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погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьмалооблачно,

ветер Ю-З, 5 м/с
давление 740
влажность 77%

пасмурно, неб. снег,
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давление 737
влажность 82%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.99 44.64 -1 +1
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История 
не должна 
разобщать
Она должна 
сплачивать, считает 
Дмитрий Азаров
сергей андреев

Вчера глава Самары Дмитрий Азаров 
прокомментировал решение об отмене 

постановления об установке памятника ми-
трополиту Иоанну Снычеву.

- В ситуации с установкой памятника 
митрополиту Иоанну нет места несправед-
ливости, - отметил мэр. - И уж тем более - 
драматизму, с которым она преподносится 
некоторыми лицами.

Да, постановление 2007 года мы от-
менили. Об этом я заранее предупредил и 
сопредседателя попечительского совета 
по увековечению памяти Иоанна - Алек-
сандра Колычева, и Виктора Тархова, 
который в свое время подписывал этот до-
кумент и сейчас является членом инициа-
тивной группы. Лично встречался и пред-
упреждал заранее.

Отменил документ 2007 года, и на то 
есть объективные причины. Во-первых, 
постановление было принято с нарушени-
ем своих же муниципальных нормативных 
актов, в частности Положения о порядке 
установки мемориальных сооружений. По-
этому для того, чтобы утвердить этот доку-
мент, необходимо привести его в соответ-
ствие с действующим законодательством.

Во-вторых, место установки памятника 
в предыдущие годы не было согласовано ни 
с городской комиссией по увековечению 
памяти выдающихся личностей и истори-
ческих событий, ни с Самарской епархией 
- что, на мой взгляд, не только странно, но 
и неэтично, учитывая, что митрополит Ио-
анн известен прежде всего своим пастыр-
ским служением.

Наконец, считаю необходимым при 
определении места установки учесть мне-
ние общественности. Площадь имени Куй-
бышева более полувека воспринимается 
горожанами как место исключительно свет-
ское, связанное прежде всего с достижени-
ями советского периода, Великой Победой. 
Здесь проводятся военные парады, установ-
лен мемориальный знак в честь парада 1941 
года. Именно в указанном в постановлении 
2007 года сквере площади предполагалось 
установить памятник, сразу за доской по-
чета трудовым достижениям куйбышевцев. 
Наконец, это место связано с культурной 
жизнью не только куйбышевцев, но и всей 
страны со времен Великой Отечествен-
ной войны, когда наш город стал «запас-
ной столицей» и труппа Большого театра 
была эвакуирована в Куйбышев. Площадь  
им. Куйбышева неразрывно связана с исто-
рией всей страны.

Память

Ситуация

Прессу никто  
не прессует
В мэрии Самары опровергли слухи о массовом 
сносе газетных киосков

О фОтОкОнкурсе, 
прОвОдимОм мп 
«парки самары»
- Можно присылать 
фотографии разных жанров, 
снятые в разное время 
года. Пейзажи, портреты, 
натюрморты - мы ничем 
не ограничиваем полет 
фантазии наших участников. 
Единственное условие - 
парки и скверы должны быть 
муниципальными. Многие из них 
как раз изменились к лучшему в 
плане благоустройства.
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В Самаре продолжается ликвидация 
нелегальных торговых точек

триумфальная арка  
для героев Победы 
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Беляши с пивом 
вне закона

александра романова

Поводом для пресс-конференции руково-
дителя департамента потребительского 

рынка и услуг Вадима Кирпичникова ста-
ла тревога ряда печатных СМИ по поводу 
возможного сокращения числа торговых то-
чек ОАО «Роспечать» и ЗАО «Печать». 

В схему расположения нестационарных 
торговых объектов (НТО), утвержденную 
в апреле этого года, действительно попали 
далеко не все газетные киоски. Однако, по 
утверждению Вадима Кирпичникова, осно-
ваний для паники нет.

- Ни о какой ликвидации киосков «Рос-
печати» и «Печати» речь не идет в принци-

пе. Никаких претензий к газетным киоскам 
нет. Часть объектов, реализующих печат-
ную продукцию, уже вошла в схему раз-
мещения нестационарных объектов, еще 
часть попадет в изменения к схеме, которые 
сейчас готовятся. Это объекты, которые со-
ответствуют всем нормам и требованиям 
закона, - заявил Вадим Кирпичников. - Да, 
возможны технические нюансы в догово-
рах с министерством имущественных от-
ношений: в середине 90-х годов, когда они 
впервые заключались, действовало другое 
земельное законодательство, не было не-
обходимости согласовывать установку с се-
тевыми компаниями.    

Прямая речь

вадим 
кОрОбОв,  
арт-директор 
муниципального 
предприятия «парки 
самары»:
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2 события

SgpreSS.ru 
сообщает  Залог развития регионов

Вчера в Самаре прошло 
заседание восьмого съезда 
муниципальных образований 
Самарской области

ИтогИ

история не должна разобщать

Митрополит Иоанн (в миру Иван Матвеевич Снычев) (1927 - 
1995) более 20 лет был архиепископом Куйбышевским и Сыз-
ранским. Именно он предложил вернуть Куйбышеву историче-
ское название Самара. 

Автором монумента стал скульптор Вячеслав Клыков. Памят-
ник стал его последней работой, которую он выполнил в 2006 
году. К

с
та

т
и

Память

Памятники, дольщики, ЖкХ 
• Как в губернии 
решается проблема 
обманутых дольщиков?
• Как нам сохранить 
самарские памятники 
культуры и архитектуры?
• Как справиться  
с коммунальными проблемами? 

На эти  
и другие 
вопросы 

читателей «сг» 
ответит депутат 

государствеННой 
думы рФ

алеКсандр Хинштейн
Звоните нам в редакцию 28 ноября, 
в четверг, с 12.00 до 13.00,  
по телефону 979-75-80.
предварительно вопросы можно задать 
по телефону 979-75-84, а также на сай-
те «самарской газеты» www.sgpress.ru

аНоНс | «Прямая лИНИя» «сг»

Приглашаются 
Жители ленинского 

района
28 ноября, в четверг, глава 

Самары Дмитрий Азаров про-
ведет встречу с жителями Ле-
нинского района. 

Она пройдет в Доме актера 
(ул. Вилоновская, 24), начало в 
18.00. Основная часть встречи 
традиционно будет посвящена от-
ветам на вопросы жителей.

самара - космосу
Вчера в 00.53 по московско-

му времени со стартовой пло-
щадки космодрома Байконур 
состоялся успешный запуск 
ракеты-носителя «Союз-У» с 
транспортным грузовым кора-
блем «Прогресс М-21М». 

Двигатели первой и второй 
ступеней РД-107А/РД-108А се-
рийного производства ОАО 
«Кузнецов», установленные на 
ракете-носителе производства са-
марского предприятия ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс» «Союз-ФГ», 
отработали без замечаний. Сты-
ковка «грузовика» с МКС запла-
нирована на 30 ноября.

ПереЗимуем в теПле
Общественный транспорт 

Самары полностью готов к ра-
боте в зимний период. 

Как сообщает городской де-
партамент транспорта, специали-
сты утеплили салоны подвижного 
состава. В этом году на 10 авто-
бусах модели МАЗ установлены 
современные котлы, оснащенные 
климат-контролем. Подготовку 
к зиме прошли объекты электро-
снабжения Самарского метропо-
литена, близится к завершению 
ремонт гидроизоляции станций 
«Московская» и «Кировская».

нелегалов отПравили 
на родину

За две недели из Самары 
на родину были отправлены  
13 нелегальных мигрантов, 
которые незаконно находи-
лись на территории РФ. А по 
итогам 10 месяцев выдворено  
263 иностранных гражданина.

По информации Cлужбы су-
дебных приставов, за нарушение 
режима пребывания в России 
иностранные граждане были при-
влечены к административной 
ответственности - штрафу в две 
тысячи рублей и выдворению за 
пределы Российской Федерации с 
запретом на въезд в Россию сро-
ком на пять лет.

Открывая заседание, председа-
тель Ассоциации «Совет му-

ниципальных образований Самар-
ской области» Нина Вишнякова 
подчеркнула: главная цель подоб-
ных встреч - живой диалог о том, 
насколько Ассоциация может и 
должна помогать решать наиболее 
сложные вопросы для всех муни-
ципалитетов. «Давайте обсудим не 
только то, что сделано. Но и поду-
маем, какие ресурсы мы не исполь-
зовали в полной мере, какие задачи 
для себя мы еще должны поста-
вить, чтобы у нас все получалось». 

По словам собравшихся, глав-
ная задача, которая стоит перед 
Ассоциацией и соответствует ее 
основным целям, - это повышение 
профессионального уровня муни-
ципальных кадров, и особенно в 
поселениях. Последовательную 
работу в этом направлении в пол-
ном объеме ведет управление ка-
дровой политики администрации 
губернатора Самарской области. 
«Но нужно использовать и ресур-
сы Ассоциации, - считает Вишня-
кова. - В первую очередь этому по-
могают семинары, тематические 
встречи на территориях, распро-
странение методических материа-
лов, подготовкой которых мы за-
нимаемся. А кроме того, полезным 
может стать и опыт других регио-
нов». В пример председатель Ас-
социации привела Белгородскую 
область, куда на стажировку са-
марские представители смогли по-
пасть благодаря поддержке губер-
натора Николая Меркушкина. 
Здесь «сильная система обеспе-
чения жильем при кредитовании 
молодых семей, выделения земли 
под индивидуальное жилищное 
строительство, а также хорошо от-
работана работа ТОСов», расска-
зала Нина Вишнякова. 

От имени Николая Меркуш-
кина собравшихся приветствовал 
вице-губернатор - руководитель 
администрации губернатора Са-
марской области Дмитрий Ов-
чинников. В своей речи он отме-
тил важность работы Ассоциации 
и дальнейшего развития органов 
местного самоуправления. «Мест-
ное самоуправление не может 
успешно развиваться без тесно-
го сотрудничества между всеми 
уровнями власти. И сейчас нам 
это успешно удается. В том числе 
и благодаря работе при губерна-
торе Совета по развитию местного 
самоуправления, который прини-
мает решения по самым актуаль-
ным вопросам, поднимающимся 
в первую очередь по инициативе 
территорий, - рассказал Дмитрий 
Овчинников. - Все предложения 
и пожелания тщательно обраба-
тываются, по ним даются те или 
иные поручения. Для этого назна-
чено системное взаимодействие 
органов государственной власти и 
муниципальных структур. Так, на-
пример, в Совет при губернаторе 
вошли представители всех ветвей 
власти, в том числе и из профиль-
ного комитета Самарской губерн-
ской Думы, правительства области 
и всех видов муниципальных об-
разований». 

Однако сейчас, по мнению 
вице-губернатора, на областном 
и федеральном уровне признана 
необходимость государственной 
поддержки при реализации пол-
номочий органов местного само-
управления. «Более эффективный 
способ поддержки - это предостав-
ление права принимать самостоя-
тельное решение: на что тратить 
средства господдержки. Поэтому в 
2013 году серьезной реформе под-
верглась система межбюджетных 

отношений. В результате за девять 
месяцев текущего года в местные 
бюджеты поступило 2,3 млрд ру-
блей стимулирующих выплат (это 
на 6% больше запланированно-
го)», - пояснил Дмитрий Овчин-
ников. 

В числе прочих задач ви-
це-губернатор упомянул, что в 
местные бюджеты должна быть 
возвращена часть акцизов от про-
дажи алкогольной продукции, 
а к январю 2014 года министер-
ство имущественных отношений 
должно согласовать схему разме-
щения рекламных конструкций 
(это также станет дополнительной 
статьей доходов). Плюс, должно 
быть оптимизировано количество 
проверок органов местного само-
управления со стороны контроли-
рующих инстанций. «Муниципа-
литеты должны тратить рабочее 
время на решение проблем граж-
дан, обеспечение для них достой-
ного уровня жизни, а не на под-
готовку справок и документов для 
очередной проверки. Еще раз под-
черкну: от эффективности работы 
органов местного самоуправления 
напрямую зависит благополучие, 
социальное и политическое само-
чувствие каждого жителя региона, 
а также все базовые устои нашей 
жизни. Это ключевое звено в раз-
витии общества. Только вместе 
мы сможем решить сложившиеся 
проблемы и реализовать крупные 
проекты и намеченные планы», 
- обратился к коллегам Дмитрий 
Овчинников.

Поддержал эту мысль пред-
седатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов: «Об-
ластной совет муниципальных 
образований существует уже во-
семь лет. Подводя промежуточные 
итоги, можно сказать: он оправдал 

возложенные надежды. В даль-
нейшем же нам нужно развивать 
местное самоуправление, ведь без 
этого невозможно стабильное раз-
витие страны».

Слово на заседании взял и 
глава Самары Дмитрий Азаров. 
На предложение Нины Вишняко-
вой дать оценку работе Ассоциа-
ции он ответил, что поставил бы 
твердую пятерку: «В этом году 
органам местного самоуправле-
ния и на региональном, и на фе-
деральном уровнях уделялось 
самое пристальное внимание. 
Президент России Владимир Пу-
тин провел несколько заседаний 
советов и встреч, посвященных 
этой теме, на некоторых из них я 
присутствовал. И могу отметить, 
что все силы мобилизованы для 
решения проблем в городах и 
районах». Глава города также рас-
сказал, что возглавляет одну из 
рабочих групп в окружном кон-
сультативном совете по развитию 
местного самоуправления при 
полпреде Президента РФ в ПФО. 
«Пора перестать фантазировать и 
придумывать новые выходы для 
решения тех или иных вопросов. 
Нашими коллегами наработан 
огромный опыт. Я сразу же пред-
ложил изучить все, что сделано, и 
выбрать те подходы, которые мо-
гут быть использованы в наших 
условиях. Встречи с Владимиром 
Путиным показали: нас готовы 
услышать, так давайте сформули-
руем предложения об изменениях 
в законодательстве. Губернатор 
Николай Меркушкин прав: чем 
больше возможностей у органов 
местного самоуправления, тем 
больше шансов к объединению и 
сплочению людей. Это цель, к ко-
торой нам нужно идти», - считает 
Дмитрий Азаров. 

Юлия ЖигулиНа

Мне не хотелось бы, чтобы па-
мятник провоцировал конфликты 
и разобщал людей. Наша история 
не должна более разобщать лю-
дей, нужно находить такие вари-
анты решения, в том числе власти, 
чтобы они сплачивали людей, го-
товых и желающих узнавать исто-
рию своей земли и предков.

Абсолютно убежден, что место 
увековечения памяти митрополи-
та необходимо определить вместе 
с горожанами и представителями 
заинтересованных сторон. Сейчас 
на рассмотрении уже находится 
несколько вариантов - вполне до-

стойных и видовых. Решение най-
дем в ближайшее время.

А вот спекулировать на святом 
- это самое последнее дело. Рассчи-
тываю, что ответственные люди, в 
том числе средства массовой ин-
формации, прежде чем выдавать 
подобные «жареные» сенсации по 
заявлениям пустомель и политиче-
ских спекулянтов, будут проверять 
информацию, понимая значи-
мость темы для жителей и истории 
города. Убежден, решения власти 
должны быть ответственными и 
взвешенными, и,  если для этого 
нужно поправить предшественни-
ков, я буду это делать.

По словам депутата Самар-
ской губернской Думы Алексан-
дра Колычева, во время встречи 
с Дмитрием Азаровым было 
достигнуто понимание, что па-
мятник должен быть. «За мэрией 
- определение площадки, - заявил 
Колычев. - Но это будет не сквер 
у площади им. Куйбышева. Такая 
договоренность обсуждалась нами 
и была достигнута. Памятник дол-
жен быть. У мэрии есть предложе-
ния о месте его размещения, сей-
час оно определяется. Работа идет, 
ответственным назначен первый 
заместитель главы города Виктор 
Кудряшов».

Отметим, что фигура митропо-
лита Иоанна сложная и противо-
речивая. Как ранее заявлял газете 
«Волжская коммуна» доктор исто-
рических наук Глеб Алексушин, 
«очень опасная тенденция - ста-
вить памятники религиозным 
деятелям в нашем многоконфес-

сиональном городе». С другой 
стороны, как отмечал главный 
библиограф областной научной 
библиотеки Александр Заваль-
ный, Иоанн Снычев «стал леген-
дой еще при жизни. Фигура очень 
интересная и сложная, одна из 
знаковых для нашего города. Он 
благословил борьбу обществен-
ного комитета «Самара» за воз-
вращение городу исторического 
имени».

стр. 1
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Ева НЕСТЕРОВА

Что волнует жителей Октябрь-
ского района? Нет тротуара на 

улице Подшипниковой. На улице 
Печерской, 17 киоск круглые сут-
ки торгует алкоголем. Посетители 
ночного клуба «Полет» мешают 
спать. Школа №155 на улице Ар-
темовской осенью и весной в воде. 
Об этом они говорили главе Сама-
ры Дмитрию Азарову во время 
встречи в ДК «Современник». 

По Просьбе ветеранов
Жители затрагивали как част-

ные проблемы, так и касающиеся 
района и Самары.

Ветераны попросили Дмитрия 
Азарова установить памятник в 
честь Победы в Великой Отече-
ственной войне. Они считают, что 
в нашем городе недостаточно па-
мятных мест, посвященных этому 
великому событию.

Мэр предложил к 70-летию 
Победы установить в городе три-
умфальную арку. 

- Конечно, в первую очередь мы 
должны привести в порядок уже 
имеющиеся монументы, памятные 
места, связанные с Великой Отече-
ственной войной, боевой славой, 
- отметил Дмитрий Азаров. - Мы, 
безусловно, сделаем это. Я также 
согласен с тем, что должен по-
явиться новый монумент. Давайте 
вместе обсудим. Есть идея, на мой 
взгляд, красивая: построить три-
умфальную арку. У нас не велись 
боевые действия, но триумф Побе-
ды, который ощутила вся страна, в 
полной мере разделяется и нашим 
городом, внесшим огромный вклад 
в разгром врага.

Ветераны говорили, что будет 
справедливо, если Самара удосто-
ится звания «Город трудовой сла-
вы». К сожалению, сейчас на феде-
ральном уровне такого звания не 
существует. Но есть примеры, ког-
да решение о присвоении такого 
статуса принимают региональные 
власти.

Что будет  
с Фабрикой-кухней

Беспокоит жителей будущее 
здания Фабрики-кухни. Уни-
кальный памятник архитектуры 

находится в запущенном состоя-
нии. Когда Дмитрий Азаров стал 
мэром, ему предлагали снести 
это сооружение. Но, несмотря на 
давление, здание удалось сохра-
нить. К Фабрике-кухне привлекли 
внимание федеральных властей, в 
частности, министра культуры РФ 
Владимира Мединского. Плани-
руется, что в 2015 году начнется 
реставрация памятника, средства 
на которую выделят бюджеты всех 
уровней. В здании предполагается 
открыть музей современного ис-
кусства.

Волнуются люди и о судьбе 
бывшей территории завода име-
ни Масленникова, находящейся в 
частной собственности.

Дмитрий Азаров сообщил: вла-
делец участка проводит конкурс на 
лучшую планировку территории. 
Здесь собираются построить и жи-
лье, и торговые центры, и школы, 
и детские сады. Проекты вынесут 
на суд горожан. 

Другой знаковый участок в 
районе - территория бывшего 4-го 
ГПЗ. Власти договорились с ин-
вестором «Самара-центр», и ком-
пания изменила первоначальный 
проект ее застройки. 

- Мы понимаем, что хищни-
ческая позиция по освоению тер-
ритории ни к чему хорошему не 
приведет, - заявил Дмитрий Аза-
ров. 

Прежде всего инвестор сокра-
тил плотность застройки на 40% 
и сохранил в проекте свободной 
улицу Челюскинцев. 

- Будущее покажет, будет ли 
там дорога или пешеходная зона. 
Самое главное, что мы сохраняем 
возможность строительства доро-
ги, - резюмировал мэр.

реконструкция  
ул. лунаЧарского

Зашла на встрече речь и об 
открытии станции метро «Ала-
бинская», которую строят в Ок-
тябрьском районе. Губернатор 
Самарской области Николай 
Меркушкин поручил министер-
ству строительства проработать 
возможность ее пуска уже в 2014 
году. Есть вариант: пока не найдут-
ся средства на завершение работ, 

поезда будут ходить челноком, по 
одному пути.   

Жители района с нетерпением 
ждут, когда начнется реконструк-
ция улицы Луначарского. Этот 
поперечник может здорово раз-
грузить городские дороги. Мэр от-
ветил: к работам собираются при-
ступить в следующем году.

Жаловались горожане и на 
силикатный завод, находящий-
ся на улице Соколова. Он шумит, 
делает выбросы. Много лет про-
сят убрать его из центра Самары. 
Когда Дмитрий Азаров сообщил, 
что имеется информация о пере-
носе завода за черту города, люди 
аплодировали.

ответственный бизнес
Традиционно жителей интере-

совало благоустройство города. В 
частности, они просили восстано-
вить фонтан у проходной завода 
имени Масленникова. В последние 
годы в Самаре многие фонтаны 
обрели вторую жизнь, например, у 
того же ДК «Современник».

Мэр поручил руководителю 
департамента благоустройства и 
экологии Ивану Филаретову 
обследовать фонтан у ЗИМа и по-
считать, сколько будет стоить его 
ремонт. Тем более что у собствен-
ников КРЦ «Звезда» есть проект 
обустройства расположенной ря-
дом территории.

Нина Павловна предложила 
обязать магазины и банки, рас-
положенные на первых этажах до-
мов на проспекте Масленникова, 
поставить на улице вазоны с цве-
тами. Ими можно будет любовать-
ся, стоя в пробках.

Дмитрию Азарову предло-
жение понравилось. Он поручил 
главе Октябрьского района Алле 
Волчковой провести среди пред-
принимателей конкурс, кто лучше 
украсит витрину и близлежащую 
территорию.

По словам мэра, сегодня биз-
нес начинает понимать, как важно 
участвовать в жизни города. Боль-
шой вклад в благоустройство об-
ластной столицы вносит ОАО «Са-
маранефтегаз». В прошлом году 
вместе с администрацией компа-
ния отремонтировала бульвар на 

улице Челюскинцев, в этом году 
- Яблоневый сквер на улице Поле-
вой. В настоящее время «Самара-
нефтегаз» строит спортплощадку в 
сквере на проспекте Ленина, 1. 

- Если бы весь бизнес был та-
ким ответственным, то в городе 
давно было бы все в порядке, - от-
метил Дмитрий Азаров.

за «ПолитехниЧеский»
Председатель профкома Са-

марского государственного техни-
ческого университета Констан-
тин Франк просил благоустроить 
сквер в районе улиц Первомайской 
и Ново-Садовой, расположенный 
вблизи вуза. В 2014 году универ-
ситету исполняется сто лет, и пре-
образования в зеленой зоне при-
шлись бы весьма кстати. Студенты 
и педагоги готовы помочь навести 
порядок. А еще вуз предлагает дать 
скверу имя – «Политехнический». 
Дмитрий Азаров заявил: сквер 
обязательно благоустроят в буду-
щем году. А чтобы он получил имя, 
нужно оформить официальную за-
явку в топонимическую комиссию. 
Мэр обещал, что он будет голосо-
вать за «Политехнический».

Жители поселка НФС напом-
нили, что у спуска улицы Совет-
ской Армии к Волге необходима 
автомобильная парковка, чтобы 
отдыхающие не бросали машины 
в их дворах. Ольга Цыганкова 
предложила оборудовать стоянку 
на месте сгоревшего дома №266 
на улице Советской Армии. По 
распоряжению мэра департамент 
управления имуществом займется 
сносом строения, чтобы уже к на-
чалу купального сезона устроить 
там парковку.

АктуАльно

С 9.00 25 ноября 
до 9.00 26 ноября 
чрезвычайных ситуаций 
в административных 
границах городского 
округа и на объектах 
особой важности  
не возникало.

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время техники 
- 235 единиц, людей - 2671 чело-
век; в ночное время специальной 
уборочной техники - 37 единиц, 
людей - 39 человек.

От холодного водоснабже-
ния отключено 40 зданий: 

- с 25.11 - ул. Спасская, 35 част-
ных домов (от ул. Партизанской 
до ул. Верхне-Карьерной); утечка 
на водопроводной линии диаме-
тром 150 мм;

- с 26.11 - ул. Ногина, дом 13 
(5-эт., 125 чел.); забит канализа-
ционный коллектор в колодце. 
Работы проводит ООО «Содруже-
ство «Мой Дом», ответственный - 
Капранов С.Н. (950 47 36); 

- с 25.11 - ул. Гагарина, дом 52 
(5-эт., 137 чел.); порыв ввода диа-
метром 50 мм в дом. Работы про-
водит ООО «СКС», ответственный 
- Кокнаев А.Н. (334 83 11);

- с 24.11 - ул. Куйбышева, дома 
49 (адм.), 51/27а, 51/27в (все 
3-эт., 31 чел.); утечка на водопро-
водной линии диаметром 57 мм 
под проезжей частью. Работы про-
водит ООО «СКС», ответственный 
- Сощенко И.В. (334 83 11). 

От электроснабжения от-
ключено 2 здания: 

- с 25.11 пер. Юрия Павлова, 
дома 12, 14 (2-эт.,50 чел.); повреж-
дение силового кабеля воздушной 
линии. Работы проводит РЭУ-3 
«ПЖРП-11», ответственный - Де-
мидова Н.Н. (979 22 50).  

Отключенные лифты - 2. 
Совершено преступлений 

- 46, из них раскрыто - 23, не рас-
крыто - 23. Грабежи - 1, кражи - 
22, мошенничества - 5, наркотики 
- 4, прочие преступления - 14.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 5, пострадали - 5 
человек.

Пожаров в жилых домах и уч-
реждениях - 2.

25.11, в 12.16, в п. Мехзавод, 
квартал 12, дом 2, во 2-м подъезде 
произошло возгорание электро-
щитка. Эвакуированы шесть чело-
век. Пострадавших нет. 

26.11, в 02.25, ул. Днепростро-
евская, 41; возгорание частного 
деревянного дома на площади 70 
квадратных метров. Эвакуирова-
ны шесть человек. Пострадавших 
нет. Для тушения пожара при-
влекалось 12 пожарных расчетов. 
Проводится проверка. 

По данным «скорой», за сут-
ки бригадами скорой медицин-
ской помощи получено вызовов 
- 1390, госпитализирован 281 че-
ловек.

Врачами констатировано: травм 
- 76, смертей - 14, отравлений: алко-
голем - 26, медицинскими препара-
тами - 1, наркотиками - 1. 

По данным дежурного врача 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии, за сутки эпидемиологическая 
ситуация удовлетворительная, 
групповой и вспышечной заболе-
ваемости не зарегистрировано.

Подробности

дежурный  
по городу

Комментарий

Юлия СеменоВа,
житель дома №28 на улице 
Луначарского: 

- На встрече с Дмитрием 
Азаровым жители говорили 
о реконструкции улицы 
Луначарского. Это очень 
важное дело. На мой взгляд, 
улица Луначарского разгрузила 
бы проспект Масленникова и 
Московское шоссе. Кроме того, 
реконструкция приведет к 
благоустройству улицы. Сейчас 
здесь заброшенные гаражи, 
свалки, по углам стоят 
подозрительные машины. 

триумфальная арка 
для победителей

В Самаре появится монумент, 
посвященный 70-летию Великой Победы
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Но все эти вопросы решаемы, 
мелкие детали исправляются, и 
договоры пролонгируются. Если 
есть действующий договор арен-
ды, объект не будет подлежать 
демонтажу. Об этом мы заявляли 

неоднократно, и другого мнения 
на этот счет нет.

Сейчас, возможно, кому-то 
очень выгодно политически по-
догреть эту ситуацию вбросом 
информации о том, что все не во-
шедшее в схему будет снесено. Ра-
зумеется, это не так, и мы настой-

чиво это подчеркиваем. Если все 
документы в порядке, опасаться не 
стоит. Волноваться нужно тем, кто 
пользуется землей незаконно, по-
лучил ее путем самозахвата и го-
дами не платит аренды и налогов. 
Но «печатники» точно не входят в 
эту когорту.

жкх: живи как хозяин

Прессу никто не прессует

Т
ехническое обслуживание дома - 
это работы по контролю 
за состоянием зданий, 
инженерных  
и других систем, по 

поддержанию их 
в исправности, 
работоспособности, 
работы по их наладке  
и регулированию.

Плановый ремонт домов 
- ремонт, который позволяет 
поддерживать здания в надлежащем состоянии, 
вовремя предотвращать наступление различного рода 
разрушений и не допускать возникновения аварийных 
ситуаций.

Вместе с читателями мы продолжаем разбираться в тонкостях 
капитального ремонта. О том, как составлялась региональная про-
грамма капитального ремонта и что это за документ, «СГ» рассказала 
руководитель экспертного департамента Фонда капремонта Татьяна 
Соколова:

- В 2014 году каждый из нас будет ответственным за проведение 
капитального ремонта в своем многоквартирном доме. Для чего еже-
месячно каждый собственник не только Самарской области, но и Рос-
сийской Федерации будет обязан вносить взнос на капремонт общего 
имущества в доме. Определить сроки, объемы и виды работ для тех 
домов, которым он необходим, призвана региональная программа 
капитального ремонта. Что это за документ? 

Региональная программа капремонта - это перечень меропри-
ятий, утверждаемый правительством Самарской области для пла-
нирования и проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. В программе учитывается предоставление 
государственной и муниципальной поддержки на проведение капре-
монта во всех домах, расположенных на территории Самарской обла-
сти, за счет средств областного и муниципального бюджетов Самар-
ской области. Обязанность по разработке и утверждению программы 
в каждом регионе Российской Федерации (в том числе и в Самарской 
области) возникла на основании поправок, внесенных в Жилищный 
кодекс РФ Федеральным законом № 271 от 25 декабря 2012 года. 

В Самарской области порядок формирования региональной про-
граммы капремонта установлен областным Законом № 60 от 21 июня 
2013 года «О системе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской 
области». 

В нашем регионе программа капремонта формировалась в не-
сколько этапов. 

В июле 2013 года министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области утвердило методические 
рекомендации по разработке муниципальных программ капремон-
та. Затем, на основании этих рекомендаций, органы местного само-
управления городских округов и муниципальных районов сформиро-
вали и направили в министерство проекты муниципальных программ 
капитального ремонта. 

В этих муниципальных программах содержится информация об 
очередности проведения услуг или работ по капремонту и о плановом 
годе начала капремонта по каждому дому (за исключением много-
квартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу). 

При формировании муниципальных программ органами местно-
го самоуправления был рассчитан планируемый годовой объем фон-
да капитального ремонта, формируемый за счет взносов собственни-
ков помещений, и общая потребность в средствах на финансирование 
ремонта по первоочередным видам работ. На основании этих данных 
был определен период проведения первоочередных работ для кон-
кретного муниципального образования и плановый год начала кап-
ремонта для каждого многоквартирного дома начиная с 2014 года.

Следующий этап - анализ проектов муниципальных программ, 
на основании которого министерство сформировало проект реги-
ональной программы (с учетом пополнения фонда капремонта за 
счет взносов собственников и прогнозных значений объема фонда  
в 2015 и последующих годах). 

Несмотря на то что региональная программа капитального ре-
монта формируется на 30 лет (так определено в Жилищном кодексе), 
ежегодно будет проводиться ее актуализация. То есть программа - это 
гибкий механизм, учитывающий мнение и возможности собственни-
ков помещений в многоквартирных домах. 

Основаниями для актуализации региональной программы могут 
являться:

- появление домов, подлежащих исключению или включению в 
программу; 

- изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в домах, включенных в программу; 

- изменение сроков проведения капремонта общего имущества в 
домах, включенных в программу; 

- иные основания, влекущие необходимость внесения изменений 
в региональную программу.

АзбукА кАпремонТА Потребительский рынок

ситуация

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.

беляши с пивом  
вне закона
В Самаре 
продолжается 
ликвидация 
нелегальных 
торговых 
точек

Планомерная работа
Вчерашнее утро для самар-

ского предпринимателя Антона 
Гасанова выдалось недобрым. 
Уже в 10.00 ему пришлось объ-
яснять представителям город-
ской администрации, почему, 
вопреки многочисленным пред-
упреждениям, два киоска, неза-
конно поставленные на остановке 
общественного транспорта «К/т 
«Шипка» на ул. Стара-Загора, до 
сих пор не убраны. Претензий к 
владельцу возникло множество: 
нет никаких сведений о наиме-
новании организации и другой 
информации для потребителей, 
мало того, в помещении киоска 
вообще не оказалось никаких до-
кументов. Правда, чуть позже их 
привезли, но представленного 
пакета оказалось недостаточно, 
чтобы признать торговлю закон-
ной. Предприниматель не спорил, 
не прятался, с обоснованностью 
претензий согласился, что, по 
словам членов комиссии, боль-
шая редкость. Обычно пойман-
ные за руку дельцы ведут себя не-
дружелюбно.

В проверке приняли участие 
коллеги предпринимателя. Руко-
водитель правового департамента 
Федерации профсоюзов Самар-
ской области Сергей Ремезов 
подчеркнул, что «при проверке 
торговых точек часто оказывает-
ся, что трудовые отношения меж-
ду владельцем и работниками не 
оформлены, никаких обязатель-
ных отчислений работодатель не 
производит, следовательно, его 
сотрудники не защищены законом 
и не имеют социальных гарантий, 
связанных с трудоустройством. 
Что касается продавцов именно 
этого объекта, являющихся ино-
странными гражданами, они не 
имеют даже разрешения на рабо-
ту и находятся здесь нелегально. 
Собственник в этом случае нару-

шает и трудовое, и администра-
тивное законодательство».

Многие самарцы, оказавши-
еся свидетелями происходяще-
го, не остались равнодушными. 
«Правильно, сплошная антисани-
тария! У них даже воды нет, что-
бы руки помыть, а продают здесь 
еду», - возмущается Мария По-
година. Действительно, только 
«общепит» и никакого алкоголя, 
как выразился сам хозяин, попы-
тавшись использовать этот факт 
в качестве оправдания. Но это не 
уберегло один его киоск от демон-
тажа, а второй - от немедленного 
закрытия. Да и тот вскоре уберут - 
дело времени. Киоски же по про-
даже спиртного также находятся в 
зоне особого внимания городских 
властей. Руководитель департа-
мента потребительского рынка 
и услуг Вадим Кирпичников на 
недавней пресс-конференции со-
общил, что за три года в Самаре 
ликвидировано 460 объектов не-
законной торговли алкоголем, из 
них львиная доля - пивные ларь-
ки.

- Таких точек по Самаре суще-
ствует множество, - комментирует 
заместитель руководителя депар-
тамента потребительского рынка 
Самары Станислав Максимов. - 
Задача городской администрации 
сделать так, чтобы они исчезли с 
городских улиц. Владельцы этих 
киосков не платят налоги, не от-
числяют средства в пенсионный 
фонд, грубо нарушают трудовое 
законодательство, но при этом 
создают конкуренцию законопос-
лушным предпринимателям. А те, 
в свою очередь, теряют выручку. 
Такую несправедливость надо 
пресекать.

- Планомерная работа по лик-
видации подобных объектов будет 
продолжаться, - говорит предста-
витель департамента администра-
тивной реформы администрации 

Самары Юрий Выборнов. - Эти 
меры помогают не только бороть-
ся с незаконной торговлей, но и 
делать Самару чистым, ухожен-
ным, привлекательным городом.

По заявкам  
горожан

Кроме проблемных киосков 
у «Шипки» комиссия выехала 
по адресу ул. Авроры, 123 и на 
пересечение Московского шоссе 
и пр. Кирова, где вопросы воз-
никли сразу по трем объектам. 
«В первую очередь мы стараемся 
обращать внимание на торговые 
точки, на которые чаще всего жа-
луются жители города, - поясняет 
начальник контрольно-органи-
зационного отдела департамента 
потребительского рынка и услуг 
администрации Самары Артем 
Иванов. - Кроме того, существует 
общий реестр проблемных объ-
ектов, по которому также ведется 
постоянная работа.

Демонтированные киоски тем 
временем погрузили на спецтех-
нику и отправили на площадку от-
ветственного хранения. 

- Собственник имеет право, 
оплатив все положенные штра-
фы и расходы по ответственному 
хранению, вернуть объект и при 
желании использовать его по сво-
ему усмотрению, - рассказывает 
специалист департамента потре-
бительского рынка и услуг адми-
нистрации Самары Денис Ильин. 
- Но статистика показывает, что 
далеко не всем предпринимателям 
нужны их ларьки. Причина - низ-
кое качество конструкций. Чаще 
всего они ни на что больше не го-
дятся. 

Через шесть месяцев, если 
имущество не востребовано хо-
зяином, они либо признаются 
бесхозными (в большинстве слу-
чаев), либо объявляются муници-
пальной собственностью.
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ТерриТория без наркоТиков

общество

Самарским волонтерам - достойную смену

конкурс 

За фото в парке -  
зимние развлечения 
в подарок

Приз за остановленное 
мгновение

Учимся делать добро
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Илья ДМИТРИЕВ

В 76-й школе в рамках про-
ведения юбилейного, пятого, 
слета городской Лиги волонте-
ров самарские старшеклассни-
ки прошли трехдневный всео-
буч основам здорового образа 
жизни и безопасности.

В нем приняли участие более 
200 старшеклассников, а также 
студенты Международного ин-
ститута рынка, директор школы 
№76 - куратор городской Лиги 
волонтеров Елена Калмыкова, 
ведущий специалист городского 
департамента образования Елена 
Швецова-Столярова, директор 
городского центра информации и 
аналитики Денис Зацепин. 

Основной целью слета ста-
ла подготовка волонтеров для 
проведения городских соци-
ально значимых мероприя-
тий и акций, организация до-
бровольческой деятельности.  
В течение трех дней самарским 
школьникам предстояло изучить 
различные аспекты здорового об-
раза жизни, основы безопасности, 
принципы физического, психиче-
ского, нравственного здоровья. 

Все семинары проводили са-
марские тренеры, добровольцы, 
прошедшие обучение по програм-

ме «Равный - равному» во время 
летней волонтерской смены, ор-
ганизованной муниципалитетом 
в детском лагере «Заря». Каждый 
из ребят посетил 16 образователь-
ных тренингов. 

В первый день ребят поделили 
на команды, каждая из которых 
осваивала навыки общения со 
сверстниками, училась оказывать 
первую медицинскую помощь, 
сказать «нет» наркотикам и вред-
ным привычкам. Каждый из чле-
нов семи команд после обучения 
сможет передавать свои знания 
по принципу «равный - равному» 
своим сверстникам. 

Во второй день волонтерам 
предстояло научиться основам 
пожарной безопасности, уме-
нию работать  с несовершенно-
летними в условиях чрезвычай-
ных ситуаций, сформировать 
единую команду, которая будет 
участвовать в городских анти-
наркотических мероприятиях, 
направленных на формирование 
навыков здорового образа жизни.  
Третий, заключительный, день 
слета был больше похож на твор-
ческую мастерскую, где юные 
волонтеры представили презен-
тацию своих проектов. Студенты 
Международного института рын-
ка рассказали школьникам о дви-

жении волонтеров в их вузе, об 
информационном портале www.
dobronews.ru, который аккумули-
рует всю информацию по добро-
вольческому движению в Самаре. 
Педагоги особо подчеркнули, что 
такое интенсивное обучение помо-
жет учащимся в их становлении и 
дальнейшей практической работе. 

По итогам работы юным во-
лонтерам вручили сертификаты, 
и, что самое главное, по мнению 
организаторов, самарские под-
ростки получили знания и навы-
ки, необходимые в дальнейшей 
профилактической работе со 
сверстниками. 

Елена Калмыкова пояснила, 
что слет был посвящен здорово-
му образу жизни и проблеме без-
опасности.

- В итоге, отучившись три дня, 
старшеклассники получили серти-
фикаты, которые дают им право 
проводит аналогичные тренинги 
уже в своих школах, - отметила ку-
ратор городской Лиги волонтеров.  
По традиции, в Самаре каждый 
ноябрь проходит слет самых 
активных участников Лиги во-
лонтеров. Если в 2011 году в нем 
участвовало 70 человек, то в ны-
нешнем их стало уже две сотни. 

- В этот раз занятия проходили 
весело, всем было интересно, ре-

бята показали свои знания о здо-
ровом образе жизни. Эта работа 
не одного дня, а всей жизни, нуж-
но вовлекать сверстников в спорт, 
участвовать в акциях против таба-
ка, алкоголя, наркотиков, СПИДа, 
- сказала школьница Анастасия 
Власова, являющаяся волонте-
ром уже три года.

Педагоги отмечают, что у их 
воспитанников есть опыт со-
трудничества с иностранными 
волонтерами. По мнению орга-
низаторов, очень важно уметь 
находить язык с любыми людь-
ми, перенимать наиболее цен-
ный опыт своих коллег. Кстати, 
сейчас во всех самарских шко-
лах работают волонтерские от-
ряды, что говорит о важности и 
актуальности этого движения.  
16-летняя Александра За-
гайнова учится во 2-й гим-
назии, опыта волонтерства у 
этой девушки предостаточно.  

- Я участвую в этом движении 
более трех лет, самый запомнив-
шийся мне проект - «Равный - 
равному», когда мы сами пытаем-
ся донести до своих сверстников, 
как нужно проводить свободное 
время, вовлекаем их в занятия 
спортом и приобщаем к здорово-
му образу жизни. Все это должно 
идти от души, нужно осознавать 
важность и нужность этой дея-
тельности, передавать опыт все 
новым и новым поколениям во-
лонтеров, - сказала десятикласс-
ница. 

Присоединяйся! Городская 
Лига волонтеров, телефон 332-48-
79.

Комплекс профилактических 
мероприятий администрация 
Самары проводит в рамках реа-
лизации городской антинаркоти-
ческой программы и пилотного 
проекта «Территория без нарко-
тиков».

Алена СЕМЕНОВА 

Вчера арт-директор муници-
пального предприятия «Пар-

ки Самары» Вадим Коробов 
рассказал о городском конкурсе, в 
котором смогут принять участие 
все, кто неравнодушен к прогул-
кам на свежем воздухе. Жителям 
предлагают фотографировать 
пейзажи в самарских парках, а 
также себя и близких на фоне 
зимних красот, а потом присы-
лать свое творчество на электрон-
ный адрес МП «Парки Самары». 

- Можно делать фотографии 
разных жанров. Пейзажи, пор-
треты, натюрморты - мы ничем 
не ограничиваем полет фантазии 
наших участников, - пояснил Ко-
робов. - Единственное условие 
- парки и скверы должны быть 
муниципальными. Многие из них 
как раз изменились к лучшему в 
плане благоустройства.  

Сквер «Родина» - один из них. 
С августа по ноябрь 2013 года в 
этом месте общественного отды-
ха положили новую плитку, отре-
монтировали бордюры и асфаль-
тобетонное покрытие, привели 
в порядок газоны. Также было 
восстановлено металлическое 
ограждение и отремонтирован 

фонтан, который станет радовать 
посетителей. Еще здесь установят 
44 новые скамейки и 44 урны, ко-
торые пока находятся на хране-
нии в МП «Парки Самары».  

Кроме того, жители могут 
фотографироваться в парке куль-
туры и отдыха имени 50-летия 
Октября и парке имени Юрия 
Гагарина, в Струковском саду, в 
«Дружбе», «Воронежских озе-
рах», «Молодежном», в сквере 
имени Николая Кузнецова и дру-
гих. 

- Проявлять свои таланты жи-
тели будут не только из любви к 
искусству, - подчеркнул Вадим 
Коробов. - Победителей ждут 
призы. В их числе бесплатный 
вход на каток «Ледовые узоры» 
и на аттракционы «Веселые гор-
ки», а также безвозмездный про-
кат тюбингов и коньков. Лучшие 
фотографии мы разместим на на-
шем сайте. В жюри будут не толь-
ко наши сотрудники, но и пред-
ставители администрации города 
и общественности.  

Горожане смогут попробовать 
себя в следующих номинаци-
ях: «Лучшее портретное фото», 
«Лучший пейзаж», «Креатив ме-
сяца». В письме необходимо ука-
зать, в каком парке снимались 
фотографии. Нелишним будет 
упомянуть фамилию, имя и кон-
тактный телефон. Фотографии 
для участия в конкурсе прини-
маются до 31 декабря 2013 года, 
а призеров планируется опреде-
лить к Рождеству.

Уважаемые читатели!
Письма с фотографиями при-
сылайте на адрес mail@parki-
samara.ru с пометкой «Конкурс». 
Фото должны быть размером 
не менее 800px по наимень-
шей стороне. На фотографии 
разрешается указание имени 
и контактных данных - для про-
фессиональных фотографов это 
послужит хорошей рекламой, 
но они могут занимать не более 
15% всей площади фотографии.

Ирина ШАБАЛИНА

С инициативой выступил обще-
ственный фонд гражданских 

активистов - организация пока еще 
не зарегистрированная, но уже из-
вестная полезными делами на бла-
го Самары. Координатор движения 
Андрей Соколов рассказывает, 
что именно стало пусковым меха-
низмом акции: районные власти 
контролируют соблюдение чистоты 
на вверенных им территориях, что 
абсолютно резонно, но при этом 
почему-то мало обращают внима-
ние на дорожки и газоны вокруг 
своих администраций. Между тем 
всем известно: у заботливого хозя-
ина чистота начинается со своего 
дома и двора. Они, ухоженные, и 
станут примером для соседей.

Общественники бросили клич, 
на который откликнулись неравно-
душные активисты. 

- Пятеро волонтеров проехали 
по всем девяти районам Самары, 
обследовали кварталы возле адми-
нистраций и прилегающие к ним 
улицы, - сообщил активист движе-
ния Артур Вахитов. - Вместе с ви-
зуальным осмотром шла фотосъем-
ка. Результаты мы опубликовали в 
блоге Андрея Соколова.

Реакция на публикации оказа-
лась мгновенной и бурной. К ком-
ментариям горожан прилагались 
фотографии загрязненных участков 
- уже независимо от того, насколь-
ко далеко находится неухоженный 
квартал от местной власти. По-

следовала и реакция чиновников: 
например, руководство Железно-
дорожного района сообщало, что 
конструктивная критика принята  к 
сведению, тревожные адреса взяты 
на заметку.

По итогам всего увиденного и 
заснятого общественники соста-
вили рейтинг чистоты террито-
рий, примыкающих к районным 
администрациям. Оказалось, при-
мер стоит брать с Красноглинского 
района. А самые неухоженные тро-
туары и обочины - рядом с админи-
страцией Промышленного района.

- Такой рейтинг полезен прежде 
всего чиновникам, - считает Артур 
Вахитов. - По роду службы они всех 
оценивают, но пусть знают, что и 
мы, жители города, оцениваем их 
рвение в заботе о чистоте Самары. 
И мэр, думаем, имеет основание об-
ратиться к районным чиновникам: 
все ли они сделали, чтобы подать 
собственный пример заботы о бла-
гоустройстве? А горожанам акция 
подсказывает, как можно досту-
чаться до сильных мира сего, при-
чем с позиций не просителей, а ак-
тивных и неравнодушных граждан. 

Завтра общественники отпра-
вятся в Красноглинский район, где 
вручат главе района диплом как 
самому заботливому хозяину сво-
его дома. А фонд готовится к сле-
дующей акции: волонтеры будут 
обращаться к автомобилистам, по-
сетителям парков и скверов с напо-
минанием о том, что чисто там, где 
не мусорят.

инициаТива

Народный рейтинг 
чистоты

Общественники оценили территории 
вокруг районных администраций
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После завершения модернизации реакторы будут играть ведущую роль в выработке бензина Евро-5

региональная экономика

Груз особого назначения
На Сызранский нефтеперерабатывающий завод доставлено 
крупнотоннажное оборудование
Ирина ИСАЕВА

По евроПейским 
стандартам

Поздним вечером 21 ноября 
журналисты и жители Сызрани 
стали свидетелями уникально-
го события: На площадку ОАО 
«Сызранский нефтеперераба-
тывающий завод», дочернего 
предприятия НК «Роснефть», 
были доставлены два реактора 
для строящейся установки ги-
дроочистки вакуумного газойля 
комплекса каталитического кре-
кинга. Этот комплекс является 
самым крупным проектом, реа-
лизуемым на Сызранском НПЗ в 
рамках глобальной программы 
модернизации производства. 

Каткрекинг FCC включает 
в себя семь пусковых комплек-
сов и около полусотни объектов, 
обеспечивающих эксплуатацию 
технологических установок. 
Установки предназначены для 
проведения реакции гидрообес-
серивания, деазотирования и 
удаления кислородсодержащих 
соединений в присутствии ката-
лизатора. Немаловажно, что тен-
дер на производство реакторов 
выиграло отечественное пред-
приятие, что в немалой степени 
способствовало развитию маши-
ностроительного комплекса на-
шей страны. 

- Это уникальное оборудо-
вание изготавливалось из спе-
циальных металлов на ОАО 
«Ижорские заводы» в Санкт-
Петербурге, - рассказывает заме-
ститель генерального директора 
по коммерции ОАО «Сызранский 
нефтеперерабатывающий за-
вод» Владимир Богуж. - Хочет-
ся подчеркнуть: это российское 
оборудование. Мы загрузили 
наши предприятия заказами, тем 
самым принимая активное уча-
стие в развитии отечественного 
машиностроения. Такая техника 
для нас, нефтепереработчиков, 
очень важна. После завершения 
модернизации она будет играть 
ведущую роль в выработке бен-
зина Евро-5.

из Порта на завод
Первый, «водный» этап 

транспортной операции по до-
ставке крупнотоннажного груза 
завершился 16 ноября прибыти-
ем реакторов на причал Сызран-
ского НПЗ. Специально для при-
ема реакторов за год на берегу 
Волги были возведены причал и 
современная, соответствующая 
всем СНиПам дорога. Это ги-
дротехническое сооружение по-
строено с учетом тоннажности, 
внушительных габаритов груза 
и особенности проведения раз-
грузочных работ. Причал - один 
из крупнейших в России: длина 
причальной стенки составляет  
60 метров! Дорожное полотно 
повышенной прочности выдер-
живает до 800 тонн груза, шири-
на на прямых участках достигает  
10 метров.

Раньше на этой территории 
располагалась прямая дорога с 

очень крутым уклоном. Теперь 
она имеет форму серпантина с 
уклоном трассы 6% и протяжен-
ностью 1,2 км (длина от причала 
до пересечения с дорогой общего 
пользования). Проектом были 
предусмотрены и работы по укре-
плению берега. 

О масштабности строитель-
ных работ по возведению ком-
плекса гидротехнических со-
оружений (причала, дороги, 
берегоукрепления) красноречи-
во говорят следующие цифры: 
8850 кубометров составил объ-
ем грунтовой засыпки; 1815 тонн 
- масса металлоконструкций. К 
моменту разгрузки баржа была 
отбалансирована, что необходи-
мо для сохранения плавучести. 
Когда реакторы покидали баржу, 
вода, закачанная помпой в специ-
альные отсеки кормовой части, 
служила балластом, компенси-
руя вес отгруженной установки. 
Операция по выгрузке перво-
го реактора заняла шесть часов, 
второго - четырнадцать. Наконец 
реакторы оказались на берегу, но 
на этом операция не закончилась 
- им предстоял непростой путь с 
порта на предприятие. 

- Особенность нашей транс-
портировки заключалась в необ-
ходимости преодолеть большой 
уклон от Волги до равнинной 
части, - говорит Владимир Бо-
гуж. - Специально для этого 
был построен достаточно слож-
ный в исполнении гидротехни-
ческий и дорожный комплекс. 
Пришлось укреплять береговую 
часть, строить дорожное полот-
но, соответствующее требова-
ниям транспорта для перевозки 
крупнотоннажных грузов. На 
уникальность мирового масшта-
ба мы не претендуем, но у нас, в 
Сызрани, такая доставка произ-
водится впервые.

 
Уникальный крУиз
Прибытие реакторов - завер-

шающий этап крупномасштаб-

ной операции. К этому моменту 
Сызранский НПЗ шел полтора 
года! В Петербурге шла работа 
над реакторами, в Самарской гу-
бернии - полным ходом подго-
товка к их приемке и доставке на 
предприятие. В конце октября 
«Ижорские заводы» приступи-
ли к отгрузке реактора гидроо-
чистки первой ступени 3-R2001 
и реактора гидроочистки второй 
ступени 3-R2002. Вес каждого ре-
актора - около 550 тонн, длина - 

30 метров. Такое крупнотоннаж-
ное оборудование на Сызранский 
НПЗ поставляется впервые за 
всю историю завода. 

Груз был доставлен речным 
транспортом и за две недели про-
шел почти 2,5 тысячи киломе-
тров от устья Невы до Волги. С 
баржи реакторы были перемеще-
ны на специальные самоходные 
транспортные модули - две ком-
бинации спаренных модульных 
тележек. Общее количество колес 
на двух модулях - 288. Модули 
дистанционно управляются опе-
раторами. На этой технике обо-
рудование проследовало 4,2 км 
до стройплощадки завода с пере-
сечением железнодорожных пу-
тей. Стоит отметить, что для по-
добной транспортной операции в 
Санкт-Петербурге пришлось пол-

ностью перекрыть один железно-
дорожный переезд и поднимать 
электропровода контактной сети. 
Аналогичным образом реакторы 
передвигались и по Сызрани на 
прошлой неделе - на их пути так-
же был железнодорожный пере-
езд. После тщательной проверки 
ходовых систем транспортные 
модули с уникальным грузом дви-
нулись на стройплощадку Сыз-
ранского НПЗ. Средняя скорость 
их передвижения всего около 700 
метров в час. Чтобы они могли 
беспрепятственно проследовать 
через рельсы, на железной дороге 
на несколько часов был включен 
«стоп-сигнал». Наконец препят-
ствие преодолено, реакторы ока-
зались на территории предпри-
ятия и в ближайшее время будут 
смонтированы на строящейся 
установке. 

Бесценный опыт  заводчанам 
еще пригодится. Модернизация 
продолжается, и уже в ближай-
шее время здесь ждут очеред-
ную партию крупнотоннажного 
оборудования для строящегося 
комплекса каталитического кре-
кинга, так что построенные для 
транспортировки вспомогатель-
ные объекты еще пригодятся. 

- До конца 2015 года мы еще 
не раз будем принимать такие 
большие грузы, - уверен Вла-
димир Богуж. - К этому сроку 
мы постараемся поднять ОАО 
«СНПЗ» до европейского уров-
ня. 

на благо города
Прибытие ценного груза уже 

стало историей, причем не только 
градообразующего предприятия, 
но и всей Сызрани. 

Объекты, построенные спе-
циально для доставки реакторов 

на СНПЗ, свою первоначальную 
функцию выполнили, но они еще 
много лет будут служить городу. 

И причал, и дорога станут не-
отъемлемой и крайне важной ча-
стью транспортной инфраструк-
туры Сызрани. В городе уверены: 
новая транспортная артерия бу-
дет способствовать дальнейше-
му развитию и процветанию не 
только СНПЗ, но и других про-
мышленных предприятий Сыз-
рани. 

- У нас появился порт, а это 
огромные речные ворота, чтобы 
в наш город можно было ввез-
ти любые грузы, - подчеркнул 
глава администрации. - Все это 
делается для нашего будущего, 
для нашей молодежи. А где есть 
будущее, там будет процветать 
город, наш край, губерния и вся 
Россия. 

Справка «СГ»
Комплекс каталитического крекинга FCC - самый масштабный про-
ект, реализуемый на Сызранском НПЗ в рамках программы НК «Рос-
нефть» по модернизации производства своих нефтеперерабатыва-
ющих заводов с целью увеличения глубины и объемов переработки, 
повышения экологической и промышленной безопасности, а также 
полного перехода на выпуск моторных топлив, соответствующих 
стандарту «Евро-5». 
Каткрекинг FCC включает в себя семь пусковых комплексов и порядка 
50 объектов, обеспечивающих эксплуатацию технологических уста-
новок. 
По итогам 2012 г. Сызранский НПЗ переработал 6,7 млн тонн нефти. 
С мая 2013 г. предприятие приступило к производству автомобильных 
бензинов, соответствующих классу 5 («Евро-5»).

к реактору
После завершения модернизации реакторы будут играть 

ведущую роль в выработке бензина Евро-5.

к пульту

Транспортные модули с уникальным грузом перемещались 
при помощи пульта управления

Транспортные модули с уникальным грузом перемещались при помощи 
пульта управления

На правах рекламы

Николай лядиН,
глава администрации г.о. 
Сызрань:

- Я испытываю большую гор-
дость за то, что мы начали это 
дело и осуществили его точно 
в срок. Это большая работа и 
строителей, и службы матери-
ально-технического обеспечения 
СНПЗ, и проектировщиков, и 
наших поставщиков - «Ижор-
ских заводов». Всем им большое 
спасибо за это чудо, которое 
свершилось. Эта программа по-
казывает, что Сызранский не-
фтеперерабатывающий завод 
был, есть и остается лидером 
в нефтепереработке и строи-
тельстве, в осуществлении ин-
вестиционных программ.
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справочная служба

Уважаемые читатели! Справочная 
служба «СГ» собирает ваши вопросы 

по понедельникам  
и ЧеТВеРГам, с 17.00 до 20.00. 
есть вопросы? позвоните нам!

927-15-80

накопилиСь ВопРоСы? 

«СамаРСкая ГазеТа» помоГаеТ РазобРаТьСя В любых жизненных СиТУациях!

подготовила валентина садовнИКова

www.sgpress.ruзадай 
ВопРоС 

преимущества 
опекунов

покупаем микроволновку

деньги вместо отпуска?

Семейное право

Товары 

рабоТа и зарплаТа

Жилье

земля

пенСии

 - Как материально обе-
спечивается опекунство? Ка-
кие имущественные права име-
ют опекуны и опекаемые?

Елена Тимофеевна.

- Действующим законода-
тельством имущественные права 
и обязанности опекунов и подо-
печных определены достаточно 
полно. Согласно Закону «Об опеке 
и попечительстве» (статьи 17 и 31) 
и статьи 148 Семейного кодекса 
РФ дети, находящиеся под опекой, 
имеют право на обеспечение им 
условий для содержания, воспита-
ния, образования, всестороннего 
развития и уважение их человече-
ского достоинства.

Доходы подопечного, которые 
состоят из сумм пособий и иных 
выплат, предназначенных для про-
живания, питания и обеспечения 

других его нужд, включая причи-
тающиеся ему алименты, пенсии 
и другие социальные выплаты, 
принадлежат самому подопечному 
и расходуются опекуном исключи-
тельно в его интересах и с предва-
рительного разрешения органов 
опеки и попечительства. Исклю-
чение составляют суммы доходов, 
которыми подопечный вправе рас-
поряжаться самостоятельно.

В целях защитных имуще-
ственных прав и осуществления 
контроля за расходованием при-
читающихся им денежных средств 
указанные средства перечисляют-
ся на счета, открытые в кредитных 
организациях на имя самих подо-
печных.

На органы опеки и попечи-
тельства возложена обязанность 
по оформлению и выдаче опеку-
нам предварительных разрешений 

на распоряжение средствами по-
допечных.

Доходы опекуна, в том числе 
суммы пособий и иных выплат, 
предназначенных для обеспече-
ния нужд опекуна, принадлежат 
опекуну и расходуются им по свое-
му усмотрению.

Вознаграждение опекуну уста-
навливается в соответствии с ак-
том органа опеки и попечитель-
ства о назначении его опекуном на 
возмездной основе, после заклю-
чения с ним договора. Основани-
ем для принятия такого решения 
является заявление гражданина.

Опекуны, уже оформившие 
опеку на безвозмездной основе, 
также вправе подать заявление с 
просьбой о назначении их опеку-
нами или попечителями, испол-
няющими свои обязанности воз-
мездно. 

 - Давно собиралась ку-
пить микроволновую печь. 
Наконец, что называется, «до-
зрела». Но не знаю, как за ней 
ухаживать. Все же это серьез-
ный механизм. Что нужно де-
лать, чтобы микроволновка 
служила долго?

Алина.

- После покупки микровол-
новки место, где она будет стоять, 
выбирайте тщательно. Дело в том, 
что СВЧ-печь нельзя размещать 
рядом с нагревательными прибо-

рами, холодильником и ставить 
вплотную к стене. Между поверх-
ностью стены и микроволновкой 
обязательно должно быть рассто-
яние не менее 15 см.

Розетка, в которую подключа-
ется печь, должна быть заземлена. 
Хорошо печку подключить через 
сетевой фильтр. Так в случае рез-
кого скачка напряжения она не по-
страдает.

Следите, чтобы вес продукта, 
помещаемого в печь, был не менее 
200 г. Частый разогрев или готов-
ка продуктов, вес которых мень-

ше, может привести к поломке 
СВЧ. Если нужно разогреть лишь 
пару сосисок или сделать горячий 
бутерброд, то помимо продуктов 
внутрь поставьте чашку с водой.

Для мытья поверхностей ис-
пользуйте только специально 
предназначенные для этого сред-
ства.

При правильном использова-
нии микроволновая печь служит 
долго. Но если она вдруг слома-
лась, не пытайтесь починить ее 
самостоятельно. Доверьтесь спе-
циалистам.

 - Затеял дома ремонт. 
Деньги нужны катастрофиче-
ски. Могу ли я не ходить на ра-
боте в отпуск, а попросить ком-
пенсацию деньгами?

Андрей.

- Согласно Трудовому кодек-
су РФ работник обязан отгулять 

положенные ему 28 календарных 
дней отпуска. Если по каким-
то причинам ваш отпуск боль-
ше, чем 28 дней (например, вам 
предоставляется дополнитель-
ный отпуск за ненормированный 
рабочий день), то именно эту 
часть, которая свыше 28 дней, 
вы можете попросить в качестве 

компенсации (статья 126 Трудо-
вого кодекса РФ). Но помните, 
что предоставление компенса-
ции - это право работодателя, а 
не обязанность. Так что он мо-
жет и отказать. Все подробности 
об отпусках вы можете узнать из 
главы 19 «Отпуска» Трудового 
кодекса РФ.

Квартиры не лишится
- Родственник осужден к лишению свободы. Квартира, в ко-

торой он проживал, не приватизирована. Могут ли его выселить?
Н. А. Алтухов.

 - Нет. В соответствии со 
статьей 40 Конституции РФ каж-
дый имеет право на жилище и 
никто не может быть произволь-
но лишен его. Согласно статье 60 
ранее действовавшего Жилищ-
ного кодекса РСФСР в случае 
осуждения лица к лишению сво-
боды на срок свыше шести ме-
сяцев жилое помещение за ним 
не сохранялось. В связи с этим 
граждане, осужденные на срок 
свыше шести месяцев, автомати-
чески лишались жилых помеще-
ний, нанимателями которых они 
являлись.

Конституционный суд РФ По-
становлением от 23 июня 1995г. 

№8 признал положения закона, 
допускающие лишение гражда-
нина права пользования жилым 
помещением в случае временного 
отсутствия, не соответствующими 
Конституции РФ.

Временное отсутствие гражда-
нина, в том числе в связи с осуж-
дением к лишению свободы, само 
по себе не может служить осно-
ванием лишения права пользова-
ния жилым помещением.

В период отбывания нака-
зания осужденный продолжает 
считаться нанимателем жилого 
помещения, и за ним сохраняется 
жилое помещение независимо от 
срока лишения свободы.

Как сдать дачу в аренду 
- С рождением у дочки тройни я решила переехать к ней в 

другую область. Земельный участок с домом, который у меня 
в собственности, придется покинуть. Очень не хочется, чтобы 
земля приходила в запустение. Что нужно сделать, чтобы по 
всем правилам сдать участок с домом в аренду?

Марина Васильевна.

в армии оденут  
и накормят

- Мой племянник с 10 лет получал пенсию по потере кормиль-
ца за умершего отца. В начале октября ему исполнилось 18 лет, а 
на прошлой неделе пришла повестка из военкомата. Хочу узнать, 
будут ли моему племяннику платить эту пенсию во время службы 
в армии? 

Евгения Сергеевна.

  - Чтобы защитить себя 
и свое имущество, для сдачи зе-
мельного участка нужно заклю-
чить письменный договор арен-
ды. Если договор аренды будет 
заключаться на срок более одно-
го года, он в обязательном поряд-
ке должен быть зарегистрирован 
в Федеральной регистрационной 
службе. И заключенным он счи-
тается именно с момента такой 
регистрации. Если же вы хотите 

сдать земельный участок на срок 
менее года - заключите договор в 
простой письменной форме. Но 
для составления точного текста 
договора советуем вам обратить-
ся к юристу за консультацией, 
так как аренда земли может со-
держать в себе много «подво-
дных камней». И лучше, если 
каждый пункт договора вам по-
может продумать специалист по 
земельному праву.

  - Нет, не будут. После 
достижения племянником 18 
лет уже не выполняется одно 
из условий, дающее право на 
пенсию по случаю потери кор-
мильца: теперь он не считает-
ся нетрудоспособным с точки 
зрения пенсионного закона. Об 
этом сказано в статье 9 Феде-
рального закона от 17.12.2001г.  
№ 173-ФЗ.

Более того, на военной службе 
по призыву юноши находятся на 
полном государственном обеспе-
чении. 

Право на пенсию сохранилось 
бы у вашего племянника лишь в 
том случае, если бы после 18 лет 
он продолжил учебу по очной 
форме в образовательном учреж-
дении (колледже или вузе), но не 
долее, чем до 23 лет.
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сПеКТАКЛи

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (сцены из 
романа)
«СамАрт», 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮЛИ И 
НАТАШИ»
Театр драмы, 19:00

КонЦерТЫ
ALESSANDRO SAFINA
Театр оперы и балета, 19:00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 
РОССИИ
Филармония, 19:00

«МЕЛЬНИЦА»
ОДО, 19:00

Кино
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:  
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(фантастика)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«АФТЕРШОК»  
(триллер)
«Киномечта», «Киномост»

«ЗА СИГАРЕТАМИ» (драма)
«Художественный»

«ПРОКЛЯТОЕ МЕСТО»
«Киномечта», «Киномост»

«ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»  
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«СПАСТИ САНТУ» 3D 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

ВЫсТАВКи
«ЖИЗНЬ ПАРИЖСКОЙ 
БОГЕМЫ»
выставка литографий Анри  
де Тулуз-Лотрека
Музей Модерна, 21 ноября - 
25 января

ПЕРСОНАЛЬНАЯ  
ВЫСТАВКА НИКОЛАЯ 
КУЛЕБАКИНА
Художественный музей,  
14 ноября - 15 декабря

«ПУТЕШЕСТВИЯ»
«Арт-Холл», 30 октября -  
30 ноября

КроссВорд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Солнечное пятнышко на коже. 
8.Овощ для «икры заморской». 9.Лицо, замешанное в со-
бытии. 10.«... мой, дорогой, где же ты, что с тобой» (И. Ал-
легрова). 14.Игра, в которой всегда выигрывает организа-
тор. 18.Активное поведение в состязании с противником. 
19.Весёлое испытание для пяток. 23.Сеть информаторов 
разведчика. 24.Тип тропической растительности, пред-
ставленный травянистым покровом в сочетании с отдель-
ными деревьями и зарослями кустарников. 28.Материаль-
ные ценности, капитал. 29.Морской деликатес с десятью 
лапками. 30.Чиновник, ориентированный на получение 
взяток. 35.Ведущий свадебного банкета. 38.Предположе-
ние, признаваемое истинным, пока не доказано обратное. 
39.Так дети называют того, кто не любит делиться. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Вечеринка для приглашённых гостей. 
2.Нарядная новогодняя гостья. 3.Трапеза «с придурком» в 
одной голливудской комедии. 4.Император Николай II по 
отношению к императору Александру II. 5.Группа в под-
чинении пастуха. 6.«Родина! Исток и ...! / Радость! Снова 
пахнет Русью! / Просияйте, очи тусклые! / Веселися, серд-
це русское!» (М. Цветаева). 7.Речевой штамп, шаблонная 
фраза. 10.Раздел грамматики, изучающий сложные пред-
ложения. 11.Государственная карательная мера. 12.Кому 
Пресняков младший предлагал: «Посиди со мной немно-
го»? 13.Состояние крайней усталости и истощения. 14.Пло-
ская речная рыба, давшая название пощёчине. 15.Нервное 
подёргивание лица. 16.«Оранжевый» из «Бешеных псов» 
(актёр). 17.Лучшая роль Георгия Милляра. 20.Червь для 
жабы, жаба для змеи, змея для свиньи, свинья для чело-
века и человек для червя. 21.Торжественно-прославляю-
щая поэзия. 22.Ковш на мельнице, из которого в жернов 
сыплется зерно. 24.Грязевой поток в русле горной реки. 
25.Маленький бассейн в квартире. 26.Кто пытается опи-
сать любовь как цепочку химических реакций? 27.Цветок 
на дачной клумбе и модель «Опеля». 31.Её вес - в составе 
брутто. 32.«Волшебная палочка» гаишника. 33.Круг явле-
ний, выбранных художником для изображения и раскры-
тия идеи его произведения. 34.Грамматическая категория 
глагола. 35.Стягивающий детали ремень. 36.Основа десер-
та туррон по-испански. 37.Река в мегаполисе Ростове. 

Валерия Субуа 

Вчера в Кишиневе в программе 
V Международного фестиваля 

камерных театров и спектаклей 
малых форм «Молдфест.рампа.
ру» был показан моноспектакль 
«Я - собака» муниципального те-
атра «Самарская площадь».

Спектакль «Я - собака» постав-
лен по повести Михаила Самар-
ского «Радуга для друга». Автор 
сценической версии и режиссер 
- художественный руководитель 
театра Евгений Дробышев. Ис-
полнительница главной роли - со-
баки-поводыря, от имени которой 
ведется повествование, - директор 
театра, актриса Наталья Носова. 
Этот спектакль создан при под-
держке администрации Самары по 
программе грантовой поддержки 
социальных проектов. Премьера 
состоялась в прошлом году, а не-

давно этот спектакль увидели мо-
сковские зрители - на Московском 
фестивале «Сказочный мир», где 
Наталья Носова получила приз за 
лучшую женскую роль.

И вот самарский спектакль по-
казали в столице Молдавии. Здесь 
с 22 по 29 ноября проходит фести-
валь «Молдфест.рампа.ру». Гео-
графия участников очень широка: 
тут труппы из Германии, Израи-
ля, Беларуси, Украины, Молдовы, 
Грузии, Армении. Россия была 
представлена столичными и про-
винциальными театрами. Из Са-
мары привезли два спектакля: «Я 
- собака» муниципального театра 
«Самарская площадь» и «Черное 
молоко» Самарской государствен-
ной академии культуры и ис-
кусств. Любопытна фестивальная 
афиша, вобравшая пьесы класси-
ков и современных драматургов: 

Лескова, Коляды, Гоголя, Бабе-
ля, Крыма, Самарского, Кривина, 
Мак Нила, Ходикяна, Рубиной, 
Мольера, Кокто, Стриндберга, 
Сент-Экзюпери, Вампилова…

В жюри и экспертном совете 
фестиваля - ведущие театральные 
критики и режиссеры из разных 
стран: Нина Мазур (Германия), 
Татьяна Котович (Беларусь), 
Ирина Лаппо (Польша), Викто-
рия Аминова (Россия) и другие. А 
среди почетных гостей фестиваля 
такие знаменитости, как грузин-
ский режиссер Нугзар Лордки-
панидзе, украинский драматург 
Анатолий Крым, германский пи-
сатель Илья Члаки, израильская 
актриса Наталья Соболь…

Одна из основных задач фести-
валя - пропаганда лучших спекта-
клей на русском языке, лучших 
режиссерских и актерских работ.

Фестиваль

ни рождения Д

«Я - собака» в Кишиневе

Ответы на кроссворд от 26 ноября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Компрессор. 8.Банджо. 9.Наконечник. 10.Эполет. 11.Ро-
дословие. 12.Фреска. 13.Консалтинг. 14.Мутант. 17.Такси. 22.Каретка. 23.За-
тор. 24.Налив. 25.Сатирик. 26.Ежиха. 27.Износ. 28.Нарцисс. 29.Тенге. 30.Тварь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Паспарту. 2.Одалиска. 3.Контракт. 4.Македонка. 5.Ре-
нессанс. 6.Сочность. 7.Официант. 14.Мокасины. 15.Таратора. 16.Натурщик. 
17.Танкист. 18.Каланча. 19.Известь. 20.Отчизна. 21.Арбалет.
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27 ноября
Воловецкий Александр Васильевич, директор коллективного сельско-
хозяйственного предприятия «Волгарь»;
Кремлева Любовь Ивановна, директор МБОУ ООШ № 103 г.о.Самара;
Овчинников Сергей Александрович, директор ООО «Новый курс»;
Рябчук Галина Владимировна, директор ГБУК СО «Самарский област-
ной художественный музей».

Реклама

Муниципальный театр «Самарская площадь»  
участвует в международном фестивале

По сВодКАм гАи
25 ноября у дома № 149 на ул. Ташкентской в 07.40 18-летняя девушка пе-
реходила дорогу по «зебре». Неустановленный лихач даже не притормозил. 
У сбитой им девушки ушибленная рана головы.

Книги. ноВинКА дня 

АренЫ

Галина Артемьева. «Кто косит травы по ночам». Изд. «Эксмо-Пресс». 
Профессиональная и семейная жизнь Нади безоблачна и спокойна. Однако 
это спокойствие вдруг оказывается мнимым: кто-то преследует и пугает 
женщину, заставляя ее замирать от страха. Что происходит?

1 декабря. 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Красные Крылья» - ЦСКА. «МТЛ-Арена». 13.00
Футбол. Чемпионат России. 18 тур. «Крылья Советов» - «Краснодар». Ста-
дион «Металлург», начало в 16.00. 

именинниКи
Александр, Алексей, Анна, Василий, Виктор, Гавриил, Дмитрий, Михаил, 
Николай, Петр, Сергей, Федор, Федора, Филипп.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Талиповой Ириной Игоревной (квалификационный аттестат № 63-11-
129, почтовый адрес: 443008, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д.24, кв.13, тел. контакта 8-906-
341-81-21, е-mail: talipova63@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», КН 63:01:0325001:3, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Артемов Анатолий Николаевич, зарегистрирован-
ный по адресу: г.Самара, ул. Стара-Загора, д.114, кв 10. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Самара,  ул. Губанова, д.4 (тел. 8906-341-81-21) 28 декабря 2013 г. в 10.00

Ознакомиться с межевым планом данного земельного участка, выразить свои возражения по 
поводу согласования границ можно по адресу: г. Самара,  ул. Губанова, д. 4 (тел 8-906-341-81-21)  
с 27 ноября 2013 г. по 27 декабря 2013 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены по адресу: Самарская область, г.Самара, Красноглинский рай-
он, «Нижние Дойки» линия 1. участок 5 и Самарская область, г.Самара Красноглинский район, 
«Нижние Дойки», линия 1/10, участок 2. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласо-
ванными.

КАЛендАрь 
По данным Лаборатории рентгенов-
ской астрономии Солнца ФИАН, 
сегодня и завтра магнитных бурь и 
возмущений магнитосферы Земли не 
ожидается (по долгосрочному про-
гнозу, они возможны 6 и 7 декабря). 

СОЛНцЕ: восход 08.23; заход 16.27.
ПРОДОЛжИТЕЛьНОСТь ДНя: 
08.04.
ЛуНА: восход 01.13; заход 13.38. 
10-й день убывающей луны.

КосмичесКАя ПогодА
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