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Основателю Самары
посвящается

руководитель
городского
департамента
по промышленной
политике
и поддержке
предпринимательства:

Прямая речь
- В Самаре принята
и реализуется долгосрочная
целевая программа развития
и поддержки малого и среднего
предпринимательства
городского округа Самара
на 2013-2018 годы.
При ее создании
анализировались потребности
предпринимательства,
и в результате в документе
появился отдельный пункт,
посвященный инновациям.
стр.

Продолжается конкурс на лучший эскизный
проект памятника князю Засекину
Ева НЕСТЕРОВА

К
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онкурс на лучший эскизный проект
памятника основателю Самары Григорию Засекину проводится с 1 сентября по
15 декабря 2013 года. Его объявили по поручению главы Самары Дмитрия Азарова и по решению городской комиссии по
увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.
На конкурсной основе будет определено место установки памятника, размеры
и из какого материала его лучше сделать,
а также разработано планировочное решение. Вчера на оперативном совещании
Дмитрий Азаров предложил провести более широкое обсуждение предполагаемого
места установки памятника.

- Хотелось бы услышать новые идеи от
экспертного городского сообщества, - отметил он.
Победители конкурса эскизных проектов получат премиальные выплаты: за
первое место - 150 тысяч рублей, за второе
- 100 тысяч, за третье место - 50 тысяч рублей.
Срок предоставления конкурсных материалов в городской департамент строительства и архитектуры не позднее 16.30
29 ноября по адресу: 443100, г.Самара,
ул. Молодогвардейская, 225. Справки по
телефону (846) 242-37-35; факс: (846) 24201-83; адрес электронной почты dsa@dsasamara.org.

ак всегда, в конце года в Самаре откроются елочные базары. В прошлом году ель
можно было купить в 128 местах, рассредоточенных по всем районам города. О том, как
пойдет торговля хвойными в этом году, вчера
на оперативном совещании в мэрии рассказал заместитель руководителя департамента
потребительского рынка и услуг Станислав
Максимов.
Где лучше расположить елочные базары,
определяли в районных администрациях. У
продавца на законном елочном базаре должен
быть договор с муниципальным предприятием
«Ярмарки Самары». Как и в прошлом году, все
легальные базары с елями будут оформлены
в едином стиле и огорожены декоративными
заборами по всему периметру. Эти конструкции «Ярмарки Самары» выдадут коммерсантам бесплатно на время торговли. А те в свою
очередь обязаны оставить МП в залог определенную сумму. По договору коммерсанты обязаны своевременно убрать территорию после
продажи хвойных. Если они затянут с уборкой
или вовсе бросят деревья, что случается, то
«Ярмарки Самары» на залоговые деньги оперативно наведут чистоту на участках. Предполагается, что залог составит для каждого предпринимателя 20 тыс. рублей. Но глава Самары
Дмитрий Азаров настоятельно посоветовал
подумать об увеличении этой суммы, что само
по себе будет дисциплинировать предпринимателей.
Мэра также интересовало, почему в этом
году предполагается установить меньшее количество елочных базаров - 114. Люди привыкли, что из года в год на том или ином месте
продают ели. И, скорее всего, оно пустовать
не будет: кто-то займет его без разрешения.
«Там, где елочные базары перегораживают
тротуары, влияют на безопасность дорожного
движения, их надо убирать. Но привычные места торговли нужно сохранить», - сказал глава
Самары. Также, по мнению мэра, территории,
где каждый декабрь идет нелегальная продажа
елей, хорошо бы официально отвести под базары.
Глава города спросил Станислава Максимова, почему елочные базары решили не размещать на гостевом маршруте.
- Елочные базары, если правильно подойти к их оформлению, сделать достойно, - это
возможность украсить город, в том числе и
на гостевых маршрутах, - подчеркнул мэр. И
поручил Максимову детальнее разобраться в
теме, подумать, как сделать елочные базары
элементом праздничного украшения города.
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Воду отключат для
замены задвижек

Завтра в Самаре начнутся
плановые отключения холодной воды в связи с заменами
задвижек для более надежного
водоснабжения потребителей.
Отключения - с 9.00 до 17.00.
13 ноября воды не будет на ул.
Димитрова, 109а, 109б и 117; а
также на ул. Гастелло, 7, 9 и 11;
пер. Канатный, 1,3, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 13; в частном секторе на ул.
Гастелло от ул. Печерской до пер.
Канатного; на ул. Отважной от
ул. Дыбенко до ул. Печерской; на
ул. Печерской от ул. Отважной до
ул. Гастелло. 14 ноября без воды
останутся жители домов на ул.
Стара-Загора (четная сторона от
172 до 208 дома); ул. Ташкентской, 112, 114, 116, 126, 128, 130.
15 ноября - на ул. Чапаевской
(дома от 152 до 179), ул. Самарской (дома от 141 до 170), ул. Молодогвардейской (дома от 126 до
154 и от 107 до 125); ул. Красноармейской, 20, 24, 26, 28, 43, 45 и
12.

Возвращение
на Землю

Вчера в 6.50 по московскому времени совершил посадку
спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-09М».
На Землю вернулся экипаж
экспедиции на Международную
космическую станцию, с ним
спустился на Землю факел олимпийского огня после космической эстафеты. Посадка прошла
в штатном режиме, а несколько
дней назад к успешному запуску
«олимпийской» ракеты космического назначения (РКН) «СоюзФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-11М»
«приложили руку» самарские
специалисты - двигатели первой
и второй ступеней РД-107А/РД108А серийного производства
ОАО «Кузнецов» были установлены на самарском носителе и отработали без замечаний.

В Самару пожалуют
царские наследники

14 ноября в Самару планирует приехать глава Императорского дома России княгиня
Мария Романова. В губернии
Великая княгиня пробудет три
дня.
В Самаре гости будут участвовать в ряде мероприятий на площадке Кирилло-Мефодиевского
собора - в частности, в передаче
знамени Самарскому кадетскому
корпусу.

Народный
участковый:
голосуйте!

До 14 ноября губерния может голосовать за кандидата
от Самарской области в конкурсе «Выбираем народного
участкового».
В сентябре проходил первый
этап, его успешно прошли пятеро
офицеров полиции, в числе которых Сергей Корсун от У МВД
России по г. Самаре. В финал вышел майор полиции Вячеслав
Кириллов из Елховского района,
набравший 60% голосов. Теперь
он представляет Самарскую область на федеральном уровне, голосование идет с 1 по 14 ноября.
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Партнерство на десятилетия вперед
Встреча

Николай Меркушкин принял участие в работе 10-го Форума
межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Юлия Жигулина

В

чера губернатор Николай
Меркушкин посетил Екатеринбург, который стал площадкой для форума, посвященного
кооперации России и Казахстана.
Главным событием форума стала
встреча президентов РФ и Казахстана: Владимира Путина и
Нурсултана Назарбаева. Лидеры государств обсудили перспективы наращивания торгово-экономических связей и углубления
интеграционных процессов в
рамках Таможенного союза.
Кроме того, наряду с министрами экономического блока и
руководителями российских и
казахских регионов они приняли
участие в пленарном заседании
форума. Подобные встречи про-

водятся ежегодно с 2003 года,
причем поочередно в России и в
Казахстане.
В этом году основной темой
обсуждений стало сотрудничество предприятий, поэтому в
рамках форума была организована выставка «Промышленная
кооперация регионов». Также состоялось расширенное заседание
Российско-казахстанского делового совета по приграничному
сотрудничеству.
Сегодня Казахстан - один из
важнейших партнеров нашей
губернии. В конце августа Николай Меркушкин провел рабочую
встречу с делегацией Актюбинской области Казахстана. По итогам встречи было подписано два
соглашения о сотрудничестве:
между руководителями Торгово-

промышленных палат двух регионов, а также между директорами ЗАО «Жигулевская долина» и
ТОО «Региональный технопарк
«Актобе».
Кроме того, в Казахстане с
помощью АвтоВАЗа начинается
строительство крупнейшего автомобильного производства полного цикла. Комплекс предприятий по сварке, окраске, сборке
автомобилей и выпуску автокомпонентов мощностью 120 тысяч
машин в год создается на базе
акционерного общества «АЗИЯ
АВТО Казахстан». Первыми моделями в линейке будущего предприятия станут LADA Granta и
LADA Kalina. Доля крупнейшего
российского автопроизводителя
в совместном предприятии составит 25% плюс одна акция.

Контрабанда не пройдет
Служба

Самарская таможня отметила 20-летие
Ольга МОРУНОВА

З

а 20 лет работы Самарской таможни, по словам ее начальника Александра Архипова,
удалось выявить около 29000 административных правонарушений
и более 750 преступлений. Всего
было изъято и уничтожено более
21 кг наркотиков, более 11 кг психотропных и сильнодействующих
веществ - таможенники находят
их в почтовых отправлениях. На
прошлой неделе обнаружили почти 300 граммов экстази, а за неделю до того - гашиш и марихуану.
С января по октябрь 2013
года ведомство перечислило в

федеральный бюджет почти 28
миллиардов рублей, почти вдвое
больше, чем в 2012 году. За 20 лет
внешнеторговый оборот составил более 53 миллиардов долларов, в бюджет государства было
перечислено более 200 миллиардов рублей. Александр Архипов
рассказал, что уже шесть лет Са-

марская таможня по ряду показателей занимает первое место в
ПФО. Он особо подчеркнул, что
проблем на таможне с товарами,
купленными через интернет-магазины, нет. В 2013 году задержана контрафактная продукция в
объеме 92800 единиц. Вообще такие цифры характерны для каждого года. В этом году это были
крупные партии игрушек, щеток
для чистки автомобильных стекол.
Архипов вспомнил, что в 90-е
годы бывало разное: задерживали
особо крупную партию китайского ширпотреба, 110 тонн спирта,
контрабандную мебель из Ита-

лии... Были попытки провезти
черепах, рыбок, попугая…
В перспективе службы - внедрение современных технологий. Например, в будущем ряд
предприятий сможет проходить
автоматический выпуск на таможне без участия сотрудников.
Пока это противоречит законодательству, потому что решение
о выпуске продукции принимает
инспектор. Сейчас вопрос об изменении законодательства внесен
на рассмотрение Таможенного союза.
И в завершение любопытная
информация. По словам Александра Архипова, магазины «таможенного конфиската», которые
появились в Самаре, никакого
отношения к ведомству не имеют, это такой хитрый маркетинговый ход. Начальник таможни
пообещал, что его сотрудники до
конца года побывают с проверкой
в каждом таком магазине.

АСВ поможет клиентам ВКБ
Вклады

Вкладчики Волго-Камского банка скоро смогут вернуть
свои сбережения
Ольга ВЕРЕТЕННИКОВА

В

чера приказом Банка России
у ОАО «Волго-Камский банк»
(г. Самара) отозвана лицензия на
осуществление банковских операций и назначена временная
администрация по управлению
банком.
- Банк был активно вовлечен владельцами в кредитование
их собственного бизнеса, - сообщают в пресс-службе Банка
России. - Из-за потери ликвидности кредитная организация
не обеспечивала своевременное
исполнение обязательств перед
кредиторами и вкладчиками.
Руководство и собственники
кредитной организации не предприняли действенных мер по

нормализации финансового положения банка.
Но вкладчикам банка беспокоиться не стоит, поскольку
Волго-Камский банк является
участником системы страхования
вкладов. А отзыв лицензии - это
страховой случай.
- Вкладчикам, объем средств
которых находится в пределах
застрахованной суммы 700 тыс.
рублей, волноваться не о чем, поясняет аналитик «Инвесткафе»
Михаил Кузьмин. - Вероятность
же получения вкладчиками в полном объеме суммы, превышающей застрахованную, не столь
велика. Результат будет зависеть
от наличия реальных активов в
кредитной организации.
По словам эксперта, общий

объем вкладов в банке не превышает 4,5 млрд рублей.
Как сообщает центр общественных связей государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), сумма,
не компенсированная страховкой,
будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требования
кредиторов первой очереди. В
АСВ заверяют, что выплаты начнутся не позднее 25 ноября 2013
года. До этой даты агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте официальное
объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о
выплате возмещения по вкладам.
Кстати, заявления о выплате страхового возмещения вкладчики
могут подавать в течение всего пе-

риода ликвидации банка, который
составляет в среднем два года.
Михаил Кузьмин считает, что
наибольшие потери могут понести корпоративные клиенты, денежные средства которых находились в банке.
- Но объем таких средств немногим более 2,5 млрд рублей,
что не позволяет говорить о
чрезмерно негативном влиянии
этой ситуации на экономику Самарского региона, - утверждает
аналитик. - Волго-Камский банк
в банковском секторе не являлся
крупной кредитной организацией.
Он не входил в TOP-300 крупнейших банков России. Между тем он
присутствовал в TOP-15 банков,
зарегистрированных в Самарской
области.

Подробности
вторник
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Установить долгосрочные
правила

Дежурный
по городу

Опыт регионов

kremlin.ru

Предложения
делегатов
Всероссийского съезда
муниципальных
образований
услышаны
президентом
Александр ЧЕРНЫХ

К

ак уже сообщала «СГ» со ссылкой на официальный сайт главы государства kremlin.
ru, в минувшую пятницу Президент России
Владимир Путин встретился с делегатами
Всероссийского съезда муниципальных образований. Тема дня - развитие местного самоуправления. И прозвучавшие в ходе длительного и предметного разговора идеи сегодня
чрезвычайно актуальны.

Полномочия и ресурсы
Президент подробно остановился на балансе полномочий и ресурсов муниципалитетов.
«Мне иногда кажется, что работа по поиску
этого баланса будет бесконечной, потому что
мы всегда занимаемся перераспределением то
полномочий, то финансовых ресурсов. И до
сих пор, к сожалению, оптимального решения
все-таки не найдено. Но это как раз та сфера, о
которой мы должны думать постоянно», - заметил Владимир Путин.
При этом глава государства подчеркнул:
«Следует закрепить, насколько это возможно,
четкую ответственность за каждым уровнем
власти и установить долгосрочные правила
игры. А параллельно нужно уйти от размытых
формулировок, конкретизировать понятия и
направления полномочий, четко развести их
между разными типами муниципальных образований».
Этой же позиции придерживается и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Ранее, на заседании совета при полпреде

президента в ПФО по проблемам МСУ, он заявлял: «Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся при развитии местного самоуправления, - это увеличение местных бюджетов.
Одним из решений может стать грамотная
работа с землей: передача части федеральной
и региональной земли в ведение муниципалитетов. Но для того чтобы грамотно проводить
земельную политику, надо четко прописать
полномочия всех уровней власти. Эта работа и
ведется в настоящий момент».

Конструктивный диалог
Когда представилась возможность обменяться мнениями и задать вопросы, одним из
первых слово взял глава Самары Дмитрий
Азаров. Рассказав о стратегии развития нашего города - документе, который разрабатывался два с половиной года, он отметил: «Эти
четкие и конкретные долгосрочные цели, которые определяются на уровне местного самоуправления, важны не только для развития
бизнеса, но и для всего городского сообщества. Сложность в том, что законодательно не
определен муниципальный уровень создания
стратегий развития. Поэтому я от лица делегатов съезда предлагаю внести изменения в
131-й закон».
Второе предложение, которое от лица
коллег представил президенту Дмитрий Азаров, было связано с муниципально-частным
партнерством. Такое взаимодействие уже существует, например, в сферах ЖКХ и образо-

вания. Но и эта практика должна быть закреплена законодательно, считают делегаты.
Дмитрий Азаров поднял вопрос о развитии
агломераций. Самарско-тольяттинское объединение - уникальное, третье по численности
населения в стране. «Но и здесь правовые основы межмуниципального сотрудничества не
определены», - отметил мэр.
Кроме представления коллективных инициатив, Дмитрий Азаров рассказал Владимиру
Путину и об успешном опыте решения вопроса
избыточного контроля надзорных ведомств за
деятельностью муниципальных образований,
уже реализуемом в ПФО:
- Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич в прошлом году
большое внимание уделял систематизации проверок. И сегодня, например, в Самарской области создана и действует специальная межведомственная комиссия при губернаторе, которая
ежеквартально держит на контроле вопрос с
проверками. В эту комиссию входят, например,
и представители прокуратуры, которая поддержала это решение. И проведенная работа во
многом сняла напряжение. Этот уникальный
опыт, я думаю, можно использовать в России в
целом, - поделился мнением глава Самары.
Владимир Путин оценил предложения и
позицию Дмитрия Азарова. «Спасибо, что вы
упомянули о том, что есть нечто и положительное в контрольно-проверочной деятельности.
А предложения хорошие. Рассмотрим их обязательно», - сказал глава государства.

Благоустройство

Реклама им не к лицу
Уродливые объявления должны исчезнуть
с фасадов исторических зданий
Ева НЕСТЕРОВА

Ф

асады зданий, представляющих культурную ценность,
сейчас у рекламодателей очень
популярны. Редкий дом в центре
Самары и на главных магистралях остается без броских вывесок
(брандмауэров) и разномастных
объявлений. Многие из них незаконны и портят архитектурный
облик сооружений. Из-за рекламы дома и улицы «переливаются» разными цветами. И теперь в
областной столице возьмутся не
только за отдельно стоящие рекламные щиты, но и за брандмауэры.
Как рассказал вчера на оперативном совещании в мэрии руководитель комитета по наружной
рекламе Сергей Никифорчук,

городские власти вправе демонтировать незаконные вывески с
фасадов. Этот механизм уже был
опробован. Так исчезла огромная
реклама строительного магазина со здания на улице Максима
Горького - она была видна даже со
стороны Волги. Больше нет четырех конструкций с предложением
услуг ломбарда на доме №153 на
улице Гагарина. По словам Сергея
Никифорчука, в ближайшее время
исчезнут вывески с фасада дома на
улице Галактионовской, 132 и со
здания на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской.
Но убирая нелегальные брандмауэры, власти предлагают им достойную замену, не уродующую
архитектурный облик города: раз-

работан порядок размещения и
содержания вывесок на фасадах.
Глава Самары Дмитрий Азаров
потребовал от подчиненных довести эти требования и до предпринимателей, и до общественности. Зная их, собственники зданий
смогут привести конструкции на
фасадах в порядок, переделать и
узаконить их, если потребуется.
Нелишней будет эта информация
и для рядовых жителей. Нередко
они понятия не имеют, на каких
основаниях брандмауэры возникают на их домах. А между тем фасад как рекламная площадь может
приносить неплохой доход товариществу собственников жилья,
вырученные деньги можно направить на содержание жилфонда.

По мнению мэра, нередко уникальный облик зданий теряется за
рекламой и кондиционерами. Поэтому, размещая брандмауэры и
вывески, нужно смотреть, как они
выглядят на том или ином здании.
Особый подход в этом вопросе
должен быть к исторической части города. По словам руководителя департамента по вопросам
культуры, туризма и молодежной
политики Татьяны Шестопаловой, как правило, областное
министерство культуры не согласовывает появление рекламы на
памятниках архитектуры.
- Мы приводим в порядок дороги, пешеходные зоны, но восприятие города теряется, когда
он заляпан рекламой, - отметил
Дмитрий Азаров.
Градоначальник поручил комитету также обратить внимание
на дома с брандмауэрами, расположенные на центральных магистралях, к примеру, на улице Ново-Садовой. Отдельный разговор
будет и с владельцами торговых
центров, чьи фасады, как известно, на разный лад завлекают вывесками и рекламами фирм и магазинов.

С 9.00 10 ноября до 9.00
11 ноября чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники
- 81 единица, людей - 1296 человек; в ночное время специальной
уборочной техники - 42 единицы,
людей - 34 человека.
От теплоснабжения отключено 7 зданий:
- с 10.10 ул. 8-я Радиальная,
дома 1, 5, 7,15, 27, 29 (все 2 эт.,
116 чел.); порыв ввода диаметром
114 мм на ул. 8-я Радиальная, 7.
Работы проводит ЗАО «ПТС», ответственный - Крючков А.В. (994
81 14);
- с 11.10 ул. Садовая, дом 166
(3 эт., 20 чел.); порыв теплового
ввода в ТК диаметром 57 мм. Работы проводит ЖЭУ-З МП «Коммунальник», ответственный - Родионова А.А. (333 40 31).
От холодного водоснабжения отключено 10 зданий:
- с 08.11 ул. Ленинская, дома
185 (2эт. 69 чел.),186 (2 эт., 4 кв.,
1 чел., другие жильцы отселены),
190 (1 эт., 3 кв., 1 чел., другие
жильцы отселены); порыв ввода
диаметром 15 мм в дом (документы на врезку отсутствуют);
- с 10.11 ул. Братьев Коростелевых, дома 2,4,6,8 (2 эт.), ул.
Венцека, дома 117, 119 (1эт., всего
59 чел.); утечка на водопроводной
линии диаметром 300 мм на перекрестке. Работы проводит ООО
«СКС». Ответственный - Сощенко
И.В. (338 05 27);
- с 10.11 ул. Г. Ратнера, дом 6а
(МБДУ №379); порыв водопроводной линии диаметром 100 мм.
Подрядчик определяется. Ответственный - Борщук А.В. (8 960
812 90 05).
По данным оперативного
дежурного УВД по городскому
округу, за прошедшие сутки совершено преступлений - 29, из
них раскрыто - 15, не раскрыто
- 14. Грабежи - 2; кражи - 14 (из
квартир - 3, автомобилей - 1, прочие - 10), мошенничество - 3, прочие преступления - 10.
По данным отдела ГИБДД
управления МВД России по городу Самаре, дорожно-транспортных происшествий - 6, погибших нет, пострадали 6 человек
(Кировский район - 2, Ленинский
- 1, Октябрьский - 1, Промышленный - 1, Советский - 1).
По данным старшего врача
ГБУЗ «Самарская станция скорой медицинской помощи», за
сутки получено вызовов - 1103,
госпитализировано 249 человек.
Врачами констатировано: травм
- 69, смертей - 6, попыток суицида - 2, отравлений: алкоголем - 19,
медицинскими препаратами - 2,
наркотиками - 3.
По данным дежурного врача
Центра гигиены и эпидемиологии, за сутки эпидемиологическая ситуация удовлетворительная, групповой и вспышечной
заболеваемости не зарегистрировано.

день за днЁм
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вторник

В

зносы на капитальный ремонт обязательные
ежемесячные
платежи от собственников
жилья в многоквартирном
доме на ремонт общего
имущества (за исключением случаев, когда дома официально признаны аварийными) в минимальном размере, определенном областным Законом
«О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», или в большем
размере, если так было решено на общем собрании собственников.
В прошлом выпуске нашей рубрики («СГ» № 206 от 8 ноября) мы начали разбираться в плюсах и минусах разных вариантов формирования
фонда капремонта.
В первую очередь остановились на самом оптимальном - формировании фонда на счете регионального оператора. Его учредителем является
Самарская область, председателем попечительского совета фонда является губернатор Николай Меркушкин. И именно при этом варианте всеми
организационными вопросами занимается сам региональный оператор и
ни одна забота не ложится на плечи плательщиков.
Сегодня мы поговорим о двух других вариантах.
Открытие региональным оператором счета по просьбе собственников
Плюсы
1) возможность получать процент от размещения временно свободных
денег;
2) контроль за счетом со стороны регионального оператора;
3) расходы на содержание спецсчета несет региональный оператор за
счет доходов от размещения временно свободных денег;
4) приемом платежей, ведением спецсчета, начислением платежей и
процентов за неплатежи занимается регоператор;
5) отчет о состоянии счета в орган жилищного надзора направляет также регоператор;
6) подрядчики для выполнения капремонта отбираются на основании
аукциона или конкурса, а в состав конкурсной комиссии входит, в том
числе, представитель собственников дома;
7) ответственность за качество, объемы и сроки выполнения работ по
капремонту несет региональный оператор;
также региональный оператор может субсидировать часть процентов
по кредитам и займам;
регоператор может выступать поручителем при кредитовании собственников на проведение капремонта.
Минусы
1) процент дохода от размещения временно свободных денег ниже, чем
на счете регионального оператора;
в случае недобора средств для капитального ремонта собственники обязаны определить источники финансирования (кредитование, дополнительные взносы либо переход на счет регоператора);
проценты по кредиту на капремонт уплачиваются собственниками помещений.
Открытие специального счета собственниками помещений самостоятельно
Плюсы
поручительство со стороны регионального оператора при кредитовании собственников на проведение капремонта.
Минусы
1) открывают, ведут и контролируют счет капитального ремонта собственники самостоятельно;
2) обслуживание спецсчета за счет дополнительных затрат собственников;
3) проценты по кредиту на капремонт уплачиваются собственниками в
полном объеме самостоятельно;
4) отчет о состоянии счета в орган жилищного надзора собственники
направляют самостоятельно;
5) начисляют платежи и собирают их, опять же, сами собственники;
6) ответственность за качество, объемы и сроки выполнения работ по
капремонту несут собственники;
7) при недоборе денег для капремонта собственники обязаны определить источники финансирования (кредитование, дополнительные взносы либо переход на счет регоператора).
Кстати, взносы на капитальный ремонт собственники начинают выплачивать через три месяца после официального опубликования соответствующей программы.

Комментарий

Надежда Курапова,
председатель ТОС №5 «Струковский»:

- Многие дома годами не ремонтировались. Поэтому сейчас у людей нет полного доверия, что до их дома наконецто дойдет очередь. На мой взгляд, самый идеальный вариант для ТСЖ - самостоятельное создание специального
счета. Старшие по домам следят за состоянием общего
имущества и не допускают совсем уж запущенных ситуаций. Постепенно решаются те или иные проблемы, и перечень работ для
капитального ремонта будет не таким большим. Конечно, управляющим
компаниям будет проще накопить большую сумму для ремонта. Но и домов ведь у них больше.
Еще одна важная информация. Создан официальный сайт Фонда капитального ремонта - http://fcrso.ru/info . На нем уже есть первая информация о формировании программы капремонта, образцы необходимых
документов и многое другое.
Если у вас есть вопросы, можете задать их по телефону редакции
979-75-84. С помощью экспертов мы готовы ответить на них и помочь
решить те или иные вопросы.
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Обертка для идеи
Бизнес-ангел научит самарских
предпринимателей грамотно продавать
свои проекты
Ева СКАТИНА
Вчера в Самарском бизнесинкубаторе начался трехдневный обучающий семинартренинг «Практика развития
малого инновационного бизнеса», собравший тех, кому
интересны технология продвижения авторских разработок и потенциальных инвесторов.
В общей сложности обучающий курс по инновациям
прослушают около
80 человек - студенты самарских вузов,
предприниматели, представители предприятий, занимающиеся
инновационными
разработками, а также представители органов власти, сотрудничающие с
бизнес-сообществом. Желание
поучаствовать в обучающем семинаре выразили и руководители производств из Тольятти,
Саратова, Пензы. Организатор
мероприятия - департамент по
промышленной политике и поддержке предпринимательства администрации Самары совместно
с самарским региональным отделением общероссийской общественной организацией малого и
среднего предпринимательства
«Опора России».
Как рассказала руководитель
городского департамента по промышленной политике Елена Довжик, «в Самаре принята и реализуется долгосрочная целевая
программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа
Самара на 2013-2018 годы. При
ее создании анализировались
потребности предпринимательства, и в результате в документе
появился отдельный пункт, посвященный инновациям». Также
был создан экспертный совет

владимир пермяков

АЗБУКА КАПРЕМОНТА

12 ноября 2013 года

по сопровождению инновационных проектов на всех стадиях
развития начиная от идеи и заканчивая ее реализацией, деятельность которого курирует
«Опора России».
Благодаря сотрудничеству этой
организации с российской венчурной (инвестиционной) компанией, ориентированной на работу с
инновационными предприятиями
и проектами (стартапами), программа семинара была расширена.
В частности, поделиться опытом
продвижения идей из Москвы
приехал действующий бизнес-ангел (частный инвестор, вкладывающий деньги в стартапы на этапе
создания предприятия в обмен на
возврат вложений и долю в капитале), исполнительный директор

Содружества бизнес-ангелов в
России Игорь Пантелеев.
- Участники семинара узнают
в течение этих трех дней много
интересного для себя, - отметила
руководитель комитета по инновационному предпринимательству и инвестициям самарского
отделения «Опоры России» Елена Богословцева. - Например,
какие формы инвестирования
малых инновационных проектов
существуют в России. Им также
расскажут о маркетинге инновационных продуктов, защите интеллектуальной собственности, о
том, как автор идеи должен себя
подавать инвестору, презентовать
свой проект и прочее. Пройдет
также тренинг по отбору и оценке
инновационных проектов.
Свое мнение о семинаре высказал генеральный директор
ООО «Инновационный дилер»
Тимур Ягъяев: «Это очень полезный для нас форум. Проекты
у нас есть, а опыта их продвигать
не хватает. И нам, предпринимателям, предоставлена возможность этому научиться».

Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались
Традиции

Ветераны-«афганцы» и «акулы пера»
договорились о взаимном сотрудничестве
Алена СЕМЕНОВА

В

чера в клубе «The BeatOK»
прошла встреча ветеранов
Самарской областной организации Союза журналистов России с
ветеранами афганской войны. За
дружеским столом люди делились
воспоминаниями и рассуждали о
современности. По мнению главного организатора торжества бывалого журналиста, ветерана
Афганистана и председателя Совета ветеранов областного Cоюза
журналистов Валерия Штепо, у
СМИ и армии много общих тем.

- Сам я стал журналистом после Афгана, - поделился он. - Получил высшее образование и
начал работать пером, так что являюсь ветераном сразу в обеих областях. Поэтому по своему опыту
знаю, что журналисты - такие же
бойцы на своем фронте, как и военные, они тоже несут потери за
свои убеждения. Обе профессии
не самые безопасные. Так что нам
есть что обсудить.
Открыла встречу председатель
Самарской областной организации Союза журналистов России
Ирина Цветкова.

- Я очень рада, что многие ветераны еще в строю - работают и
занимаются общественной деятельностью, - сказала она «СГ».
- Они остаются активными даже
на заслуженном отдыхе. Сегодня
мы не только будем чествовать
юбиляров и общаться, но и договоримся о совместных мероприятиях.
В частности, ветераны решили
вместе заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Это
касается проведения творческих
встреч в школах, презентаций, выставок и многого другого.

культура
вторник

12 ноября 2013 года

5

№208 (5229)

Блестящая «Задумка»
Юбилей

В

субботу на сцене театра оперы и балета прошли торжества по случаю 40-летия детского
музыкального театра «Задумка».
Главным событием стал спектакль
«Сказочное путешествие олимпийского огня в России», приуроченный к зимним Играм 2014 года
в Сочи.
Центральная тема постановки
- величие нашей страны, которая
по праву заслужила стать столицей Олимпийских игр. Сияние
уральских самоцветов, неповторимость местных ремесел, красота
рек и лесов и многое-многое другое юные артисты театра «Задумка» наглядно продемонстрировали зрителям благодаря своему
хореографическому и вокальному
таланту, а также ярким костюмам.

Поздравить «Задумку» приехал
губернатор Самарской области
Николай Меркушкин. «Юбилей
коллектива, я уверен, является
знаковым событием не только для
собравшихся в этом зале, но и для
жителей всей Самарской области.
Во многих районах и городах губернии педагоги мечтают создать
коллектив подобный «Задумке»,
- заявил Николай Меркушкин. Ваш профессиональный уровень
педагогов и воспитанников очень
высок. Продолжайте блистать и
приносить своим творчеством радость людям. А в наших планах вывести вас на собственную сценическую площадку, чтобы детский
музыкальный театр развивался и
дальше». В заключение своей речи
губернатор вручил Елене Колотовкиной почетный знак «За труд
во благо земли Самарской».

Глава города Дмитрий Азаров
в поздравительном слове заметил,
что «Задумка» является титульным
коллективом города и задает высокую планку мастерства. «Очень
важно, что педагогам удается в
каждом ребенке рассмотреть талант, личность и потенциал. «Задумку», без преувеличения, знают
все в городе!» - подчеркнул он.
Самарский
муниципальный
театр поздравили также главный
федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан,
первый заместитель председателя
Думы городского округа Самара
Николай Митрянин, коллеги из
других городов и многочисленные
выпускники.
…А началась история блистательного коллектива, известного
далеко за пределами города и страны, 40 лет назад, когда 15-летняя

Кино

Французское прошлое
и российское настоящее
Две премьеры недели, или На вкус
и цвет…
Один за всех!

для вас. Я надеюсь, что вы уйдете после просмотра с легким, хорошим настроением.

Евгения НОВИКОВА

Советское
кинонаследство

В

воскресенье в одном из самарских кинотеатров состоялся предпремьерный показ
фильма «Три мушкетера» - дебютной режиссерской работы известного российского актера Сергея Жигунова. Риналь Мухаметов,
исполнитель главной роли лихого гасконца
Д’Артаньяна, лично представил новый фильм
самарским журналистам, а после просмотра
картины ответил на вопросы.
«Три мушкетера» - не ремейк советского
двухсерийного фильма, а еще одна экранизация одноименной книги Александра Дюмастаршего. Как и сказал Риналь перед показом
ленты, в ней не было ничего, что заставило бы
нас удивиться, - ни танков, ни самолетов, ни неожиданных поворотов в сюжете. По словам актера, история Дюма - настоящая, наполненная
смыслом, в ней не хочется ничего менять. Это
еще один фильм о крепкой дружбе и настоящей
любви.
Фильм получился по-настоящему красивый
- богатые интерьеры французских и английских
дворцов, роскошные костюмы, изысканные
танцы королевских особ, эффектные драки на
шпагах, впечатляющие трюки с лошадьми во
время погони…

- Я как молодой парень безумно счастлив,
что снялся в этой картине, потому что эмоций
было столько!.. - сказал артист перед показом
фильма. - Мне было приятно делать эту работу

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Н

а прошлой неделе на экраны вышел фильм
«Географ глобус пропил» режиссера Александра Велединского по одноименному роману Алексея Иванова. Картина получила главный
приз кинофестиваля «Кинотавр» этого года. Велединский, известный широкому зрителю прежде
всего как сценарист одиозного сериала «Бригада», взялся за текст Иванова про «лихие 90-е», но
на этот раз обошелся без криминального флера.
Действие фильма, в отличие от романа, разворачивается в наши дни. Однако в глубокой
провинции сложно отличить XXI век не только
от 90-х, но и от 80-х. Герой, устроившись в среднюю школу учителем географии (будучи по образованию биологом), принимает от завуча 17
глобусов, карту Пермского края и портрет главнокомандующего. Чем не советское наследство?
Да и сам главный персонаж Виктор Служкин
выглядит «осколком» того времени, того кинематографа. Не умеющий пробиться в жизни,
беззлобный, пьющий интеллигент, раздражающий нервную супругу. Он старается не обидеть друга и окружающих женщин, которые,
словно сговорившись, соблазняют его каждая
в своей манере. Есть в нем и неудовлетворенность должностью учителя Петрушова из «Работы над ошибками», и конформизм Бузыкина
из «Осеннего марафона», и инфантильность
Макарова из «Полетов во сне и наяву». Несмотря на обилие киноцитат (например, герой
спрыгивает с качелей, как Макаров с тарзанки),
картина не выглядит синтетической попыткой
вернуться в прошлое, а оставляет приятное послевкусие советского кино.
Главную роль исполнил самый интеллигентный среди популярных артистов нашего времени Константин Хабенский. Фильм, конечно,
сделан вокруг него, но школьники не выглядят
бледным фоном - работы молодых актеров составляют живой и запоминающийся ансамбль
индивидуальностей.

студентка Ленинградского хореографического училища имени Вагановой в обычной куйбышевской
школе собрала кружок из 12 девочек и двух мальчиков. И вот через
четыре десятилетия заслуженный
работник культуры РФ, кавалер
ордена «Знак Почета» Елена Колотовкина руководит большим театром: 40 сотрудников, 500 учеников, тысячи выпускников, многие

из которых работают в ведущих
музыкальных коллективах страны и мира, огромное количество
наград. «Самое главное для нас не
кубки и грамоты. Самое ценное,
когда ты видишь, что из нескладного существа вдруг появляется
прекрасный лебедь, который понимает, что красив и что может
все!» - призналась со сцены Елена
Геннадьевна.

Выставка

Город из будущего
Гонконг глазами современных
фотографов
Ксения ГОЛОВИНА
В художественном музее открылась выставка «Современная
фотография Гонконга», на которой
представлено более пятидесяти работ десяти гонконгских авторов. На
снимках запечатлен субъективный
взгляд каждого из фотографов на
промышленный
мультикультурный гигант, символическое место
встречи Востока и Запада…
Слово «Гонконг» в переводе с китайского означает «Гавань благоуханий». Не избежавший влияния глобализации, как и многие города Азии,
он со временем стал крупным мегаполисом с уникальной архитектурой,
экономикой и городской культурой,
сочетающим в себе европейскую и восточную традиции. Здесь старые китайские лавки находятся рядом с ультрасовременными торговыми центрами,
небоскребы - с хижинами потомственных рыбаков. Туристы могут увидеть
«Макдоналдс», расположенный недалеко от английского паба и католической церкви.
Фотографии, предлагаемые зрителю, отчасти поднимают проблему
самоидентификации города-гиганта.
Авторы проекта предлагают собственные интерпретации происходящих в
Гонконге перемен.
Привлекает внимание серия работ
Алмонда Чу «Парад», где люди с одинаковыми лицами идут стройными рядами по улицам. На заднем плане - либо
масштабная стройка, либо огромный
торговый комплекс. Отдельно взятый

фото автора

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

владимир пермяков

Прославленный самарский коллектив отметил 40-летие

человек здесь растворен в толпе, черты
его лица нивелируются, индивидуальность подавляется мощью постоянно
развивающегося мегаполиса.
Напротив, серия портретов Со
Хинг Кенга подчеркивает уникальность отдельно взятого человека, поэтому художнику так важно передать
мимику, эмоции, характер героев фотосессий. Саймон Го в работах «Старые
магазины Гонконга» ностальгирует по
утраченной самобытности города с его
уютными лавочками, магазинчиками и
обычными людьми.
Поэтическими нотами пронизана
серия «Взгляд» Патрика Ли, состоящая из любопытных визуальных находок. Художник наслаждается игрой
бликов на стекле, цветущей сакурой
или очарованием туманного утра. Работы Ки Вонга проникнуты философским настроением. В ускользающей красоте сфотографированного им
цветка остается какая-то недосказанность, послевкусие.
Город, отраженный в визуальном
опыте фотографов, получился достаточно эклектичным и неоднозначным
в восприятии. Авторы попытались не
только зафиксировать культурные особенности современного Гонконга, но и
отрефлексировать происходящие в нем
перемены.
Выставка
продлится
до 1 декабря
Художественный музей,
ул.Куйбышева, 92
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Операции без разрезов - реалии
современной медицины
технологии

Через сосудистую систему можно оперировать с минимальной
травмой пораженный орган в любой части организма
Владимир Резников

Не запускать
болезнь

Рентгенохирургия - активно развивающееся направление
медицины, значительно расширяющее возможности оперативных вмешательств. Высокотехнологичные операции этого
типа проводятся в кардиологии,
сердечно-сосудистой
хирургии,
нейрохирургии, урологии, гинекологии, пульмонологии и других
областях медицины. Под местной
анестезией, тонкой иглой, через
кожу прокалывают сосуд на руке
или ноге. Через иглу от 1-го до 3-х
мм в диаметре в сосуд вводится
специальный инструмент. По сосудистому руслу его продвигают
до нужного органа и выполняют
необходимое вмешательство. Заведующий отделением, к.м.н.,
врач-хирург высшей категории,
врач-рентгенолог высшей категории Валерий Сухоруков отмечает, что в отделении выполняется большинство известных
внутрисосудистых и рентгенохирургических вмешательств. «Также возможно проведение рентгеноконтрастного исследования
всех сосудов человека. Это крайне
важно для выявления причин недостаточного
кровоснабжения
различных органов: сердца, головного мозга, нижних конечностей,
почек, кишечника, устранения
лёгочных и пищеводных кровотечений», - говорит заведующий отделением.
Одним из основных направлений работы отделения является
внутрисосудистая нейрохирургия.
Хирурги отделения выполняют
внутрисосудистые операции при
внутричерепных стенозах артерий. Это позволяет предотвратить
развитие у человека кровоизлияния в головной мозг или тромбоз
внутричерепных сосудов. Валерий
Сухоруков имеет 20-летний опыт
выполнения всех видов внутрисосудистых внутричерепных операций при различной сосудистой
патологии. Он один из первых в
стране стал выполнять внутрисосудистые операции с помощью от-

За время своей работы врачи Клиник СамГМУ накопили огромный опыт диагностики и лечения самых различных заболеваний

деляемых спиралей при внутричерепных аневризмах.
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и
лечения совместно с отделением сосудистой хирургии проводит восстановительные операции
на сосудах сердца у пациентов с
ишемической болезнью сердца.
Если человеку вовремя не оказать помощь, то может развиться
инфаркт миокарда. Врач-хирург
отделения Сергей Трофимов поясняет: «У человека, уже пережившего инфаркт миокарда, вместо
пораженной части мышцы сердца
постепенно разрастается соединительная ткань, образуя рубец - участок соединительной ткани вместо

участка с помощью стента. В запущенных случаях необходима
операция аортокоронарного шунтирования.

Клинический опыт

Врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения занимаются также
и комплексным изучением ишемической болезни почек, внутрисосудистой
реваскуляризацией
почек и различными операциями
при симптоматической артериальной гипертензии. В отделении
помимо открытых и эндоскопических операций выполняются
высокотехнологичные
внутрисосудистые (эндоваскулярные)

Рентгенохирургия - чрезкожные, катетерные,
пункционные, внутрисосудистые,
внутриполостные, внутрипротоковые,
внутритканевые вмешательства, проводимые
под флюороскопическим контролем
работающей мышцы. Кроме того,
при сохраняющихся препятствиях
в сосудах человек не застрахован
от повторных инфарктов миокарда». Именно поэтому необходимо
исследовать сосуды сердца. По
результатам этих исследований
принимается решение о возможности улучшения кровоснабжения
миокарда. В некоторых случаях
возможно расширение суженного

и эндобилиарные операции при
различных заболеваниях печени,
желтухах, лёгочных кровотечениях, кровотечении из варикозно
расширенных вен пищевода. Эти
операции проводят через прокол
на бедре и не требуют наркоза и
подключения к аппарату искусственного дыхания. Хирургами
отделения освоены и операции
при портальной гипертензии,

Клиники СамГМУ
Клиника факультетской хирургии
Отделение рентгенохирургических
методов диагностики и лечения
• Операции без скальпеля и наркоза
• Малый травматизм.
• Большая эффективность.
• Короткий реабилитационный период.
1. Внутрисосудистая хирургия.
2. Сердечно-сосудистая хирургия.
3. Гинекология, общая хирургия, урология.

Реклама

В отделении
рентгенохирургических
методов диагностики
и лечения клиники
факультетской
хирургии
СамГМУ накоплен
уникальный опыт
лечения широкого
спектра заболеваний
методами
эндоваскулярной
хирургии.

Адрес: г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 165б
Тел.: 264-78-71, 276-77-63, 276-78-22 (регистратура)

оказывается помощь пациентам с
циррозом печени.
«Малоинвазивная хирургия
смогла значительно расширить
не только спектр выполняемых
вмешательств, но и дала возможность лечить крайне тяжелых пациентов, которым требовалась операция на сосудах,
но были инфаркты, дыхательная недостаточность, - говорит
врач-рентгенохирург отделения
рентгенохирургических методов
диагностики и лечения Клиник
СамГМУ Алексей Кругомов. В этом случае сначала делается
стентирование крупного сосуда,
а после выполняется остальная
часть операции».
В отделении имеется и опыт
внутрисосудистого лечения миомы матки путем эмболизации
ветвей маточных артерий с 2003
года. Выполняются все виды дренирующих операций на желчных
протоках при механической желтухе, включая эндобилиарное
протезирование,
эмболизация
бронхиальных артерий при хроническом легочном кровотечении, эмболизация яичковой вены
при варикоцеле.
Рентгенохирургия - это малоинвазивное вмешательство, поэтому является универсальной
технологией и применяется в
различных отраслях специализированной медицины. Примером
междисциплинарного сотрудничества является хирургическое
лечение сложных нарушений сердечного ритма. На базе отделения
рентгенохирургии совместно с
кардиологическими отделениями
пропедтерапии выполняются имплантации различных кардиостимуляторов.
Клиники СамГМУ являются
многопрофильным специализированным учреждением. Здесь
представлены все направления
клинической медицины. За время своей работы врачи помогли
тысячам пациентов и накопили
огромный опыт диагностики и
лечения самых различных заболеваний.

комментарии
Алексей
Вачев,
заведующий
кафедрой
и клиникой
факультетской
хирургии
Клиник СамГМУ,
профессор:

- Работа в клинике
факультетской хирургии
устроена по принципу
консилиума различных
специалистов. Каждый
больной осматривается
лечащим врачом, обсуждается
дополнительно заведующим
отделением и доцентом
кафедры, а окончательное
решение принимается
на обходе заведующего
кафедрой. Сегодняшний
день современной медицины
таков, что для достижения
цели возвращения больного
человека в строй в его судьбе
должны принимать участие
врачи разных специальностей.
Этот мультидисциплинарный
принцип работы и есть залог
успеха лечения сложных
больных.

Валерий
Сухоруков,
заведующий
отделением, врачхирург высшей
категории,
врач-рентгенолог
высшей
категории, к. м. н.:

- Технологии рентгенохирургии
универсальны и поэтому
широко применяются в
различных областях. Прогресс
в современном мире находится
на стыке различных наук,
специальностей и технологий.
Примером этого в медицине
является бурное развитие
рентгенохирургических
операций. Отделение
рентгенохирургических методов
диагностики и лечения является
верным спутником в работе
всех отделений клиник СамГМУ.

официальное опубликование
вторник

12 ноября 2013 года

№208 (5229)
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара.
Пояснительная записка.
Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара подготовлен в связи с обращением Думы городского округа Самара от 30.04.2013 № 01/1952 на
основании Постановления Администрации городского округа Самара от 21.08.2013 № 965
«О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа
Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539».
Данный проект предусматривает внесение изменений в части установления на территории по нечетной стороне проспекта Кирова от Московского шоссе до улицы Стара-Загора ландшафтно-рекреационной зоны существующих городских озелененных территорий
общего пользования.
В связи с технической ошибкой признать утратившим силу официальное опубликование Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Проекта
внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара от 20 сентября 2013
№172 (стр. 10).
И.о. заместителя руководителя Департамента А.А.Темников
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официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

						

« УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара,
Заместитель председателя
Комиссии по застройке и
землепользованию при Главе
городского округа Самара
________________С.В.Рубаков
«08» ноября 2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства в городском округе Самара.
городской округ Самара
Районы: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Промышленный, Советский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 07.11.2013, в 18.00 по адресу: г. Самара,
ул. Больничная, 1 (Центр творчества учащихся медико-технического лицея).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 17 октября 2013 года № 191 (5212) постановления Администрации городского округа Самара от 16.10.2013 года № 1313 «О проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства в городском округе Самара» с графиком
проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях
Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Промышленного, Советского районов и в блоге
руководителя Департамента строительства и архитектуры Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com.
Комиссией по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара были направлены
сообщения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний:
разъяснены.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 16.10.2013 года № 1313 «О
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства в городском округе Самара» по день проведения публичных слушаний для включения их в протокол в Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132 - не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний - не поступали.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний
для включения их в протокол – не поступали

Таблица результатов публичных слушаний
№
п/п
1

2

3
4
5

6

7

8

Наименование объекта, требующего полуРезультат рассмотрения
чения специального согласования
Железнодорожный район
Гостиница по адресу: Четвертый проезд, дом
Условно разрешенный вид использования
18, кв.1 Маджарян Э.А.
земельного участка или объекта капитального строительства поддержан единогласно
зарегистрированными участниками
Лечебно-профилактическое учреждение
Условно разрешенный вид использования
«Кардиохирургический центр» по адресу: ул.
земельного участка или объекта капитальАэродромная (вблизи зданий ГБУЗ «Самарский ного строительства поддержан единогласно
областной клинический кардиологический
зарегистрированными участниками
диспансер») ООО «Современные медицинские
технологии»
Кировский район
Жилой дом коттеджного типа на одну семью по Условно разрешенный вид использования
адресу: Ракитовский массив (18 км), ул. Третья, земельного участка поддержан единогласно
участок № 12 Щербаков Я.В.
зарегистрированными участниками
Жилой дом коттеджного типа на одну семью, от- Условно разрешенный вид использования
дельностоящий по адресу: 17 км, Третья линия, земельного участка поддержан единогласно
участок № 54 Файрушин Р.М.
зарегистрированными участниками
Жилой дом коттеджного типа на одну семью, от- Условно разрешенный вид использования
дельностоящий по адресу: Барбошина поляна, земельного участка поддержан единогласно
Двенадцатая линия, участок № 106 Дорофеев зарегистрированными участниками
О.А.
Красноглинский район
Жилой дом коттеджного типа на одну семью,
Условно разрешенный вид использования
отдельностоящий по адресу: «Сорокин хутор», земельного участка поддержан единогласно
линия 21, участок № 22 Пилягин К.В.
зарегистрированными участниками
Промышленный район
Жилой дом коттеджного типа на одну семью
Условно разрешенный вид использования
отдельностоящий по адресу: Просека 7, 10 про- земельного участка поддержан единогласно
езд, участок №45 Скворцов В.В.
зарегистрированными участниками
Советский район
9-этажный 80-квартирный жилой дом по
Условно разрешенный вид использования
адресу: ул. Печерская, кадастровый номер
земельного участка поддержан единогласно
63:01:0912003:0039 министерство строитель- зарегистрированными участниками
ства Самарской области

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития городских территорий
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара			

А.В.Урюпин

Секретарь:
И.о.начальника отдела подготовки и проведения публичных слушаний Департамента
строительства и архитектуры городского округа Самара
Н.Д.Перевертова »
Руководитель Департамента С.В.Рубаков
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администрация городского округа самара
постановление
от 11.11.2013 № 1491
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе
городского округа Самара
На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с распоряжением Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара от 01.12.2011 № РД-1449 «О разрешении ООО «Самара-Базис» разработки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Ветвистой и Сергея
Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара (далее - Проекты).
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проектам согласно приложению.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить:
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных
слушаний.
3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11 (администрация
Красноглинского района городского округа Самара).
3.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа
Самара по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения публичных слушаний в письменном виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132.
3.4. Представление подготовленной документации по Проектам, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15
дней со дня проведения публичных слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.
3.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для
официального опубликования в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
4. Заместителю Главы городского округа - главе администрации Красноглинского района городского округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть
нарушены в связи с реализацией Проектов, о дате, месте и времени проведения публичных слушаний.
5. Директору МБУК ДК «Чайка» обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
6.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
6.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении.
6.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

администрация городского округа самара
постановление
от 11.11.2013 № 1492
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе
городского округа Самара
На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с распоряжением Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара от 01.12.2011 № РД-1450 «О разрешении ООО «ДВС» разработки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в
Красноглинском районе городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара (далее - Проекты).
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проектам согласно приложению.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить:
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных
слушаний.
3.2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11 (администрация
Красноглинского района городского округа Самара).
3.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа
Самара по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения публичных слушаний в письменном виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132.
3.4. Представление подготовленной документации по Проектам, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15
дней со дня проведения публичных слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.
3.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для
официального опубликования в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
4. Заместителю Главы городского округа - главе администрации Красноглинского района городского округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть
нарушены в связи с реализацией Проектов, о дате, месте и времени проведения публичных слушаний.
5. Директору МБУК ДК «Чайка» обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
6.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
6.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении.
6.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 11.11.2013 г. №1491

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 11.11.2013 г. №1492

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара

№
п/п

Наименование объекта

Дата пу- Дата проМесто и
бликации ведения время пропубличных ведения
слушаний публичных
слушаний
Красноглинский район
1 Проект планировки и
12.11.2013 09.12.2013 МБУК ДК
проект межевания тер«Чайка» ул.
ритории в границах улиц
Сергея Лазо,
Ветвистой и Сергея
21, 18.00
Лазо в Красноглинском
районе городского
округа Самара

Размещение
Дата опуэкспозиции бликования
(демонстра- заключения
ционного
материала)
Администрация 17.12.2013
Красноглинского района
городского
округа Самара
ул. Сергея
Лазо, 11

Первый заместитель Главы городского округа Самара А.В.Карпушкин

№
п/п

1

Наименование объекта

Дата публикации

Дата проМесто и
ведения время пропубличных
ведения
слушаний публичных
слушаний
Красноглинский район
Проект планировки и про- 12.11.2013 09.12.2013 МБУК ДК
ект межевания территории
«Чайка» ул.
в границах улиц Ветвистой
Сергея Лазо,
и Сергея Лазо в Красно21, 18.00
глинском районе городского округа Самара

Размещение
Дата
экспозиции опубли(демонстра- кования
ционного
заключематериала)
ния
Администра- 17.12.2013
ция Красноглинского района городского
округа Самара
ул. Сергея
Лазо, 11

Первый заместитель Главы городского округа Самара А.В.Карпушкин

безопасность

Привлечь внимание взрослых
Старшеклассники и ГИБДД будут вместе бороться за соблюдение правил на дороге

В

озможность совместных действий
по соблюдению правил на дороге
старшеклассники и сотрудники ГИБДД
обсуждали в детском лагере «Золотая
рыбка». Старшеклассники с заинтересованностью откликнулись на предложение о сотрудничестве и.о. заместителя начальника отдела У ГИБДД ГУ
МВД по Самарской области Татьяны
Лядиной. Они могли бы, например,
проводить уроки безопасности для дошкольников.
- За десять месяцев 2013 года в
регионе произошло около 400 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли семь детей
и почти 500 получили травмы различной степени тяжести. Мы полагаем,

что вы в силу своего возраста сможете
правильно и интересно донести информацию до детей, привлечь внимание
взрослых, - отметила Татьяна Лядина.
Ребята поддержали это предложение, а затем стали предлагать свои идеи:
проводить, к примеру, праздники дорожного движения, устраивать флешмобы, организовывать патрулирование
улиц, проводить уроки безопасности с
учениками младшей школы - эти и многие другие инициативы могут помочь
снизить детский травматизм на дорогах. Кроме того, ребята предложили
показывать на родительских собраниях
в школах ролики о детях, получивших
травмы в результате ДТП, чтобы взрослые внимательнее относились к детям

на улице - к своим и к чужим. Татьяна
Лядина предложила ребятам конкретизировать эти идеи: разработать сценарии проведения акций и роликов, после
чего они будут воплощаться в жизнь.
Старшеклассница Кристина Бабусенко из 64-й школы согласна с представителем ГИБДД: «Я считаю, что нам
нужно сотрудничать с инспекторами.
Я поддерживаю программу «Равный равному». Дети не всегда слушают родителей, тех же инспекторов ГИБДД,
просто потому, что они взрослые, а
сверстник сверстника всегда поймет
лучше. Я готова принимать участие во
всех мероприятиях, но лично мне понравилась идея работать с дошколятами и учащимися начальных классов».

владимир пермяков

Ольга МОРУНОВА

до и после

10

вторник

Ваши обращения

Чистота на первом
месте

12 ноября 2013 года

Вот - новый поворот!
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Избавились от дворовой свалки

Сегодня «СГ» снова
публикует серию
адресов, где, по мнению
наших читателей,
требуется вмешательство
коммунальщиков. Людей не
устраивает плохое состояние
тротуара и грязь в подъезде.
Они просят городские
службы помочь в решении
своих проблем. Приятно, что
люди сегодня отмечают и
хорошую работу дворников.

Тротуар не радует

Наша постоянная читательница Любовь Александровна недовольна состоянием тротуара рядом со своим домом. Дорожка для
пешеходов на пересечении улиц
Николая Панова и Подшипниковой, увы, далека от идеала: покрытие в трещинах, во время дождя на
нем образуются большие лужи, к
тому же на нем постоянно грязь.
Разумеется, это не устраивает ни
активистку, ни ее соседей.
- Я хочу, чтобы эту проблему
решили, пусть даже и в следующем году, - высказалась она. - Эту
ситуацию необходимо исправить.
По тротуару просто невозможно
ходить! Особенно тяжело перепрыгивать через грязь и лужи
пожилым людям и мамам с колясками. Пожалуйста, обратите внимание на то, во что превратился
тротуар.

Беспредел в подъезде

Жители дома №167 на улице
Арцыбушевской жалуются на то,
что уборку в подъездах никто не
делает. Между тем полы, стены
и окна требуют ухода. Жильцы
вынуждены сами наводить порядок, но не у всех на это хватает
времени и желания. В итоге места
общего пользования не блещут
чистотой. Горожане обращались
в свою управляющую компанию
для решения вопроса, но им объявили, что исключили эту услугу
из перечня обслуживания. И посоветовали самим найти уборщицу. Активисты очень недовольны
этой позицией.
- Мы согласны доплачивать за
уборку в подъезде, мытье окон и
стен, - поделился старший по дому
Лев Маркович. - Но почему наши
жильцы, большинство из которых
пожилые люди, должны заниматься организацией процесса?
Вопрос вроде элементарный - нанять уборщицу, которая за деньги
убиралась бы в нескольких домах,
а никто не хочет в нем разобраться. Хоть президенту пиши, что у
нас в подъездах не убирают!

На верном пути

Один из жителей дома №224
на улице Стара-Загора рассказал:
прилегающая территория здесь
находится в полном порядке. Мусор с контейнерной площадки вывозят своевременно, отходы не
скапливаются. В целом участок
в районе улиц Стара-Загора и
Ташкентской выглядит достойно.
Мужчина просит поблагодарить
обслуживающую организацию за
хорошую работу и просит продолжать в том же духе.

Улица Мичурина, 116a: мусор пейзаж не портит

слышать жителей

Голосуют за благоустройство
Контейнерную площадку на улице XXII Партсъезда, 37
пора привести в порядок

Н

едавно в редакцию позвонила наша
постоянная читательница Светлана.
Женщина рассказала: неподалеку от ее дома
творится настоящее безобразие. У четырех уличных контейнеров выросла большая
свалка. Старые картонные коробки, чей-то
матрас, скопление пакетов и даже обломки
дивана выброшены во двор. Образовалась
настоящая гора бытового мусора. По словам
активистки, под завалами даже земли не видно. И это очень не нравится жителям окрестных домов.
- Наша территория ужасно выглядит, - поделилась Светлана. - От помойки по всему двору разлетается мусор. Лишний раз не хочется
проходить мимо. Сами баки тоже стоят переполненные, распространяя неприятный запах.
По мнению жительницы, подобного нельзя
допускать в самарских дворах - люди сильно
страдают от беспорядка.
- Мусор вокруг портит не только пейзаж, но
и настроение у прохожих, - считает активистка.
- Никто не хочет смотреть на свалку.
Хоть женщина и признает, что самим горожанам тоже не следует выбрасывать диваны и
другой крупногабаритный мусор под свои же
окна, она уверена: обслуживающая организация обязана быстро принимать меры. Своевременный сбор и вывоз отходов, а также последу-

ющая уборка территории должны оставаться в
приоритете.
Мы решили поддержать нашу читательницу
в борьбе за чистоту и побывали по указанному
ею адресу. Женщина оказалась права: участок
у контейнеров действительно смотрелся непрезентабельно. Под ноги то и дело попадались
бумажки и старый хлам. Рядом с контейнерами - какие-то непонятные столбы и несколько
камней. А сами баки, очевидно, не раз поджигали хулиганы: их бока были покрыты черными пятнами. Все это совсем не красило двор.
Несколько жильцов дома №37 на улице
XXII Партсъезда как раз пытались пройти к
замусоренной площадке. Они ругали и вы-

бросивших злосчастный диван неизвестных
соседей, и игнорирующие беспорядок службы.
Эмоции людей были понятны.
- Нашу площадку давно надо благоустроить, - заметил один мужчина. - Несколько
баков для нас явно маловато. К тому же контейнеры необходимо огородить, иначе их поджигает молодежь, которой нечем заняться.
«СГ» согласна с этим мнением. Пусть на
момент выхода этого номера в печать лишний
мусор с улицы XXII Партсъезда уже вывезли,
участок с четырьмя одинокими контейнерами
по-прежнему смотрится неряшливо и заброшенно. Может быть, управляющей компании пора
задуматься о более серьезном благоустройстве?

обратная связь

Результаты уборки налицо
После обращения в «СГ» проблемы решают быстрее

Н

е так давно жители передали нам
свое пожелание по поводу чистоты,
которое было опубликовано в нашей
газете. По мнению горожан, в районе
улицы Ленина на нечетной стороне необходимо убирать получше. Люди заметили: здесь часто скапливаются грязная
листва и другие отходы. Территория изза этого становится некрасивой. Рядом с
домом №3 появилась настоящая свалка.
Мешки с мусором, куча сухих сучьев и
веток довольно долго мозолили глаза
местным жителям и случайным прохожим. Наша постоянная читательница,
пенсионерка Светлана Филимонова,

попросила рассказать об этом в газете и
принять меры.
- Здесь нужно навести порядок, и
побыстрее, - заявила женщина. - Всетаки это не пустырь, каждый день мимо
проходят тысячи людей. Почему они
должны смотреть на всю эту грязь?
К счастью, вскоре ситуация изменилась к лучшему. Городская административно-техническая инспекция по благоустройству обязала обслуживающую
организацию восстановить порядок.
Отходы убрали, и теперь территория
выглядит совсем по-другому. Мусора в
этом районе стало гораздо меньше.

Подготовила Алена Семенова

спорт
вторник

12 ноября 2013 года
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Футбол. Премьер-лига. 16-й тур

табло

«Металлург»
заколдовали

Баскетбол

«Нептунас» на Волге

сергей волков

«Крылья Советов»
не могут победить дома
шесть матчей подряд
Сергей СЕМЕНОВ

П

оследняя и единственная домашняя победа «Крыльев» в
этом сезоне состоялась в матче 18
августа. В 5-м туре была обыграна
«Томь» (1:0). А затем словно отрезало. «Крылья Советов» не могут выиграть на родном стадионе
уже шесть(!) матчей подряд. Как
же насчет того, что дома и стены
помогают? Пока все выходит наоборот. Какой уже матч «Крылья» начинают за здравие, поведя
в счете, а затем, увы, теряют инициативу и в лучшем случае добиваются ничьей.
В минувшую субботу забойщиком в игре «Крыльев» выступил
экс-динамовец Игорь Семшов.
Помните, давний романцевский
выпад в адрес Андрея Тихонова?
Про «отработанный» спартаковский материал. Вот и мы долго
ждали, когда Семшов обретет былую уверенность в новой команде, покинув столичное«Динамо».
И как порадовались за динамовского ветерана, когда в матче против своей бывшей команды Игорь
наконец-то напомнил прославленного голеодора. После передачи Сергея Корниленко он на

Кстати
«Ян Муха будет восстанавливаться три-четыре недели. У Сергея
Корниленко ситуация с коленом
сложнее. Возможно, он выбыл
надолго», - сообщается в официальном твиттере «Крыльев Советов».
«Корниленко улетел в Германию
на медобследование. Сейчас сказать о том, насколько серьезна
его травма, я не могу. Что касается травмированного вратаря Яна
Мухи, то он отбыл в расположение сборной Словакии. Он пройдет медобследование там», - заявил главный тренер «Крыльев
Советов» Александр Цыганков.

Статистика
«Крылья Советов» - «Динамо» 1:2 (1:1)
Голы: Семшов 23 (1:0), Денисов
29 (1:1), Нобоа 76 (1:2).
«Крылья Советов»: Муха (Вавилин 69), Надсон, Амисулашвили, Таранов, Цаллагов, Драгун, Форбс, Аджинджал, Горо (Елисеев, 65), Семшов
(Себайос, 76), Корниленко.
«Динамо»: Габулов, Ломич (Жирков, 65), Дуглас, Гранат, Уилкшир,
Ионов, Джуджак (Юсупов, 87), Нобоа,
Денисов, Воронин (Смолов, 56), Кокорин.
Предупреждения: Драгун, 41;
Семшов, 42; Горо, 54 - Дуглас, 11;
Джуджак, 56.
Судьи: Безбородов, Голубев (оба
- Санкт-Петербург), Стипиди (Краснодар).
9 ноября. Самара. Стадион
«Металлург». 9 градусов. 12 356
зрителей.

«Крылья Советов» (Самара) «Динамо» (Москва) - 1:2 (1:1)

Кстати
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чемпионате России, до этого он
отличился в недавнем кубковом
матче. Игорь Семшов стал десятым голеодором «Крыльев» в
этом сезоне и 130-м бомбардиром
нашей команды в чемпионатах
России.

Игорь Семшов открыл счет
забитым мячам за «Крылья
Советов» в чемпионатах страны

23-й минуте в одно касание послал
мяч в угол ворот «Динамо». «Крылья» повели - 1:0. Но сравнительно быстро, уже на 29-й минуте,
другой опытный мастер Игорь
Денисов один мяч сквитал.
Вообще же везло «Крыльям»
в этом матче даже больше, чем
гостям. Еще на первых минутах
Кристиано Нобоа проверил крепость крестовины самарских ворот, перекинув мяч верхом мимо
набегавшего Яна Мухи. Во втором тайме мог отличиться Александр Кокорин, но самарцев в
очередной раз выручила штанга.
Словом, фортуна явно благоволила хозяевам поля. На поле шел
зрелищный и динамичный футбол
- одно загляденье! А тут еще адреналина в эмоциональный порыв
добавил главный арбитр матча,
не засчитавший гол нашего белорусского полузащитника Станислава Драгуна. Самарец вышел в
одиночку на свиданье с кипером
динамовцев Владимиром Габуловым и во время движения
отмахнулся от бежавшего сзади
Уилкшира. Владислав Безбородов почему-то игру остановил и

гол Игоря Семшова

для него пер-й стал
вым за самарцев в

взятие ворот не засчитал. Именно
это, мягко говоря, странное решение и развернуло маховик игры в
обратную сторону.
После перерыва на ровном
месте получает травму наш словацкий вратарь Ян Муха. Потянув
мышцу бедра, он был вынужден
покинуть поле. На замену вышел
Денис Вавилин, который провел
свой единственный матч за основной состав «Крыльев» в чемпионате против «Спартака» в… 2001
году! Тот поединок, кстати, самарцы проиграли. И тоже со счетом
1:2. Нетрудно посчитать: чтобы
пропустить свой третий гол в премьер-лиге, Вавилину пришлось
ждать больше 12 лет! Последовала подача с углового - и Вавилин
получил пробоину. Оставшийся на
дальней штанге Нобоа без помех
отправил мяч в пустой угол.
Самое обидное для волжан
произошло на 83-й минуте, когда
при приземлении травму колена получил белорусский форвард
Сергей Корниленко. Сказалась
старая «болячка». «Крылья» остались вдесятером и до конца матча
только отбивались. Динамовцы

Турнирная таблица
Премьер-лига

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Зенит
Локомотив
Спартак
ЦСКА
Динамо
Краснодар
Амкар
Кубань
Ростов
Волга
Крылья
Советов
Рубин
Томь
Урал
Терек
Анжи

И
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Н
3
3
3
3
5
3
6
5
5
2

П
РМ
О
2 37 - 16 36
3 33 - 15 33
3 30 - 18 33
4 23 - 18 30
3 27 - 20 29
5 26 - 21 27
3 19 - 14 27
5 23 - 20 23
6 21 - 23 20
9 15 - 29 17

16 3 8

5 16 - 21 17

16
16
16
16
16

В
11
10
10
9
8
8
7
6
5
5
3
3
2
1
0

8 5 17 - 14
3 10 11 - 25
5 9 14 - 31
6 9 8 - 19
6 10 12 - 28

17
12
11
9
6

без помех удержали победный
счет и добыли волевую победу.
Несмотря на поражение, подопечные Александра Цыганкова
все-таки удержались на прежнем,
11-м, месте. 24 ноября они в Екатеринбурге сыграют с «Уралом».
А дальше вдруг зимний футбол
поможет нам одолеть теплолюбивых южан из «Краснодара» 1 декабря? В первый день зимы «Крылья» закроют домашний сезон.

После встречи
Дан Петреску,
главный тренер «Динамо»:

- Сложная игра была для нас против очень хорошего соперника. Заслуженная победа. Нам было
очень тяжело после 0:1, но показали характер. Еще
создали несколько моментов, то есть вполне заслуженная наша победа.
- Известно, насколько требовательно вы относитесь к футболистам во всех командах. Вы
довольны самоотдачей сегодня?
- Очень редко бываю довольным. В данном случае недоволен, как мы играли, забив второй гол.

Александр Цыганков,
главный тренер «Крыльев Советов»:

- Обидно, что мы уже какую домашнюю игру не
можем выиграть - забиваем первыми и пропускаем
необязательные мячи. Особенно второй, который со
стандарта, - это игровая дисциплина наших игроков.
Нам есть над чем работать. Мне непонятно, почему
был отменен гол Драгуна. Там никакого нарушения

не было. К сожалению, игроки «Динамо»
в реализации нас превзошли, поэтому мы проиграли.
Хочу отметить две травмы, очень неприятные для
нас: у Корниленко - колено и у Яна Мухи - задняя
поверхность бедра. Десять минут вдесятером было
очень тяжело отыграть.
- Связаны ли травмы с состоянием газона и
как можно прокомментировать, что последние
матчей пять дома и соперники, и наши футболисты поскальзываются очень много?
- Надо спросить у директора стадиона, почему
такой газон. Почему он не держит, наверное, есть
какие-то проблемы. Травму Корниленко получил
при приземлении, он старался быстрее развернуться,
и колено не выдержало.
- Учитывая, что придется играть Вавилину
ближайшие матчи и в связи с лимитом, появится
ли больше шансов, например, у Себайоса?
- Шанс выйти на игру есть у любого футболиста.
Все зависит от того, что может нам предложить соперник, как мы будем играть.

Баскетболисты самарских
«Красных Крыльев» в домашнем матче группы В Единой
лиги ВТБ переиграли литовский «Нептунас» со счетом
79:72.
Таким образом, «Красные
Крылья» одержали третью победу
в пяти играх и приблизились к дуэту лидеров - «Химкам» и ЦСКА.
«Нептунас», напротив, опустился, имея лишь одну победу в пяти
играх.
- Красиво победить не получилось. После неудачной игры с
«Газиантепом» потеряли уверенность в себе. Проигрыш туркам
ударил по моральному духу команды. Понятно, что «Нептунас»
надо обыгрывать дома. Не все
получалось, хорошо, что матч закончился удачно для нас, - сказал
главный тренер волжан Сергей
Базаревич.

Футбол

К финалу готовы
С 14 по 24 ноября в Сочи
пройдет финал первенства
России среди футболистов
1996 года рождения.
«Крылья Советов» завершили подготовку к турниру. В последнем контрольном матче подопечные Владимира Шкребы
и Александра Ротенко сыграли
со смешанным составом команды
«КС-ЦПФ», выступавшей в Любительской футбольной лиге, вничью - 2:2. Голы забили: Е. Давыдов, Баев - Дюжков, П. Давыдов.
«КС»-96: Лялякин, Миронов,
Осипов, Тишин (Никифоров),
Бирюков (Мартынов), Кирица,
Родионов (Калашников), Махов
(Тешебаев), Баев, Жбанников,
Е. Давыдов.
«КС-ЦПФ»: Толстопятов (Давыдкин), Цыганков (Кирюшин),
Феоктистов, Жадан (Парахня),
Аитов (Татаринов), Алексеевский,
Аббасов, Семенов, Агарков, Дюжков (Маслов), Тангатаров (П. Давыдов).

Хоккей. РХЛ

Какая лига - такие
и решения

Рассмотрено заявление НП
ХК «Мордовия» об обжаловании решения по инциденту,
произошедшему в матче 18 октября между ЦСК ВВС (Самара) и клубом из Саранска. Напомним: недовольные тренеры
гостей увели свою команду с
поля в разгар матча.
Решено заявленные требования удовлетворить частично. Снижен срок дисквалификации главного тренера НП ХК «Мордовия»
Воробьева Ю.С. с десяти до пяти
матчей (нахождение на скамейке
запасных игроков во время игры).
И отменен штраф с ХК «Мордовия» в размере 150 000 рублей.

обо всём
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Хищной птице - свое гнездо Д ни рождения
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10 ноября

Ликин Евгений Александрович, генеральный директор ОАО «Самарский
трансформер»;
Поликарпов Анатолий Петрович, ветеран труда, бывший работник администрации города Самары (1978-2009 гг.);
Тучкова Екатерина Михайловна, консультант аппарата администрации
г.о.Самара;
Феклистова Людмила Александровна, консультант управления информации и аналитики администрации г.о.Самара.

Живой уголок

В регионе увеличивают численность
пернатых

В

Самарской области, в том числе
и на территории Самары, несколько лет идет борьба за увеличение численности хищных птиц. В
прежние годы они гибли из-за близкого расположения линий электропередачи, недостатка территорий,
пригодных для гнезд, и, конечно же,
не последнюю роль играет «деятельность» браконьеров.
И вот на днях на территории памятника природы Сокольи горы в
границах Красноглинского района
Самары журналисты стали свидетелями того, как биологи устанавливали искусственные гнездовья для
сов - две дуплянки. Место для этого
было выбрано что ни на есть самое
подходящее - практически безлюдное, без проходящих рядом ЛЭП и
других коммуникаций. Но, как пояснил директор лаборатории природоохранной биологии «Экотон»
Алексей Паженков, эта установка
дуплянок - лишь часть мероприя-

тий по восстановлению численности
хищных птиц на территории региона.
С 2007 года по заказу минлесхоза
губернии специалисты лаборатории
устанавливают искусственные гнезда для таких хищных птиц, как орлан-белохвост и орлан-могильник.
Для них в густой кроне деревьев
крепится деревянный каркас, на
котором ветками имитируется гнездо. За прошедшие годы по области
их появилось более 150 единиц. Что
касается сов, то им за последние три
года развесили более 200 дуплянок.
Установив гнездовья в Сокольих
горах, биологи отправились в рыбхоз «Сускан» Ставропольского района, в их машине лежали две платформы для орланов-белохвостов.
- Мы планируем, что мероприятия, проведенные в этом году, позволят увеличить численность хищных птиц на 20%.
Отдаем долги природе, это для
человека очень важно, - отмечает
Алексей Паженков.

11 ноября

Леонтьева Зоя Ибрагимовна, председатель Куйбышевской территориальной организации Самарской региональной организации «Сироты ВОВ»;
Стриго Екатерина Витальевна, главный специалист департамента экономического развития администрации г.о.Самара;
Шевцов Андрей Юрьевич, прокурор города Самары, старший советник
юстиции.

12 ноября

Гуськов Сергей Александрович, консультант департамента по вопросам
общественной безопасности и контроля администрации г.о.Самара;
Жабин Александр Петрович, президент ФГБОУ ВПО «СГЭУ»;
Крючков Александр Сергеевич, заместитель руководителя департамента
управления имуществом г.о.Самара;
Левагина Светлана Юрьевна, заведующий отделением ГБУЗ «Самарский
областной противотуберкулезный диспансер».

Именинники
Анастасия, Артем, Елена, Леонид, Марк.

календарь

Солнце: восход 08.59; заход 17.28.
Продолжительность дня: 08.29.
Луна: восход 15.20; заход 02.29. 9-й день убывающей луны.

Космическая погода
фото автора

Ольга МОРУНОВА

кроссворд
почка. 19.Денежная единица, эквивалентная
100 сентаво. 27.Подстилка для мягкого сна.
28.Земноводная тварь, ставшая эмблемой одной из фирм.
29.Домишко, на который и посмотреть жалко. 30.Код,
раскрывающий другой код. 31.«И в пролёт не брошусь, /
и не выпью яда, / и курок не смогу над виском нажать. /
Надо мною, / кроме твоего взгляда, / не властно ... ни одного ножа» (В. Маяковский, «Лиличка!»). 32.Река, впадающая в Карское море. 33.Спальня для лошади.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Колхозница, чья профессия немыслима без коровы. 2.Хождение по подиуму. 3.Оружие
гневной жены. 5.Приятель пунктуации. 6.Плывущий по
воздуху человек. 7.Умывальная чаша. 9.Табличная вертикаль. 13.Наклон судна с целью поворота. 14.В какой
сезон на Антарктиде теплее всего? 15.Поедательница мехов. 16.Лестница, ведущая на борт. 20.Солдат на козлах.
21.Большой веер из перьев. 22.Звяканье стакана в поезде.
23.Сила, стремящаяся сохранить всё как есть. 24.Дымка
от взрыва шашки. 25.Островок влаги в пустыне. 26.Приказ не делать.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня и
завтра магнитных бурь и возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

АФИША НА вторник, 12 нОЯБРЯ
СПЕКТАКЛИ

№13 (комедия)
Театр драмы, 18:00
«ЯМА» (эскиз к спектаклю)
Театр драмы, 19:00
«СЕМЬ СПОСОБОВ СОБЛАЗНЕНИЯ»
(«Альбом»)
«СамАрт», 19:00

КОНЦЕРТЫ

ВАДИМ ЭЙЛЕНКРИГ (труба) И ДЖАЗТРИО ДАНИИЛА КРАМЕРА
Филармония, 18:30
БИ-2 С СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ
Театр оперы и балета, 19:00

Кино

«РАСПУТИН» (драма)
«Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»
«ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
«Каро Фильм», «Киномечта»,

Ответы на кроссворд от 8 ноября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Армия истребителей в небе.
8.Куда вставляют штепсель? 10.Отбивная говяжья котлета. 11.«The» у англичан. 12.Бразильский уличный праздник. 13.Что в Италии называют сумасшедшим домом, а у
нас одиночной камерой для заключённых? 17.Школьный
урок с кисточками и карандашами. 18.Маленькая ша-
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«Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ТОР 2: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«МЕБИУС» (драма)
«Художественный»
«ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИМОСТИ» (комедия)
«Киномечта», «Киномост»

ВЫСТАВКИ

«СИМВОЛЫ МЕСТА»
Художественный музей, 10 октября
- 22 ноября
«ИСКУССТВО. ВЛАСТЬ. ЛЮБОВЬ»
совместно с Государственным Русским музеем
«Виктория», 17 октября - 24 ноября
«ПУТЕШЕСТВИЯ»
«Арт-Холл», 30 октября - 30 ноября

