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ИНИЦИАТИВА 

В Самаре соревновались лучшие молодые водители 
трамваев

Закончились учения по ликвидации 
аварийных и чрезвычайных ситуаций

Готовы	к	любому	повороту
ПРОФИЛАКТИКА 
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Экзамен
 для 

вагоновожатого

 - После реконструкции театра мы с 
генеральным директором Натальей 
Степановной Глуховой поставили 
перед собой задачу, образно говоря, 
возродить народную тропу, которая 
к нему вела, но в последние годы 
практически заросла. То есть привлечь 
в театр публику, сделать ее другом  
нашего дома. Наша стратегия 
обращена к широким массам, к тем 
людям, кто мало знаком с классикой, 
а знает театральное помещение лишь 
по гастролям популярных певцов, и, 
конечно, к заядлым театралам. 

О НОВОМ СЕЗОНЕ 
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Александр 
АНИСИМОВ
главный дирижер 
и художественный 
руководитель 
Самарского 
академического 
театра оперы 
и балета:

Двор мечты 
заказывали? 

Продолжается 
благоустройство 
придомовых территорий  
Лариса ДЯДЯКИНА
Алена СЕМЕНОВА 

На днях руководитель городского де-
партамента благоустройства и эко-

логии Иван Филаретов побывал во 
дворе по ул. Коммунистической, 10, 12 
и 14. Эту территорию приводят в поря-
док по программе «Двор, в котором мы 
живем». Здесь обновили пешеходные до-
рожки, устанавливают игровой городок. 
Но это еще не все. Активные жители хо-
тят превратить двор в зеленый сквер - с 
ухоженными газонами, деревьями и цве-
тами. 

- Люди готовились к этой программе, 
обсуждался проект, - рассказала пред-
седатель ТОС «Мичуринский» Елена 
Большакова. - Двор будет разбит на 
зоны. Найдется место и для детских игр, 
и для тихого отдыха. В середине - сцена 
для концертов. Но главное, мы хотим 
превратить двор в сквер, где люди смогут 
гулять вечерами. Территория позволяет. 
Посадим кустарники по краям газонов.

Двор планируется благоустроить к 27 
августа.

Вчера же на оперативном совещании 
в мэрии Иван Филаретов доложил о тем-
пах благоустройства дворов. Он напом-
нил: в этом году отремонтируют 72 при-
домовых территории. К благоустройству 
приступили подрядные организации 
ООО «Стройкласс» и ООО «Спецстрой-
техника». Уже готовы четыре двора: ул. 
Клиническая, 30; ул. Промышленности, 
299, 301, 303; ул. Промышленности, 295; 
ул. Советской Армии, 101. Еще один (ул. 
Владимирская, 23) вот-вот будет сдан. 
На остальных работы продолжаются. 

Филаретов заверил: ко Дню города, 8 
сентября, будет готов 31 двор. 

Распространенная преграда, по сло-
вам Филаретова, - незаконные гаражи. 
Их нужно демонтировать во многих дво-
рах. Например, по ул. Ташкентской, 232 
администрация Промышленного района 
уже убрала 36 гаражей. Осталось еще три, 
хозяин которых с трудом пошел на ком-
промисс. И подобных ситуаций много.

Еще один момент - большое количе-
ство коммуникаций. Нередко состояние 
колодцев, камер, трансформаторных 
подстанций оставляет желать лучшего. 
Необходимо найти собственников и обя-
зать их навести порядок. Так, на ул. Не-
красовской, 25 и ул. Фрунзе, 98 хозяин 
здания не разрешает МП «Самарагорс-
вет» проложить кабель, чтобы осветить 
двор. Департамент благоустройства и 
экологии рассчитывает на помощь главы 
Самарского района Александра Моргу-
на.

Александр ЧЕРНЫХ

На практике были отработаны совмест-
ные действия разных служб в случаях 

отключения потребителей от электро- и 
теплоснабжения в условиях низких темпе-
ратур.

Напомним, что учения по поручению 
главы Самары Дмитрия Азарова начались 
в четверг, 22 августа. По сценарию собы-
тия разворачиваются в зимний период при 
условии резкого понижения температуры 
воздуха. На пульт оперативного дежурно-
го Единой дежурно-диспетчерской службы 
поступает сигнал от жителей, которые со-
общают, что на территории Самарского и 
Железнодорожного районов из-под земли 
бьет фонтан горячей воды. На место услов-
ных аварий выезжают экстренные службы. 
В ходе ремонтно-восстановительных работ 

повреждается высоковольтный кабель. В 
результате складывается чрезвычайная си-
туация, связанная с отключением от элек-
тричества и тепла жилых многоквартирных 
домов, социально значимых объектов, пред-
приятий и организаций. 

В ликвидации предполагаемой чрезвы-
чайной ситуации на учениях задействованы 
ключевые ведомства городской админи-
страции, управляющие компании и ресур-
соснабжающие организации: департамент 
жилищно-коммунального хозяйства, де-
партамент благоустройства и экологии, де-
партамент потребительского рынка и услуг, 
департамент транспорта, районные адми-
нистрации, а также ОАО «Волжская ТГК», 
ЗАО «Предприятие тепловых сетей», ЗАО 
«Самарские городские электрические сети» 
и другие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Марина ГРИНЕВА

Суд Промышленного района Самары 
вынес приговор Валерию Абори-

ну - бывшему директору магазина «Ко-
оператор». Напомним, 6 мая 2011 года 
в этой торговой точке на первом этаже 
дома № 128 по ул. Ново-Вокзальной 
начался пожар, из-за которого пятеро 
жильцов погибли, 13 госпитализирова-
ны, многие лишились имущества. 

Это резонансное дело рассматрива-
лось два года. Установлено, что причи-
ной пожара стало короткое замыкание 
лампы дневного освещения в одном из 
отделов. Из-за этого воспламенился по-
толок, отделанный, вопреки нормам, 
горючими материалами. А противопо-
жарные системы в помещении смонти-
рованы не были. В отношении директо-

ра «Кооператора» возбудили уголовное 
дело по статье «Нарушение требований 
пожарной безопасности, повлекшее 
смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 219 УК 
РФ).

Как сообщили в суде Промышленно-
го района, Аборин приговорен к четы-
рем годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком три года. Сторо-
на обвинения изначально просила о том, 
чтобы директора магазина посадили на 
пять лет. Приговор оказался мягче, но в 
гражданском порядке будет рассматри-
ваться ряд исков к Аборину от постра-
давших при пожаре жильцов, на общую 
сумму около 26 млн рублей. Кроме того, 
прокуратура готовит апелляцию в Са-
марский областной суд для изменения 
решения районной инстанции, чтобы 
условный срок был заменен реальным.

С начала года произошло более 
20 серьезных происшествий. 

В результате пять человек сконча-
лись, около 20 получили ранения. 

В минувшую пятницу 30-лет-
ний мужчина, чей стаж вождения 
мотоцикла не превышает года, 
ехал по Волжскому шоссе от ул. 
Крайней в сторону Демократиче-
ской. За 800 метров до перекрест-
ка он сбил 60-летнюю женщину, 
которая переходила дорогу. От 
полученных травм пенсионерка 
скончалась в машине «скорой по-
мощи» по пути в больницу. 

В субботу вечером 22-летний 
водитель мотоцикла двигался по 
ул. Демократической от Волж-
ского шоссе к ул. Димитрова и 
на перекрестке сбил молодого 

мужчину. Пешеход скончался 
на месте. Водитель мотоцикла в 
тяжелом состоянии доставлен в 
больницу.

В городской Госавтоинспек-
ции отмечают: такого числа на-
ездов на пешеходов, как в ны-
нешнем году, не было давно.  
Полицейские настоятельно при-
зывают мотоциклистов выбирать 
безопасную скорость движения 
и маневрирования на дорогах. А 
также пользоваться средствами 
индивидуальной защиты. 

- Госавтоинспекция неодно-
кратно обращалась к водителям 
мототранспорта. В первую оче-
редь мы призывали соблюдать 
скоростной режим, - подчерки-
вает руководитель отделения 

пропаганды БДД ГИБДД ГУ 
МВД Самары Оксана Кузнецо-
ва. - Современные мотоциклы 
- скоростные. Те, кто их поку-
пает, явно хотят получить дозу 
адреналина. Все последние ДТП 
с летальным исходом и тяжелы-
ми травмами - от того, что во-
дители значительно превышали 

скорость. Нужно понимать:   в та-
ких авариях погибают не только 
пешеходы, но и водители. Напри-
мер, в субботнем ДТП пешехода 
от места аварии отбросило на 30 
метров, а мотоцикл пролетел 170. 
Все говорит о том, что скорость 
была многократно превышена.

Юлия КУЛИКОВА

события

SgpreSS.ru сообщает

теперь в объезд
В Самаре временно меня-

ется схема движения муници-
пальных автобусов №№ 2, 50 
и 47.

Как сообщает городской де-
партамент транспорта, в связи с 
ремонтом дороги с сегодняшнего 
дня по 10 сентября муниципаль-
ные и коммерческие автобусы 
пойдут в объезд по улицам По-
левой, Галактионовской, Вило-
новской и далее по своим марш-
рутам.

Малышей записали  
в детсад

Вчера завершилось ком-
плектование групп в детский 
сад №1 микрорайона Крутые 
Ключи.  

Скомплектовано 16 групп для 
425 детей: две для малышей от 
двух до трех лет и четырнадцать 
- от трех до семи лет. Как сообщи-
ли в городском департаменте об-
разования, места предоставлены 
320 очередникам от трех до семи 
лет.  В Крутых Ключах между тем 
активно ведется строительство 
еще двух детских садов. Их ввод 
в эксплуатацию позволит полно-
стью ликвидировать очередность 
для детей микрорайона.   

техника на дорогах
В городе продолжают при-

водиться в порядок покрытия 
дорог. Бригады трудятся более 
чем на десяти объектах.

По информации департамен-
та благоустройства и экологии, на 
этой неделе запланирован ремонт 
картами на участке 2-го Южного 
проезда (пос. Южный) и автодо-
роги в пос.  Аэропорт-2. Начались 
работы по ул. Самарской от Улья-
новской до ул. Полевой и по ул. 
Мичурина от ул. Чкалова до пр. 
Масленникова.

продвижение от а до я
С 29 августа по 1 сентября 

на площади им. В. Куйбышева 
пройдет традиционная вы-
ставка «Самарский бизнес от 
А до Я» .

Цель акции - популяризация и 
продвижение самарских произво-
дителей на рынке товаров и услуг. 
Здесь будут действовать консуль-
тационный и информационный 
центры, клуб деловых встреч.

школьникаМ на тетрадки
В области к началу учеб-

ного года более 8,5 тыс. детей 
получат единовременное по-
собие в размере 1 тыс. рублей.

В их числе более 4 тыс. ребят, 
которых воспитывают опекуны, 
приемные родители и патронат-
ные воспитатели, и свыше 2,5 
тыс. школьников из семей, где 
воспитываются четверо и более 
детей. Поддержат и родителей 
детей-инвалидов, мам-одиночек. 
Эта мера предусмотрена област-
ным законом, принятым в июле 
этого года. 

неделя эконоМии
На железной дороге прово-

дят акцию  «Купе для всех».
С 3 по 10 сентября предлага-

ется приобрести билеты в купей-
ные вагоны по спецтарифам. Ак-
ция действует в поездах дальнего 
следования отправлением с 17 по 
24 октября. В эти дни можно бу-
дет проехать в купе от Самары до 
Москвы за 2099 рублей, от Сама-
ры до Санкт-Петербурга - за 3199. 

Из зала суда

На дорогах

ПрофИлактИка

коНкурс

пожар назвал свою цену

за скоростью следи!

Вынесен приговор бывшему директору 
магазина «Кооператор»

В Самаре зафиксирован всплеск 
ДТП с участием мотоциклистов
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Учения проходили в три этапа и позволили от-
работать вопросы оперативного реагирования, ко-
ординации согласованных действий в условиях воз-
никновения ЧС и практических мероприятий по ее 
ликвидации. 

Кроме того, были продемонстрированы воз-
можности применения теплового передвижного 
центра и тепловых пушек, организована работа 
укомплектованных пунктов временного размеще-
ния населения. Так, всего одна мобильная котель-
ная, работающая от дизельного генератора, в слу-
чае необходимости сможет отапливать несколько 
многоэтажек. «Подобные котельные могут ис-
пользоваться как короткое время, так и в течение 
длительного срока. А если будут небольшие места, 
где необходимо поддерживать теплую температу-
ру, город закупил 50 мощных тепловых пушек», - 
рассказал заместитель главы Самары Александр 
Ефремов.

Особо подчеркнем, что учения проводились при 
участии всех глав районных администраций города.

Готовы к любому 
повороту

Экзамен для вагоновожатого
 стр. 1

Приемка состава перед выходом на линию, 
культура обслуживания, экстренное тор-

можение на скорости, правила дорожного 
движения, техническое устройство вагонов... 
Через эти этапы на днях предстояло пройти 
девяти финалистам самарского конкурса во-
дителей трамваев. В итоге назвали лучшую 
молодежь, которая с удовольствием и со зна-
нием дела выполняет свою работу.

- Такой конкурс мы проводим раз в два 
года, чередуем его с проверкой мастерства 
водителей троллейбусов, - сообщил началь-
ник службы движения муниципального пред-
приятия г. Самары «ТТУ» Валерий Бобков. 
- Сначала лучших у себя определяли три 
трамвайных депо Самары, из 20 претенден-
тов выбраны финалисты. И вот сегодня они 
- трое парней и шесть девчат - трудятся в не-
простом конкурсном режиме. Им предстоит 
доказать, что они - идеальные водители, ко-
торые нужны городу.  А это те, кто не допуска-
ет ДТП и сразу находит общий язык с пасса-
жирами, даже самыми требовательными. 

Именно общение с пассажирами, а не  пе-
регруженные уличные перекрестки назвали 
конкурсанты самой сложной должностной 
обязанностью. Поскольку в вагон люди са-
дятся самые разные: кто-то требует сделать 
остановку там, где ее нет, кто-то непремен-
но хочет, чтобы водитель сообщал о досто-
примечательностях на пути, а кто-то просто 
не в настроении. Потому одним из главных 
этапов конкурса стало испытание «Культура 
обслуживания пассажиров». За четыре ми-
нуты требовалось четко, артистично, с хоро-
шей дикцией выполнить «спецзадание». На-
пример, конкурсанту Ильфату Жезекбаеву 
надо было доложить жюри об особенностях 
работы вагоновожатого в праздничные дни - 
и раскрыть тему, и создать о себе самое наи-
лучшее впечатление.

Самарская пресса дружно напросилась в 
вагон с табличкой «Конкурсный» на самый 
экстремальный из этапов. Водитель Мари-
на Лысакова от такого груза не отказалась. 
Журналисты крепко вцепились в поручни, 
вагон все набирал и набирал скорость, а за-
тем резко затормозил перед выставленным 

светофором. Радар подсказывает: задание по 
экстренному торможению выполнено!

- Вот такие водители нужны городу - подго-
товленные, увлеченные, желающие совершен-
ствоваться в своем деле, - подвел итог Валерий 
Бобков. - Ждем таких самарцев у нас в ТТУ. 

Марина ГРИНЕВА

Справка «СГ»
По итогам соревнований 1-е место 
заняла водитель 2 класса Киров-
ского трамвайного депо Светлана 
Хлевнюк, 2-е место у водителя 2 
класса Городского трамвайного депо 
Марины Лысаковой, на 3-м месте 
- водитель 3 класса Северного трам-
вайного депо  Фаиля Хильнова. Им 
вручили медали и ценные подарки. 
Кроме того, победителям присвоен 
повышенный квалификационный 
класс водителей. Теперь лучшие бу-
дут представлять Самару на всерос-
сийском конкурсе в Волгограде.  



3

ВТОРНИК   27 августа 2013 года      №154 (5175)
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУЧТО РЕШЕНО 

ПОДРОБНОСТИ

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 П
Е

Р
М

Я
КО

В

Губернатор Николай Меркушкин  
провел рабочий день в Тольятти

Скорая помощь лесам

На площади около речного 
вокзала Николай Меркуш-

кин вручил ключи от 32 новых 
LADA «4х4» министерству лесно-
го хозяйства, природопользова-
ния и охраны окружающей среды. 
Машины будут переданы в 17 лес-
ничеств Самарской области и уже 
с начала этой недели приступят к 
патрулированию. На эти цели из 
губернской казны выделено 13,3 
млн рублей. Еще 63 миллиона 
было направлено на закупку 44 
единиц спецтехники.

В новых LADA установлены 
навигаторы, средства связи и 
специальное оборудование для 
локализации пожаров. «Впервые 
в истории Самарской области мы 
так серьезно обновляем авто-
парк. Наши леса, особенно в То-
льятти, серьезно пострадали от 
пожаров 2010 года. Теперь, обла-
дая современной техникой, егери 
смогут оперативно реагировать 
на возгорания», - подчеркнул 
Николай Меркушкин. 

ТРЕТИЙ В РОССИИ
Следующая точка - строящий-

ся православный институт. Учеб-
ное заведение возводится с 2008 
года и станет третьим подобным 
вузом в России и первым в При-
волжском федеральном округе. 
Комплекс должен стать круп-
нейшим в регионе культурным и 
духовно-просветительским цен-
тром.

В мае этого года Николай 

Меркушкин уже был здесь и 
высказал ряд предложений по 
усовершенствованию проекта. 
Директор Поволжского право-
славного института Дмитрий 
Лескин сообщил, что все они 
учтены: «Во внутреннем двори-
ке будет установлен стеклянный 
купол, и эту площадь можно бу-
дет использовать для проведения 
различных мероприятий. Будет 
построен и полноценный пятый 
этаж. Плюс начата работа над 
второй очередью объекта: это бу-
дет общежитие на 300 мест, над-
земный пешеходный переход и 
благоустройство прилегающего 
сквера». 

- Для Тольятти и области это 
будет знаковое место. По архи-
тектуре и функциональному на-
сыщению - один из лучших ду-
ховных центров в стране. Но не 
стоит забывать: это не просто 
храм, а светское учебное заведе-
ние, которое будет служить по-
следующим поколениям, - под-
черкнул губернатор.

СПОРТ В МАССЫ
После этого Николай Мер-

кушкин принял участие в откры-
тии кубка губернатора по дзюдо. 
Соревнование, которое уже не-
сколько лет проходит в городе, 
получило этот статус впервые. 
Глава региона поздравил участ-
ников соревнований и напомнил, 
что именно этот вид спорта год 
назад принес области олимпий-

ское «золото». «Самарская школа 
дзюдо - очень достойная, и этот 
вид спорта за последние годы 
набирает популярность. Власть 
будет поддерживать спортсме-
нов: в Самаре построят дворец 
единоборств, а в Тольятти - сфор-
мирована система подготовки 
спортсменов», - подчеркнул гу-
бернатор.

Перед началом поединков 
Николай Меркушкин поздравил 
с 75-летним юбилеем Николая 
Петрова и вручил ему памятный 
подарок. За более чем 50 лет ра-
боты тренер подготовил шесть 
чемпионов мира и Европы по 
самбо и дзюдо и олимпийского 
чемпиона Тагира Хайбулаева.

КРУПНЕЙШАЯ АРЕНА
В завершение дня губернатор 

принял участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 
Дню Российского флага. Мас-
штабный праздник состоялся в 
открытой недавно «Лада-Арене».

Николай Меркушкин под-
черкнул, что это первый спортив-
ный объект европейского уровня, 
сданный в Самарской области за 
последние несколько десятилетий. 
«Сейчас здесь помещаются 6000 
зрителей, но принято решение, 
что зал будет расширен до восьми 

тысяч. Этим мы создадим условия, 
чтобы хоккейный клуб «Лада» 
вновь принял участие в высшем 
дивизионе европейского хоккея - 
Континентальной хоккейной лиге. 
Нам нужно приложить все усилия, 
чтобы Тольятти вновь стал чем-
пионом не только в России, но и 
в  Европе», - отметил губернатор в 
приветственном слове.

Глава региона подчеркнул, что 
сейчас есть много поводов для 
гордости за российский трико-
лор. Например, только что завер-
шившийся триумф российских 
спортсменов на чемпионате мира 
по легкой атлетике. «Мы стали 
первыми в общекомандном заче-
те из 187 стран, - отметил Нико-
лай Меркушкин. - Но отстаивать 
честь флага должны не только 
спортсмены, но и все жители на-
шей страны. От того, насколько 
мы сможем быть конкурентоспо-
собными в мире, зависит то, как 
будет развиваться город, как бу-
дет жить будущее поколение».

По завершении официаль-
ной части гостей праздника жда-
ло красочное шоу «Золотой лед 
Страдивари» с участием прослав-
ленных фигуристов и спортсме-
нов.

Олег СЛАВИН

С 9.00 25 августа до 9.00  
26 августа чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекалось: в дневное 
время - 65 единиц техники и 859 
человек; в ночное время - 44 еди-
ницы специальной уборочной 
техники и 33 человека.

От горячего водоснабже-
ния отключено 85 зданий: в свя-
зи с авариями и неисправностями 
систем - 18; в связи с проведени-
ем плановых и регламентных ра-
бот - 67.

От газоснабжения отключе-
но 7 зданий в связи с авариями и 
неисправностями систем.

Железнодорожный район:
- с 24.08; ул. Новосоветская, 

46, 50 (7 чел.); ул. Неверова, 166, 
168, 172, 174, 176 (учреждения); 
порыв газопровода низкого дав-
ления диаметром 50 мм проез-
жавшим автомобилем. Работы 
проводит СГХ-5, отв. - Клюев 
С.А. (264 09 84).

Отключено 6 лифтов в свя-
зи с авариями и неисправностями 
систем.

За прошедшие сутки совер-
шено преступлений - 43, из них 
раскрыто - 22. Из совершенных 
преступлений: грабежи - 2, при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
- 1; всего краж - 24 (квартирные 
- 6, автомобильные - 2, прочие 
- 13); мошенничество - 3, нар-
котики - 2, незаконный оборот 
оружия - 1, прочие преступления 
- 10.

Преступления с гибелью и 
ранениями людей - 1. Погиб 1 че-
ловек.

Промышленный район: 
25.08 в 15.18 на ул. Победы, 98, 
в кв. 22, обнаружен труп граж-
данки Щукиной Л.И., 1953 года 
рождения, с признаками насиль-
ственной смерти. Ведется след-
ствие. 

Происшествий на воде - 2. 
Погибло - 2, пострадало - 4 чело-
века.

Октябрьский район - 25.08 
в 14.30, р. Волга, в районе «Ла-
дьи», спасателями ОСВОД эваку-
ирован на берег тонущий граж-
данин Лавриненко Д., 1996 года 
рождения. Оказана медицинская 
помощь. Госпитализирован в 
ГКБ №1 им. Пирогова.

Самарский район - 25.08 в 
22.11, о. Поджабный на р. Волож-
ка, в районе турбазы ЦСК ВВС 
произошло столкновение двух 
катеров. Два человека погибли. 
Еще трое госпитализированы в 
Самарскую ГКБ №1 им. Н.И. Пи-
рогова. Проводится проверка.

ДТП - 6. Погибших - нет, по-
страдало - 7 человек (Кировский 
- 2, Куйбышевский - 1, Октябрь-
ский - 1, Промышленный - 1, Со-
ветский - 1).

Пожаров - 1. Погибших и по-
страдавших нет. 

Бригадами «скорой помощи» 
получено вызовов - 1195, госпита-
лизировано - 221 человек. Врача-
ми констатировано: травм - 68, 
смертей - 7, попыток суицида - 1, 
отравлений: алкоголем - 13, мед-
препаратами - 1, наркотиками - 1.

Двор мечты заказывали? 
ИНИЦИАТИВА 

 стр. 1
Практически всегда жители 

спорят по поводу парковок. Одним 
они нужны, другим - нет... Плюс, 
как резонно заметил Иван Фила-
ретов, готовя проекты для дворов, 
которые благоустроят в 2014 году, 
нужно подумать, как увеличить 
ширину проездов. Машины зача-
стую не могут разъехаться. 

Но основная проблема, по мне-
нию Филаретова, - качество работ. 
Департамент выявил грубые нару-
шения, сделанные подрядчиками, 
в 28 дворах. В основном это не-
правильная установка бортового 
камня, некорректное устройство 
оснований из песка и щебня и нару-
шение технологии укладки асфаль-
та. По требованию департамента 
ошибки подрядчики исправят.

Что касается содержания дет-
ских и спортивных площадок, ко-
торые строят по программе «Двор, 

в котором мы живем», то первый 
заместитель главы Самары Вик-
тор Кудряшов подчеркнул: они 
должны быть переданы управля-
ющим компаниям на общих со-
браниях собственников. «Соглас-
но правилам благоустройства, УК 
обязаны обслуживать территорию 
в 50 метров по периметру домов, и 
большинство отремонтированных 
дворов с новыми площадками по-
падают в это расстояние. А значит, 
очистка урн от мусора, уборка об-
новленных участков - прерогатива 
УК», - пояснил Виктор Кудряшов и 
поручил главам районов провести 
собрания и довести эту работу до 
конца. Если оборудование пришло 
в негодность, то подрядчики долж-
ны починить его по гарантии. 

Рассчитывают городские вла-
сти и на помощь жителей. Они в 
первую очередь хозяева дворов и 
должны следить за порядком. 

СПРАВКА «СГ»

Самарский район - 3, 
Советский район - 11, 
Ленинский район - 4, 
Промышленный район - 17, 
Куйбышевский район - 4, 

Железнодорожный район - 6, 
Октябрьский район - 7, 
Кировский район - 15,  
Красноглинский район - 5.

Напомним, программа «Двор, в котором мы живем», в рамках которой про-
водится комплексное благоустройство дворовых территорий, реализуется 
по инициативе главы Самары Дмитрия Азарова. В этом году будет отремон-
тировано 72 территории. В том числе: 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
- На поддержку лесного хозяйства из областного бюджета выделяется 
500 млн рублей. Еще 180 млн руб. составит софинансирование из феде-
рального бюджета.
- Большая часть средств на строительство Поволжского православного 
института выделяется из областного бюджета. В сентябре может быть 
принято решение о выделении дополнительного финансирования. Храм 
и колокольня вуза будут готовы в 2014 году, а полностью он начнет работу 
в 2015 году. 
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наркопритонов  
стало меньше

- Насколько для Самары актуальна 
проблема наркопритонов?

Николай Беседин:
- За последнее время их количество в 

городе и области сократилось практически 
в два раза. В 2011 году в губернии выявили 
171 наркопритон, в 2012-м - 121, за первое 
полугодие текущего года - 48 (за первые 
шесть месяцев прошлого - 90). Аналогич-
ная ситуация и в Самаре. Если в прошлом 
году было выявлено 72 притона, то в этом 
году - всего 23. 

- С чем, по вашему мнению, это свя-
зано? 

- С реализацией постановления пра-
вительства об ограничении отпуска коде-
инсодержащих препаратов. Это привело к 
снижению объема дезоморфина, изготав-
ливаемого в кустарных условиях, и, как 
следствие, притонов, где делали данное 
наркотическое средство. В прошлом году 
было реализовано 120 тыс. упаковок ко-
деинсодержащих препаратов, в этом году 
- в два раза меньше. Важную роль сыграли 
меры, принимаемые к аптекам. Их про-
веряют как органы наркоконтроля, так и 
прокуратура. 

- Сейчас более 60-70% пригово-
ров, вынесенных в отношении 
содержателей наркопри-
тонов, - условные. На 
ваш взгляд, нужно ли 
ужесточать законода-
тельство?

- Считаю, что 
ужесточение необ-
ходимо. Во-первых, 
это очень большая 
общественная опас-
ность. Если где-то в 
доме образовался та-
кой притон, он, конеч-
но, будет плохо воздей-
ствовать на здоровье со-
седей. Это неприятные запа-
хи, кислоты и их пары, которыми 
дышат люди, живущие рядом. Во-вторых, 
опасно само появление наркозависимых 
в конкретном доме, квартире. Люди, упо-

требив наркотическое средство, могут 
быть неадекватны. Ну и, наконец, опас-
ности - во всех смыслах - подвергаются 
наши дети. Именно поэтому важно лик-
видировать наркопритоны. У нас рабо-
тает телефон доверия, как в управлении 
ФСКН России по Самарской области, так 
и во всех наших подразделениях. Сюда 
можно обращаться как по поводу прито-
нов, так и по любым вопросам, связан-
ным с оборотом наркотиков. 

- Как часто самарцы звонят на теле-
фон доверия? И насколько информа-
ция, которую они сообщают, соответ-
ствует действительности?

- За шесть месяцев этого года мы полу-
чили около 700 обращений, 200 из них - о 
притонах. Как правило, эта информация 
подтверждается на 20%. Мы тесно взаи-
модействуем с городским департаментом 
по вопросам общественной безопасности и 
контроля, где также есть телефон доверия. 
Все сообщения, которые поступают туда, 
направляют к нам для проверки.

- Какие районы Самары в этом от-
ношении наиболее неблагополучны? 

- Наиболее наркотизированы Киров-
ский, Промышленный, Советский районы. 
Здесь же расположено наибольшее количе-
ство притонов. 

прецедент создан
- Как можно воздей-

ствовать на злостных 
нарушителей обще-

ственного порядка, 
которыми, несо-
мненно, являются 
содержатели нар-
копритонов? 

Елена Шамили-
на: 

- Достаточно пред-
ставить суду факты 

антиобщественного по-
ведения владельца такой 

квартиры. Пользоваться жи-
лым помещением нужно, соблюдая 

права и законные интересы как людей, 
проживающих в нем, так и соседей. Если 
этого не происходит, то данные факты 

являются нарушением пределов осущест-
вления жилищных прав и могут повлечь 
разные меры воздействия. Это также пред-
усмотрено Жилищным кодексом. Нанима-
тель обязан использовать жилое помеще-
ние по назначению. Органы местного са-
моуправления должны предупредить 
нанимателя и членов его семьи 
о необходимости устранить 
эти нарушения. В против-
ном случае власти име-
ют право выйти в суд 
с иском о признании 
утратившего право 
пользования как 
нанимателя, так и 
его семьи без пре-
доставления друго-
го жилья. В случае 
с нанимателями ист-
цом могут выступить 
не только органы мест-
ного самоуправления, но 
и любое заинтересованное 
лицо - прокуратура, соседи, 
чьи права нарушают. Такой опыт в 
России есть. Первой ласточкой стал судеб-
ный процесс, состоявшийся в 2011 году в 
Белгородской области: суд вынес решение 
о выселении владельца наркопритона. 

- А как быть с собственниками? 
- Ситуация идентичная. Здесь будет 

действовать 293 статья Гражданского ко-
декса, которая предусматривает ответ-
ственность владельцев жилых помещений 
вплоть до лишения права собственности. 
Если нарушения не устраняют, то суд по 
иску властей может принять решение о 
продаже с торгов такого помещения с вы-
платой собственнику средств, вырученных 
от продажи, за вычетом расходов на испол-
нение судебного акта. Он получит явно не 
ту сумму, которая соответствует рыночной 
цене его бывшей квартиры. 

- Были ли подобные случаи в Сама-
ре?

- В Самаре эта практика рассматрива-
ется. В прошлом году мы выходили в суд 
с исковыми заявлениями о выселении на-
нимателей по иным основаниям, но тем 
не менее прецедент создан, суд пошел 

нам навстречу. В тесном взаимодействии 
с УФКСН и прокуратурой мы намерены 
активно внедрять в Самаре опыт Белго-
родской области, соседнего Татарстана и 
других регионов. Еще раз подчеркну, мера 
исключительная: выселение не в меньшее 

жилое помещение, а выселение вообще. 

действенная мера
- В чем заключаются 

надзорные функции 
прокуратуры по ис-

полнению законо-
дательства РФ по 
данному направ-
лению?

Мария Смир-
нова: 

- У нас есть ста-
тистика выявленных 

притонов, привлече-
ния к уголовной ответ-

ственности в том числе и 
за содержание притонов. Но 

их деятельность продолжается 
в тех же местах. Мы вышли с иници-

ативой о принятии нормативно-правовых 
актов, которые регламентируют процесс 
обращения в суды с подобными исками. 
Работа в этом направлении уже ведется. 
Сейчас совместно с УФСКН, полицией, 
администрацией города мы разрабатыва-
ем план совместных действий - пилотный 
проект «Территория без наркотиков». 
Только комплекс мер - уголовная, адми-
нистративная и гражданско-правовая от-
ветственность - может искоренить это яв-
ление. Уверена, что это поможет оказать 
существенное влияние на состояние закон-
ности в этой сфере в целом.

Подготовила  
Ирина ИСАЕВА

Вопрос ребром 

Владельцы притонов рискуют 
лишиться своих квартир

криминал

Ст. 
232 УК РФ - 

организация либо 
содержание притонов для 

потребления наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов. Наказывается 

лишением свободы на срок до 7 лет.

Ст. 230 УК РФ - склонение к 
потреблению наркотических 

средств, психотропных 
веществ или их аналогов. 
Наказывается лишением 

свободы на срок до 
15 лет.

Ст. 228 УК 
РФ  - незаконное 

приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, 

переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или 

их аналогов. Наказывается лишением 
свободы на срок до 15 лет.

Ст. 228.1 УК РФ - незаконное 
производство, сбыт, пересылка 

наркотических средств, 
психотропных веществ или их 

аналогов. Наказывается 
лишением свободы на 

срок до 20 лет.

Комплекс профилактических 
мероприятий администрация Самары 

проводит в рамках реализации 
городской антинаркотической 

программы и локального  
пилотного проекта  

«Территория без наркотиков».

легких денег 
не бывает
Об этом рассказали представители городской администрации, 
Госнаркоконтроля и прокуратуры.
Проблема наркомании для Самары по-прежнему 
актуальна. В нашем городе зарегистрировано около 19 тыс. 
наркозависимых (из них 13 тысяч - дети). Одним из очагов 
распространения социального зла являются притоны. Именно 
здесь собираются поклонники «смертельного кайфа» и здесь 
зачастую заветная доза становится в их жизни последней. 
Всем известно, что за содержание наркопритонов уголовная ответственность 
грозит как организаторам, так и непосредственно их владельцам. Но мало кто знает, 
что и владельцы, и наниматели квартир, где собираются наркоманы, теперь могут 
лишиться жилья. Зачастую хозяева сданных в аренду квартир и не догадываются, что на 
их площади организован наркопритон. Но незнание, как говорится, от ответственности 
не освобождает. Именно об этом шла речь на пресс-конференции, в которой приняли 
участие заместитель начальника управления ФСКН России по Самарской области 
Николай Беседин, заместитель руководителя городского департамента управления 
имуществом Елена Шамилина, заместитель прокурора г. Самары Мария Смирнова. 
Встречу провел заместитель руководителя городского департамента по вопросам 
общественной безопасности и контроля Каро Погосян.

Если вам не дает спокойно жить 
расположенный по соседству 

наркопритон, звониТЕ!
Телефон доверия УФСКН России по Самарской 
области:  335-66-88. 
«Горячая линия» прокуратуры г. Самары: 270-86-63, 
270-86-92.
Антинаркотическая «горячая линия» городского 
департамента по вопросам общественной 
безопасности и контроля: 337-36-26. 

СПРАВКА «СГ»
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 23.08.2013 № 997

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
02.02.2012 № 59 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий за счет 

средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по офици-

альному опубликованию информации Администрации городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 02.02.2012 № 59 «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий за счет средств бюджета город-
ского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям 
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возме-
щения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию инфор-
мации Администрации городского округа Самара» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пунктах 1, 2:
1.1.1.  Слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.1.2. Слова «производителям услуг» заменить словами «производителям товаров, работ, услуг». 
1.1.3. Слово «и» заменить словами «, а также».
1.1.4. Слова «в целях возмещения указанным лицам затрат» заменить словами  «в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат».
1.2. В преамбуле слова «решения Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюд-

жете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов» исключить. 

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ра-

нее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете на соответствующий 
финансовый год, предусматривающего предоставление за счет средств бюджета городского округа 
Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) 
указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию информации Ад-
министрации городского округа Самара и действует в течение  соответствующего финансового года.».

1.4. В приложении № 1 к постановлению:
1.4.1. В наименовании, пункте 1:
1.4.1.1. Слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.4.1.2. Слова «в целях возмещения указанным лицам затрат» заменить словами «в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат».
1.4.2. В наименовании, пунктах 1, 3:
1.4.2.1. Слова «производители услуг» в соответствующих падежах заменить словами «произво-

дители товаров, работ, услуг» в соответствующих падежах.
1.4.2.2. Слово «и» заменить словами «, а также».
1.4.3. В пункте 2 слова «возмещение затрат» заменить словами «финансовое обеспечение (воз-

мещение) затрат».
1.4.4. Дополнить:
1.4.4.1. Пунктами 18, 19, 20, 21 следующего содержания:
«18. При заключении соглашения о предоставлении субсидий сумма субсидий определяется на 

основании планового размера субсидий.
Плановый размер субсидий на оказание услуг по официальному опубликованию информации 

Администрации городского округа Самара определяется как произведение объема официальных 
сообщений (в квадратных сантиметрах) и цены за квадратный сантиметр по форме согласно при-
ложению № 2 к Порядку.

Плановый размер субсидий на очередной финансовый год определяется с учетом объемов офи-
циальных сообщений (в квадратных сантиметрах) за предыдущий финансовый год.

Плановый размер субсидий подлежит корректировке в соответствии с размером субсидий, 
определенным по документально подтвержденным затратам в соответствии  с пунктом 12 Порядка.

Корректировка размера субсидий определяется как разность между размером субсидий, опре-
деляемым по документально подтверждаемым затратам, и плановым размером субсидий. 

Корректировка планового размера субсидий оформляется дополнительным соглашением к за-
ключенному соглашению о предоставлении субсидий.

19. Главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового кон-
троля осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий их Получателями.

20. Получатель субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) предоставляет Главному распорядителю 
согласие на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
их предоставления.

21. Возврат остатков не использованной в отчетном финансовом году субсидии получателем 
субсидии не производится, поскольку субсидии перечисляются получателям субсидии на возмеще-
ние затрат по факту оказания услуг.».

1.4.4.2. Приложением № 1 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 2 «Типовое соглашение» к постановлению (далее - типовое соглашение):
1.5.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Сумма субсидий по настоящему Соглашению определена на основании планового расчета 

затрат, связанных с оказанием услуг по официальному опубликованию, и составляет _____________ 
рублей.».

1.5.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Получатель субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) дает согласие на осуществление Адми-
нистрацией и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 
условий и порядка их предоставления.».

1.5.3. В пункте 4.1 слова «и действует до 31 декабря 2012 г.» заменить словами «и действует до 
___________.».

1.5.4. В пункте 4.2 слова «возникшие с 1 января 2012 г.» заменить словами «возникшие с 
_____________.».

1.5.5. Приложение к типовому соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

1.5.6.  Пункт 6 дополнить пунктом 6.3 следующего содержания: 
«6.3. Приложения к настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью: 
Отчет о расходах о предоставлении субсидий согласно приложению № 1;
Плановый расчет размера субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему соглашению.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2013, за исключением абзацев восьмого, 
девятого, десятого пункта 1.4.4.1 и пункта 1.5.2 настоящего постановления, действие которых распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 08.05.2013, а также за исключением пунктов 1.1.2 – 1.1.4, 
1.4.1.2, 1.4.2, 1.4.3, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 03.07.2013.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
родского округа – руководителя Аппарата Администрации городского круга Самара Терентьева В.Н.

и.о. главы городского округа 
А.в.карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.08.2013 № 997

                                                                   
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы городского округа – 
руководитель Аппарата Администрации городского округа    

_____________ В.Н.Терентьев

Расчет планового размера субсидий
Стоимость 1 кв.см.  (руб.) Общий объем официальных 

опубликований (кв.см.) Итого (руб.)

       Заместитель главы городского
       округа – руководитель Аппарата 

Администрации городского округа самара
             в.н.терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.08.2013 № 997

ПРИЛОЖЕНИЕ
к соглашению о предоставлении субсидий

 
 УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы городского округа  - 
руководитель Аппарата

Администрации городского округа Самара
_____________ В.Н.Терентьев

Отчет о расходах по соглашению о предоставлении субсидий 
от _______________за _________ 20__ г.

Наименование 
официальных 

опубликований

№ 
газеты

Площадь 
опубли-
кования
(кв.см)

Цена 
(руб.)

Сумма без 
НДС (руб.)

НДС 
(18%)

Сумма с 
НДС (в 
руб.)

Количество 
дополнительных 

полос

Итого за _________ 
20__ г.

Директор
     Главный бухгалтер

Проверил:        Заместитель главы городского
       округа – руководитель Аппарата 

Администрации городского округа самара
в.н.терентьев

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 23.08.2013 № 1000

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа 
Самара от 26.09.2012 № 1326 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием на хранение архивных документов»

В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с 
действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
26.09.2012 № 1326 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием на хранение архивных документов» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4 слова «до 30 рабочих дней» заменить словами «до 71 рабочего дня».
1.2. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление неполного пакета документов либо неправильно оформленных документов.».
1.3. В пункте 3.3:
1.3.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного ре-
гламента.».

1.3.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.8 настоящего административного регламента, уполномоченное лицо Отдела подготавливает 
проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа и 
передает его на подписание начальнику Отдела. Подписанное начальником Отдела уведомление об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю уполномоченным лицом Отдела.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 2.8 настоящего административного регламента, уполномоченное лицо Отдела подго-
тавливает уведомление по качеству документов, содержащее информацию о соответствии посту-
пающих на хранение документов установленным требованиям.».

1.3.3. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по анализу доку-

ментов является уведомление по качеству документов либо уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.».

1.4. Абзац второй пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел протоко-

ла ЭПК о согласовании описи, исторической справки (или дополнения к исторической справке) либо 
уведомления по качеству документов, поступающих на хранение в Отдел.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы город-

ского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

и.о. главы городского округа 
А.в.карпушкин

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторо-
вичем, квалификационный аттестат № 63-11-302, почтовый 
адрес: 443099, г. Самара, ул. Ст. Разина/ ул.Некрасовская, 
д.138/15а, комн. 23, контактные телефоны: (846)310-51-10, 
адрес электронной почты: terra_ukc@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, без кадастрового номера, расположенного 
по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Карьерная, 
дом 5, РСУ-5 выполняются кадастровые работы по образова-
нию границ и площади земельного участка (S- 2600 кв.м ).

Заказчиком работ является: ООО « Технология», в лице 
директора Кирьянова Дмитрия Владиславовича, почтовый 
адрес: 443017, г. Самара, ул. Карьерная, дом 5, контактный 
телефон: 268-55-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Ст. Разина / ул. Некрасовская, д.138 /15а , комн. 23  27 сен-
тября 2013 года в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ можно по тому же адресу в срок до  
27 сентября 2013 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки, расположенные и граничащие с земель-
ным участком РСУ-5, дома №5, по ул. Карьерной, в Железно-
дорожном  районе, города Самары по северу, востоку, югу, 
западу.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Пав-
ловной, квалификационный аттестат № 63-10-86, по-
чтовый адрес: 443099, г.Самара, ул. Ст. Разина/ ул. Не-
красовская, д.138/15а , комн.23, контактные телефоны: 
(846)310-51-10, адрес электронной почты: tereshevairina 
@mail.ru, в отношении земельного участка без када-
стрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, 
Советский район, ул. Ямская, д. 32, выполняются ка-
дастровые работы по образованию границ и площади 
земельного участка площадью 226 кв.м.

Заказчиком работ является: гр. Гришанова Татьяна 
Михайловна, почтовый адрес: г. Самара , Советский 
район, ул. Ямская, д. 32, кв. 2, контактный телефон: 
8-905-303-59-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. 
Самара, ул. Ст. Разина / ул. Некрасовская, д.138 /15а, 
комн. 23 27 сентября 2013 года в 11 часов 30 минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ можно по тому же адресу в срок до  
27 сентября 2013 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки, расположенные и граничащие с зе-
мельным участком дома 32, по ул. Ямской, Советского  
района, города Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.Реклама Реклама
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АдминистрАция 
городского округА 

сАмАрА

постАновление
от 23.08.2013 № 1001

Об утверждении документации 
по проекту планировки и 

проекту межевания линейных 
объектов по водоснабжению, 

водоотведению и 
электроснабжению от НФС-3 и 

электрической
 подстанции «Засамарская» 
вдоль улицы Уральской до 
границы  городского округа 

Самара в Куйбышевском районе  
городского округа Самара

В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», протоколом 
публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межева-
ния линейных объектов по водо-
снабжению, водоотведению и 
электроснабжению от НФС-3 и 
электрической подстанции «За-
самарская» вдоль улицы Ураль-
ской до границы городского окру-
га Самара в Куйбышевском рай-
оне городского округа Самара от 
12.08.2013, заключением по ре-
зультатам публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту 
межевания линейных объектов 
по водоснабжению, водоотве-
дению и электроснабжению от 
НФС-3 и электрической подстан-
ции «Засамарская» вдоль улицы 
Уральской до границы городского 
округа Самара в Куйбышевском 
районе городского округа Сама-
ра от 12.08.2013, заключением 
на проект планировки и проект 
межевания линейных объектов 
по водоснабжению, водоотве-
дению и электроснабжению от 
НФС-3 и электрической подстан-
ции «Засамарская» вдоль улицы 
Уральской до границы городского 
округа Самара в Куйбышевском 
районе городского округа Самара 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую 
документацию по проекту пла-
нировки и проекту межевания 
линейных объектов по водо-
снабжению, водоотведению и 
электроснабжению от НФС-3 и 
электрической подстанции «За-
самарская» вдоль улицы Ураль-
ской до границы городского окру-
га Самара в Куйбышевском рай-
оне городского округа Самара, 
разработанную в соответствии 
с распоряжением Департамен-
та строительства и архитектуры 
городского округа Самара от 
16.05.2013 № РД-462 «О разреше-
нии ООО «Аква-Строй» подготов-
ки документации по планировке 
территории (проекта планировки 
и проекта межевания) линейных 
объектов по водоснабжению, 
водоотведению и электроснаб-
жению от НФС-3 и электриче-
ской подстанции «Засамарская», 
вдоль улицы Уральской до грани-
цы городского округа Самара в 
Куйбышевском районе городско-
го округа Самара».

2. Управлению информации и 
аналитики Администрации город-
ского округа Самара настоящее 
постановление и утвержденную 
документацию по проекту пла-
нировки и проекту межевания 
линейных объектов по водоснаб-
жению, водоотведению и элек-
троснабжению от НФС-3 и элек-
трической подстанции «Засамар-
ская» вдоль улицы Уральской до 
границы городского округа Сама-
ра в Куйбышевском районе город-
ского округа Самара разместить 
в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации городского 
округа Самара и опубликовать в 
газете «Самарская Газета» в те-
чение 7 дней со дня подписания 
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара 
Карпушкина А.В.

и.о. главы городского 
округа

А.в.карпушкин
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ЗДОРОВЬЕ

ВСТРЕЧА ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Отнять нельзя 
разрешить
Дети и электронные  
игрушки-гаджеты: 
где поставить запятую?

- Антон, как считают пси-
хологи: вредны ли широко по-
пулярные ныне электронные 
устройства для детей?

- Вопрос не в этом, а в том, 
чего взрослые хотят добиться, 
предлагая ребенку гаджет. 

- Что вы имеете в виду?
- Например, если вы с ребен-

ком вместе в путешествии (еде-
те в автобусе, в поезде, летите в 
самолете) и понимаете, что, не 
имея увлекательного занятия, 
ваше чадо снесет мозг вам и всем 
окружающим - гаджет станет той 
самой палочкой-выручалочкой, 
которая спасет вас в этой и по-
добной ситуации. С помощью 
гаджета ребенок сможет с поль-
зой провести время - поиграть в 
развивающие игры, посмотреть 
мультфильмы. Это большое под-
спорье для родителей, игнориро-
вать которое нельзя. Но если вы 
видите, что ваш ребенок «погру-
жается» в гаджет настолько, что 
ему уже не интересно что-либо 
еще (к примеру, отдыхая на даче, 
вы не можете заставить его выйти 
на улицу, пообщаться с друзьями, 
сходить искупаться, потому что 
он целыми днями играет в игры) - 
тогда эта игрушка приносит вред. 

- С какого возраста можно 
давать ребенку гад-
жеты?

- Начиная с 
года. Гаджет 
может стать 
п р е к р а с н ы м 
инструментом 
для развития. 
Но до трех 
лет ре-
б е н о к 

должен пользоваться им не бо-
лее часа в день, причем подряд 
- только 20 минут, потом еще 20 
минут - после перерыва, тоже не 
менее чем 20-минутного - и т.д. И 
взрослые должны четко контро-
лировать, не нарушается ли этот 
режим.

- А с чем связано такое 
ограничение?

- Длительное пользование 
гаджетом приведет малыша к 
переутомлению, перевозбужде-
нию его нервной системы, ребе-
нок будет хуже спать. Кроме того, 
это большая нагрузка на глаза, на 
мелкую моторику рук.

- А есть какие-то рекомен-
дации по времени суток: когда 
ребенку можно дать гаджет, а 
когда - уже нежелательно?

- Конечно, перед отходом ко 
сну заниматься с гаджетом не 
нужно. Нельзя разрешать ребен-
ку играть на планшете во время 
еды, выполнения школьных уро-
ков или разговора с родителями. 
Во всех этих случаях игрушки, 
в том числе и гаджеты, должны 
быть убраны. Иначе реальное 
взаимодействие ребенка с дру-
гими людьми будет подменяться 
виртуальным. Существует уже 
целая проблема: дети приходят 
друг к другу в гости с гаджетами, 

и вместо того, чтобы общать-
ся напрямую, каждый сидит 

со своим устрой-
ством, через 

которые и 
п р о и с -

ходит их 
общение. 

- Чтобы гад-
жет стал полезным 

инструментом для 
развития ребенка, чем 

это устройство желательно 
«начинить»?

- Любыми позитивными 
мультфильмами, развивающи-
ми играми, соответствующими 
возрасту ребенка. Очень важно, 
когда, взаимодействуя с устрой-
ством, ребенок может проявлять 
собственную активность: рисо-
вать, раскрашивать, решать го-
ловоломки, какие-то логические 
задачи. Гаджеты и пользуются 
популярностью потому, что они 
несут в себе большое количество 
полезных возможностей, кото-
рых человек не имел раньше. 
Нежелательно, чтобы дети и под-
ростки играли в агрессивные кро-
вавые игры (такие игры противо-
показаны в любом возрасте). При 
покупке не забывайте смотреть 
на маркировку товара. Сейчас 
на всей продукции, которая рас-
пространяется на территории 
России, есть значки с указанием 
возраста, для которого она пред-
назначена.

- Понятно, что здраво-
мыслящий родитель не купит 
ребенку жестокую игру, но 
сегодня даже первоклашки 
скачивают в Интернете такие 
игры и с упоением режутся 
в них на переменках со свер-
стниками…

- Да. Современные дети, для 
которых гаджет - не роскошь, а 
подручный инструмент, попадая 
в общественные места, где есть 
открытый доступ в Интернет, 
могут накачать себе все что угод-
но. Это сложный момент. Но нет 
смысла вводить в этом случае 
тотальный контроль или наказы-
вать ребенка. 

- Как же родителю себя ве-
сти в данной ситуации?

- Для того чтобы ребенок в 
своем развитии пошел по пра-
вильному пути, ему нужно обо-
значить этот путь. Родитель дол-
жен предложить взамен что-то 
более полезное. Существует мно-
жество игр без насилия и крови, 
рассчитанных, например, на раз-
витие стратегии, но вместе с тем 
они не менее круты и зрелищны. 

- А если, несмотря на аль-
тернативу, ребенка все же тя-
нет к жестоким играм… 

- Значит, нужно выяснить, 
чем продиктована эта тяга, в чем 
заключается интерес ребенка. 
Если ребенок отвечает, что это 
круто - надо переориентировать 
его на другие игры. А если гово-
рит, что все в классе играют в эту 
игру - придется проводить тяже-
лые и заунывные беседы из серии 

«все играют, а ты не будешь». 
- И эти беседы дадут ре-

зультат?
- Дадут, но не быстро и не так 

легко. Тем не менее необходима 
постоянная готовность родите-
ля говорить с ребенком о том, 
что его интересует, и желание 
выслушать его мнение. А чтобы 
понять своего ребенка, может 
быть, взрослому и самому нужно 
попробовать поиграть в ту или 
иную игру. Гаджет - прекрасное 
устройство, которое можно ис-
пользовать в том числе и для 
того, чтобы родители могли на-
ладить контакт со своими детьми. 
Если ребенок маленький - даже 
полезно, когда родитель вместе 
с ним играет на планшете или в 
телефоне, обсуждает эти игры. 
А когда ребенок нарисовал с по-
мощью планшета картину, тут же 
ее показал маме или папе - ро-
дитель обязательно должен ее 
прокомментировать, похвалить 
малыша. Словом, хорошо, если 
родитель как можно больше вре-
мени принимает участие в той 
деятельности, которую выполня-
ет ребенок с помощью гаджета, а 
не оставляет его надолго наедине 
с устройством. А то ведь как бы-
вает: взрослый включил своему 
чаду мультфильм в планшете или 
запустил игру - и сам погрузился 
в собственные дела, а ребенка в 
это время не видно и не слышно. 
Это удобно, да, но не полезно! А 
пользу принесут любые занятия с 
гаджетом, если они сопровожда-
ются общением.

- А при каких обстоятель-
ствах может сформироваться 
зависимость от гаджета?

- Именно при тех, о которых я 
только что сказал: когда родители 
заменяют себя гаджетом. И про-
исходит это потому, что совре-
менные мамы и папы в своей си-
стеме ценностей отводят ребенку 
далеко не первое место. И суть 
почти всех их разговоров с пси-
хологом сводится к следующему: 
«Дайте мне волшебную таблетку, 
которая сделает ребенка удоб-
ным». Но здоровый, нормаль-
ный ребенок удобным быть не 
может! Он может приносить вам 
беспокойство, хлопоты, застав-
лять краснеть перед соседями, 
получать плохие оценки и вовсе 
не соответствовать представле-
ниям ваших друзей о том, каким 
должен быть хороший ребенок. 
Естественно, нужно постоян-
но направлять сына или дочь по 
правильному пути, но при этом 
надо воспринимать их такими, 

какие они есть. И обязательно 
учитывать их эмоции, пережи-
вания, проблемы, амбиции. Если 
родитель серьезно занимается 
воспитанием ребенка, не нака-
зывает его бездумно, способен 
выслушать, поддержать, помочь 
в решении сложностей, которые 
возникают в школе, в общении с 
друзьями - никакой гаджет ваше 
чадо не испортит.

- Ну а если ребенок дорос 
до 16-17 лет - и ничего, кро-
ме гаджета, в его жизни нет? 
Можно ли решить проблему, 
отняв устройство и отправив 
подростка, скажем, поплавать 
в бассейне?

- У такого взрослого дитя 
гаджет вы уже не отнимете, но 
можете ограничить пользование 
устройством. Ставьте вопрос ре-
бром: хотя бы раз в неделю на 
несколько часов буквально за-
ставьте сына или дочь отложить 
гаджет и выбирайтесь куда-то 
вместе: на прогулку по лесу, ка-
таться на велосипедах, в кино, в 
музей, ремонтировать машину 
- куда угодно… Вся надежда - на 
то, что эти вылазки позволят вам 
выстроить какие-то отношения. 
Ведь ситуация, при которой ребе-
нок в 16 лет кроме гаджета ничем 
не занят, могла сложиться только 
от отсутствия нормального обще-
ния с родителями. И вот когда от-
ношения между вами, благодаря 
совместному времяпрепровожде-
нию, наладятся - вероятнее всего, 
вы сможете вытянуть подростка 
в реальное жизненное простран-
ство. Но учтите: этот процесс 
не может быть быстрым и сразу 
успешным - он будет сопрово-
ждаться и скандалами, и недо-
вольством со стороны выросших 
детей. Но по большому счету в 
данном случае это - единствен-
ный путь. 

- И дети потом скажут за 
эти старания «спасибо»?

- Может, скажут, а может, и 
нет. Родители порой забывают, 
что ребенок - это бизнес-проект, 
который никогда не окупится. Но 
родитель-то обязан знать, что бу-
дет лучше для его же чада. В то же 
время не надо смотреть на гаджет 
как на некое неизбежное зло. Это 
всего-навсего инструмент. И от 
человека зависит, как он его ис-
пользует: в помощь себе и другим 
или во вред.

Наталья КОЛОБОВА,  
ИА «Столица» - специ-
ально для «Самарской 

Газеты»

Переносные электронные устройства 
- гаджеты - стали неотъемлемой частью 
всех сфер человеческой жизни. И сегод-
ня многие дети куда лучше взрослых 
умеют обращаться и с навороченными 
мобильными телефонами, и с планшет-
ными компьютерами. Но хорошо ли это, 
когда с пеленок вместо погремушки в 
руках малыша оказывается электронное 
устройство? Что должен делать пережи-
вающий за свое чадо родитель - покупать 
ребенку это чудо или ограничивать его с 
ним общение? Что несет в себе мобильный инструмент - не-
обходимое малышу развитие или отвлекает его от полезных 
занятий?

Разобраться в этом нам помог Антон Сорин - кандидат 
психологических наук, опытный детский психолог, работаю-
щий с детьми и подростками. 
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-После реконструкции театра мы с ге-
неральным директором Натальей 

Степановной Глуховой поставили задачу 
- восстановить ту народную тропу, кото-
рая практически заросла. А когда публи-
ка окажется в наших стенах - увлечь ее, 
сделать другом этого дома. Наша сегод-
няшняя стратегия рассчитана на широкие 
массы, тех, кто мало знаком с классикой, 
а знает наше помещение по гастролям по-
пулярных певцов, и, конечно, на заядлых 
театралов. Но при этом театр ни в коем 
случае не заигрывает с публикой. Если ру-
ководство пригласило на работу Кирилла 
Александровича Шморгонера (художе-
ственный руководитель балетной труппы. 
- Прим. авт.), или Валерию Павловну На-
вротскую (главный хормейстер. - Прим. 
авт.), или меня - значит, предполагается, 
что свою профессиональную планку мы 
не опустим.

- А как вам удается соблюсти этот 
баланс?

- Просто качественно работаем. Это 
можно проиллюстрировать любым на-
шим спектаклем. Например, «Мадам Бат-
терфляй» - первая постановка, которую 
я предложил в репертуар театра. Одно из 
самых популярных произведений, без ко-
торого театр не может существовать. Мы 
не сделали вариант на русском языке, что 
говорит о том, что мы держим планку и 
верим, что произведение на языке ори-
гинала будет звучать ярче и полнее. При 
этом мы не пошли на поводу моды, охва-
тившей столичные и зарубежные театры, 
не переносили действие в другую эпоху, 
не насыщали оперу вычурными выкру-
тасами, а преподнесли публике классиче-
скую, реалистичную постановку. Мы при-
гласили зарубежного режиссера (Дитер 
Мартин Кёги, Швейцария - Прим. авт.) с 
серьезными профессиональными крите-
риями, основанными на позиции западно-
го театра, ушедшего далеко вперед в плане 

вокала, сценографии, технологий (другое 
дело, как они пользуются этими достиже-
ниями).

- И потом опыт с приглашенным ре-
жиссером-иностранцем вы повторили 
в «Травиате», пригласив итальянца 
Антонио де Лючия…

- Мы поставили ему задачу сделать 
спектакль как для меломанов Италии, 
которые не стесняются кричать «бууу!», 
если им не нравится. Он сделал классиче-
ский спектакль точно в соответствии с ли-
бретто и музыкой Верди. Зато оформле-
ние и «Травиаты», и «Мадам Баттерфляй» 
очень своеобразное, эстетское, авторское.

В этом направлении мы движемся, и 
прошедший сезон показал, что мы пока не 
ошибаемся. Хотя у меня как у художника 
терпение уже на исходе… Хочется чего-
нибудь смелого, экспериментального, не-
обычного. Но мое терпение основано на 
том, что я не хочу работать перед полупу-
стым залом или заполненным на три чет-
верти. Я хочу работать только при полном 
зале. Этим же объясняется тот факт, что 
мы пригласили для постановки «Аиды» 
режиссера Юрия Александрова и худож-
ника Вячеслава Окунева - специалистов 
совсем не дешевых и в плане личных ам-
биций, и в плане затрат на спектакль. Что 
касается другой премьеры сезона - бале-
та «Дама пик» - он, по задумке Кирилла 
Александровича Шморгонера, предпола-
гался как экспериментальный. Несмотря 
на непростую с точки зрения восприятия 
хореографию спектакль получился эмо-
циональным и ярким.

«Сказка о царе Салтане» - это тоже 
эксперимент, но сделанный хитро. Дети 
получают колоссальное удовольствие от 
этой оперы: от увлекательных видеопро-
екций до смешных белок, которые скачут 
по сцене. А главное - мы не утомляем пу-
блику, ведь в оригинале опера идет почти 
четыре часа. Ирина Крикунова сделала 

редакцию - два действия: 45 минут и 40. 
При этом сохранились главные «хиты», 
нет заметных швов и так далее. Было 
много критики по поводу сокращений, но 
оперы этого композитора без купюр вос-
принимать очень сложно. Даже мне, про-
фессиональному музыканту, который бо-
готворит Римского-Корсакова, купается в 
чудесах его оркестровки!

Мы сделали две интересные концерт-
ные программы - это очень важно, потому 
что дает возможность раскрыть таланты 
тех актеров, которые не смогли быть за-
няты в постановках.

Вообще прошедший сезон я оцениваю 
гораздо серьезнее, чем предыдущий.

- Расскажите, какие премьеры 
ждут самарцев в ближайшее время.

- В этом сезоне мы должны выпустить 
три серьезные работы в русской и запад-
ной опере. «Евгений Онегин» и «Тоска» 
- проекты амбициозные и серьезные. В 
«Онегине», премьера которого состоится 
в январе, мы не планируем идти прото-
ренными путями и просто иллюстриро-
вать произведение Пушкина и Чайков-
ского. А вот «Тоска», которая выйдет вес-
ной, будет классической. Ставить ее к нам 
приедет знакомый уже нам дуэт: Юрий 
Александров и Вячеслав Окунев. Я по-
ставил перед ними задачу сделать гранд-
спектакль, подобный «Аиде». Можно без 
лошадей в этот раз обойтись (смеется)… 
Хочется спектакля-праздника. Вокальные 
возможности в нашем коллективе позво-
ляют это сделать.

А до того в ноябре мы выпустим «Се-
вильского цирюльника», которого будет 
делать команда из Белоруссии - режиссер 
Михаил Панджавидзе и художник Алек-
сандр Костюченко. Оформление будет 
очень интересным, непростым, несмотря 
на ажурность партитуры. Это хорошо, 
когда публика не скучает, а имеет возмож-
ность с интересом смотреть на сцену.

Перед новым годом будет «Сильва». 
Этот спектакль уже шел у нас, но обвет-
шал, и мы хотим быстро обновить его 
оформление, режиссерские ракурсы.

Что касается балета, в марте мы пла-
нируем премьеру «Корсара». Это будет 
серьезная работа, яркая и трудная для ба-
летной труппы. Но Кирилл Александро-
вич на это сознательно идет и правильно 
делает. 

- А когда же настанет время экспе-
риментов?

- Через сезон мы обязательно что-
нибудь придумаем. Уже ведутся перегово-
ры с такими прогрессивными режиссера-
ми, как Александр Титель и Дмитрий Бер-
тман, которые не будут работать в рамках 
привычных представлений. 

- О каких-то конкретных произве-
дениях идут переговоры?

- С Александром Тителем (художе-
ственный руководитель оперы Музыкаль-
ного театра им. Станиславского и Неми-
ровича-Данченко) - о «Мазепе» Чайков-
ского. А с Бертманом (художественный 
руководитель театра «Геликон-Опера») 
мы будем обсуждать современные произ-
ведения - Прокофьева или Шостаковича, 
может быть, какой-то западный оперный 
хит. Но это точно будет нечто в современ-
ной и дерзкой манере.

- Прошедший сезон был насыщен 
премьерами. Как это сказывается на 
труппе театра?

- Артистам хочется как можно боль-
ше работать. Важно, чтобы работа была 
со смыслом. Если репетировать одну и ту 
же вещь полтора месяца без видимого ре-
зультата - это изматывает. «Аиду» же мы 
выпустили чуть ли не за две недели - у них 
было по три вызова в день, - и труппе это 
нравится! А если в этом сезоне откроется 
наша новая сцена, то работы еще приба-
вится.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Открытие сезОна

Главный 
дирижер и 
художественный 
руководитель 
Самарского 
академического 
театра  
оперы  
и балета 
поделился  
с «СГ» планами 
на предстоящий 
сезон

александр анисимов:  
«Нас ждут четыре серьезные 
работы в опере и балете»
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Улица Советской Армии, 216 : вывезли весь мусор 

СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

ДО И ПОСЛЕ

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Горожане жалуются на беспорядок 
в районе улицы Металлистов, 5 

После обращения в «СГ» проблемы решаются быстрее 
Амброзию скосили 

Порядок - на первом 
месте  
Свалка под деревьями людям ни к чему

Наши читатели жаловались на обилие сорной травы в рай-
оне торгового комплекса «Космопорт». Амброзия покры-

вала значительную часть территории. И это доставляло людям 
серьезные неудобства. Во-первых, обострялось заболевание у 
страдающих аллергией. А во-вторых, это место выглядело по-
просту заброшенным. В торговом комплексе бывает много на-
роду, и люди не могли не обратить на это внимание. 

- Вроде городская территория, а смотрится так, как будто 
это  брошенный на произвол судьбы поселок, - сетовала тогда 
наша постоянная читательница Ирина Красавченко. - Я по-
стоянно чихаю, когда прохожу мимо. Пора принимать сроч-
ные меры! 

«СГ» опубликовала эту жалобу в номере от 6 августа 2013 
года. Вскоре на нее откликнулась администрация Советского 
района и помогла навести здесь порядок. Амброзию на ос-
новных участках скосили. Территория стала выглядеть более 
ухоженной и аккуратной. Горожане заметили перемены к луч-
шему, о чем вчера рассказали нам. 

На днях в редакции раздал-
ся звонок. Наша посто-

янная читательница Ирина 
Анатольевна обратила вни-
мание на то, что в этом месте 
скапливаются бытовые отхо-
ды. Неподалеку от контейне-
ров, у металлического забора, 
выросла целая гора мусора. 
Бумажки, обертки, старые до-
ски, само собой, не украшают 
территорию. Прохожим при-
ходится старательно обходить 
грязный участок. 

- Это настоящее безоб-
разие! - поделилась Ирина 
Анатольевна с «СГ». - Поче-
му мы должны любоваться 
на эту грязь? Все вокруг сразу 
стало выглядеть некрасиво, 
неопрятно... Кому такое по-
нравится? 

По ее мнению, доводить 
территорию до такого ужас-
ного состояния недопустимо. 

От этого очень проигрывает 
ее внешний вид, а живущие в 
окрестных домах люди терпят 
серьезные неудобства. Нико-
му не хочется видеть свалку из 
своих окон или спотыкаться о 
мусор во дворе. 

- Все мои соседи также 
возмущены, - подчеркнула 
наша читательница. - У людей 
просто портится настроение. 
В конце концов, не на помой-
ке живем!

Мы не остались безучаст-
ными к обращению самар-
чанки и сразу выехали по 
указанному адресу. Женщи-
на оказалась права: в районе 
дома №5 по улице Металли-
стов действительно оказалась 
гора бытовых отходов. При-
чем недавно она явно попол-
нилась. Наверняка кто-то до-
бавил к импровизированной 
свалке мусора. 

- Сколько грязи разве-
ли, смотреть противно! - за-
явил проходящий мимо нас 
мужчина. - Когда люди уже 
перестанут мусорить? С таким 
бескультурьем надо что-то де-
лать! 

К счастью, уже на следу-
ющий день большая часть 
мусора была вывезена. Город-
ская административно-техни-
ческая инспекция по благо-
устройству во время проверки 
обнаружила беспорядок и 
поручила его ликвидировать. 
Обслуживающая организация 

навела в этом месте относи-
тельную чистоту. Тем не ме-
нее, как отмечает Ирина Ана-
тольевна, следы былой грязи 
никуда не делись. На месте 
свалки до сих пор валяются 
помятые пластиковые бутыл-
ки, пакеты из-под чипсов и 
прочий хлам. 

- Мы не хотим, чтобы эта 
территория так ужасно вы-
глядела, - высказала общее 
мнение Ирина Анатольевна. 
- Необходимо решать эту про-
блему! Как насчет более тща-
тельной и частой уборки? 

Убирать надо  
и чаще, и чище 

Сегодня «СГ» публикует очередную 
серию адресов, где, по мнению горожан, 
требуется вмешательство коммуналь-
щиков. Наши читатели жалуются на 
появление «лишних» гаражей на при-
домовой территории и свалки на кон-
тейнерных площадках. Недовольство 
людей вызывает и сухостой. Надеемся, 
что их обращения не останутся без вни-
мания. 

РАЗГРЕБИТЕ ЗАВАЛЫ! 
Жители дома №282 по улице Кирова 

рассказали: на их контейнерной площадке 
выросла огромная свалка. Мусором завале-
на значительная часть придомовой терри-
тории. Старый хлам, битое стекло, обертки 
из-под продуктов - двор оставляет удручаю-
щее впечатление. К тому же от свалки идет 
неприятный запах. И последствия от нару-
шения санитарных правил - самые печаль-
ные. 

- У нас всюду бегают крысы, это просто 
ужасно, - рассказала местная жительница, 
одна из наших постоянных читательниц. - 
Во дворе ходить невозможно. Пожалуйста, 
расскажите об этом на страницах газеты! 
Пора принимать срочные меры.

ОТКУДА НОВЫЕ ГАРАЖИ? 
По словам местных жителей, в районе 

улицы Волгина, 128-130 появились новые 
гаражи. Раньше здесь было всего пять ме-
таллических конструкций, сейчас к ним до-
бавилось еще две. Жители окрестных домов 
не знают, откуда они берутся, и не уверены, 
что их установили законно. Люди просят 
городские службы обратить на это внима-
ние. 

- Нам ни к чему здесь эти гаражи, - воз-
мущается один из активистов. - Они только  
портят вид и мешают движению. Их лучше 
демонтировать!

Горожане  рассчитывают на то, что их 
обращение услышат. 

ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ  
С ДЕРЕВЬЯМИ 

Наши читатели жалуются также на сухо-
стой в районе улицы Буянова, 143. От поры-
вов ветра ветки на нескольких деревьях об-
ломились и упали на землю. Это вызывает 
определенные неудобства. Жители просят 
вывезти старые сучья и провести санитар-
ную обрезку расположенных на этой тер-
ритории зеленых насаждений. Иначе они 
будут мешать движению водителей и пеше-
ходов, а этого горожане совсем не хотят. 

ДЕЛО ЗА ДВОРНИКАМИ  
Самарцы уверены: территорию по чет-

ной стороне улицы Победы неплохо бы уби-
рать тщательнее. Они жалуются на пыль и 
бытовой мусор на газонах, что им совсем не 
нравится. Баки в контейнерных площадках 
периодически стоят переполненные. Между 
тем люди хотели бы, чтобы прилегающая к 
их домам территория выглядела красиво и 
аккуратно. Более тщательная и частая убор-
ка могла бы решить эту проблему. 

- Дворникам нужно лучше выполнять 
свои обязанности, - считает  наша читатель-
ница Мария. - Тогда наши дворы изменятся 
в лучшую сторону. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Жители дома №133 по улице Бело-

русской выражают благодарность членам 
правления своего товарищества собствен-
ников жилья за хорошую работу. Благода-
ря их усилиям и вниманию к общедомовым 
проблемам подъезд стал выглядеть лучше, 
а двор тщательно убирают. Горожане этим 
очень довольны. 

14

А следы остались…
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Голы: Карадениз 11 (1:0). Цаллагов 47 (1:1). 
«Рубин»: Рыжиков, Маркано, Навас, Гетиге-
жев (Торбинский, 69), Кузьмин, Карадениз, 
М’Вила, Рязанцев (Кулик, 58), Натхо, Ерёмен-
ко (Прудников, 58), Рондон. 
«Крылья Советов»: Веремко, Цаллагов, 
Григалава, Ангбва, Амисулашвили, Аджин-
джал (Елисеев, 86), Горо, Немов, Драгун, 
Баляйкин (Семшов, 56), Корниленко (Кабай-
еро, 78). 
Незабитые пенальти: Горо (Крылья Советов), 
40 
Предупреждения: Навас, 41 - Баляйкин, 50; 
Корниленко, 66.

10 024 зрителей. 

СтатиСтика 

Пока руководство «Крыльев» ломает голо-
ву кому доверить командирский мостик, 

исполняющий обязанности главного тренера 
Александр Цыганков продолжает уверен-
но доказывать свою тренерскую состоятель-
ность. 45-летний специалист второй раз за 
свою карьеру принимает эстафету от Гаджи 
Гаджиева в «Крыльях Советов». Вторая по-
пытка оказалась куда более удачной, чем 
прошлогодняя. Обыграна дома «Томь», заво-
евано очко в гостях с «Рубином». Что нужно 
еще доказать Цыганкову, чтобы избавиться от 
приставки «и.о.»?

В последний раз «Крылья» увозили очки 
из столицы Татарстана девять(!) лет назад, 
еще во времена «бронзовой» команды Гад-
жиева. Но и командочка, надо признать, в 
то время по составу была куда сильнее, чем 
нынешняя. Разве это не доказательство того, 
что Цыганков отнюдь не испортил обедни? 
Тем более что в последние три года «Крылья» 
были биты в Казани в пух и прах?

Впрочем, не все поначалу для самарцев 
складывалось так радужно. Первая же опасная 
атака хозяев поля принесла успех «Рубину». 
Невысокий турецкий полузащитник Гекде-
низ Карадениз перекинул мяч головой через 
выскочившего на него белорусского вратаря 
самарцев Сергея Веремко и «Рубин» повел 
в счете - 1:0. Вскоре Карадениз мог отличить-
ся еще раз, но не использовал стопроцентную 
возможность для взятия ворот - мяч прошел 
впритирку с боковой стойкой. До этого Верем-
ко с трудом спас ворота от мощного выстрела 
Биберса Натхо метров с 30. Под занавес перво-
го тайма «Крыльям» откровенно повезло: на 
рубеже своей штрафной рукой подыграл себе 
защитник «Рубина» Сесар Навас. Арбитр 
Михаил Вилков сразу предъявил испанцу 
желтую карточку и назначил пенальти.

Но этот спорный момент закончился подви-
гом Сергея Рыжикова. Голкипер казанцев не-

постижимым образом рукой дотянулся до мяча, 
пущенного с 11-метровой отметки бельгийским 
защитником «Крыльев» Режиналем Горо.

Горевали от неудачи гости недолго. Уже на 
первой компенсированной минуте защитник 
самарцев Ибрагим Цаллагов сравнял счет. 
Он воспользовался точным пасом Петра Не-
мова и в падении головой послал мяч в сетку. 
Цаллагов забивает уже во втором матче, при-
чем решающие голы. Молодому защитнику 
впору переквалифицироваться в нападающе-
го. В отличие от флангового экс-крыльевского 
защитника, а ныне зенитовца Александра 
Анюкова, он таранит оборону соперников по 
центру. И как складно все получается у Цал-
лагова в стиле бывшего звездного самарского 
оборонца!

Во втором тайме полуторатысячная са-
марская торсида, прибывшая поддержать 
«Крылья» на круизном теплоходе, едва не 
захлебнулась от адреналина! На 72-й минуте 
венесуэлец Саломон Рондон метров с 20 по-
тряс штангу самарцев после передачи появив-
шегося на замену Дмитрия Торбинского. За 
ним крепость самарских ворот проверил Нат-
хо - выручили Веремко и перекладина. Мог 
отличиться под занавес встречи и Владислав 
Кулик, но пробил бесхитростно в руки вра-
тарю. «Крылья» отчаянно защищались и все-
таки сумели довести матч до ничьей, продлив 
свою беспроигрышную серию до четырех 
матчей. Тем самым подпортив настроение 
наставнику «Рубина» Курбану Бердыеву. В 
этот день ему исполнился 61 год. И без того 
немногословный, главный тренер ограничил-
ся на послематчевой пресс-конференции не-
сколькими предложениями. 

1 сентября «Крылья» принимают дома 
краснодарскую «Кубань». В этот же день за-
хлопнется и трансферное окно. В ближайшее 
время мы ждем от «Крыльев» новых приоб-
ретений. И нового тренера?

Футбол. Премьер-лига. 6-й тур

Насолили Бердыеву

«Крылья Советов» в Казани отняли очки у «Рубина», 
испортив настроение его наставнику в день рождения

спорт

Сергей Семенов

ПоСле вСтречи 

И В Н П РМ О
1    ЦСКА 6 4 2 0 9-5 14
2    Ростов 5 4 1 0 12-3 13
3    Спартак 5 3 2 0 10-4 11
4    Зенит 6 3 2 1 11-6 11
5    Локомотив 5 3 1 1 9-6 10
6    Кубань 6 2 3 1 9-8 9
7    Динамо 6 2 3 1 8-9 9
8    Краснодар 6 2 2 2 9-10 8
9    Рубин 6 1 5 0 4-3 8
10    Волга 6 2 1 3 7-12 7
11    Амкар 5 1 3 1 4-3 6
12    Крылья Советов 6 1 3 2 5-6 6
13    Урал 6 1 2 3 7-10 5
14    Терек 6 0 2 4 2-6 2
15    Анжи 6 0 2 4 5-11 2
16    Томь 6 0 0 6 3-12 0

табло
Современное пятиборье

с медалями
Бронзовая медаль Александра 

Лесуна в личном первенстве, а так-
же «серебро» в командном турни-
ре - таков результат выступления 
российских пятиборцев в мужских 
соревнованиях на чемпионате мира 
в Гаосюне (Тайвань).

В командном турнире выступали 
Александр Лесун, а также два воспи-
танника самарского пятиборья - пере-
ехавший в Москву Сергей Карякин и 
чемпион мира-2006 Илья Фролов. В 
личном зачете Фролов финишировал 
седьмым.

Футбол

«олимпик» побеждает  
в самаре 

Воспитанники центра подготов-
ки «Крыльев Советов» завершили 
международный турнир в Самаре 
«Волжские ворота» на седьмом ме-
сте.

Они получили его, одолев в серии 
пенальти немецкий «Гамбург» - 4:2.  
А победителем «Волжских ворот»-2013 
стал «Олимпик» из Марселя. В финале 
французская команда одержала победу 
над лондонским «Челси» - 2:1. «Брон-
за» досталась донецкому «Шахтеру», 
без проблем обыгравшему «Аталанту» 
- 2:0. 

Пятую строчку турнира заняли фут-
болисты испанской «Валенсии», раз-
громившие бельгийский «Генк» - 4:1.

Хоккей

Губернатор вручит 
именной кубок  
в сентябре

2 сентября на ледовой арене 
Дворца спорта пройдет турнир на 
Кубок губернатора Самарской об-
ласти. 

Помимо самарского ЦСК ВВС 
за главный трофей будут сражаться 
участник дивизиона «Запад» РХЛ 
«Мордовия» (Саранск) - чемпион РХЛ-
2012/13, «Ямальские Стерхи» (Но-
ябрьск) - вице-чемпион РХЛ-2012/13, 
и «Кедр» (Новоуральск) - участники 
дивизиона «Восток». Начало дневных 
матчей в 13:00, вечерних - с участием 
хозяев турнира - в 18:30. 

 

первым делом - проект
На месте Дворца спорта в Сама-

ре может быть построен универ-
сальный спортивный комплекс. 

Губернским министерством спорта 
проведен открытый конкурс на выпол-
нение проектно-изыскательских работ 
для строительства нового спортобъек-
та. Его победителем стало ООО «Науч-
но-исследовательский и проектно-изы-
скательский институт «Севзапинжтех-
нология» (Санкт-Петербург).

С победителем конкурса заключен 
государственный контракт на сумму 
31 млн 570,5 тыс. рублей. Средства 
выделяет областной бюджет. Срок ис-
полнения контракта - до 1 июня 2014 
года. Сроки и стоимость непосред-
ственно строительства Дворца будут 
определены после завершения проект-
ных работ. 

Новый универсальный спортивный 
комплекс в частности будет включать 
в себя две площадки с искусственным 
льдом (основную и тренировочную, 
обе - 61 на 30 метров), зал для игро-
вых видов спорта, разминочный и 
тренажерный залы, зал хореографии. 
Здесь будет размещаться подземный 
паркинг на 1500 мест, плюс стоянка 
транспорта на прилегающей к ком-
плексу территории.

алекСаНдр ЦыгаНков
и.о. главного тренера «Крыльев Со-
ветов»

- С учетом того, что «Крылья» все 
время проигрывали в Казани, 
можно поздравить вас с победой?
- Нам действительно приходится 
здесь все время очень тяжело, так 
что эта игра была очень важна для 
нас. Мы показали, что, какие бы 
вещи про нас ни говорили, остаемся 
командой. 
- Коллегу Бердыева с днем рожде-
ния поздравили?
- Конечно, еще перед игрой. Тренер-
ская работа трудная, и за то, что он 
здесь создал, Курбан Бекиевич заслу-
живает всяческого уважения.
- Прокомментируйте, пожалуй-
ста, замены.
- «Рубину», как мне показалось, 
нужно было освежить игру. Наверное, 
накапливается усталость из-за вы-
ступления в еврокубках. Наши заме-
ны были более плановыми. Мы тоже 
старались усилить игру в атаке и 
победить. Перед игрой большинство 
прогнозов было не в нашу пользу, в 
том числе и от Александа Тарханова. 
Надеюсь, он сейчас за нас рад.
- Почему пенальти бил Горо, а не 
Корниленко? 
- У нас нет штатного пенальтиста. 
Наверное, в этот момент Горо был 
более сконцентрирован.

курБаН Бердыев 
главный тренер «Рубина»:

- Мы не должны были терять два 
очка. Сил не хватило. Хотя могли 
пропустить и второй мяч…
- Почему вы заменили Еремен-
ко? 
- Потому что ни в его действиях, 
ни в игре Рязанцева не было ничего 
конструктивного. Хотелось осве-
жить игру, требовался второй на-
падающий. Мы продолжаем поиски 
форварда.

иБрагим Цаллагов
защитник «Крыльев Советов»

- Вы забиваете во второй игре 
подряд. Поймали кураж?
- Я думаю, что это в первую очередь 
связано с работой, а не с везением. 
Причем с работой всей команды.
- «Рубин» быстро открыл счет, 
и в таких ситуациях казанская 
команда крайне редко теряет 
очки. Что помогло нашей коман-
де добиться положительного 
результата?
- Мы хорошо настроились на этот 
матч. Да и играли в целом правильно.

турНирНая таБлиЦа
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Горо не забивает пенальти в ворота «Рубина»
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Бережная 

езда на новом автомобиле. 8.Что обычно изображают на 
аверсе монеты? 9.Ранец за плечами туриста. 10. «Палач» 
берёзок и осин. 11.Колющее оружие, род копья. 12.Пар-
ный шейный позвонок у человека, сочленяющийся с 
черепом. 16.Урок литературы в начальных классах. 
17.Мудрый кот, рассказывающий сказки. 18.Попытки 
найти преступника. 19.Дуга для прически. 20.Причал 
и одновременно волнорез. 22.Воображала и упрямица 
(разг.). 24.Тоненький стебель камыша. 25.Гроссмейстер 
из Риги. 27.Утро вместе с петухами. 30.Тибетский мо-
нах. 31. «Кто ж его посадит?!» 32.Хоть какая-то польза. 
33.Материал для отделки стен. 34.20 слов, знакомых 
Эллочке. 35.Проводница Тесея в Лабиринте Минотавра. 
36. «Неученье» из поговорки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Царица висячих садов. 2.Нали-
чие туч на небе. 3.Работник салона красоты. 4.Принятие 
чужих недостатков. 5.Повозка в Средней Азии. 6.Итог 
прикосновения к кактусу. 7.Гармоника, названная в 
честь древнерусского певца-сказителя. 13.Достойное 
царя место. 14.Жёлто-розовая родня сливы. 15.Собака 
с влачащимися по земле ушами. 21.Архитектурная груп-
па. 22.Рана, когда только зацепило. 23. «... образования 
ярче всего проявляется тогда, когда образованные вы-
сказываются о вещах, которые лежат вне области их об-
разования» (Карл Клаус). 25.Российская межконтинен-
тальная ракета, сделанная не из дерева. 26.Надо ли его 
упрашивать? 28.Тонкая короткая черта. 29.Ведерко для 
молока. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Людовик. 8.Муть. 9.Ехидна. 
10.Галилей. 11.Мясо. 12.Собака. 16.Тройня. 17.Гимн. 
18.Самшит. 19.Ирония. 20.Барк. 23.Фарс. 24.Вискоза. 
25.Мисс. 30.Омшаник. 31.Реликвия. 32.Стручок. 36.На-
тюрморт. 37.Осколок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Сумятица. 2.Льготник. 3.Долгоно-
сик. 4.Валентинка. 5.Кейс. 6.Лимб. 7.Знак. 13.Очаг. 14.Ан-
шлаг. 15.Артист. 20.Бумеранг. 21.Расплата. 22.Азимут. 
26.Табу. 27.Шило. 28.Якорь. 29.Титов. 32.Сто. 33.Рык. 
34.Чал. 35.Кок.

Ответы на кроссворд от 23 августа
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Заказ № 3228
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Такого вы еще не видели!
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Сегодня в ЦРК «Художественный» 
пройдет сразу несколько 
праздничных мероприятий 

АФИША НА ВТОРНИК,  27 АВГУСТА
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В 18.00 в арт-фойе откроется выставка «Старое до-
брое кино», посвященная Дню российского кино 

и 100-летию кинотеатра «Художественный». На ней 
представлены ретрофотографии, а также кино- и 
фотоаппаратура первой половины ХХ века из Музея 
фотографии Николая Страшнова. Выставка будет 
работать ежедневно с 10.00 до 20.00 и продлится до 
29 сентября. Вход свободный.

В Малом зале Центра российской кинематогра-
фии в 18.30 начнется эксклюзивный показ новых 
самарских короткометражек в рамках проекта «Сде-
лано здесь». Зрители увидят творческие работы сту-
дий «Волга-фильм», «Самара-фильм», «Собачий 
лай», «Выброс эндорфина» и др. Цена билета - 100 
рублей.

У кинозрителей в течение всего дня будет уни-
кальная возможность посмотреть российские и за-
рубежные фильмы с праздничной скидкой 50%: 
«Дед 005», «Влюбленный скорпион», «Безумные 

преподы», «Шесть раз».
Каждый, купивший в этот день два билета на се-

анс, получит в подарок от ЦРК «Художественный» 
киноабонемент.

А 29 августа в 11:00 совместно с Самарским об-
ластным общественным фондом «Поволжский 
историко-культурный фонд» пройдет заседание Со-
вета ветеранов кино Самарской области, на кото-
ром будет показан фильм из архива Открытого все-
российского фестиваля документальных фильмов 
«Соль земли».

Ирина КИРИЛЛОВА

КИНО
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

«ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОН-
КА» 3D (мультфильм)
«Киномост»
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(фэнтези)
«Киномечта», «Пять звезд»
«БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» 
(комедия)

«Каро Фильм», «Кино-
мечта», «Художествен-
ный»
«ПАРАНОЙЯ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»
«ЗОМБИ КАНИКУЛЫ» 3D 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост»
«ГАДКИЙ Я 2» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

ВЫСТАВКИ
«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей,  
17 июля - 30 сентября

25 АВГУСТА
Абарин Денис Викторович, заместитель руководите-

ля департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
г.о.Самара;

Аксенова Людмила Николаевна, депутат Думы городского окру-
га Самара V созыва;

Аникеев Андрей Геннадьевич, директор МП г.о.Самара «Транс-
сервис»;

Еремин Игорь Владимирович, заместитель председателя прави-
тельства Самарской области - руководитель представительства прави-
тельства Самарской области при Правительстве РФ;

Кирпа Галина Васильевна, заместитель руководителя департа-
мента образования администрации г.о.Самара;

Козочкина Жанна Сергеевна, ведущий специалист департа-
мента организации процессов управления аппарата администрации 
г.о.Самара;

Хлебникова Светлана Михайловна, заместитель начальни-
ка отдела департамента экономического развития администрации 
г.о.Самара;

Шишова Екатерина Александровна, помощник главы 
г.о.Самара;

Ягудин Ринат Идрисович, депутат Самарской губернской Думы 
V созыва.

26 АВГУСТА
Васильева Лариса Валерьевна, ведущий специалист департамен-

та по управлению персоналом и кадровой политике аппарата админи-
страции г.о.Самара;

Козлова Елена Александровна, директор ГБУК «Самарская фи-
лармония»;

Накушнова Елена Афанасьевна, руководитель управления де-
партамента экономического развития администрации г.о.Самара;

Федоров Андрей Викторович, консультант управления инфор-
мации и аналитики администрации г.о.Самара.

27 АВГУСТА
Громов Олег Александрович, генеральный директор филиала 

ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги;
Усачев Игорь Борисович, заместитель генерального директора 

ООО «Газпром Межрегионгаз Самара»;
Ушамирский Алексей Константинович, депутат Самарской  

губернской Думы V созыва.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тупициной Натальей Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 63-12-505, почтовый адрес: 443099, г.Самара, 
ул. Ст.Разина/ ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, контактные теле-
фоны: (846)310-51-10, адрес электронной почты: natka_t1976@mail.ru, в 
отношении земельного участка, без кадастрового номера, расположен-
ного по адресу: г. Самары, Куйбышевский район,  ул. Войкова, дом 21, 
выполняются кадастровые работы по образованию границ и площади 
земельного участка (S-601 кв.м )

Заказчиком работ является: гр. Андрющак Николай Николаевич, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Войкова, дом 21, контактный телефон: 8 
(927)603-69-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Ст. Разина/ул. Не-
красовская, д.138 /15а, комн. 23  27 сентября  2013 года в 12 часов 
30  минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ можно 
по тому же адресу в срок до 27 сентября 2013 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки, располо-
женные и граничащие с земельным участком дома 21,  по ул. Войкова,   
Куйбышевского района, города Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тупицыной Натальей Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 63-12-505, почтовый адрес: 443099, г. Са-
мара, ул. Ст. Разина/ ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, контактные 
телефоны: (846)310-51-10, адрес электронной почты: natka_t1976 @mail.
ru, в отношении земельного участка, без кадастрового номера, распо-
ложенного по адресу: г. Самара, Советский   район, ул. Ямская, д. 32, 
выполняются кадастровые работы по образованию границ и площади 
земельного участка площадью 113 кв. м.

Заказчиком работ является: гр. Рыжкова Анна Тимофеевна, почто-
вый адрес: г. Самара, Советский  район, ул. Ямская, д. 32, кв. 3, контакт-
ный телефон: 8-905-303-59-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Ст. Разина / ул. Не-
красовская, д.138 /15а, комн. 23 27 сентября  2013 года в 12 часов 00 
минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ можно 
по тому же адресу в срок до 27 сентября  2013 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки, располо-
женные и граничащие с земельным участком  дома 32, по ул. Ямской,  
Советского района, города Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ПО СВОДКАМ ГАИ 
В полночь 25 августа мужчина 1970 г. р. на «Лифане»    

на ул. Советской Армии близ ул. Стара-Загора сбил велосипедиста.  
У парня 1995 г. р. черепно-мозговая травма, сотрясение головного моз-
га.  

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ 
Наталья Александрова. «Потусторонним вход воспре-

щен!»  Изд. «Эксмо-Пресс». Однокурсника сыщицы-любительницы 
Надежды Лебедевой подозревают в убийстве попутчицы в поезде. Но 
виноват ли он?  

КАЛЕНДАРЬ 
СОЛНЦЕ: восход 05.39; заход 19.40.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 14.00.
ЛУНА: восход 22.13; заход 13.17. 
Шестой день убывающей луны.

КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА 
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солн-

ца ФИАН, возмущения магнитосферы ожидаются 31 августа; 1, 
11, 12, 17, 18, 19 сентября.  


