 
1,3%, а 2011-го - на 3,2%. Численность их 
работников без учета совместителей - 103 
807 человек, что превысило уровень 2011 
года на 30,4%. В минувшем году поступле-
ния только от единого налога на вмененный 
доход, взимаемый с СМСП по упрощенной 
системе, достиг 1,3 млрд рублей и на 16% 
превысил показатели предыдущего года.

Миронов надеется, что утвержденная 
на заседании программа приведет к росту 
числа рабочих мест минимум на 10%, а 
значит, увеличатся и налоговые поступле-
ния.

В этом году в Самаре будут постоянно 
действовать четыре ярмарки (вместо пяти 
в прошлом), об этом вчера членам про-
фильного комитета рассказал руководи-
тель департамента потребительского рын-
ка и услуг мэрии Вадим Кирпичников.

По его словам, в зависимости от видов 
реализуемых товаров ярмарки можно раз-
делить на универсальные (Московское 
шоссе, 18-й км, около дома № 27 «Г» и 
ул. Калинина, д. 1), непродовольственные 
(Московское шоссе, напротив аэрокосми-
ческого университета) и специализирован-
ные автомобильные (Московское шоссе, 
18-й км, около дома № 27 «В»).

Кроме того, по словам Кирпичникова, 
в областное министерство экономическо-
го развития, инвестиций и торговли на-
правлен пакет документов на включение в 
реестр универсальной ярмарки «Коробей-
ник», организуемой одноименным ООО в 
Промышленном районе на ул. Г. Димитро-
ва.

В прошлом году в губернской столице 
действовало 33 розничных рынка. Однако 
с 1 января 2013 года управляющие рын-
ками организации для продажи товаров и 
предоставления услуг вправе использовать 
исключительно капитальные строения, по-
яснил чиновник. В Самаре в подобных соо-
ружениях размещено только 13 розничных 
рынков. 
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В этом уверена Самарская таможня

содействие

 стр. 3

В регионе нет 
контрабандных 
цветов

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьпамурно,  

ветер Ю-З, 9 м/с
давление 744 
влажность 75%

облачно,
ветер Ю, 4 м/с

давление 755
влажность 69%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 30.70 40.01 -3 -21

Дорожная карта

Лариса ДЯДЯКИНА

Глава Самары Дмитрий Азаров по-
ручил в ближайшее время через все 

доступные каналы распространения ин-
формации довести до горожан сведения 
по всем самарским дорогам, которые были 
отремонтированы за последние пять лет. 
Напомним, что именно такую гарантию 
дают подрядчики на сохранность дорож-
ного покрытия в случае его перекладки, а 
значит, эти магистрали пока остаются на 
гарантии и подлежат бесплатному ремон-
ту. То есть власти надеются на помощь на-
селения в вопросе мониторинга качества 
дорожных покрытий, которое подскажет 
муниципалитету, какие магистрали не 

смогли выдержать гарантийные сроки экс-
плуатации.

Полученные от жителей сигналы ста-
нут поводом для проведения проверок, 
и, если факты подтвердятся, подрядные 
организации будут обязаны в рамках га-
рантийного ремонта устранить все не-
дочеты. Напомним, что в прошлом году 
муниципалитет уже заставлял дорожни-
ков проводить «работу над ошибками». 
Например, они за свой счет исправляли 
дефекты проезжей части, обнаруженные 
на ул. Молодогвардейской, Полевой и пр. 
Масленникова.

Алгоритм для взаимодействия с насе-
лением, по мнению Азарова, должен быть 
предельно простым. 

Жители Самары вместе с властями 
проинспектируют качество автомагистралей

АктуАльно

ИзДАетСЯ  
С ЯНвАрЯ 1884 гОДА

гАзетА гОрОДСКОгО ОКругА САмАрА

(12+)№ 39/5060/                    среда 6 марта 2013 года 

Самарчанок поздравили 
с наступающим 
праздником стр. 3

О диспансеризации
-  Активность населения в этом 
вопросе играет немаловажную роль. 
Чтобы пройти медосмотр, достаточно 
обратиться в администрацию своей 
поликлиники, оставить заявление 
и координаты, по которым с вами 
свяжутся. Не стоит забывать, 
что пройти предварительный 
медосмотр можно в центре здоровья. 
Здесь будут определены основные 
антропометрические данные,  
функции внешнего дыхания. Затем 
нужно обратиться в этот центр  
с просьбой о включении вас в программу 
диспансеризации на инструментальные 
и другие методы  
исследования.

прямАя речь

Геннадий 
ГридасОв 

министр  
здравоохранения  

самарской  
области:

 стр. 5  стр. 4  стр. 2
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Здесь больше не дымят!

Новые спорткомплексы

Домкрат для 
малого бизнеса

 стр.1
Руководству оставшихся ре-

комендовано перевести свою 
деятельность в другой формат 
розничной торговли - ярмар-
ки, торговые центры, торговые 
комплексы. И, по информации 
Вадима Кирпичникова, сегод-
ня два бывших рынка изменили 
статус на торговые комплексы, а 
18 планируют использовать свои 
площади в других целях.

Парируя ироничную реплику 
депутата Максима Федорова о 
лингвистической природе темы 
«рынки - ярмарки - торговые 
ряды», руководитель профиль-
ного департамента заметил, что 
вопрос скорее юридический, 
поскольку от статуса объекта 
розничной торговли зависят, на-
пример, договоренности его соб-
ственников по правам аренды и 
субаренды. «Рынок, торговый 
центр можно расположить толь-
ко в капитальном сооружении, а 
для организации торговых ря-
дов этого не требуется. Мало кто 
знает, что «Троицкий», скажем, 
вовсе не рынок, а торговый ком-
плекс, - сообщил Кирпичников 
в порядке ликбеза. - Так что во-
прос вовсе не в том, что называть 
барахолкой».

Кроме того, на заседании ко-
митета выяснилось, что запла-
нированные на проектирование 
двух модульных котельных в 
бюджете Самары на 2013 год 10 
млн рублей потратят на капи-
тальный ремонт муниципальных 
бань.

Планируется направить 8,5 
млн рублей на реконструкцию 
бани № 1 (ул. Пионерская, 45) и 
1,5 млн рублей на баню № 22 (ул. 
Стандартная, 100). Ремонтные 
работы также проведут в бане № 
20 (ул. Калининградская, 16) и в 
бане в поселке Красная Глинка.

Ирина ИСАЕВА

Государственная Дума приня-
ла Закон «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака». Он 
устанавливает запрет на курение 
на отдельных территориях, в по-
мещениях и на объектах. При этом 
в документе определено, что субъ-
екты РФ вправе устанавливать 
дополнительные ограничения 
по курению в отдельных местах. 
В связи с этим фракция «Единая 
Россия» внесла в Самарскую гу-
бернскую Думу законопроект. В 
случае его принятия он вступит в 
силу с 1 июня 2013 года. Этот до-

кумент жестко регламентирует 
поведение курильщиков в обще-
ственных местах. Так, выкурить 
сигаретку нельзя будет на оста-
новках или у подъездов домов 
- расстояние от курильщика до 
этих объектов должно составлять 
не менее 15 метров. Под запре-
том окажется курение в парках, 
скверах, на набережной, а также 
на территориях, предназначенных 
для проведения массовых меро-
приятий. Это значит, что безни-
котиновой зоной станут не только 
площадь им. Куйбышева или ста-
дион «Металлург», но и Грушин-
ская поляна, площадка фестиваля 
«Рок над Волгой» (естественно, во 
время скопления там людей).  

Инициируя законопроект, его 
авторы подчеркивают, что он на-
правлен в первую очередь на за-
щиту людей, предпочитающих 
здоровый образ жизни. 

- Мы воспитываем наших де-
тей под девизом «В здоровом теле 
- здоровый дух», а сами постоянно 
отходим от этого постулата. Треть 
взрослого населения в стране ку-
рит, - отметил заместитель пред-
седателя комитета по здравоохра-
нению, демографии и социальной 
политике губдумы Александр 
Живайкин. - При этом мы не 
должны забывать о большей ча-
сти наших сограждан, которые 
сегодня являются пассивными ку-
рильщиками. 

Закон необходим, с этим со-
гласны все депутаты. Но вот ка-
ким именно он должен быть - еще 
предстоит решить. Так, на заседа-
нии рабочей группы комитета по 
здравоохранению, демографии и 
социальной политике, обсуждая 
проект, члены фракции «Спра-
ведливая Россия» предложили 
несколько смягчить положение, 
касающееся запрета курения на 
остановках. 

- На 1 июня 2013 года закон 
еще не ограничивает право вла-
дельцев табачных киосков прода-
вать продукцию, - рассказал пред-
седатель рабочей группы Михаил 
Маряхин. - То есть купить сигаре-
ты на остановке можно, а курить 
- уже нельзя. С другой стороны, 
у нас есть принципиальная по-
правка, ограничивающая курение 
в присутствии несовершеннолет-
них. 

ИНИЦИАТИВА

АКТУАЛЬНО

Антитабачный закон запретит курение  
во многих общественных местах

ПРОБЛЕМЫ РОССИИ 
РЕШАТЬ МОЛОДЫМ!

Вчера в Самаре подписано со-
глашение о сотрудничестве 

между Думой г.о. Самара, Обще-
ственным молодежным парла-
ментом при Думе и Самарским 
региональным отделением меж-
дународной общественной орга-
низации «Российская ассоциация 
содействия ООН». Темой согла-
шения стало проведение конкур-
са среди студентов и школьников 
«Речь лидера» на тему «Россия в 
изменяющемся мире».

- Депутаты активно поддер-
жали идею проведения молодеж-
ного конкурса, - заявил первый 
заместитель председателя Думы 
Николай Митрянин. - Мы 
убеждены в необходимости ин-
формирования общества, и пре-
жде всего молодежи, о насущных 
проблемах России и способах их 
решения. 

- На конкурс подано много 
работ с интересными идеями. Я 
очень надеюсь, что депутаты Са-
мары смогут задействовать эти 
инициативы в своей деятельно-
сти, - уверена председатель са-
марского отделения Российской 
ассоциации содействия ООН Ев-
гения Кашуба. 

Состояние спортивной инфра-
структуры региона, вопросы 

реализации целевых программ и 
включение в них строительства 
спортивных объектов обсуждали 
вчера на совещании, которое про-
вел губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин. 

Кроме главы региона в об-
суждении приняли участие ге-
неральный директор ФГУП 
«Спорт-Инжиниринг» Алек-
сандр Васюков, министр стро-
ительства Алексей Гришин 
и министр спорта Дмитрий 
Шляхтин. Говорилось о строи-
тельстве и реконструкции кон-
кретных спортивных объектов. 
Причем как крупных, регио-

нального значения, так и ФОКов 
муниципального уровня. Так, 
уже в этом году может начаться 
строительство универсального 
спортивного комплекса с много-
функциональной ареной, Двор-
ца единоборств, ледовой арены 
(вместо Дворца спорта ЦСК 
ВВС), тренировочного ледового 
комплекса и др. Кроме того, в 
2013 году начнутся работы по ре-
конструкции стадиона «Восход». 
Также в текущем году будет спро-
ектирован футбольный стадион 
для чемпионата мира по футболу 
2018 года, а строительные рабо-
ты могут начаться уже в следую-
щем году.

По словам Алексея Гриши-

на, на 2014 год запланировано 
строительство не менее восьми 
спортивных объектов. Перед ру-
ководителями муниципалитетов 
поставлена задача активнее про-
водить работу в этом направле-
нии и внести предложения по 
строительству спортобъектов на 
своей территории. Губернатор 
заметил, что главы муниципали-
тетов должны проявлять больше 
инициативы в этих вопросах. 
«Когда мы говорим о спортивной 

инфраструктуре, надо понимать, 
что спорт - это не только золотые 
медали, престиж страны и реги-
она, здоровый образ жизни. Это 
еще и катализатор развития са-
мых разных сфер жизни, в част-
ности, строительной, дорожной 
отраслей, гостиничного, тури-
стического бизнеса. Чем раньше 
и чем больше людей это поймет, 
тем активнее будет развиваться 
Самара и область в целом», - за-
метил Меркушкин.

Алексей ГОЛЕВ

Скоро появятся в Самарской 
губернии

Дорожная карта
 стр.1

 - Нужно сделать так, чтобы 
каждый мог по телефону, по Ин-
тернету, письменно - как удобно 
- сообщить о проблемной точке, 
- заявил мэр.

В ближайшее время город-
ские власти назначат службу, ко-
торая будет общаться с жителя-
ми на этот счет. А задача власти  

строго спрашивать, так же, как в 
прошлом году. И заставлять под-
рядчиков переделывать некаче-
ственную работу. «Проверяйте 
то, что было отремонтировано в 
предыдущие годы, и сразу готовь-
те исковые требования, чтобы все 
эти вопросы были отработаны», 
- обратил внимание коллег Аза-
ров. 

Вместе с тем в этом году го-
родские власти продолжат мас-
штабную работу по ремонту 
дорог, начатую в 2011-м. Из об-
ластного и городского бюджетов 
на то, чтобы привести магистра-
ли в порядок, направят около 
1 миллиарда рублей. Таким об-
разом, расходы на ремонт дорог 
останутся на уровне прошлого 
года, когда обновили покрытие 
участков на улицах Алма-Атин-
ской, Ново-Вокзальной,  Чеки-
стов, Авроры, Ленинградской.
Аэропортовском шоссе  и других.  

Не исключено, что уже на сле-
дующей неделе, если позволит 
погода, МП «Благоустройство» 
приступит к традиционному ава-
рийно-ямочному ремонту дорог. 
Специалисты предприятия заде-
лают самые заметные дефекты 
в асфальте. Такое латание ям и 
трещин поддержит магистрали 
в более или менее нормальном 

состоянии и обезопасит участни-
ков движения. Также, по словам 
и. о. руководителя городского 
департамента благоустройства 
и экологии Игоря Рудакова, в 
этом году в приоритете - ремонт 
внутриквартальных дорог и ав-
томагистралей картами до 50 по-
гонных метров и больше.      

Самыми крупными объекта-
ми, на которых в этом году про-
ведут ремонт, станут ул. Олим-
пийская (от Алма-Атинской до 
Ракитовского шоссе), ул. Ново-
Вокзальная (от Вольской до Крас-
ных Коммунаров), ул. Победы. 
Но больше других преобразится 
ул. Гагарина. Ее обновят на 115 
тыс. кв. м - на всем протяжении 
- от ул. Победы до Тухачевского. 
Кроме того, будет разработана 
проектно-сметная документа-
ция на капремонт дорог, которые 
планируется взять в работу в бли-
жайшей перспективе. Например, 
это пр. Ленина (от Ново-Садовой 
до Полевой), ул. Авроры (от Мо-
сковского шоссе до Промышлен-
ности), ул. Куйбышева (от Вило-
новской до Крупской) и другие. 
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Влад ЛУГОШИН

Вчера, 5 марта, в филармонии 
глава Самары Дмитрий Аза-

ров и председатель городской 
Думы Александр Фетисов пре-
поднесли в подарок женщинам 

города праздничный концерт, по-
священный, разумеется, 8 Марта. 
Виновниц торжества, по случаю 
нарядившихся в лучшие платья, 
на входе встречали розами ка-
деты. Тонизирующие духовые 
Муниципального оркестра под 

управлением Марка Когана и 
легкое угощение в фойе задавали 
настроение на грядущий вечер. С 
третьим звонком занавес поднял-
ся, и теперь уже симфонический 
оркестр филармонии с Михаилом 
Щербаковым у пульта зажурчал 
«Весенними голосами» Штрауса. 
Дмитрий Азаров в такой день не 
ограничился несколькими офи-
циальными фразами, а посвятил 
женщинам целую речь.

- Я рад тому, что у всех муж-
чин есть возможность отметить 
день восхищения, преклонения 
перед женщиной, хранительни-
цей рода человеческого, - говорил 
мэр. - Не перестаю восхищаться 
тем, что именно в Самаре живут 
самые красивые, самые обая-
тельные, привлекательные и та-
лантливые женщины. Которые 
достигают карьерных успехов 
- учат, лечат, ухаживают, проек-
тируют, планируют, строят - то 
есть делают все, что может делать 
мужчина. Но при этом несут еще 
и заботы, которые только им по 
силам - поддержание очага и вос-
питание детей.

Азаров благодарил за самоот-
верженный труд, принципиаль-

ность и порядочность сотрудниц 
всех муниципальных учрежде-
ний, департаментов городской ад-
министрации. И отметил, что, по 
его наблюдениям, именно там, где 
за дело берутся женщины, резуль-
тативность работы обычно выше. 
Отдельно мэр поздравил Ната-
лью Баландину, победившую в 
региональной акции «Женщины 
Самарской области 2012».

- Пусть весеннее солнышко, 
которое сегодня светит над на-
шим городом, всегда будет в ва-
ших домах и сердцах. Желаю, 
чтобы мужчины вами дорожили. 
А если найдутся такие, кто об 
этом забывает, вы сразу мне жа-
луйтесь, - завершил поздравление 
глава города.

Следом на сцену поднялся 
Александр Фетисов, который, 
как оказалось, отмечает день 
рождения. Спикер гордумы сразу 
оговорился, что и этот праздник 
считает имеющим отношение к 
женщинам, точнее, матерям. И 
врученный ему букет с позволе-
ния зала тут же решил переадре-
совать своей маме.

- Хочу пожелать, чтобы муж-
чины, которых вы любите, лю-

били и вас. Чтобы было взаи-
мопонимание в ваших иногда 
непростых коллективах, и пусть 
будут счастливы и здоровы ваши 
дети! - поздравлял Фетисов. - Я 
хотел бы поблагодарить также 
женщин, работающих со мной в 
городской Думе. Без их помощи 
любой депутат едва ли мог бы 
справиться с тем огромным объ-
емом работы, со всеми чаяниями, 
тревогами и пожеланиями горо-
жан.

Предварили основное от-
деление концерта два номера в 
исполнении детей. Сначала Хо-
жиакбар Мамажанов, лауреат 
прошлогоднего конкурса молодых 
музыкантов имени Кабалевского, 
спел серенаду Дон Кихота, а затем 
поздравила песней всех мам Але-
на Азарова из вокальной студии 
«Миг». Самую продолжительную 
часть представления украсили арт-
дуэт «Граэль» (солисты Москов-
ского театра оперетты Максим 
Катырев и Юлия Гончарова, а 
также танцоры балета), классика 
в исполнении симфонического ор-
кестра Самарской филармонии и 
меткие музыковедческие реплики 
Ирины Цыгановой.

ТоржесТва

без трех восемь
Самарчанок поздравили с наступающим 
праздником

Юлия КУЛИКОВА
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Встреча с ним проходила в зоне 
таможенного контроля, на скла-

де, расположенном на Ракитовском 
шоссе. Именно сюда для прохожде-
ния таможенного досмотра направ-
ляют все партии прибывших из-за 
границы цветов. Кроме всего проче-
го специалисты ведомства проверя-
ют цветы на наличие соответствую-
щих сертификатов качества. Если 
товар пришел без них, то в продажу 
он точно не попадет. Затем он про-
ходит санконтроль Россельхознад-
зора, чтобы никакие вредители и 
карантинные бактерии не попали 
в свободный доступ и не нанесли 
урон нашей экологии.  

К слову, цветы к нам прибывают 
из Голландии, Израиля, Латинской 
Америки и США. Большая часть - 
это свежесрезанные цветы: розы, 
гвоздики, орхидеи, хризантемы, ли-
лии… Также привозят к нам и ком-
натные растения в горшках.

- За прошлый год и начало ны-
нешнего в губернию уже ввезли 
около 500 товарных партий. Все ор-
ганизации, что занимаются ввозом 
цветов, добросовестные, но случа-

ются отдельные нарушения. Впро-
чем, в том не их вина. Бывает так, 
что компания-поставщик высыла-
ет больше видов, чем это указано в 
декларации, а об этом не знает по-
лучатель. Всего за 2012 год на цве-
точников было возбуждено семь дел 
об административных нарушениях. 
При рассмотрении большинства та-
ких дел суд выносит решение о кон-
фискации товара или доначислении 
таможенных платежей. В этом году 
пока нарушений не было, - заявил 
Вячеслав Батаев.

При этом цветочный трафик по-
стоянно растет. Если в 2008-2010 
годах в регион прибывало макси-
мум по две партии в месяц, то сейчас 
привозят по 50. Особенно это чув-
ствуется в преддверии Нового года 
и 8 Марта. Так, например, за январь 
и февраль было оформлено свыше 
60 деклараций на товары объемом 
около 500 тонн на сумму более 2,5 
млн долларов.

- Мы вынуждены перестраивать 
свою работу, выходить в выходные 
и сверхурочно. То есть делаем все 
возможное, чтобы ввозимая каче-
ственная продукция вовремя попа-
ла на прилавки магазинов, - заявил 
Батаев. 

В этом уверен начальник 
Самарского таможенного поста 
Вячеслав Батаев

В регионе нет 
контрабандных 
цветов

БезопасносТь

Самарские депутаты обсудили планы реализации 
некоторых городских целевых программ

Дума

Андрей ПТИЦЫН

Насколько цветущим станет 
наш город в период 2013-

2017 гг., и как в это время будет 
развиваться его культурная сфе-
ра, обсуждалось на заседании ко-
митета по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту 
Самарской городской Думы.

Начальник отдела по благо-
устройству и озеленению про-
фильного департамента Леонид 
Дюгаев рассказал: по решению 
коллегии при главе города в про-
грамму благоустройства парков 
и скверов внесены изменения. 
В связи с передачей на баланс 
города части объектов в сквере 
«Родина» дополнительно нужно 
будет благоустроить 3,5 га. Также 
планируется увеличить парковые 
площади, подлежащие ремонту. 
Порядок наведут в парках им. 
Гагарина и 50-летия Октября. 
Отремонтируют три фонтана - в 
Струковском саду, в парке им. 
50-летия Октября и у ТЦ «Импе-
рия».

- Который год мы говорим о 
концепции развития парков Са-
мары, но кроме разграничения 
статей расходов так ничего и не 
видим, - отметил депутат Алек-
сандр Гусев. - Только гектары, 
миллионы и точечное благо-
устройство. А может, лучше каж-
дый год приводить по одному 

парку в полный порядок, а не 
распылять деньги на разные тер-
ритории?

- Не видя концепции, мы не 
можем вносить в нее коррективы, 
- поддержал коллегу Александр 
Сачков. А Ирина Кочуева и во-
все была категоричной:

- Полностью отсутствует по-
нимание, куда будут потрачены 
деньги, - заявила она.

На эти возражения руково-
дитель департамента по вопро-
сам культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики Татьяна 
Шестопалова ответила, что кон-
цепция развития парков и скве-
ров города разработана и будет 
представлена депутатам на одном 
из следующих заседаний. Такое 
поручение народные избранники 
закрепили протокольно.

Общение с Татьяной Ше-
стопаловой продолжилось и в 
рамках следующего - уже ее - до-
клада. Он касался как целевой 
программы развития культуры в 
городе, так и планов по восста-
новлению и ремонту отдельных 
учреждений.

- Отличие нынешней про-
граммы от предыдущей - в си-
стемном подходе к постановке 
основных задач, - заявила Ше-
стопалова. - В ней есть совершен-
но новые направления расходов, 
которые связаны с поддержкой 
кино и кинематографии, с про-

ведением мероприятий, способ-
ствующих увековечиванию па-
мяти выдающихся личностей и 
знаковых событий для Самары, 
с созданием новых памятников 
в городе, организацией кинопо-
казов под открытым небом. Об-
щая стоимость программы - 880 
млн 480 тыс. руб. Бюджет ранее 
действовавшей составлял всего  
217 млн 120 тыс. руб.

После доклада выяснилось, 
что у каждого депутата есть в 
округе «больная точка» в виде 
заброшенного или чахнущего 
ДК или кинотеатра, который хо-
телось бы вернуть к жизни. Они 
попросили Татьяну Шестопалову 
перечислить, какие мероприятия 
планируется провести по восста-
новлению того или иного объ-
екта.

Также депутаты обсудили 
планы администрации города по 
строительству и восстановлению 
спортсооружений.

- Сегодня для поддержки 
культуры и спорта в городе дела-
ется многое, - сказал после засе-
дания комитета его председатель 
Роман Степаненко. - Депутаты 
знают сложные объекты в своих 
округах и постоянно взаимодей-
ствуют с жителями и профиль-
ными департаментами городской 
администрации. Думаю, скоро 
мы все увидим конкретные ре-
зультаты нашей работы.

Спорт культуре не помеха 
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Ирина ИСАЕВА

Жители домов № 6 по ул. 
Скляренко и № 9 по пр. 

Масленникова несколько лет 
бьют тревогу. 

- У домов разрушается фунда-
мент! - возмущается жительница 
Людмила Федосовна. - Трещи-
ны идут в первом и втором подъ-
ездах. Щели в 3-6 см появились и 
на верхних этажах третьего подъ-
езда. 

Люди боятся жить в ава-
рийном доме, говорят об угрозе 
смещения лестничных маршей. 
Трещины появляются не толь-
ко снаружи, но и в некоторых 
квартирах. В администрации Ок-
тябрьского района с проблемой 
хорошо знакомы. Первое обра-
щение было еще в 2009 году. Тог-
да же создали рабочую группу, в 
которую вошли представители 
некоторых городских департа-
ментов, управления гражданской 
защиты и УК ЗАО «ПТС-Сервис». 
В 2010 году решили обследовать 
дом, выделили средства. За дело 
взялась подрядная организация 
ООО ПФК «Простор». 

- Согласно заключению, 
строительные конструкции дома 
№ 6 по ул. Скляренко находи-
лись в ограниченно работоспо-
собном состоянии, - рассказала 
«СГ» глава Октябрьского района 

Алла Волчкова. - Обнаружены 
повреждения, приведшие к не-
большому снижению несущей 
способности. Но при этом опас-
ность разрушения здания отсут-
ствовала. 

Жителей проблемных домов 
такое заключение не устроило. 
По их мнению, обследование про-
вели формально, и его результат 
не отражает фактического ава-
рийного состояния конструкций. 
Жильцы потребовали повторной 
экспертизы. 

В 2011 году подрядная орга-
низация ООО ПФК «Капитал-С» 
дополнительно обследовала дом 
№ 9 по пр. Масленникова. 

- Выводы второй эксперти-
зы полностью совпали с первой, 
- продолжила Волчкова. - Спе-
циалисты порекомендовали 
провести работы по оценке ин-
женерно-геологической и гидро-
геологической обстановки. А по 
итогам должны были разработать 
проект повышения жесткости 
надземной части сооружения. 

В 2012 году дом включили в 
титульный список на капремонт. 
Но управляющая компания «Рем-
жилуниверсал» работы не про-
вела. В конце прошлого года УК 
заключила договор с ООО «Глав-
РосСтрой» на проведение оче-
редной экспертизы технического 
состояния дома и на разработку 

проекта ремонта. Движется ли эта 
работа, «СГ» выяснить не удалось 
- руководство «Ремжилунивер-
сал» отказалось комментировать 
ситуацию. Тем временем изму-
ченные жители продолжают об-
ращаться со своей проблемой как 
к городским, так и к областным 
властям. На днях ситуацию обсу-
дили на оперативном совещании. 

- Что там за обследования 
каждый год? Три года подряд у 
вас обследования, - возмутился 
глава Самары Дмитрий Азаров. 
- Углубить все и расширить пы-
таетесь. Еще в 2011 году можно 
было решить проблему. Просто 
пустили вопрос на самотек. 

Градоначальник поручил ру-
ководителю городского депар-
тамента ЖКХ Игорю Жаркову 
побывать на месте и доложить 
о результатах. Мэр потребовал, 
чтобы в этом году дом отремон-
тировали. 

- УК «Ремжилуниверсал» в 
2011 году показала себя недобро-
совестным подрядчиком и сорва-
ла выполнение работ, - рассказал 
«СГ» Игорь Жарков. - Выделен-
ные на обследование дома сред-
ства - 900 тысяч рублей - перешли 
на этот год. В ближайшее время 
ремонт фундамента должен на-
чаться. Если УК и на этот раз ха-
латно отнесется к обязанностям, 
я приму жесткие меры. 

На встречу с постояльцами зо-
опарка - мадагаскарским та-

раканом, королевским питоном, 
игуаной, декоративными курицей 
и кроликом, домашней уткой, 
белым павлином, енотом-поло-
скуном должны были приехать 
учащиеся двух школ, но из-за 
карантина число гостей было не-
большим.

Двухлетнему Федору Павло-
ву, что пришел сюда вместе с ро-
дителями, так понравились питон 
и мадагаскарский таракан, что 
мальчугана еле от них оттащили. 
Федор спокойно гладил первого, 
а второму даже позволил побе-
гать на своей руке. 

Удивительно, но таракан на 
малыша не шипел, как на студент-
ку Ксению Сазантову. 

К слову, Ксения любит живот-
ных - их у нее полный дом: кош-
ки, собаки, птицы, рыбы. Теперь 
девушка загорелась завести и ма-
дагаскарских тараканов.

- Куплю парочку, буду наблю-
дать за их образом жизни, а там, 
как известно, и до потомства не-
далеко, - заявила она.

А вот шестилетней Лизе Яш-
паровой больше понравились 
утка и питон.

- В зоопарке я в третий раз, 
но сегодня мне разрешили погла-
дить животных. Им это очень по-
нравилось, - уверена девочка.

Как пояснил заместитель ди-
ректора зоопарка Александр 
Кузовенко, в Самаре пока нет 
возможности сделать отдельный 
контактный зоопарк, какие су-
ществуют, например, в Москве и 
в Казани. 

- Но потребность контакти-
ровать с животными у наших по-
сетителей есть. Поэтому мы ре-
шили организовать «контактный 
час». И животные за это время 
не устают, - говорит Кузовенко. 
- Если акция приживется, таких 
дней на неделе будет несколько.  

«Погладь меня»

Дойдет ли  
до жестких мер?
Жильцы по ул. Скляренко, 6 волнуются  
за состояние своего дома

Юлия КУЛИКОВА

Татами с чемпионами
В «МТЛ Арена» стартовало первенство округа по дзюдо
Влад ЛУГОШИН

Ряды судей в строгих костю-
мах напротив четырнадцати 

юных борцов, представляющих 
регионы-участники, блондин-
ки-чирлидерши, мотивирующий 
ролик с непременным появлени-
ем самого известного дюздоиста 
страны Владимира Путина, за-
метное волнение на трибунах и 
татами, вызванное присутствием 
олимпийских чемпионов Лон-
дона. Примерно так в спортив-
ном комплексе «МТЛ Арена» 
открывалось первенство При-
волжского федерального округа 
по дзюдо среди спортсменов до 
23 лет. В турнире, предваряю-

щем всероссийские соревнова-
ния, приняли участие более 150 
борцов. Особый статус событию 
придал часовой мастер-класс от 
олимпиоников Мансура Исае-
ва, Арсена Галстяна, Тагира 
Хайбулаева и чемпиона мира 
Камиля Магомедова, отделив-
ший предварительные поединки 
от финальных. Причем моло-
дым спортсменам представилась 
возможность даже сразиться со 
своими кумирами. Эти полми-
нуты в схватке на татами многим 
запомнятся на всю жизнь - соб-
ственно, ради этого мастер-класс 
и проходил.

К официальному открытию в 
«МТЛ Арена» собрались первые 

лица Федерации дзюдо, а также 
представители власти.

- Рад приветствовать в го-
роде замечательный турнир 
мужественных людей - совсем 
молодых, но уже добившихся 
определенных результатов, - об-
ратился к спортсменам глава 
Самары Дмитрий Азаров. - Ко-
нечно же, победит сильнейший, 
но само участие в таком сорев-
новании - это уже достижение. 
Хотелось бы всем пожелать вы-
соких результатов, обойтись без 
травм и обрести здесь друзей, 
с которыми в команде России 
можно будет побеждать на са-
мом высоком международном 
уровне.

Вице-президент Федера-
ции дзюдо России Валентин 
Хабиров был по-спортивному 
сдержан и также пожелал спорт-
сменам достичь олимпийских 
вершин, достойно представив 
страну в Бразилии. А затем из-
вестный бизнесмен Владимир 
Аветисян выступил в новой 
для себя роли вновь избранного 
председателя попечительского 
совета Федерации дзюдо Самар-
ской области. 

- Такие события украшают 
наши будни, - заметил он. - Се-
годня здесь не только спортсме-
ны, принимающие участие в со-
ревнованиях, но также гордость 
нации - три чемпиона, которые 

принесли золотые медали нашей 
стране на прошедшей Олимпиа-
де. И поэтому наше сегодняшнее 
событие может стать началом 
нового витка развития дзюдо в 
губернии.

Впрочем, город олимпийские 
чемпионы и без того не забы-
ли бы - перед соревнованиями 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин совето-
вался с ними по поводу строи-
тельства Дворца единоборств. 
Таким образом, спортсмены 
окажутся косвенно причастны к 
будущему универсальному ком-
плексу с трибунами, рассчитан-
ными на пять-семь тысяч зрите-
лей...

Акция под таким 
названием 
впервые прошла 
в самарском 
зоопарке
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О порядке и принципах ме-
дицинских осмотров и пред-
стоящей диспансеризации на-
селения на днях журналистам 
рассказал министр здравоох-
ранения Самарской области 
Геннадий ГридаСОв

- в чем главный смысл про-
ведения медосмотров и дис-
пансеризации населения? 

- Все эти мероприятия лежат в 
основе процесса, который помо-
жет поставить всю отечественную 
медицину на профилактические 
рельсы. Эта главная мысль зало-
жена в двух основополагающих 
документах, активно обсуждае-
мых населением, - в Законе «Об 
основах здоровья граждан» и За-
коне «Об обязательном медицин-
ском страховании».

- Что включает в себя  
медосмотр? 

- Это комплекс врачебных и 
инструментальных методов об-
следования, направленных на ак-
тивный поиск заболеваний и фак-
торов риска. Подчеркну, именно 
активный. 

Все медосмотры подразделя-
ются на предварительные и ком-
плексные. К предварительным от-
носятся осмотры, которые человек 
проходит, например, при посту-
плении на работу, при обращении 
в медучреждение с другой целью, 
но при этом осмотр необходим, а 
также периодические осмотры. 
Уточню, что последние подзакон-
ные акты определяют периодич-
ность медосмотров для населения 
- один раз в три года. 

Комплексные медицинские 
осмотры предполагают целый 
комплекс обследований, которые 
могут повлиять на состояние здо-
ровья. Например, комплексные 
медосмотры детей в возрасте од-
ного года и трех лет отличаются 
количеством специалистов: к трем 
годам добавляются ЛОР и стома-
толог. 

- а чем диспансеризация от-
личается от медицинского ос-
мотра? 

- Диспансерный метод, как 
метод всей профилактической ме-
дицины, включает несколько мо-
ментов. Это непосредственно сам 
медицинский осмотр и комплекс 
мероприятий, направленных на 
предупреждение выявленных 
патологических состояний. Дис-
пансеризация позволяет разде-
лить все население по результатам  
медосмотров на группы. В России 
существует пятигрупповая клас-
сификация населения. К 4-й и 5-й 
группам относятся люди, уже име-
ющие клинические проявления 
заболеваний. К 3-й - пациенты с 
одним-двумя хроническими за-
болеваниями. Вторая группа - это 
лица, имеющие пока лишь функ-
циональные нарушения и фак-
торы риска. Первая группа - это 
практически здоровые люди. Надо 
сказать, что первая и пятая группы 
здоровья - самые малочисленные.

- расскажите, пожалуйста, о 
порядке проведения медосмо-
тров.

- Они должны проводиться 
сертифицированными специали-

стами в амбулаторно-поликлини-
ческих учреждениях. Кроме того, 
медицинские осмотры могут про-
водиться специальными учрежде-
ниями, имеющими лицензию, - это 
медицинские центры. По плану 
на 2013 год в Самарской области 
медосмотры и диспансеризацию 
должны пройти 150 тысяч человек. 
В их число попадут представители 
разных групп населения: работа-
ющие, неработающие граждане, 
дети. Как и раньше, весомая доля 
обследуемых пациентов придется 
на работников бюджетной сферы. 
Серьезное внимание традиционно 
уделяется детям-сиротам и ребя-
там, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

Кроме того, плановой оста-
нется диспансеризация 14-летних 
подростков - их на территории на-
шего региона проживает 24 тыся-
чи. Вот уже третий год мы отдель-
но смотрим состояние здоровья в 
этой возрастной группе. Эти по-
казатели очень важны для нас, по-
скольку по этим результатам мож-
но проанализировать состояние 
детской медицины в регионе. К со-
жалению, в сравнении со средни-
ми параметрами по России, состо-
яние здоровья детей в Самарской 
области оставляет желать лучше-
го. В частности, по заболеваниям 
органов дыхания, желудочно-ки-
шечного тракта, костно-мышеч-
ной системы. Особенно вызывает 
тревогу численность заболеваний, 
связанных с осанкой и качеством 
зрения. Однако мы понимаем, что 
комплекс профилактических ме-
роприятий, направленных на сни-
жение числа таких заболеваний, 

должен проводиться не только в 
системе здравоохранения, но и в 
системе образования. Для этих це-
лей нашими министерствами соз-
дана межведомственная комиссия. 

Кроме того, не стоит забывать, 
что профилактика лежит и в сфе-
ре нашей повседневной жизни. Не 
случайно губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин 
настойчиво ставит задачи по раз-
витию массовой физкультуры и 
спорта в регионе и строительству 
соответствующей инфраструкту-
ры. Должен быть ледовый дворец, 
спортивные площадки, другие 
объекты. Все это оздоровляет на-
цию.

- Обязан ли гражданин 
явиться на диспансеризацию?

- Это, разумеется, дело добро-
вольное, и решение принимает 
каждый человек самостоятельно, 
но я очень рекомендую восполь-
зоваться такой возможностью, 
предоставленной государством, и 
пройти бесплатно медицинский 
осмотр. Причин отказываться я не 
вижу.

- Как пациент узнает, что он 
включен в список?

- Каждого, кто попадет в спи-
ски, будут предупреждать отдель-
но: по телефону или, возможно, 
почтовым уведомлением.

- Если человек не попал в 
списки, но считает необходи-
мым пройти медицинский ос-
мотр, может ли он проявить 
инициативу?

- Да, безусловно. Причем ак-
тивность населения в этом во-
просе играет немаловажную роль. 
Чтобы пройти медосмотр, доста-

точно обратиться в администра-
цию своей поликлиники, оставить 
заявление и координаты, по кото-
рым с вами свяжутся. Не стоит за-
бывать, что пройти предваритель-
ный медосмотр можно в центре 
здоровья. Здесь будут определены 
основные антропометрические 
данные, функции внешнего ды-
хания. Затем нужно обратиться в 
этот центр с просьбой о включе-
нии вас в программу диспансери-
зации на инструментальные и дру-
гие методы исследования.

- Что конкретно входит в 
программу диспансеризации?

- Из основных специалистов 
- терапевт, хирург, гинеколог/
уролог, эндокринолог, невролог, 
офтальмолог, оториноларинголог.  
Остальные специалисты вклю-
чаются в работу в соответствии 
с жалобами и показаниями. Из 
инструментальных методов обя-
зательными являются ЭКГ и 
флюорография. Из лаборатор-
ных - общий анализ крови, мочи. 
Остальные исследования - так же 
при необходимости.

- На какие средства будет 
проводиться диспансеризация 
населения?

- За счет средств фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания, это определено законода-
тельно.

- Будет ли в поликлиниках 
организован прием в отдель-
ное время для пациентов, про-
ходящих диспансеризацию, 
или они будут сидеть в общих 
очередях?

- Чтобы не создавать излишней 
нагрузки на учреждения, на вра-
чей и самых пациентов, граждане, 
проходящие диспансеризацию, 
будут приниматься в отдельное 
время и потоки будут разведены. 
Возможно, на эти цели отведут от-
дельный день.  

- Как перестройка работы 
здравоохранения коснется ме-
дицинского персонала? Хватит 
ли кадровых ресурсов?

- Действительно, в условиях 
кадрового дефицита, который се-
годня испытывает медицинская 
отрасль, пустить здравоохранение 
по профилактическому пути бу-
дет трудно, но можно. Думаю, что 

базовых показателей нам удастся 
достичь в течение трех-пяти лет. 
Хотя сложностей здесь, безуслов-
но, немало.

Приведу пример. Основной 
показатель доступности медицин-
ской помощи определяется чис-
лом посещений на одного жителя, 
закрепленного за поликлиникой. 
По итогам прошлого года он со-
ставлял около девяти посещений 
на одного жителя. Но если ана-
лизировать детально, получается, 
что на 5% закрепленного населе-
ния приходится от 20 до 40% всех 
посещений. А эти 5% - это, как 
правило, люди с хроническими за-
болеваниями. Им, безусловно, не-
обходимо проходить соответству-
ющие обследования, в том числе 
и инструментальные. Но гораздо 
эффективнее не посещать их с 
такой высокой частотой, а попро-
сить пройти диспансеризацию. 
Материально-техническая база 
позволяет это сделать, поскольку 
оборудование, приобретенное уч-
реждениями в рамках программы 
модернизации системы здравоох-
ранения, соответствует стандар-
там инструментального обследо-
вания. Правильная организация 
работы с пациентами, имеющими 
хронические заболевания, феде-
ральными или региональными 
льготниками позволит освобо- 
дить первичное звено для органи-
зации профилактической работы 
с населением. Таким образом, ка-
дровый потенциал будет исполь-
зоваться более эффективно.

К другим важнейшим приори-
тетам ближайшего времени от-
носятся: исправление ситуации в 
зоне «первого контакта» пациен-
та с медработником, исправление 
критической ситуации в работе 
«Скорой помощи» - не секрет, что 
она долгое время была фактиче-
ски в свернутом состоянии. Есть и 
тяжелое положение с неотложной 
медицинской помощью, которую 
и вовсе нужно воссоздавать. 

Кроме того, стоят серьез-
ные задачи по информатизации 
процесса медобслуживания на-
селения. Это и анализ данных 
комплексных медосмотров, кон-
сультаций, представленных в 
электронном виде. Лечебные 
учреждения должны быть связа-
ны между собой посредством он-
лайн-регистратур. Это позволит 
направлять пациента любой ЦРБ 
на консультацию к конкретному 
специалисту в областной центр. 
Правда, эта работа требует вдум-
чивости и персонального подхода 
к каждому пациенту.

Однако по некоторым позици-
ям есть и позитивная динамика. 
В частности, за последние четыре 
месяца в распоряжение «Скорой 
помощи» поступило 100 автомо-
билей - а это обновление четверти 
всего парка машин. 

- и под занавес, наверное, 
самый актуальный на сегод-
ня вопрос: когда закончится 
грипп?

- По всем признакам актив-
ность эпидемического процесса 
сойдет практически на «нет» к се-
редине марта.

Альбина ТОМИНАв
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если хочешь быть здоров
В губернии грядет всеобщая диспансеризация
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До ХIХ века этот богатый витаминами и 
минеральными солями продукт был на 

каждом столе и во дворце, и в бедной 
лачуге. Сейчас салат возвраща-
ется в наши огороды с три-
умфом. В Государственном 
реестре селекционных 
достижений уже насчи-
тывается более двух-
сот сортов этой куль-
туры. Выращивать их 
- одно удовольствие. 
Нужно только учесть 
некоторые особен-
ности. 

Листовые сорта. 
Сейте их небольшими 
партиями под зиму (по-
сле промерзания почвы), 
затем в конце апреля (под 
пленку) и с началом мая - в 
открытый грунт, с промежутками 
около 20 дней, до августа.

В мае можно использовать листовые са-
латы как уплотняющую культуру: сеять по 
несколько семян в промежутках между по-
садками томатов, огурцов и других теплолю-
бивых овощей. Успеете вырастить и убрать 
салат до того, как основная культура разрас-
тется.

Убирать листовые салаты начинают 
обычно через 40 - 50 дней после посева, в 
стадии пяти-семи листьев. Однако они по-
лезны и вкусны даже до того, как достигнут 
товарной спелости. А вот давать им пере-
стаивать на корню, затягивая уборку нельзя. 
Листья грубеют и начинают горчить.

Чем свободнее растет листовой салат, тем 
позднее начинает идти в стрелку и горчить. 

Самый распространенный и неприхотли-
вый тип листового салата относится к срыв-
ным. Срывные сорта - это сорта, которые 
годятся для постепенной уборки. Наружные 
листья розетки можно срывать, отламывая 
по одному, а молодые в центре оставить для 
доращивания. Один из таких салатов - «ба-

тавия». Он хо-
рошо переносит 

повышенные тем-
пературы, довольно 

устойчив к недостат-
ку света, подходит для 

выращивания на гидро-
понике и в открытом грунте 

в течение всего лета. К этим же 
типам относятся сорта: «лифли», «ризотто,» 
«фанли», «фантайм», «афицион», «лансе-
лот», «орфей», «гейзер», «бостон», «дач-
ный», «ералаш».  

Кочанные салаты. Сеют их в те же сро-
ки, что и листовые. Но кочанному салату 
нужно выделить отдельную площадь. В ка-
честве уплотняющей культуры он неудобен. 
Его нужно проредить за время выращива-
ния дважды: при появлении двух настоящих 
листочков оставить между всходами 5-6 
см, через пять-шесть недель после всходов 
увеличить расстояние между соседними ро-
зетками до 25 см. Уборку проводят срезкой 
всего кочана через 50 - 80 (100) дней после 
всходов, когда сформируется кочан. Хранят-
ся кочанные салаты лучше, чем листовые. 
Одним из самых известных является кочан-
ный салат сорта «айсберг». В специализиро-
ванных магазинах можно встретить семена 
и таких сортов с хрустящими листьями, как 
«айс квин», «авангард», «грейт лейкс». А 
также сорта с маслянистым листом: «4 сезо-

на», «аттракцион», «берлинский желтый», 
«данко».

Полезные свойства. Салат незаменим в 
диетическом питании. Он относится к груп-
пе желто-зеленых овощей, богатых мощным 
антиоксидантом бета-каротином. По под-
счетам медиков, современный горожанин 
потребляет в среднем 3 мг бета-каротина в 
сутки при минимальной потребности орга-
низма 5 мг.

Фолиевая кислота участвует в процессе 
образования новых клеток. Она необходи-
ма для полноценного кроветворения, нор-
мальной деятельности иммунной системы. 
Ее недостаток во время внутриутробного 
развития и в раннем детстве крайне опасен. 
Зеленые части растений - основной источник 
фолиевой кислоты.

Лактуцин. Это вещество улучшает обмен 
веществ, успокаивает нервную систему, по-
вышает продуктивность сна, снижает кровя-
ное давление.

Лучшее время для уборки посевного са-
лата - утро, после высыхания росы. Тогда в 
листьях накапливается максимум полезных 
веществ.

Нельзя убирать салат, предназначен-
ный для хранения, после полива. Влага, 
попавшая в центр розетки, должна высо-
хнуть, пока растение стоит на корню. В со-
рванном виде влажные листья моменталь-
но портятся.

сад и огород

Салат

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов

ЭнциКлопедия дачниКа

Не за горами весенняя посад-
ка саженцев. У экземпля-

ров, которые вы приобретете, 
перед посадкой обязательно 
проверьте состояние корней. 
Подгнившие, поломанные, засо-
хшие корни промойте и обрежь-
те до здорового места. На срезе 
хорошие корешки должны быть 
белыми, а если они коричне-
вые - значит, подмерзли, засох-
ли, сгнили. Старайтесь, чтобы 
площадь среза была как можно 
меньше. Для этого секатор на-
кладывайте строго перпенди-
кулярно корешку. Косые срезы 
зарастают дольше.

Крепкие двухлетние ябло-
ни, груши, сливы, вишни имеют 
корни не менее 10 - 35 см. Если 
же они длиннее, корешки уко-

рачивайте, даже если поврежде-
ний нет.

Иногда на корнях встреча-
ются вздутия. Их обязательно 
удалите и сожгите. Это больные 
участки. Вырезайте и корни, на-
правленные вверх, растущие к 
центру корневой системы или 
имеющие расплющенный ко-
нец, содранную кору. Проку от 
них дереву не будет.

После обрезки можно кор-
ни опустить на пять минут 
в раствор медного купороса 
(1%). После этого их нужно 
ополоснуть водой и обмакнуть 
в глиняную болтушку. От это-
го приживаемость саженцев 
увеличивается вдвое. А если в 
состав болтушки включить ро-
стовое вещество, у саженцев бы-
стро образуется новая корневая 
система.

В состав болтушки легко вве-
сти набор полезных солей. Рас-
творите в 10 л болтушки один 
пакетик смеси стандартных ми-
кроэлементов. Благодаря этому 
растения получат в первый год 
жизни в вашем саду запас самых 
необходимых веществ.

 Хорошо размешать в ведре 
с болтушкой большую горсть 

копролитов. Это такие крошеч-
ные холмики, оставленные до-
ждевыми червями на поверх-
ности земли. В очень тенистом 
месте, где землю не закрывают 
травы, копролиты легко собрать 
с помощью совка и веника. В 
них - масса полезных микро-
организмов. И они выделяют в 
окружающую среду вещества, 
защищающие корневую систему 
будущего дерева или куста.

если деревья  
не плодоносят

Не спешите вырубать дере-
вья, даже если они не плодоно-
сят в течение нескольких лет. 
Сначала попытайтесь выяснить 
причину.

Осмотрите ствол и ветви. 
Может быть, дерево атаковали 
вредители. Снимите с него от-
стающую кору, удалите засо-
хшие ветви, вычистите дупла, 
опрыскайте штамб ядохимика-
тами.

В отсутствии плодов быва-
ет виновата и почва. Если она у 
вас на участке бедная, то необ-
ходимо внести удобрения. Если 
чрезмерно жирная, то внесите 
известь, золу и глину.

Бывает, что деревья обильно 

цветут, но завязь сбрасывается. 
Причина может быть в нехватке 
минералов. Внесите весной в по-
чву калийные и фосфорные удо-
брения, и вполне возможно, что 
в этот же год получите неплохой 
урожай.

Неопытный садовод мо-
жет сильно обрезать деревья. 
Тогда они вместо плодов дадут 
пышную листву. Больше чем на 
треть ветви не укорачивайте.

Правильной обрезкой мож-
но заставить плодоносить даже 
старые деревья. До цветения 
в таких случаях спилите с них 
бесплодные ветки, дайте дорогу 
молодым побегам.

 Когда появляется поросль 
у корней, сразу ее удаляйте.  
И ждите результата!

саженцы

Удобрение  
из картофеля

Чтобы каждый год получать хоро-
ший урожай смородины, можно про-
вести подкормку кустов кожурой кар-
тофеля. 

Зимой очистки от картофеля нужно 
собрать и высушить. А весной они идут 
на удобрение. Крахмал благоприятно 
действует на корни смородины, служит 
им хорошей подпиткой.

Кроме очисток весной и осенью 
можно разложить под кустами сморо-
дины мелко нарезанный картофель, а 
затем перекопать землю и полить ку-
сты.

Когда что сеять? 
Народные приметы говорят о про-

веренных сроках посевов разных ого-
родных культур. Природа редко сама 
себя обманывает. И опытные люди, 
опираясь на нее, советуют, например, 
картофель сажать через неделю после 
распускания листочков на березе, ран-
нюю свеклу и репу - в период цветения 
осины. Когда зацветут лиловая сирень 
и желтая акация, пора сажать огурцы. 
Отцвела черемуха - значит, заморозки 
позади и можно сажать фасоль, под 
пленку можно высадить рассаду пер-
ца, томатов, баклажанов. Редис и мор-
ковь сеют во время массового цветения 
мать-и-мачехи.

газон после зимы
После зимы снег на дачном газоне 

превращается в воздухонепроницае-
мую ледяную корку. Чтобы трава под 
ней не сопрела, разбейте лед лопатой 
и раскидайте его таять на солнышке. 
Если вода застоится, надо отвести ее, 
прокопав канавку. А для выравнивания 
низины приподнимите лопатой дерн и 
добавьте под него земли.

Когда травка подсохнет, надо прой-
тись по ней граблями. В местах уплот-
ненного дерна проткните газон вилами 
и припорошите перегноем. Там, где 
трава зимой вымерзла, подрыхлите 
землю и посейте новые семена.

Кроме того, желательно подкор-
мить газон комплексными удобрения-
ми. Вы можете составить их сами. На 
1 кв. м потребуется до 5 г солей калия, 
до 15 г сульфата аммония и до 30 г су-
перфосфата. Просто разбросайте их по 
всей площади газона и полейте его.

ароматерапия для 
комнатных растений

Эфирные масла благотворно влия-
ют не только на самочувствие людей. 
Они укрепляют иммунитет растений. 
Несколько капель ароматического 
масла лаванды или розмарина, добав-
ленные в воду для опрыскивания рас-
тений, придадут их листьям более здо-
ровый вид и даже отпугнут вредителей.

Подкормка для роста
Хорошее удобрение для роста, цве-

тения и укрепления домашних рас-
тений - это сульфат магния, или ан-
глийская соль. Сульфатно-магниевую 
подкормку вносят в почву раз в месяц. 
Наберите одну чайную ложку англий-
ской соли, сделайте в почве рядом со 
стеблем цветка ямку глубиной 4 - 5 см. 
Всыпьте в нее удобрение и прикопайте 
землей. Хорошо полейте растение, что-
бы кристаллики соли растворились и 
впитались корнями.

Помимо этого дважды в месяц мож-
но опрыскивать листья цветов. Надо 
развести в 1 л воды одну чайную ложку 
без горки английской соли и тщательно 
размешать. Когда кристаллики полно-
стью растворятся, начинайте опрыски-
вание.

плодовые деревья
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СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

 - Я купила авиабилет, но сейчас поездка под 
угрозой. В агентстве, в котором я брала билет, 
сказали, что за возврат возьмут штраф. Можно 
ли выйти из ситуации без штрафа? Я слыша-
ла, что если есть справка о болезни, то штраф 
уменьшают. Так ли это?

Светлана

- Шанс снизить штраф за возврат до минимума 
(а то и свести к нулю) есть. Дело в том, что воз-
врат авиабилета осуществляется по условиям при-
менения тарифа, которые зависят от авиакомпании 
или класса брони. В случае добровольного отказа 
от полета более чем за одни сутки до отправления 
вы имеете право на полное возмещение стоимости 
перевозки (за исключением штрафов и сборов). 
Если до отправления осталось менее суток, возме-
стят 75% цены билета. Это записано в статье 108 
Воздушного кодекса РФ.

При этом за возврат авиабилета могут взимать-
ся дополнительные штрафы и сборы. Обычно к 

дешевым авиабилетам применяются более жест-
кие ограничения и санкции. На высокие тарифы 
санкции минимальны. Если покупали билет через 
посредника (агентство), с вас могут вычесть комис-
сию за продажу.

Имейте в виду, что цена нового билета не меня-
ется в случае, если:

- рейс отменили или задержали;
- изменился маршрут;
- полет не состоялся из-за того, что на рейсе или 

в выбранном вами классе не было мест;
- вы опоздали на рейс из-за долгого досмотра, 

а в итоге у вас не нашли запрещенных предметов;
- перевозчик не обеспечил стыковку рейсов в 

случае выполнения единой перевозки;
- вы внезапно заболели или умер член вашей се-

мьи, который должен был лететь с вами;
- нет мест в классе, указанном в билете;
- перевозчик неправильно оформил билет. 
Об этом сказано в статье 45 Общих правил воз-

душных перевозок.

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ» 
собирает ваши вопросы по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ  

И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00. 
Есть вопросы? Позвоните нам! 927-15-80

Купить квартиру  
или принять в дар?

  - Хочу купить комнату в коммуналке. Все соседи согласны, 
кроме одного. Он живет в другом городе, никто не знает, как 
его найти. Риэлтор предлагает  оформить комнату по договору 
дарения. Правомерно ли это?

И. Миткарин
 - Действительно, при дарении у соседей не возникает преимуще-

ственного права на комнату. Но фактически это сделка купли-про-
дажи, завуалированная под дарение. А такие сделки, в соответствии 
со статьей 170 Гражданского кодекса РФ, признаются ничтожными. 
Может получиться так, что соседи передумают и обратятся в суд с 
иском о признании сделки недействительной. Тогда вы потеряете и 
комнату, и деньги.  

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

Как сдают авиабилеты
Вернуть деньги  
за лечение

 - Моя тетя сделала дорогую операцию по коррекции зрения. 
Врачи сказали, что часть денег можно вернуть. Куда нужно 
обратиться и какие документы подготовить?

 Татьяна Ивановна

- Врачи правы. Часть денег можно вернуть при помощи социаль-
ного налогового вычета.

Предоставляется он гражданам, налогоплательщикам НДФЛ, по-
тратившим деньги на лечение себя, супруга, родителей и несовер-
шеннолетних детей. Размер налогового вычета не может превышать 
120 тысяч рублей за налоговый период (календарный год). То есть 
фактически ваша тетя может вернуть те денежные средства, кото-
рые были уплачены ею как налог на доходы (13%). Но общая сумма 
средств, полагающаяся к возврату, не будет превышать 120 тысяч ру-
блей в год.

Для предоставления вычета по окончании календарного года надо 
обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства и предста-
вить пакет документов: заявление (образец можно взять в налого-
вой инспекции), декларацию по форме 3-НДФЛ, справку с работы 
2-НДФЛ, копию договора на оказанные медицинские услуги, справку 
об оплате медицинских услуг, копию лицензии медучреждения, пла-
тежные документы. Более подробную информацию о получении на-
логового вычета вам предоставят в районной налоговой инспекции.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

НАЛОГИ

РАБОТА И ЗАРПЛАТА

Грозят уволить
  - У меня обнаружилось хроническое заболевание. Время от 

времени прохожу обследования, иногда на несколько дней ухо-
жу на больничный. Работодатель пригрозил уволить, если буду 
«плохо ходить на работу». Прав ли начальник?

А. М.

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ 

ТРАНСПОРТ

Гречка удивляет
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

АЙРАТ ИЗМАЙЛОВ
научно-исследовательская лаборатория комплексных исследований  
проблем экономики, ценового и тарифного регулирования 
в сфере ЖКХ и субъектов естественных монополий:  

 - За прошедшую неделю февраля существенных сдвигов не наблюдалось, 
кроме снижения цены на крупу гречневую. Особое внимание было обращено 
на ситуацию с ценами на хлеб. По данным Самарастата, в первой полови-
не 2012 г. на рынке сохранялась стабильность. Ближе ко второй половине 
2012 г. в связи с повышением цен на муку цены на хлеб медленно начали 
повышаться.  В июле под влиянием засухи на юге России цены на пшеницу в 
Самарской области и мировые цены продолжали расти. За два месяца сто-
имость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 18,7%, в то же время в 
июле выросли тарифы на энергоносители на 10%. 
Влияние этих факторов привело к повышению розничных цен на хлеб в 
августе на 4%. В дальнейшем они продолжали расти до конца 2012 года. В 
общей сложности за 2012-й среднерозничные  цены на хлеб повысились на 
6,4%, в то же время мировые цены на пшеницу повысились на 27,5%, цены 
на пшеницу в Самарской области - на 85%. Нами был проведен анализ 
динамики роста цен на хлеб с 2010 по 2012 год, в ходе которого выяснилось, 
что средняя сумма ежемесячного повышения цен составила 18 коп. в месяц.  
В январе 2013 года был зафиксирован подъем цен производителями при-
мерно на 8 - 10%. Прогнозируется, что в феврале и марте цены на хлеб вы-
растут в среднем на 15 - 20%. Начиная со второго квартала планируется 
снижение цены на пшеницу на внутреннем и внешнем рынках,  вследствие 
чего ожидается снижение динамики роста цен на хлебную продукцию. 
Во втором полугодии, несмотря на повышение цен на энергоносители на 
12% и на ГСМ на 13 - 14%, розничные цены на хлеб снизятся на 1,5% из-за 
снижения цены на пшеницу на внутреннем рынке на 27,2% и на внешнем  
на 21%. В итоге к концу 2013 года ожидается повышение розничных цен на 
хлеб примерно на 30,7%.

О ценовой ситуации, 
сложившейся на потреби-
тельском рынке губернии  
с 23 февраля по 1 марта, 
нам рассказал руководи-
тель департамента цено-
вого и тарифного регу-
лирования министерства 
экономического развития, 
инвестиций и торговли Са-
марской области Алексей 
Софронов:

- В торговой сети регио-
на отмечено незначительное 
снижение розничных цен на 
крупу гречневую. Стоимость 
яблок и пшена изменилась 
разнонаправленно.

 Изменений уровня роз-
ничных цен на бензин ав-
томобильный и дизельное 
топливо не отмечено. Интер-
валы на АЗС  составили: на 
бензин марки АИ-80 - 24,0 - 
27,2 руб. за литр; АИ-92 - 26,4 
- 29,5 руб.; АИ-95 - 28,0 - 30,6 
руб.; дизельное топливо - 26,5 
- 32,5 руб. за литр.

Стас КИРИЛЛОВ

- Трудовой кодекс РФ содержит перечень оснований, по которым 
работодатель может уволить работника по своей инициативе. Среди 
них нет длительного нахождения на больничном или ухудшения со-
стояния здоровья.

Трудовой договор в соответствии со статьей 83 Трудового кодек-
са РФ прекращается по независящим от воли сторон обстоятельствам 
только в случае полной утраты трудоспособности работника. И этот 
факт должен быть установлен медицинским заключением. Это не ваш 
случай.

Медицинское заключение также может установить необходимость 
перевода на другую работу, не противопоказанную по состоянию здо-
ровья. И работодатель будет обязан это сделать. 

Если такой работы нет или работник отказывается от перевода, а 
перевод нужен на срок до четырех месяцев, то работник отстраняется 
от работы. Но за ним сохраняется место. Когда срок перевода, в соот-
ветствии с медицинским заключением, составляет более четырех ме-
сяцев, а работник отказывается от перевода либо у работодателя нет 
подходящей работы, то работник подлежит увольнению по пункту 8 
части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ.
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Мартынов Виктор Владимирович, заместитель руководи-
теля департамента социальной поддержки и защиты населения 
администрации г.о.Самара;

Пак Леонид Львович, руководитель управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Самарской области.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Погонщик розовых пятачков.  
9. Колосс на глиняных ногах. 10. Исполнитель ресторан-
ных мелодий. 11. «Бусы повесили, стали в ...» 13. Цвету-
щий весной кустарник. 16. Его хобби - собирать марки. 
17. Полная бессмыслица, нелепость. 20. Корабль, тяну-
щий баржу. 21. Один из тройки мушкетеров. 22. Собака, 
способная взять след. 23. Единственный представитель 
семейства куньих, впадающий на зиму в спячку. 26. Одна 
из рек, по которой можно добраться от Днепра до Дона. 

27. Зимняя ягода из сериала с Еленой Сафо-
новой. 28. Острое, бритвенное, сменное. 29. 
Область распространения животных. 30. «Единственное 
искусство, материалом для которого служим мы сами». 
33. Дорога в объезд деревни. 34. Папушный или шнуро-
вой табак. 35. Этот гриб считается лучшим для засола. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Любовь - ... в жизни женщины и эпи-
зод в жизни мужчины» (Ж.П. Рихтер). 2. Спасатель с аква-
лангом. 3. Сторона прямоугольного треугольника. 5. Тот 
самый супостат, что находится по ту сторону баррикад.  
6. Чудище из шотландского озера. 7. В каком искусстве 
канарейки гениальны? 8. Высокомерие, которое не меша-
ет сбить. 12. Обращение к замужней американке. 13. «Ей 
с поклоном ... отвечает». 14. Глубокая трещина в горе или 
на земле. 15. Замечание с нескрываемым недовольством. 
18. Рельеф дачного участка после работы дизайнера.  
19. Что искал Шурик в теленовелле Л. Гайдая «Наважде-
ние»? 23. Емкость для сжатого газа. 24. Что, по мнению 
Публия Сира, «придает большую ценность согласию»?  
25. Что нужно приложить, чтобы добиться желаемого?  
30. Животное со скалистых склонов - то ли баран, то ли ко-
зел. 31. Бытовое оружие массового поражения. 32. Звон 
подков, касающихся мостовой.

Ответы на кроссворд от 5 марта
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Аквапарк. 9. Королек. 10. Крылатка. 
11. Штольня. 12. Морковка. 13. Крапива. 17. Внешность. 
18. Кабинет. 19. Опак. 27. Вектор. 28. Отсебятина. 29. Ран-
жир. 30. Квартирант. 31. Абажур. 32. Пихто. 33. Пазл. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Костер». 2. Поклеп. 3. Жернов. 5. Кар-
тотека. 6. Арлекино. 7. Активист. 8. Кваканье. 13. Кекс. 14. 
Арба. 15. Июнь. 16. Авто. 20. Привада. 21. Квартал. 22. 
Скандал. 23. Косинус. 24. Ставни. 25. Рекрут. 26. Мякиш. 

кроссворд

сПЕкТАкЛИ
«МОЯ ЭДИТ»
«СамАрт», 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  
С ПОСТОРОННИМ»
«Самарская площадь»,  
18:30

кИНо
«ТАЙНА ПЕРЕВАЛА  
ДЯТЛОВА» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс»

«ЛЮБОВЬ  
ПО-ВЗРОСЛОМУ»  
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ!» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномост»

«ЛЮБОВЬ В СССР»  
(мелодрама)
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«ПОБОЧНЫЙ  
ЭФФЕКТ» (триллер)
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ  
ЗЕМЛЯ» 3D  
(мультфильм)
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»,  
«Художественный»

вЫсТАвкИ
«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная  
галерея,  
25 декабря - 28 марта

«РАПСОДИЯ СТРАСТИ.  
САЛЬВАДОР ДАЛИ  
И ПАБЛО ПИКАССО»
Художественный музей,  
15 февраля - 13 апреля

«ЖЕНСКАЯ ВЫСТАВКА»
Выставочный зал Союза 
художников России,  
6 - 20 марта

АФИША НА срЕдУ, 6 МАрТА

Джем-сейшн

три счастливых  
дня с мораном

Телефоны рекламной службы
«Самарской Газеты»

979-86-79, 979-75-87

Р
ек

ла
м

а

4-ГО РАЗРЯДА, ИМЕЮщИЕ ОПЫТ РАБОТЫ
900 РУБ./СУТКИ

ТРЕБУЮТСЯ 270-49-92

ОХРАННИКИ
(с 9 до 
12 час)

Реклама

Музыкальные сюрпризы фестиваля «Jazz-весна в Самаре-2013»
Ева СКАТИНА

Очередной, 6-й по счету, музы-
кальный форум «Jazz-весна в 

Самаре», который проходит раз в 
два года вот уже 12 лет, подарил 
самарцам много интересного. Ху-
дожественный руководитель про-
екта пианист-виртуоз Даниил 
Крамер, как всегда, составил про-
грамму так, чтобы познакомить 
слушателей с новыми веяниями в 
этом музыкальном жанре и одно-
временно порадовать их встречей 
со старым добрым джазом. 

На первом концерте извест-
ный московский бас-гитарист и 
композитор Алекс Ростоцкий 
подарил самарцам свои «Мета-
морфозы» - медитативное музы-
кальное действо, сотканное из 
электронных звуков, саксофона 
Тимура Некрасова, парафраз 
русских народных, африканских 
и вьетнамских напевов и джазо-
вых ритмов, декламации произ-
ведений Бродского и Мураками 
и движущихся рисунков само-
го Ростоцкого на экране. Не все 
слушатели с восторгом приняли 
этот эксперимент. Поэтому мно-
гие облегченно вздохнули, ког-
да во второй части концерта на 

сцену вышел коллектив Леонида 
Сендерского и они услышали 
чувственный, с хрипотцой, голос 
датчанки Синне Эг. 

Эффектной была и программа 
второго вечера. Сначала публи-
ка  услышала хард-боп от квин-
тета Андрея Красильникова. 
Сюрприз вечера - тромбонистка, 
обладательница сильного голоса 
Алевтина Полякова. 

Удивила самарскую публику и 
известная певица, много лет ра-
ботавшая в оркестре Олега Лунд-
стрема, Арминэ Саркисян. Во-
калистка подготовила программу, 
составленную из кубинских песен 
и русских романсов в стиле джаз. 
Зал услышал в ее исполнении мно-
го известных композиций, в том 
числе и знаменитую песню ку-
бинца Освальдо Фарреса «Quizas, 
Quizas, Quizas».

И, наконец, Джо Моран. Чер-
ный трубач из Штатов.  

- Джо приезжал в Самару два 
года назад, - рассказал художе-
ственный руководитель фести-
валя. - Его игра, общение с залом 
произвели фурор. Меня просили: 
верни его обратно. 

О Моране можно говорить 
долго. Джазом он заболел еще в 

детстве, играя на тромбоне в орке-
стре приюта Джекинса. Он ученик 
самого Луи Армстронга (и мане-
рой игры, и своим хрипловатым 
голосом напоминает великого му-
зыканта), играл у Эллингтона.  

Кстати, сам музыкант оба пре-
дыдущих концерта находился в 
зрительном зале - внимательно 
слушал коллег. 

 Даниил Крамер предупредил 
зрителей, что они должны быть 
готовы к сюрпризам Морана. А 
сюрпризы американскому гостю 
удались. Гершвин, Эллингтон, 
Армстронг привели в восторг ор-
тодоксальных джазменов. Джо 
заставлял зал работать - подпе-
вать, приплясывать. Его манера 
- выходить в зал и общаться с пу-
бликой напрямую. Трубач неожи-
данно для некоторых зрительниц 
садился к ним на колени. Каждый 
свой концерт  он считает риту-
алом и говорит, что его миссия 
- делиться своей положительной 
энергетикой с публикой.  

Кульминацией вечера стала 
композиция «Привет, Долли» 
(знаменитый дуэт Армстронга с 
Барброй Стрейзанд) в исполне-
нии Джо Морана и Арминэ Сар-
кисян.

Кадастровым инженером МП г.о.Самара «Городской земельный центр», Опрышко Наталья Анатольев-
на, № квалификационного аттестата 63-12-543, 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Красноармейская, 
17/176, gzc-samara@mail.ru, тел. (8846) 332-68-64, в отношении земельного участка с кадастровым №, 
расположенного: Самарская обл., г.Самара, Советский район, квартал 583, ул.Печерская, ГСК-936, гараж 
№ 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Шевелев Александр Федорович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: Самарская обл., г.Самара, ул. Красноармейская, дом 17/176 8 апреля 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 

ул.Красноармейская, дом 17/176.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 марта 2013 г. по 8 апреля 
2013 г. по адресу: г. Самара, ул.Красноармейская, дом 17/176.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 63:01:0912003:7

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

Реклама

Кадастровым инженером:    Силантьевым Оле-
гом Витальевичем, юридический адрес: 443013, 
г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, фак-
тический адрес: 443013, г. Самара, Московское 
шоссе, д. 3, оф.207 geoids@mail.ru, тел. 276-85-
00, № квалификационного аттестата 63-10-83,  
в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г.Самара, 
Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул.Щорса, 
д.204, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности .

Заказчиком кадастровых работ является 
Кузнецова Александра Ивановна 443044, Самар-
ская область, г.Самара, Кировский район, пос..
Зубчаниновка, ул.Щорса, д.204.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область, г.Самара, Киров-
ский район, пос.Зубчаниновка, ул.Щорса, д.204 
16 апреля 2013 г. в 12.00.

С проектом межевания можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 
207, тел.276-85-00. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12 марта 2013 г. по 
16 апреля 2013 г. по адресу: г. Самара, Москов-
ское шоссе, д. 3, оф. 207.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Реклама

Кадастровым инженером Нохриным Вадимом 
Владимировичем, адрес: г.Самара, Ленинский район, 
пр.Карла Маркса, д.8, кв.180; vadimnohrin@mail.ru, тел: 
(927) 650-03-89, № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера 63-11-305, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 63:01:0121007:527, 
расположенного: Самарская область, г.Самара, Же-
лезнодорожный район, ул.Луганская, д.19, кв.1, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Изаак 
Вера Павловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: г.Самара, Октябрьский район, ул.Николая Панова, 
д.31, оф.217, 08.04.2013 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Самара, Октябрь-

ский район, ул.Николая Панова, д.31, оф.217.
Возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются  
с 04.03.2013 г. по 05.04.2013 г. по адресу: г.Самара, 
Октябрьский район, ул.Николая Панова, д.31, оф.217.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская область, г.Самара, 
Железнодорожный район, ул.Луганская, д.19, кв.2; 
Самарская область, г.Самара, Железнодорожный 
район, ул.Луганская, д. 17. кв.2; Самарская область, 
г.Самара, Железнодорожный район, пер. 3-й Карьер-
ный, д.22.

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

Реклама


