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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вклад
в общее
дело
Глава Самары Дмитрий
Азаров принял участие
в уборке города вместе
с добровольцами
самарских студотрядов
Лариса ДЯДЯКИНА

В

Что за забором?
Вчера городские власти совместно с правоохранителями
провели силовую операцию на незаконном полигоне
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ИТОГИ

Василий
ЦЕРЕТЕЛИ

исполнительный
директор
Московского музея
современного
искусства:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОБ УНИКАЛЬНОЙ
ВЫСТАВКЕ В САМАРЕ
- Необычен материал работ
Пиросмани - в основном это картон,
металл и черная клеенка. Существует
ошибочное мнение, будто он
использовал последнюю из-за своей
бедности. Но для художника важна
была насыщенность и глубина черного
цвета, а также своеобразная зернистая
фактура клеенки. Причем белая краска
поверх черной не смотрится чересчур
резко благодаря пигменту, который
художник добавлял в белила.
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Финансовый диалог

Самарцы приняли отчет об исполнении
прошлогоднего бюджета
Андрей ПТИЦЫН

В

клубе ТТУ прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
города за 2012 год. Председательствовал
на них первый вице-мэр города Виктор
Кудряшов.
- Бюджет города определяет основные
приоритеты деятельности администрации, - рассказал Кудряшов. - В прошлом
году ими были благоустройство, решение
вопросов с незаконным захватом земель и
незаконной торговлей, а также развитие
физкультуры и спорта. Уровень исполнения бюджета по этим направлениям очень
высокий - около 95%. Все поставленные
задачи мы выполнили.
Доцент кафедры социологии, социальной сферы и демографии СамГУ Бэла

Никитина обратила внимание представителей администрации города на то, что
обсудить бюджет по направлениям работы всех департаментов за полтора часа
нереально. Однако ей удалось задать не
один свой вопрос и высказать некоторые
предложения. Она попросила ответить,
как исполняется комплексная схема генеральной очистки города от мусора, в том
числе на правом берегу Волги, подняла
вопрос о необходимости возвращения к
эксперименту по раздельному сбору бытовых отходов.
- Со многими вашими вопросами я согласен, - ответил Виктор Кудряшов. - Отвечу по порядку.
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чера на ул. Академика Солдатова раздавали грабли, лопаты и мешки для
мусора. Молодые люди из Самарского
регионального отделения молодежного
общественного движения «Российские
студенческие отряды» - человек тридцать
в зеленых куртках - быстро разобрали
инструменты. Натянув на руки перчатки,
они вместе с работниками МП «Спецремстройзеленхоз» разбились на группы и
решительно направились к гаражам.
Студенты лопатами разгребали грязную прошлогоднюю листву и мусор, которые смешались так, что стали единым
целым. Этот спрессованный слой они собирали в мешки и забрасывали в большой
ковш погрузчика. Совсем скоро он наполнился листьями, ветками, пакетами из супермаркетов, стеклом, пластиком, железками, коробками, досками. Погрузчик все
это методично бросал в кузов КамАЗа. И
так много раз.
- Если не мы, то кто будет убирать наш
город! - восклицала работник штаба студенческих отрядов Анастасия Савельева.
- Здесь мои друзья и главное - у нас хорошая цель. Мы убираем город, в котором
живем, - говорит командир студенческих
педагогических отрядов Самарского государственного аэрокосмического университета Владимир Батров.
Как рассказала глава Октябрьского района Алла Волчкова, в месячник
по благоустройству, который стартовал
1 апреля, удалось убрать центральные
улицы. Но не остались без внимания и
внутриквартальные территории, пустыри
с зарослями, куда люди годами бросали
мусор. Например, на этой неделе в районе
расчищают гаражные массивы. Большинство этих конструкций незаконные, многие заброшены, превратились в кладовки.
- В этом году с задачей - навести порядок - и мы, и жители Самары справились
лучше, чем в прошлые годы, - говорит
Алла Волчкова. - Такой всеобщий патриотизм - сделать город чистым. Главное,
чтобы он сохранялся.
В уборке помог и глава Самары Дмитрий Азаров. Подарком от ребят мэру
региональной столицы стала форменная
стр. 3
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Сегодня в 17 часов в
Струковском саду пройдет концерт, посвященный
105-летию со дня первого исполнения вальса «На сопках
Маньчжурии».
«На сопках Маньчжурии» русский вальс начала XX века,
посвященный воинам 214-го
резервного Мокшанского пехотного полка, погибшим в Русскояпонской войне. Автор - военный капельмейстер полка Илья
Шатров. Ноты вальса, впервые
вышедшие в свет в 1907 году,
уже к 1911 году были переизданы более 80 раз.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

В ДК им. В.Я. Литвинова
сегодня пройдет общегородская ярмарка вакансий.
В ней примут участие более
50 организаций. А гости ярмарки смогут получить индивидуальные консультации по специальным программам временной
занятости, по вопросам профориентации, обучения и переобучения, по технологии поиска
работы. Все желающие смогут
подобрать себе подходящий вариант трудоустройства из постоянно обновляющейся городской
базы Центра, которая насчитывает более 17800 вакансий.

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ?

На базе МП «Самарский
бизнес-инкубатор» работает
финансово-аналитический
центр по кредитам для малого и среднего бизнеса.
Специалисты центра ежедневно с 10 до 18 часов проводят бесплатные консультации
на ул. Главной, 3. Вы заполняете заявку на информационное
сопровождение кредита, и она
обрабатывается более чем в 30
самарских банках. Затем специалисты центра сообщат вам о
решении по кредиту. Помимо
этого можно получить бесплатную консультацию о существующих государственных программах поддержки малого и
среднего предпринимательства.
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В Самаре восстановят легендарный штурмовик Ил-2
Александр КЕДРОВ

С

амолет, созданный в 1941
году под руководством конструктора Сергея Ильюшина, самая массовая боевая машина в
истории. В годы Великой Отечественной войны было выпущено
более 36 тысяч Ил-2. За особую
живучесть немецкие пилоты называли его «бетонный самолет»
или «цементированный бомбар-

дировщик». У наземных войск
вермахта машина пользовалась
дурной репутацией и заслужила
несколько почетных прозвищ, таких как «мясорубка», «железный
Густав» и даже «черная смерть».
Однако сегодня в России
единственный экземпляр самолета этой модели с родным и даже
работающим двигателем нахо-

дится в Центральном музее ВВС
в подмосковном поселке Монино,
но… увы, эта машина не способна подняться в воздух. В Самаре
же планируют не просто восстановить Ил-2, а выпустить его в
небо уже к параду в честь 70-летия Победы в 2015 году. Задачей
поставить на крыло штурмовик
занялся Фонд содействия патрио-

ПЕРСПЕКТИВЫ

Граффити не к месту
Продолжается очистка фасадов
от ненужных рисунков
Алена СЕМЕНОВА

В

чера этот вопрос обсуждали
на совещании в городском департаменте ЖКХ. С наступлением
теплых деньков активность уличных художников заметно увеличилась.
Как рассказал представитель
администрации
Октябрьского
района, 78 зданий, расположен-

ных на его территории, являются
частью гостевых маршрутов. Из
них уже очистили 55. Придомовые территории тоже привели в
порядок. Сейчас основной упор
сделан на вывоз мусора. Тем не
менее граффити по-прежнему
остается проблемой.
- Было бы неплохо поставить

патрули у каждого дома, но это не
представляется возможным, - сообщил докладчик.
- Этой работой заниматься
некому, кроме нас, - ответил заместитель руководителя городского департамента ЖКХ Денис
Абарин. - Надо продолжать очищать фасады и закрашивать в тон
граффити.
Он поручил всем управляющим компаниям привести в порядок фасады домов в районах к
первому мая.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Что за забором?

ЮБИЛЕЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Сегодня в детской музыкальной школе № 7 пройдет
юбилейный концерт, посвященный 55-летию этого
учебного заведения.
Детская музыкальная школа
№ 7 открылась в мае 1958 года
на ул. Победы. За 55 лет школа
стала одним из ведущих учреждений дополнительного образования в Советском районе,
подготовила около трех тысяч
выпускников.
В настоящее время в школе
обучается 470 ребят. В юбилейном концерте примут участие
учащиеся и преподаватели - лауреаты городских, областных,
всероссийских и международных конкурсов.

ДНЕВНИКИ САМАРСКИМ
ШКОЛЬНИКАМ

Из областного бюджета
будут приобретены дневники
для самарских школьников.
На их страницах разместят
информацию об истории края,
гражданах, памятниках и памятных местах.
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В

ней приняли участие
руководитель городского департамента по
вопросам общественной
безопасности и контроля
Юрис Шафиев, заместитель руководителя департамента благоустройства
и экологии областного
центра Андрей Христов,
сотрудники управления
МВД России по Самаре.
Как стало известно,
территорию
недостроенного
муниципального цеха по утилизации
ртутьсодержащих
ламп
незаконно занял некий
Михаил Сергеев. Свой
нелегальный бизнес мужчина начал несколько месяцев назад: организовал
пункт приема и перепродажи металлолома. Но,
как выяснилось, это было
не единственное направление «работы» коммерсанта.

Основной доход ему
приносила организация
незаконной свалки мусора, к которой он подошел,
можно сказать, творчески. За символическую
плату мужчина пускал на
огороженную
забором
территорию цеха доверху груженные КамАЗы с
хламом. Машины проезжали вглубь участка,
где вдали от посторонних
глаз ограждение было разобрано. В «ворота» как
раз проходил грузовик.
Многотонный транспорт
беспрепятственно заезжал
на чужую территорию, где
мусор и выгружался.
По одной из версий,
глобальная свалка разместилась на землях одной
из газовых компаний, по
другой - завода «ЦСКБПрогресс».
- В ходе контрольных мероприятий были
зафиксированы
случаи

несанкционированного
размещения отходов на
территории, которая прилегает к Зубчаниновскому
полигону. Мы установили,
что въезд на данное место
проходит через здание,
принадлежащее муниципалитету - недостроенный
цех утилизации ртутьсодержащих ламп. После
того как были зафиксированы
соответствующие случаи, мы провели
контрольные
мероприятия, составили протоколы об административном правонарушении в
отношении физического
лица за размещение отходов в неустановленном
месте и самовольное занятие земельного участка,
- рассказал руководитель
департамента
благоустройства и экологии Андрей Христов.
На нарушителя составили протокол, ему
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тическому воспитанию «Патриоты России».
Самарский штурмовик собирают из двух машин, сбитых во
время боев в 1942-43 годах под
Новгородом. Уже точно установлено, что один борт был собран
на Куйбышевском авиазаводе. Из
останков машин соберут один рабочий мотор и бронекорпус. Впереди экспедиции в карельскую
тайгу за другими сбитыми Ил-2,
с них будут снимать целые узлы
для самарской машины. Но многие детали потребуют не просто
реставрации, а заводской доработки. Всего для реконструкции
необходимо 17-19 млн рублей.
Так же как танк Т-34 и боевая
машина «Катюша» штурмовик
Ил-2 - это символ Победы. Поэтому его просто необходимо
восстановить.
- Это должно быть сделано в
обязательном порядке, - отметил
Денис Абарин.
Потом он порекомендовал
районам и УК усилить работу по
профилактике пожаров, чтобы не
допустить неприятных сюрпризов.
Еще на совещании присутствовал представитель Государственной жилищной инспекции
Самарской области. Он напомнил управляющим компаниям,
что в ближайшее время нужно
внести информацию по техническим паспортам домов для программы «Электронное ЖКХ».
Это необходимо для проведения
инвентаризации жилого фонда и
последующего внесения в список
на капитальный ремонт.

предписали
освободить
«оккупированную» муниципальную землю и здание.
Затем на прошлой неделе, 18 апреля, сотрудник
экологического надзора
городского департамента
благоустройства и экологии вновь совершил плановый
инспекционный
выезд на место, но в ответ
получил лишь угрозы и
оскорбления в свой адрес.
Напомним, нарушители, среди которых, по
словам Андрея Христова,
был и Михаил Сергеев,
начали угрожать сотруднику мэрии физической
расправой, после чего
спровоцировали дорожно-транспортное происшествие. Работник муниципалитета не пострадал.
На нападавших завели
уголовное дело.
Вчера ворота, ведущие
на территорию недостроенного цеха, оказались
наглухо закрыты. Сторож
весьма неохотно пустил
инспекцию.
После
«вторжения»
силовиков незамедлительно появился и сам хозяин
Михаил Сергеев. Увидев
полицейских в штатском,
он заметно приутих: такого поворота событий мужчина явно не ожидал.
- Ему поручено убрать
территорию в течение 24
часов, ликвидировать те
транспортные средства,
которые там размещены два строительных крана и
один разобранный трактор. Кроме того, дана ко-

манда закрыть проезд за
пределы территории. Мы
в течение недели будем
отслеживать ситуацию с
целью недопущения нарушений, - прокомментировал ситуацию Андрей
Христов.
До 1 мая Сергеев должен привести территорию
и здание в порядок.
- Аналогичные ситуации, когда лжепредприниматели, которые на
самом деле не имеют статуса юридических лиц, сопротивляются законным
требованиям городских
властей, возникали у нас
и при ликвидации незаконных объектов потребительского рынка, сносе
нелегальных
построек.
Более того, они не только
сопротивляются, а иногда и сами допускают незаконные действия, в том
числе факты физического
насилия. Такие случаи уже
были при ликвидации потребительского рынка на
ул. Гагарина, а также на
этой свалке. В подобных
ситуациях
подключается наш департамент, поскольку мы взаимодействуем с полицией, ФСБ,
прокуратурой и другими
структурами
силового
блока. Глава города Дмитрий Азаров поручил
оказать содействие департаменту благоустройства
и экологии в проведении
силовой акции на месте,
чтобы исключить повторение инцидента, - пояснил Юрис Шафиев.

Анна ЗАЙЦЕВА

ПОДРОБНОСТИ
СРЕДА

24 апреля 2013 года
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

Вклад в общее дело

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Глава Самары Дмитрий Азаров принял участие в уборке
города вместе с добровольцами самарских студотрядов

стр.
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Глава города пообщался с молодежью, интересовался их волонтерской работой. Самой
интересной наверняка будет командировка отряда Самарского университета путей сообще-

ния на всероссийскую студенческую стройку
- на полуостров Ямал. Здесь активистам предстоит возводить объекты «Газпрома».
- А в Самаре чем занимаетесь? - спросил
мэр.

С 9.00 22 апреля до 9.00
23 апреля чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не произошло.

- Хотим стадион строить, - ответила председатель правления Самарского регионального отделения молодежного общероссийского
общественного движения «Российские студенческие отряды» Екатерина Щинина.
Дмитрий Азаров рекомендовал обращать внимание и на не столь масштабные
задачи и предложил принять участие в благоустройстве дворов, детских площадок.
- Конечно же, у меня есть воспоминания
о студенческих отрядах, - поделился глава города. - И я рад, что это движение сохранилось
и развивается. В этом году самарские студенческие отряды готовы выставить полторы тысячи бойцов. Ребята поедут работать в другие
регионы. Поработают они и в Самаре. А сейчас, пока не начался строительный сезон, они
принимают активное участие в наведении порядка в городе. Их вклад в общее дело очень
важен для нас. Это еще раз говорит о том, что
традицию такой совместной работы помнят
не только люди старшего поколения, она есть
и у молодежи. Меня это, конечно, радует.
Екатерина Щинина добавила:
- Таким образом мы воспитываем у молодежи правильное отношение к родному городу. Ребята начинают понимать, что только
своими руками можно навести в Самаре порядок.

Финансовый диалог
ИТОГИ

1

В рамках генеральной схемы очистки города за два последних года
мы установили 97 новых контейнерных и бункерных площадок на месте ликвидированных свалок, в том числе 15 бункеров-накопителей на
левом берегу Волги. В городе теперь нет бесхозных территорий - мы
впервые выделили средства районным администрациям на содержание
пустующих участков.
Виктор Кудряшов дал поручение коллегам из департамента благоустройства и экологии.
- На вашем сайте должны появиться все результаты работы департамента, - заявил Кудряшов. - Мы для того и проводим публичные слушания, чтобы снять у людей все вопросы.
Реагируя на заявление Бэлы Никитиной о том, что эксперимент
по раздельному сбору мусора проводился частной организацией без
должной подготовки, Виктор Кудряшов обратился к присутствовавшему в зале руководителю управления охраны окружающей среды Ан- сделаем это в форме предоставления субсидий общественным организациям на его подготовку. Прошу департамент проводить ежедневный
дрею Христову:
- Давайте проработаем вопрос по повторению эксперимента. Но контроль исполнения гражданами этой программы.

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА
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Про бюджет и наказы
ПАРЛАМЕНТ

Прошло очередное пленарное заседание губернской Думы
Сергей БЕРГ

У

ровень безработицы в регионе, по словам председателя
областного правительства Александра Нефедова, в прошлом
году не превысил 1%. Вице-губернатор также сообщил, что
средняя зарплата равнялась 24,6
тыс. рублей. Валовый региональный продукт исчислялся суммой
916 млрд рублей, что на 5% больше, нежели в 2011 году. А по индексу уровня социально-экономического развития Самарская
губерния заняла 19 место, за год
поднявшись с 43-го.
По итогам ушедшего года в
Самарской области около 7 тыс.
человек (в основном жителей Са-

мары) перестали числиться обманутыми дольщиками. Однако сейчас ждут достройки 55 объектов,
а в списке на получение жилья
находятся еще примерно 7 тыс.
граждан.
По словам Александра Нефедова, более 2,5 млрд рублей
было сэкономлено в регионе на
пересмотре итогов торгов. Вицегубернатор фактически признал,
что «имело место определенное
невнимание и не очень жесткий
контроль со стороны некоторых
министерств».
На заседании во втором и
окончательном чтении утверждены поправки, приравнивающие
размещение информации об областных законопроектах на сайте

регионального правительства к
официально опубликованному с
приданием силы закона с момента публикации.
Нормативные акты и положения, размещаемые на официальном сайте облправительства,
будут иметь такую же законную
силу, как и официальные опубликования в «Российской газете»,
«Волжской Коммуне» и «Самарских известиях».
Также во втором и окончательном чтении принят закон,
предполагающий создание института наказов избирателей как
одной из форм реализации права
граждан на участие в управлении
делами государства.
Как выяснилось на заседании,

подобные законы приняты уже
более чем в двух десятках регионов страны. Документ предусматривает возможность участникам
встречи с депутатом (их количество в городских и сельских поселениях должно быть не менее 30,
в городах - не менее 100 человек)
подготовить наказ для парламентария.
Вопрос о возможности реализации полученных от избирателей наказов депутат решает
совместно с органами исполнительной власти. И до 1 октября
власть сообщает депутатам о возможных сроках реализации предложений по наказам избирателей,
объемах финансирования и ответственных за реализацию.

От горячей воды отключено по-прежнему четыре дома в
Красноглинском районе Самары.
В пос. Управленческий котельную починили и теплоснабжение
восстановлено. Однако в домах
по ул. Зеленой, 5, 7, 9, 10 пока
все еще нет горячей воды. Работы проводит аварийная бригада
ИК № 6 - ответственный главный инженер Буханько А.В. (тел:
8-917-156-47-94).
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время - 333 единицы техники и 3211 человек, в
ночное время - 92 единицы специальной уборочной техники и
67 человек.
За прошедшие сутки совершено 56 преступлений. В том
числе пять грабежей, два разбоя, причинение тяжкого вреда
здоровью - 2. Совершено 32 кражи, из них - одна квартирная.
Угнано два автомобиля. Мошенничеств - 6, прочие - 9. Из совершенных преступлений раскрыто
- 25, не раскрыто - 31.
В Ленинском районе Самары
в 18.38 на ул. Молодогвардейской, 209 на крыше магазина
обнаружена жительница квартиры № 46, 1943 года рождения,
с черепно-мозговой травмой и
множественными переломами
ребер. Женщина доставлена в
отделение нейрохирургии ГКБ
№ 1 им. Пирогова. Состояние
тяжелое, в сознании. Предварительная причина - прыгнула с
балкона квартиры. Проводится
проверка.
За отчетный период в городе
зарегистрировано семь дорожно-транспортных
происшествий. Ранения разной степени
тяжести получили 12 человек.
22 апреля в 11.15 водитель
1946 года рождения, управляя
а/м ВАЗ-2106, двигаясь по Московскому шоссе, при повороте
не уступил дорогу и допустил
столкновение с а/м ВАЗ-21124
под управлением водителя 1970
года рождения, который следовал навстречу. В результате пострадал пассажир а/м ВАЗ-21124
- мальчик 2008 года рождения.
Ушиб мягких тканей головы. Госпитализирован.
В Промышленном районе
Самары водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем
«Форд», на Московском шоссе
допустил наезд на пешехода женщину 1958 года рождения.
Женщина доставлена в больницу.
Бригадами скорой медицинской помощи получено
1404 вызова, госпитализировано
286 человек. Врачами зарегистрировано 93 травмы, 1 смерть.
Отравлений: алкоголем - 14, медицинскими препаратами - 1,
наркотиками - 1.
Эпидемиологическая ситуация удовлетворительная, групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.
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Здравствуйте, уважаемые
жители города Самары!
Меня зовут Антон Рубин, мне 31 год, всю жизнь прожил в Самаре, служил, получил высшее образование,
работаю руководителем в сфере информационных технологий, а также занимаюсь активной деятельностью в
общественной организации, которую создал несколько
лет назад для того, чтобы помогать нуждающимся. Обычно в обращениях к избирателю кандидаты рассказывают
о своих обещаниях. Но я хочу начать с начала и рассказать, как и для чего решил заниматься политикой. Зачем
обычно идут в депутаты? Бизнесмены - за новыми возможностями бизнеса, публичные личности - за пиаром,
жаждущие власти - за реализацией амбиций. Я не отношусь ни к одной из этих групп, однако мое решение было в полной мере обдуманным
и, как говорят знакомые, закономерным. Работая с людьми без посредников и без материальной выгоды, мое желание изменить социальную реальность современной России
росло с каждым днем. Тяжело видеть вопиющие беды, но иметь очень скудные возможности что-то изменить. Проблемы 19-го округа известны мне досконально: от разбитых
внутриквартальных дорог до мусорных свалок. Кроме того, не дает покоя одна личная
особенность. Хочу, чтобы много лет спустя я с полной уверенностью мог сказать: «Я прожил жизнь честно». Быть честным сегодня невыгодно. Часто это качество мешает мне
жить, как говорят, нормальной жизнью. Но что понимать под «нормальной» жизнью?
Жизнь ради обогащения и удовольствия? Тогда я выбираю жизнь не-нормальную. Норму создаем мы сами, и кто знает: может, в России честность может быть нормальным
явлением? А вам, уважаемые горожане, предлагаю провести эксперимент. Часто ли
Вы встречали честного депутата? Бывает ли такое, вообще? Давайте проверим вместе.
С уважением, Антон Рубин.

Здравствуйте! Меня зовут Артур Вахитов. Жители Промышленного района Самары выдвинули меня своим кандидатом в
депутаты городской Думы. Я с детства живу в Промышленном
районе и не понаслышке знаю обо всех его особенностях, многочисленных проблемах и о людях, живущих в нем. Став депутатом городской Думы я прежде всего займусь тем, чтобы район стал удобным и комфортным для проживания его жителей.
Какие проблемы сейчас наиболее остро стоят в Промышленном районе? И как может на них повлиять депутат городской Думы? Ну, начнем с проблемы тотальной замусоренности
нашего округа - район просто утопает в грязи и мусоре. Только
ваш депутат может и должен заставить управляющие компании по-настоящему заниматься уборкой и вывозом мусора. И
я справлюсь с этой задачей, став депутатом!
Другой проблемой нашего района является сильная изношенность коммунальных сетей. Из-за этого в районе постоянно происходят коммунальные
аварии, дома периодически остаются без воды и тепла в тридцатиградусные морозы - ведь
все мы хорошо помним последнюю зиму, правда? И только депутат от района, выступая на
стороне своих избирателей, способен заставить обслуживающие организации вовремя проводить ремонт сетей и все прочие необходимые работы! Я имею четкий алгоритм решения всех
этих вопросов.
Острых вопросов остается много: здесь и проблема парковки машин во дворах, и проблема ремонта внутридворовых дорог, и нехватка мест в детских садах округа, и многое другое.
И это во многом от того, что мы с вами долго голосовали за депутатов, предложенных нам
«сверху» различными партиями. За тех депутатов, которые даже не живут в нашем районе и
никогда в нем не жили. Таким депутатам безразличны проблемы жителей их округа!
Я призываю вас, своих избирателей, проголосовать за человека, живущего рядом с вами,
независимого от партий, а зависящего только от вас - жителей 19-го округа! Я, Артур Вахитов,
обещаю, что, выбрав меня, вы увидите ежедневную эффективную работу, направленную на
решение ваших проблем и на улучшение вашей жизни в районе!

Рубайло
Игорь
Михайлович

- кандидат в депутаты Думы
городского округа Самара
по одномандатному округу №19

24 апреля 2013 года
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Газетная площадь, предоставленная для размещения агитационного материала
кандидата в депутаты Думы городского округа Самара пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №19
Минаева Игоря Васильевича

Здравствуйте,
уважаемые граждане!
Меня зовут Сергей Бирюков, я независимый кандидат в
депутаты городской Думы по 19-му избирательному округу
Промышленного района.
Я живу в Промышленном районе, на ул. Карла Маркса.
То, что я вижу у нас в районе, меня совершенно не устраивает. Даже я - человек достаточно терпимый и совсем не
публичный, решил принять участие в этих выборах, чтобы
изменить жизнь в районе и сделать его чистым. Такое решение я принял потому, что никто и ничего здесь делать не
хочет. Кругом только пустая болтовня и обещания, которые
никто не собирается выполнять.
Я буду бороться за ваши голоса и вот что я сделаю, если
буду избран.
Проконтролирую каждую копейку, которую выделяют из городского бюджета на нужды
района. А в 2013 году их выделяют более 80 миллионов. Эти деньги выделяют, но, как правило,
их никто не видит, но я их найду!
Из этих денег больше половины потратят на чиновников, которые не работают. Это положение дел я изменю и заставлю бюрократов исполнять свои обязанности - считаю, что они эти
деньги не заработали!
Во дворах не будет грязных неухоженных помоек и потоков грязи от тающего снега.
Я приведу в порядок газоны и организую в каждом дворе парковочные места.
Моя приемная будет работать ежедневно, а не в том графике, чтобы к депутату не попасть.
По всем вопросам: лампочкам, фонарям, пандусам, газонам, бордюрам, парковкам вы
сможете обращаться ко мне, и мы вместе будем решать эти проблемы.
Так как я не принадлежу к какой-либо партии, на меня не смогут влиять партийные начальники, я буду проводником только ваших интересов и ничьих больше.
Именно в этом я вижу основную и главную роль депутата городской Думы, поэтому призываю вас проголосовать за меня - Сергея Бирюкова - независимого кандидата, участника общественного движения Самарский союз избирателей.
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Анисимов Денис Михайлович, родился 11 ноября 1979
года в г. Куйбышеве. С 1979 г по 2013 проживает в Промышленном районе г. Самары.
Там же начал обучение в школе №48. В 2001 г. Денис
Михайлович поступил в Московский городской педагогический университет города Москвы. По специальности «Юриспруденция» (юрист). В 2009 г. поступил на второе высшее
(связи с общественностью, пиар). И в 2013 г защитил второе высшее. В 2007 году вступил в Либерально-демократическую партию России, начал принимать участие во всех
партийных мероприятиях, развернул бурную агитационную
деятельность, увеличил членство в Промышленном районе.
В 2008 г. вступил в должность координатора Промышленного района СРО ЛДПР. Денис Михайлович в 2008-2010
годах неоднократно представлял интересы партий в ходе избирательных кампаний разного уровня. В 2009 г. Анисимов
Денис Михайлович зарегистрирован кандидатом в депутаты
Думы городского округа Тольятти пятого созыва, выдвинутым в составе списка кандидатов по
единому избирательному округу избирательным объединением - «Самарское региональное
отделение политической партий «Либерально-демократическая партия России». 04 мая 2009 г.
вступил в должность помощника депутата губернской Думы на общественных началах Дегтярёва
М.В. 04.08.2010 г. был зарегистрирован кандидатом в депутаты Думы городского округа Самара
по одномандатному избирательному округу №19. С 26 апреля 2011 г. вступил в должность помощника депутата Государственной Думы Когана Юрия Владимировича по работе в Самарской
области. 30.09.2011 года был зарегистрирован в депутаты Самарской Губернской Думы пятого
созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу №6. Также был зарегистрирован 12 октября 2011 г. кандидатом в депутаты Самарской губернской Думы пятого созыва,
выдвинут в составе списка кандидатов по общеобластному избирательному округу. 4 марта 2012
года был доверенным лицом Жириновского В.В. С 18 января 2012 г. стал помощником депутата
Государственной Думы Дегтярёва Михаила Владимировича по работе в Самарской области и
является членом координационного совета СРО ЛДПР. Женат, воспитывает дочь. Отец: Анисимов
Михаил Александрович, по специальности инженер-механик. Мать: Анисимова Галина Ивановна, по специальности инженер-теплоэнергетик.
Увлекается Денис Михайлович спортом.

Дорогие жители
Промышленного района!
Я, СОКОЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,
призываю: «Пожалуйста, придите на выборы и проголосуйте!»
Именно 12 мая решается, как мы будем жить в ближайшие
годы - в каких парках будут гулять наши дети, по каким дорогам мы будем подъезжать к дому, в какой подъезд мы будем
входить.
Я - юрист и ЗНАЮ, КАК защитить своих избирателей!
Я отвечу на КАЖДОЕ обращение!
ОРГАНИЗУЮ строгий контроль над целевым использованием средств, полученных за коммунальные услуги. Деньги
за аренду цокольных этажей, рекламу на зданиях и в лифтах
должны идти на нужды жильцов дома, а не в карман жуликов от ЖКХ.
Я ПОМОГУ получить средства на благоустройство дворов,
ремонт внутриквартальных дорог.
Я ЗАСТАВЛЮ чиновников вкладывать бюджетные деньги в развитие нашего округа.
У меня обостренное чувство справедливости, я активна и деятельна, являюсь директором
Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Конфедерация деловых женщин России». Мы уже 20 лет занимаемся благотворительностью, помогаем
людям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства.
Благотворительность, как вера - кто во что верит, такие поступки и совершает!!!
Приходите на выборы! Иначе в городскую Думу придет очередной безропотный депутат, послушно голосующий явно не в интересах избирателей.
Нет неразрешимых проблем, нужна только железная воля депутата и активная поддержка
избирателей.
ВАШЕ СЛОВО, МОЕ ДЕЛО, НАШ РЕЗУЛЬТАТ!
Голосуйте 12 мая 2013 г.

ИРИНА СОКОЛОВА.

ЧТО РЕШЕНО

Самара выбирает
комплексное развитие
Мэрия отклонила заявки по точечной застройке
Александр КЕДРОВ

Н

а очередном заседании комиссии по
землепользованию и застройке под
председательством первого заместителя главы Самары Виктора Кудряшова
было принято решение по заявкам, уже
прошедшим публичные слушания: жилой
дом, расположенный в третьем жилмассиве Студеного оврага; застройка повышенной этажности (16-24 этажа) в границах
улиц Авроры/Дыбенко/Революционная;
организация спортплощадки и строительство дома около церкви на ул. Советской
Армии, 251б. Все предложения были рассмотрены единым списком и направлены
главе города Дмитрию Азарову для принятия окончательного решения.
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Другим заявкам еще только предстоит
пройти общественное обсуждение. Среди
них - жилой дом переменной этажности
(10-12 этажей) на земельном участке, расположенном по Саратовскому переулку/
ул. Хасановской, жилые дома (7-8 этажей)
по ул. Лысвенской в Куйбышевском районе, жилой дом с паркингом в границах
ул. Центральной и Санфировой, а также
реконструкция кинотеатра «Пламя». По
словам руководителя департамента строительства и архитектуры Сергея Рубакова, кинотеатр начнут ремонтировать уже в
этом году.
По заявке - строительство жилого дома
(до 18 этажей) по Партизанской, 175-177

- решение не было принято. Главный архитектор Самары Виталий Стадников
настоял, чтобы застройщик ООО «Луч»
представило дополнительную информацию о количестве парковочных мест.
Только после этого заявка будет вынесена
повторно.
Также комиссия одобрила сразу две
заявки министерства строительства Самарской области по объектам здравоохранения, требующим внесения изменений в
Карту правового зонирования. На публичные слушания будут направлены проекты
строительства лечебно-диагностического
корпуса на территории кардиологического диспансера по Аэродромной, 43 и ре-

конструкция поликлиники Самарской областной клинической больницы №2 по ул.
Льва Толстого, 59.
Некоторым заявителям комиссия отказала. Так, например, ЗАО «Вис-Сервис»
планировало построить автозаправку на
Ракитовском шоссе. Но организации рекомендовано свернуть проект, поскольку участок частично попадает в границы
«красных линий», где запроектирована
прокладка инженерных сетей. Как отметил
Виктор Кудряшов, при возведении таких
объектов как АЗС потребуется дополнительная территория под санитарно-защитную зону, что в условиях перспективного
развития этого района нецелесообразно.
Не нашла одобрения заявка частного лица
по переводу из зоны Р-3 (природных ландшафтов) в зону Р-5 (садово-дачных участков) территории, расположенной в пос.
Прибрежный.
- Уже получила распространение такая практика, при которой рекреационная
зона сначала переводится в зону садоводства, а затем и в зону для капитального
строительства. В этом случае рассматривать территорию точечно нельзя, необходимо коллективное обращение садоводческого кооператива, детальное изучение
документации, - резюмировал Виктор Кудряшов.

ОБЩЕСТВО
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Живая память о самом
главном
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Альбина ТОМИНА

«Д

ату основания нашей школы мы знаем с точностью
до часа - 30 августа 1836 года,
11 часов пополудни», - увлеченно
рассказывает Александр Гутарев,
учитель истории и обществознания самарской школы №12, руководитель школьного музея. - А
вот и копия уникального исторического документа, подтверждающего этот факт».

РЕДКИЕ НАХОДКИ

Кроме этой, бесспорно, редкой
и ценной реликвии в экспозиции
еще множество удивительных
экспонатов. Это материалы и документы славной биографии Героя Советского Союза, участника
Парада Победы Федора Матвеевича Сафонова, имя которого
носит школа, и факты из жизни ее
учителей и выпускников, отстоявших честь и свободу Родины в
годы войны. Это и фото педагогов
прошлых лет - цвета самарской
педагогической науки, биографии знаменитых выпускников. А
вот - подлинное Удостоверение об
окончании учебного учреждения,
выданное выпускнику в 1929 году.
На самом почетном месте, в центре музейной комнаты, размещен
макет Ильинской церкви, которая
была расположена на одноименной площади Самары. Именно на
этой площади, рядом с тем местом, где был храм, построено современное здание школы.
Школа № 12 по праву считается одной из старейших (а по некоторым оценкам - самой старейшей) в Самаре. Если обратиться к
историческим фактам, то первое
учебное учреждение в Самаре
было открыто в 1825 году - уездное училище. При нем в 1836 году
открылось 1-е мужское приход-

ское училище, реорганизованное
в 1918 году в школу №12.
Сегодня школа живет по адресу ул. Красноармейская, 93а, хотя
за свою жизнь она по разным причинам не раз переезжала. Это здание было построено в 1936 году.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…

Школьный музей своим существованием обязан одному не
совсем обычному случаю. В 2002
году в школу зашла группа людей.
Все они были уже в возрасте, оказалось, что навестить свою альмаматер пришли выпускники 1942
года. Организовал эту встречу Евгений Попов, живший на тот момент в Москве. На закономерный
вопрос о цели визита выпускники
ответили, что когда-то окончили
эту, 44-ю, школу. «Но наша-то двенадцатая!», - оборвали разговор на вахте и, не разобравшись,
прервали ностальгический визит
бывших учеников.
Вернувшись в Москву, Евгений Попов написал письмо на
адрес тогдашнего главы города, в
котором рассказал об этом происшествии и посетовал: «Почему
человек не имеет права прийти в
родную альма-матер?!». Тогда на
этот эпизод обратили внимание,
стали много говорить о сохранении памяти и истории, а это письмо стало своего рода толчком к
созданию музея.
Для сведения: Евгений Попов
- основатель арабской редакции
ТАСС, ветеран внешней разведки,
участник Парада Победы. Кстати,
именно он подал идею возродить
выпуск печатной школьной газеты, которая сегодня снова существует в школе №12. А кроме газеты усилиями педагогов и ребят
в школе создан видеоканал новостей в Интернете, при непосредственном участии Совета старшеклассников. В ближайших планах

В числе друзей музея и первый заместитель председателя Думы
г.о. Самара Николай Митрянин (на фото - третий слева)

- создание школьного радио. А в
эти дни, в преддверии 9 Мая, учащиеся заняты работой над проектом «Я помню! Я горжусь!». В
рамках проекта каждый ребенок,
в семье которого хранится память
о дедах и прадедах - участниках
Великой Отечественной войны и
тружениках тыла, готовит своеобразную «визитную карточку»
с фотографией фронтовика и
кратким описанием его военной
истории. В проекте уже приняли
участие десятки учащихся школы разных возрастов. Все работы
оформлены в едином стиле и в
общем объеме представляют своеобразную энциклопедию судеб.
Кстати, благодаря «СГ» этот проект попал в поле зрения городских
властей. Детские работы в ближайшее время будут представлены депутатам Думы г.о. Самара, и,
возможно, представители школы
станут участниками праздничного Парада.

ЗАЧЕМ ШКОЛЕ МУЗЕЙ

Из 162 школ Самары музеи
есть в 74-х. «Они открываются по решению педагогического
коллектива и имеют разную направленность, - рассказывает
Александр Гутарев. - Это может
быть музей боевой славы, этнографический музей или музей
истории учебного учреждения.
У нас - именно такой. Решение о
его создании было принято в 2003
году, а уже 6 мая 2004 года он был
открыт».
Благодаря музею не только
каждый ребенок может реализовать свои таланты, проявить
способности, но и школа в целом
вышла на новый уровень. Успешная реализация этой программы
позволила школе стать победителем конкурса школ в рамках
национального
приоритетного
проекта «Образование». А в 2008
году школьный музей признан лауреатом всероссийского конкурса
по патриотическому воспитанию
молодежи. С момента своего открытия он входит в число лучших
школьных музеев Самары. Девиз
музея - «Героями не рождаются,
героями становятся!»
Говоря языком официальным,
музей призван способствовать
формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств и
расширению кругозора.
Большие надежды коллектив
школы связывает с окончанием
строительства пристроя № 2. Работы намечено завершить к 2015
году. Это позволит школе «расправить плечи» и реализовать новые проекты.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

30 августа 1836 года в 11 часов
пополудни в Самаре было открыто
1-е Городское мужское приходское
училище, на основе Устава учебных
заведений Российской Империи от
8 декабря 1828 года. Не все здания,
где располагалось училище, сохранились до наших дней, но на исторических картах Самары отмечены
родные для нашей школы места. По
Уставу 8 декабря 1828 года Приходское училище состояло из одного
класса и двух учителей. Руководство училищем осуществляли попечитель и его заведующий, важная
роль в образовательном процессе
принадлежала законоучителю.
В 1898 году 1-е мужское городское приходское училище располагалось по ул. Садовой, между
Почтовой и Александровской
улицами, в доме городского общества, № 158. В 1903 году - в доме
городского общества по ул. Почтовой, между Саратовской и Николаевской улицами. Последний
дореволюционный адрес (1916
год) - улица Троицкая, 66, в доме
Решетникова (ныне - Галактионовская, 68). Обучение в школах
было бесплатное, родители приобретали учебники и письменные
принадлежности.
Училища снабжались необходимыми наглядными учебными пособиями. Количество учащихся в приходских училищах было не очень
большим по современным меркам.
В 1-м мужском приходском училище в 1915 году обучалось 174 учащихся. До наших дней сохранилось
это здание, имеющее для нашей
школы большое историческое значение. После Октябрьской революции и событий Гражданской войны
в этом здании была образована 12-я
Единая трудовая школа (позднее 12-я Советская школа I и II ступени).
С 1927 по 1946 годы школа № 12
носит имя Тургенева. В старом здании школа размещалась до 1946
года. Современное здание школы
№ 12 (ул. Красноармейская, 93а)
было построено в 1936 году на месте Ильинской площади (ранее
- Острожная, позднее - Красноармейская площадь). С 1936 года в
этом здании располагалась школа
№ 85, а с 1937 по 1941 гг. - школа №
44. Каждая дата из истории школы,
все географические адреса и названия выявлены активом музея в
государственных и ведомственных
архивах Самары и Самарской области.
Редакция «СГ» благодарит педагога школы № 12 Т.В. Кашпур за
содействие в подготовке этого материала.

МНЕНИЯ
ЕЛИЗАВЕТА КОЗЕР

учащаяся 2 «а» класса
школы № 12:

- Музей школе, конечно, нужен.
Здесь хранится информация о
школе, об учителях и знаменитых выпускниках. Я думаю, что
находить интересные и важные
факты из прошлого школы - это
очень интересно, но трудно.
Когда я стану постарше, я
тоже буду активно работать в
школьном музее.
А сейчас я участвую в проекте
«Я помню! Я горжусь!». Мой
рассказ - о прадедушке Лукьяне
Прокопьеве, который воевал в
Великой Отечественной войне,
имел тяжелое ранение и был награжден орденом Славы III степени.

ЕКАТЕРИНА ЧЕРНЯЕВСКАЯ
учащаяся 10 «а» класса,
председатель Совета
старшеклассников школы №12:

- Музей помогает в изучении
истории своей родины, своего
города, школы, своих корней.
В работе музея активно
участвуют ребята из Совета
старшеклассников. В него входят самые активные учащиеся
с 5 по 11 классы, которые помогают и в проведении различных школьных мероприятий.
Недавно в школе силами Совета
прошел конкурс «ИльинкаВидение» - мини-аналог Евровидения. Техническую сторону
- свет, звук, оформление сцены,
конферанс и все остальное обеспечили сами ребята. 25 апреля
школьная команда «Самарская
дюжина» выступит в финале
Самарской юниорской лиги КВН.
Словом, в школе нам живется
интересно!

АЛЕКСАНДР ГУТАРЕВ

учитель истории и
обществознания школы №12,
руководитель школьного музея:

- Музей - это очень мощный
ресурс, которым с удовольствием пользуются педагоги нашей
школы. Документальные материалы, используемые на уроках,
оживляют учебный процесс, наполняют его более конкретным
содержанием, способствуют
прочному овладению знаниями,
оказывают большое эмоциональное воздействие на учащихся. И очень важно, что работа в
музее не предполагает никакой
«обязаловки». Дети приходят
сюда, движимые только личным
интересом и здоровой любознательностью.

ФОТО АВТОРА

Девиз этого школьного музея «Героями не рождаются,
героями становятся!»

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
СРЕДА
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НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

В доме
перепланировка

- Я живу в кооперативном доме по улице Мориса Тореза, 77. Рядом в квартире начали делать ремонт с перепланировкой. Все неприятности от этого отражаются на нас. И не в
шуме дело, а в целостности нашей квартиры, а может быть,
и самого дома. Он у нас не новый, постройки пятидесятых
годов. Я обращалась к председателю кооператива с жалобой
на непорядок. Но он отмахнулся, сказал, что не знает, как поступать в таком случае. Хотелось бы знать, что разрешается и
что запрещается при перепланировке квартиры.
А.Я. Золина.
местного
самоуправления.
В
- Прежде всего нужно пояснить, что перепланировкой нашем городе согласовывать
в соответствии со статьей 25 перепланировку необходимо
Жилищного кодекса РФ счи- с департаментом строительтают любые изменения кон- ства и архитектуры городского
фигурации жилого помещения, округа Самара.
В департамент необходитребующие их внесения в техмо подать заявление с прилопаспорт.
Оценить реальную безопас- жением документов, перечень
ность перепланировки сможет которых установлен законом.
подготовить
только квалифицированный Необходимо
проект перепланировки с поинженер-строитель.
Без разрешения можно мощью специализированной
сделать: косметический ре- проектной организации. Помонт (замена пола, обоев, от- сле получения согласования
делка потолка); снос, перенос можно начинать работы. Пои устройство антресолей и сле их завершения факт перевстроенных шкафов; замену планировки подтверждается
сантехнического и электро- актом приемочной комиссии.
оборудования на аналогичное Этот акт должен быть направпо параметрам; перестановку лен органом, осуществляющим
согласование, в организацию,
электроплит в пределах кухни.
Работы, которые разреше- которая ведет государственный
ны, но подлежат согласованию: учет объектов недвижимого
перестановка сантехприборов имущества в соответствии с
в пределах ванных, кухонь, Федеральным законом РФ «О
туалетов; замена газовых плит Государственном кадастре неэлектрическими;
разборка движимости» (статья 28 Жиненесущих перегородок или лищного кодекса РФ).
Проведение перепланировустройство в них проемов, а
также заделка дверных про- ки без согласования, а также с
нарушением проекта является
емов.
В статье 26 Жилищного ко- самовольным. Это влечет за
декса РФ говорится, что пере- собой штраф и обязанность
устройство и (или) перепла- собственника согласно статье
нировка жилого помещения 29 Жилищного кодекса РФ
проводится по предваритель- привести помещение в прежнее
ному согласованию с органами состояние.

ЗАДАЙ

ВОПРОС
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Фильтр для воды
- Давно собираюсь приобрести фильтр для воды. Но
вот какой из вариантов лучше, не знаю. Подскажите, какой
из них лучше по качеству очистки воды и по цене.
Роза Васильевна.
- Сегодня в магазинах суще- кстати во время путешествия.
ствует огромный выбор филь- Стоимость относительно нетров. Но такой, который будет дорога, фильтрация быстрая,
соответствовать всем вашим компактность - все это достозапросам, найти сложно. Тут инства фильтра. А к недостатлучше всего сравнить качества кам относится то, что картридж
основных параметров филь- достаточно быстро изнашивается (каждые два-три месяца),
тров.
Так, фильтр-кувшин яв- а высокая скорость фильтраляется идеальным способом ции снижает качество воды.
Стационарный фильтр. Доочистки воды дома и на даче.
К достоинствам относятся: не- стоинство - быстрый и качевысокая стоимость, легкость ственный процесс фильтрации.
и отсутствие необходимости Кассета меняется раз в полгода.
в подключении к системе во- Имеется отдельный краник для
допровода. Недостатками яв- питьевой воды. А недостатки
ляются медленная скорость - высокая стоимость и обслуфильтрации и быстрый износ живание такого фильтра лишь
специкартриджа. В идеале его нужно профессиональными
алистами.
менять каждый месяц.
Выбор за вами.
Насадка на кран придется

Право пассажира

ТРАНСПОРТ
- При поездках в автобусах в разных городах предъявляют разные требования к перевозке ручной клади и багажа.
Подскажите также, обязана ли
я платить за провоз ребенка без
предоставления ему отдельного
места? И существуют ли общие
нормы и правила?
В. В. Иванова.
- Да, такие правила существуют.
В соответствии со статьями 21 и 22
Закона № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта», Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г.
№ 112 утверждены Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом.

Согласно этим правовым актам
и Временным правилам перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в РФ, утвержденным Министерством транспорта
РФ, пассажир имеет право перевозить с собой в автобусах городских, пригородных и междугородных маршрутов:
- бесплатно - одно место ручного багажа размером 60 см х 40 см х
20 см и весом не более 30 кг;
- за плату согласно тарифу одно место ручного багажа размером не более 100 см х 50 см х 30 см, а
в автобусах, имеющих багажное отделение, - два места багажа размером не более 100 см х 30 см х30 см,
весом не более 60 кг;
- провозить с собой бесплатно в
автобусах городского и пригородного сообщения одного ребенка не
старше семи лет без предоставле-

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

ЖКХ

«Чужие» квитанции
- Мы купили квартиру, зарегистрировались как положено (супруги и двое детей). Но квитанции по оплате коммунальных услуг приходят на имя старой хозяйки. Кто должен
предоставлять данные о жильцах в орган по оплате коммунальных услуг? И за какой период будет производиться перерасчет
квартплаты?
Яна.
- При смене собственника жилого помещения подобная проблема
возникает довольно часто. Иногда через один-два месяца обслуживающая организация сама вносит изменения в платежные документы,
как только получает информацию из регистрирующих органов. Но
чаще всего новым собственникам самим приходится представлять
документы на квартиру, чтобы переоформить на свое имя лицевые
счета, платежные документы и договоры на коммунальное обслуживание.
Если в настоящее время вы получаете квитанции, в которых не
только указана фамилия предыдущего собственника, но и потребление услуг рассчитано исходя из старых данных, то перерасчет должны
произвести с даты регистрации вашего права собственности на квартиру.
Подготовила Валентина САДОВНИКОВА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павлюк Ириной Григорьевной, почтовый адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 19; e-mail: centr86@inbox.ru; гел. 231-39-35;
квалификационный аттестат № 63-11-339 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и плошали земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Кировский район, пол. им. Фрунзе, линия 12, уч. 2-а.
Заказчик кадастровых работ Толстова Надежда Ивановна, почтовый адрес: Самарская обл.,
г. Самара, Канатный переулок, д. 7а, кв. 7.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 19 24 мая 2013 г. в 11 часов 00
минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: 443067, г.
Самара, ул. Авроры, 191, оф. 19; тел. 231-39-35; e-mail: cvsikztdrf@mail.ru.
Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с 24 апреля 2013 г. по
24 мая 2013 г. по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пол. им. Фрунзе, линия 12, уч. 2. При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

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

ния отдельного места для сидения;
- в автобусах междугородного
сообщения - одного ребенка в возрасте до пяти лет включительно,
если он не занимает отдельного
места.
Для занятия отдельного места
ребенку в возрасте до пяти лет, а
также на детей в возрасте от пяти
до десяти лет приобретаются детские билеты.
За проезд детей в возрасте старше десяти лет плата взимается по
полному тарифу.
Правила перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом в РФ действуют на всей территории России и являются обязательными для всех юридических и
физических лиц, осуществляющих
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в РФ.

Масло
сливочное.
Недорого
О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке
губернии, нам рассказал руководитель департамента ценового
и тарифного регулирования министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области Алексей Софронов:
- Мониторинг потребительских
цен в муниципальных образованиях
Самарской области показал, что за
период с 13 по 19 апреля 2013 года
в торговой сети региона отмечено
снижение розничных цен на масло
сливочное. Под влиянием общероссийской тенденции продолжается
повышение розничных цен на картофель, овощи и яйца куриные.
Отмечено снижение стоимости
дизельного топлива в шести муниципальных образованиях (на 0,1-1,6
руб./л), однако данное изменение не
повлияло на интервалы розничных
цен в целом по губернии. На АЗС они
составили: на бензин марки АИ-80 23,0 - 27,4 руб. за литр; АИ-92 - 25,9
- 29,5 руб.; АИ-95 - 28,0 - 31,1 руб.; на
дизельное топливо - 26,0 - 32,5 руб. за
литр.

Стас КИРИЛЛОВ

927-15-80

МОЗАИКА
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CРЕДА

Кавказский гений

СПЕКТАКЛИ

Самарский художественный музей
привез картины Нико Пиросмани
Ксения ГОЛОВИНА
ФОТО АВТОРА

В

В его творчестве не так много тем. В основном это портреты
знакомых ему людей. И картины,
на которых изображены животные.
Многочисленные пасхальные
барашки, лисы и волки, облитые
лунным светом на антрацитовом
фоне, просты и незамысловаты в
своем исполнении. Шумные застолья и пиршества - степенны и
монументальны. В портретах его
знакомых и друзей улавливается
легкая грусть, меланхоличность,
даже святость.
Приковывает внимание центральная картина экспозиции «Свидетель убийства». В верхнем
левом углу можно увидеть автопортрет художника, чей взор направлен в сторону разыгравшейся
трагедии. Муж застает неверную
жену с любовником и в порыве
гнева убивает ее. Любовник, стоя
на коленях, молит о пощаде. Наив
здесь словно смыкается с иконописью. Первоначально на карти-
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АФИША НА СРЕДУ, 24 АПРЕЛЯ

ВЫСТАВКА

ыставка Нико Пиросмани в
Самаре проходит впервые. В
экспозицию вошли три десятка
картин из коллекции Московского музея современного искусства,
обладающего самым представительным в России собранием
работ художника. Уникальная
коллекция приехала в Самару по
инициативе директора Самарского художественного музея
Галины Рябчук, предложившей
включить выставку в Соглашение о культурном сотрудничестве
правительств Москвы и Самарской области.
Нико Пиросмани (псевдоним
Николая Пиросманишвили) - это
личность легендарная. Самобытность творчества Пиросмани
вдохновляла режиссеров Сергея
Параджанова и Георгия Шенгелая, ему посвящали стихи Андрей
Вознесенский и Булат Окуджава.
Образ его как художника давно
оброс легендами, и уже неясно где правда, а где вымысел.
Гений-самоучка, Пиросмани
часто писал картины на заказ.
Жил и работал где придется, перебиваясь с хлеба на воду, а умер
в полной нищете.

24 апреля 2013 года

не не было никакого автопортрета: Пиросмани написал его позже,
чтобы привнести на полотно свидетеля, упомянутого в названии.
Любопытно и то, что картина в
свое время пережила пожар.
Выставка в Художественном
музее (ул. Куйбышева, 92) продлится до 7 июля.

«№13» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
«СамАрт», 18:00
«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ»
Театр оперы и балета, 18:30
«ЛИКА» (лирическая история)
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ

«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ
СУМАТРЫ»
Цирк, 16:00

КИНО

«ЛЕГЕНДА №17» (драма)

КОММЕНТАРИЙ
ВАСИЛИЙ ЦЕРЕТЕЛИ

исполнительный директор
Московского музея современного
искусства:
- Необычен материал его
работ - в основном это картон,
металл и черная клеенка.
Существует ошибочное мнение,
будто Пиросмани использовал
последнюю из-за своей бедности.
Но для художника важна была
насыщенность и глубина черного
цвета, а также своеобразная
зернистая фактура клеенки. Причем
белая краска поверх черной не
смотрится чересчур резко благодаря
пигменту, который художник
добавлял в белила.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ольга Дроздова для Дмитрия
Певцова. 8. Скорченная рожица. 10. Появление поезда на перроне вокзала. 11.
Военный барабан. 13. Эстрагон как представитель рода трав. 16. Наука, беседующая с населением. 17. Лента для отделки. 20. Обещание показать, где раки зимуют. 21. Седьмая планета Солнечной системы. 22. Продольный край ткани. 26.
Серединка хлеба. 29. Единица индуктивности. 30. Сумка для географических
карт. 31. Отмеренная как надо порция. 32.Удары в колокол как сигнал тревоги.
33. Кто стоит с полосатым жезлом на дороге? 34. Тварь, «засунутая» природой
в одну клетку. 35. Съедобный гриб из семейства сыроежек. 36. В клеточку, но не
небо для узника.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Овощное растение, «встряска искусству». 2. Помещение для зимовки пчел. 3. Гадание по звездам как учение. 5. Время, когда солнце
встает. 6. Кость, взятая Богом у Адама. 7. Теплые чулки, закрывающие ногу от
щиколотки до колена. 9. «И даже ... в весенний день березкой снова стать мечтает». 12. Члены футбольной команды. 13. Монета, которую в эпоху Советского
Союза принимали турникеты метро. 14. Петля, которой ловят. 15. Тонкая подсказка. 18. Автор романа «Дворянское гнездо». 19. Ест людей, хотя сам такой.
23. Тот, кто видит жизнь конкретно. 24. Игрушка мальчика. 25. Служебное
слово в английском языке, сопровождающее имя существительное. 26. Рыба из
отечественной столовки. 27. Нелепая ситуация. 28. Гимнастическая поза.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 23 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Валик. 8. Цитата. 9. Реестр. 10. Рампа. 11. Худоба. 12. СоПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Титул. 2. Капот. 3. Варан. 4. Лемур. 5. Краса. 6. Первенство.
вхоз. 13. Норка. 19.Ангел. 20.Вундеркинд. 21.Стать. 22.Нечестивец. 23. Цокот. 26. Клан. 7. Отрочество. 14. Отклик. 15. Конверсия. 16. Звонок. 17. Внучка. 18. Несси. 23. Цаца.
30. Уста. 31. Обои. 32. Цикля. 33. Жбан. 34. Мята. 36. Ежиха. 37. Пуск. 38. Азот. 39. Тушь. 24. Кактус. 25. Тряска. 27. Лабаз. 28. Нонет. 29. Сомик. 34. Мат. 35. Туш.

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

«КОН-ТИКИ» (приключения)

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«НИКО ПИРОСМАНИ. ЖИВОПИСЬ»
Художественный музей,
19 апреля - 7 июля
ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА
КАПРАЛОВА
Скульптура и графика
«Новая галерея»,
28 марта - 30 апреля
ВЫСТАВКА НАТАЛИИ
СИМОНЕНКО
«Вавилон», 10 апреля - 10 мая
«А.В.ИЕВЛЕВ, ФОТО.
Б.А.ИЕВЛЕВ, ЖИВОПИСЬ,
ГРАФИКА»
Детская картинная галерея,
5 апреля - 30 мая
ФОТОВЫСТАВКА
DANCE IN VOGUE
Художественный музей,
18 апреля - 30 июня

«МЕСТО ПОД СОСНАМИ»
(драма)

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КАПКАН» (боевик)

Д

НИ РОЖДЕНИЯ

24 АПРЕЛЯ

Колесникова Ирина Борисовна, заведующая поликлиническим
отделением № 1 ГБУЗ «СГБ № 7»;
Короткова Вероника Викторовна, начальник отдела департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации г.о. Самара;
Недосейкин Петр Владимирович, директор ООО «НПВ» (строительство и ремонт автодорог).
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Альфа-Н»
(443002, г. Самара, Ленина пр-кт, д. 5, оф. 97, ОГРН 1056316037535,
ИНН 6316100757) Жидков Денис Витальевич (ИНН 730209177400,
СНИЛС 107-669-526-84 адрес для направления корреспонденции:
445040, г. Тольятти, а/я 1654, е:mail – denis-zhidkov@yandex.ru), член
НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 0012),
действующий на основании Решения Арбитражного суда Самарской
области (АС СО) от 07.10.2011г., определения АС СО от 11.11.2011г. по
делу №А55-11635/2009 о признании ООО «Альфа-Н» несостоятельным (банкротом), открытии конкурсного производства, сообщает о
результатах повторных торгов, проведенных 15.04.2013 (объявление
опубликовано в газете «Самарская Газета» №31 от 21.02.2013), по продаже заложенного имущества ООО «Альфа-Н». Торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
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