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ЖКХ

Общее дело
Начинается
широкое обсуждение
программы
капитального
ремонта
Андрей СЕРГЕЕВ

Н

Самарские школьники приобщились
к олимпийскому движению
Ольга Пудовкина,

председатель совета многоквартирного
дома №104 на ул. Воронежской:

Прямая речь

О проблемах ЖКХ

- Несмотря на трудности,
с которыми мы столкнулись
в процессе разбирательства,
я считаю, что мы живем в правовом
государстве. Давайте будем более
внимательными, рачительными
хозяевами своего имущества. Наши
приватизированные квартиры,
в каком бы состоянии они ни были, это наша собственность, а значит,
спрашивать нужно в первую очередь
с себя. И выбирать управление,
и контролировать расходы все это наши законные права.
Нужно только грамотно ими
пользоваться.
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владимир пермяков

100 дней до старта
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Экономика

И покупателям, и производителям
В Самаре открылся второй ТЦ «МЕТРО Кэш энд Керри»
Андрей ПТИЦЫН

В

чера в Куйбышевском районе Самары
открылся второй торговый центр компании «МЕТРО Кэш энд Керри». Торжественная церемония открытия прошла в присутствии российского руководства компании, а
также представителей правительства Самарской области и администрации губернской
столицы.
Глава города Дмитрий Азаров в этот
же день встретился с руководством компании.
- Теперь в нашем городе появился еще
один соответствующий всем современным
стандартам объект, и я уверен, что многие
горожане будут с удовольствием делать покупки в этом торговом центре, - заявил
Дмитрий Азаров. - Это положительно ска-

зывается не только на социальном самочувствии горожан, но и на раскрытии экономического потенциала нашего города.
В ответном слове генеральный директор «МЕТРО Кэш энд Керри Россия»
Питер Бооне отметил, что во время своего
визита члены делегации вновь почувствовали очень доброжелательное отношение
к себе, как и во времена открытия своего
первого торгового центра в Самаре в 2004
году.
- Сегодня для нас еще более торжественный день - мы открыли семидесятый
торговый центр в России с начала работы,
- рассказал он. - Открытие второго центра
в Самаре свидетельствует об огромном экономическом потенциале, который есть в городе.
стр.
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а сайте регионального министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства появился проект программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Самарской области. Программа рассчитана на 2014-2043
годы. Предполагается, что за это время
будет отремонтировано 19,34 тыс. многоквартирных домов, расположенных на территории региона. В частности, в 2014 году
планируется провести работы на 894 объектах, в том числе в Самаре - в 363 домах.
Что же будет сделано в рамках этой
программы? Ее составители рассчитывают, что будет произведен ремонт внутридомовых инженерных систем и подвальных помещений. Также планируются
ремонт или замена лифтов, ремонт крыш,
утепление и ремонт фасада зданий. Помимо этого будут установлены общедомовые
приборы учета. В некоторых случаях возможен ремонт фундаментов многоквартирных домов.
Согласно новому порядку проведения
капитального ремонта домов, работы будут финансироваться за счет федеральных
и областных средств, а также платежей
граждан. Это будут дополнительные ежемесячные платежи, которые будут рассчитываться в зависимости от площади квартир. Решение о величине этого платежа
пока еще не принято.
В проекте программы, размещенной
на сайте министерства энергетики и ЖКХ
Самарской области, указаны многоквартирные дома, в которых будет проведен
капитальный ремонт, а также год его проведения. Этот список носит предварительный характер и обретет окончательный
вид только после широкого обсуждения с
общественностью. Такое обсуждение начнется в самое ближайшее время, и все пожелания и замечания, поступившие в ходе
его проведения, будут положены в основу
окончательного варианта документа.
«Самарская газета» не останется в стороне от этого процесса. Мы будем следить
за процессом общественного обсуждения,
самые интересные моменты которого найдут свое отражение на страницах нашего
издания.
А в ближайших номерах «СГ» появится новая рубрика, которая в ежедневном
режиме будет публиковать материалы,
так или иначе связанные с программой
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Самарской области. В ней будут публиковаться мнения
экспертов и всех заинтересованных читателей газеты.

события
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Sgpress.ru
сообщает
Электрички
в праздничном варианте

В связи с празднованием
Дня народного единства устанавливается следующий порядок движения пригородных
поездов.
Уточнить расписание электричек можно на сайте Куйбышевской железной дороги в разделе
«Пассажирам/расписание пригородных поездов» и по телефону
8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

Срок стал реальным

Вчера Самарский областной суд пересмотрел приговор
директору магазина «Кооператор».
Валерию Аборину ранее был
назначен условный срок лишения
свободы в связи с пожаром, унесшим жизни пяти человек. Прокуратура обжаловала решение суда
Промышленного района, сочтя
его слишком мягким. Областной
суд вынес новый вердикт - лишение свободы на три года и шесть
месяцев с отбыванием наказания
в колонии-поселении.

Потеплело:
болеем меньше

Осенняя
заболеваемость
вирусными инфекциями пошла на спад. За прошлую неделю в Самаре зарегистрировано
5564 случая ОРВИ и гриппа.
По сравнению с предыдущей
неделей, число заболевших
уменьшилось на 1,4%.
По информации управления
Роспотребнадзора по Самарской
области, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону
составляет 31,91 случая на 10 тыс.
населения, по Самаре - 47,54. Это
ниже эпидемиологического порога.

Вниманию жителей города!
Доводим до сведения горожан, что в связи с проведением
мероприятий по доставке на
территорию
Куйбышевского
НПЗ крупнотоннажного оборудования, 02 ноября 2013 года
будет закрыто движение автотранспорта на участке автодороги от ул. Народная, 21 до ул. Заводской через улицы Народная
(частичное перекрытие автодороги до пересечения с ул. Обувной c 04:00 до 05:00 часов),
Обувная, Трубная, Вологодская,
Грозненская, Заводская с 05:00
часов до 18:00 часов. Также в
течение этого времени согласно
графику следования груза будет
приостановлена подача природного газа и движение общественного транспорта.
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Их вечная молодость
Дата

Вчера самарцы с размахом отметили 95-летие комсомола
Юлия ЖИГУЛИНА

кстати

Р

оссийский Коммунистический
Союз молодежи был создан
29 октября 1918 года. Начало же
самарской организации РКСМ
положил общегородской митинг
рабочей молодежи в кинотеатре
«Триумф», состоявшийся 8 декабря
того же года. Для кого-то это просто факты из далекой истории нашей страны. Но для людей старшего поколения - это жизнь. Жизнь,
полная событий, свершений и достижений.
О том, как было тяжело и радостно, как переживались переломные моменты, вчера вспоминали
участники комсомольского движения разных поколений со всей Самарской области. В зале окружного
Дома офицеров они стали почетными гостями праздника, посвященного 95-й годовщине образования
ВЛКСМ. Присоединились к ним и
лидеры современных молодежных
общественных организаций.
Собравшихся поздравил губернатор Самарской области Николай
Меркушкин.
- Долгое время я работал в
другом регионе, но многих из вас,
друзья, я очень хорошо помню,
- отметил глава региона. - С большинством из вас я познакомился
благодаря совместной комсомольской работе. Когда-то это была
большая единая комсомольская се-

мья. А в конце 80-х годов начались
нападки на это движение. Один из
ярких примеров - книга Юрия Полякова «ЧП районного масштаба».
Я не одинок во мнении, что это произведение не имеет ничего общего
с реальной жизнью, с теми принципами, которыми руководствовалась тогдашняя молодежь. Мы не
вступали в комсомол ради высоких зарплат или карьеры, хотя это
была отличная система подготовки
молодых кадров и отбора наиболее
талантливых. Нашей основной целью было сделать что-то для своей
страны, для своей малой родины.
Вернуться теперь к этому довольно
сложно. Найти людей, которые день

Конкурс в ритме марша

В Самарском музыкальном
училище имени Д.Г. Шаталова начались прослушивания
Девятого межрегионального
фестиваля-конкурса «Маэстро
Марш».
Завершением фестиваля станут
праздничные
концерты,
посвященные Дню народного
единства: 1 ноября - в ДКЖ им.
А.С. Пушкина (ул. Л. Толстого,
94) и 2 ноября - в ДК им. В.Я. Литвинова на площади им. Кирова. В
программе - премьера военного марша К. Чуйкова «Волжские
просторы», болгарский марш
«Русские братья», знаменитые
марши Чайковского, Мусоргского, Агапкина, Балина.

31 октября 2013 года

и ночь готовы работать за идею,
в силу пропаганды сейчас других
ценностей, практически невозможно. Но нам нужно перебороть эту
ситуацию. По вашим лицам я вижу,
что вы сохранили дух того времени,
активную позицию. Это очень правильно, и потому я желаю вам здоровья и новых свершений. Спасибо
вам за годы работы и те успехи, которых мы смогли добиться!
На празднике присутствовали председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов,
глава Самары Дмитрий Азаров,
депутат областного парламента, а
в прошлом - комиссар областного
студенческого строительного отряда Александр Колычев, один из
первых секретарей Куйбышевского
обкома ВЛКСМ Борис Ардалин,
директор Куйбышевской зональной комсомольской школы Галина
Баранова и многие другие.
Торжественные минуты поздравлений чередовались с песенными и танцевальными номерами
молодежных творческих коллективов. И каждому находившемуся
в зале было понятно, что единство
для приглашенных гостей - не просто громкое слово. Не сговариваясь, они вставали с мест и подпевали таким известным песням
того времени, как «Не расстанусь
с комсомолом!» и «Комсомольцыдобровольцы».

Такое было время

За активную общественную
деятельность, направленную
на сохранение лучших традиций массовых организаций
молодежи, и в связи с 95-летием образования ВЛКСМ
благодарностями губернатора
Самарской области и ценными
подарками были награждены:
Галина Баранова - общий стаж
комсомольской работы почти
25 лет. С 1976 по 1987 год была
директором Куйбышевской зональной комсомольской школы;
Татьяна Забалуева - с 1979 по
1985 год была секретарем Куйбышевского обкома ВЛКСМ;
Владимир Карлов - один из
первых секретарей Куйбышевского горкома ВЛКСМ;
Александр Клочков - с 1981 по
1983 год был секретарем комитета комсомола Волжского
автозавода, с 1983 по 1986 год
- первым секретарем Тольяттинского горкома ВЛКСМ;
Елена Шпакова - Герой
Cоциалистического Труда, заслуженный работник пищевой
индустрии РСФСР, почетный
гражданин г. Самары, на комсомольской работе с 1950 года.

комментариЙ
Николай Корнеев,
бывший член ВЛКСМ:

- Комсомол для моего поколения был направляющей
силой, как и партия. Мы
все были комсомольцами,
трудились не покладая рук,
строили страну, которой
гордимся до сих пор. Я уверен, что сейчас подобного
движения не хватает. Оно
бы отвлекло молодежь от
вредных привычек, научило
бы работать с большой
отдачей для общего дела.
А свой членский билет я
бережно храню с 1945 года,
когда получил его. На фотографии я совсем молодой!
Некоторые меня не узнают.

Вехи

Вчера в Самаре прошел День памяти жертв политических
репрессий
Алена СЕМЕНОВА

В

чера в парке имени Юрия Гагарина собралось много людей. Они пришли почтить память
репрессированных в 30-40-е годы
прошлого века. Сбор состоялся
около скульптуры «Спас» - памятника, установленного по просьбам
самарцев, чьи родные были репрессированы. Горожане возлагали к нему красные гвоздики и зажигали свечи.
- В День памяти мы всегда собираемся в этом месте и поминаем своих родителей, - поделилась
Ирина Каракаш. - Это все, что

сейчас можно для них сделать.
Большое спасибо главе Самары
Дмитрию Азарову за то, что в
прошлом году установили этот
прекрасный памятник. Раньше
здесь находился только памятный знак. А теперь люди, глядя на
«Спас», чаще задумываются о том
страшном времени.
Застывший в камне мужчина
как будто хочет оттолкнуть предназначенный ему терновый венок.
- Мой дед Иван Федорович,
житель села Большая Глушица, в
1937 году был осужден на семь лет,
- рассказал Игорь Сластенин. Якобы на рынке он сказал, что на-

род голодает, скоро всех в рогожки
оденут. Этого оказалось достаточно, чтобы арестовать человека и за
три дня вынести приговор. Дед отбывал свой срок в Коми ССР, а потом вместе с другими заключенными пешим строем был отправлен в
лагерь, находящийся в Пермской
области. Но не осилил дороги.
Сластенин добавил, что всегда
говорил детям правду о жизни семьи. Важно, чтобы юное поколение осознавало случившееся именно как трагедию.
У памятника отслужили молебен, и наступила минута молчания. Затем члены общественных

организаций защиты жертв политических репрессий взяли слово.
Суть всех выступлений сводилась
к одному - подобное не должно повториться. Именно поэтому нужно
бережно хранить воспоминания о
тех событиях и передавать их молодежи.
Представители
областного
правительства и администрации
Самары, депутаты губернской и
городской Дум пришли сюда, чтобы оказать дань уважения памяти
репрессированных. Глава Самары
Дмитрий Азаров возложил цветы
к памятнику, а затем долгое время
общался с собравшимися.

Подробности
четверг
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Актуально

И вновь наболевший
жилищный вопрос

Именно он стал причиной обращений жителей Самары
к главе города
Ева НЕСТЕРОВА

Н

ам необходимо провести капитальный ремонт дома - часто именно с этой просьбой приходят жители на личный прием к
главе Самары Дмитрию Азарову. Последний прием не стал исключением из правил.

Работа впустую

Наталья Маркова рассказала мэру: ее дому №7 на улице
Гагарина 52 года. С момента постройки в нем ни разу не делали капремонт. По ее словам, на
здание из-за проходящего рядом
метро идет большая нагрузка.
С 2007 года Маркова ходит по инстанциям и просит привести дом
в порядок. За это время женщина
стала председателем совета дома.
И каждый раз жителям обещают
сделать капремонт, но… в следующем году. «Так как дом ветхий,
в нем все рушится, у нас было
возгорание, - вспоминала Наталья Маркова. - Загорелся щиток.
Дым мгновенно заполнил второй подъезд. Мы выскакивали в
одних сланцах. Было страшно».
Люди хотели обесточить дом, но
не смогли этого сделать, потому
что на рубильнике не было рукоятки. Хорошо хоть, что МЧС и
ремонтники «Городских электросетей» приехали быстро.
Руководитель
департамента
ЖКХ Игорь Жарков пояснил, что
в прошлом году в доме отремонтировали отмостки, чтобы в них
не скапливалась вода, и крышу.
А в начале октября ООО «Рест»
провело инструментальный мониторинг здания и визуальный
осмотр конструкций и… порекомендовало наблюдать за домом с
помощью маяков - увеличиваются
ли трещины, а также обследовать
фундамент.
Во-первых, маяки установлены еще в марте, управляющая
компания ведет журнал показаний. Во-вторых, к таким выводам
можно прийти и без мониторинга.

Работу, судя по всему, сделали впустую.
Неудивительно, что от Дмитрия Азарова прозвучала критика.
- Все, что вы сказали, означает:
продолжить наблюдение и провести углубленное исследование,
- подчеркнул он. - Для этих выводов не нужна специализированная
организация.
В итоге на приеме решили, что
управляющая компания в ближайшее время заменит электропроводку за счет средств текущего ремонта. Если обследование
покажет, что в доме нужны еще
какие-то срочные работы, то решить финансовый вопрос сможет
городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. А капремонт
можно сделать по областной программе, которая стартует в 2014
году. Департамент ЖКХ и администрация
Железнодорожного
района обратятся к региональным
властям, чтобы этот дом попал в
первоочередной список программы.

Оштрафовать
застройщика

Жители СНТ «Нефтяник-Мазин угол» в свою очередь переживают по поводу стройки, которая
развернулась недалеко от их домов по улице Демократической.
По плану здесь должно стоять
малоэтажное жилье. Но жители
рассказали: большегрузные машины разбили дорогу, которую делал
дачный массив, и теперь развозят
грязь по территории. Есть также
подозрение, что строители берут
воду, а расходы вешают на жите-

лей. Кроме того, стройплощадка
не оборудована должным образом.
Дмитрий Азаров поручил руководителю департамента благоустройства и экологии Ивану
Филаретову оштрафовать застройщика за нарушение порядка, а заместителю руководителя
департамента строительства и
архитектуры Борису Сабурову
- направить на площадку стройнадзор.
Елена Тарасова представляла интересы жителей пяти домов
по Березовому проезду в поселке
Управленческий. Их жилье признано аварийным, людей должны
расселить. Вариант есть. Площадкой интересуется инвестор, который собирается развивать территорию комплексно и дать людям
другие квадратные метры. На
приеме Елена Тарасова просила
ускорить оформление документов, которые готовит муниципалитет. Борис Сабуров сообщил: в
начале декабря пройдут публичные слушания. И потом инвестор
сможет начать расселение жителей.

Защита от ошибок

Погорельцы дома №286 на
улице Советской Армии также
пришли на прием к мэру с жилищным вопросом. Уже пять лет они
ждут новые квартиры.
По словам заместителя руководителя департамента управления имуществом Константина
Елфимова, людям предлагали
жилье в поселках Озерный и Вин-

тай. Но квартиры погорельцам
там не понравились, да и находятся эти поселки далеко.
Жители спрашивали о механизмах расселения. Они запутались в программах и списках, не
понимают, по какому принципу
люди получают квадратные метры.
- Логика ваших действий непонятна, - обратился Дмитрий
Азаров к Константину Елфимову.
- А если власть непонятна, то она
не воспринимается. Любой наш
шаг, любое действие должны быть
понятны людям.
По мнению главы города, та
сфера, по которой у жителей возникает столько вопросов, должна
быть открыта и доступна для людей.
- Работа по предоставлению
жилья должна быть прозрачной
на сто процентов, - подчеркнул
Дмитрий Азаров. - Мы уже сделали публичной информацию о том,
как движется очередь по программе «Молодой семье - доступное
жилье». Пора делать следующие
шаги. Есть грамотные общественники, которых можно привлекать
к сотрудничеству. Открытость защитит вас от ошибок, поставит заслон злоупотреблениям, а значит,
повысит эффективность вашей
работы.
Сразу после приема по личным
вопросам жители отправились в
департамент, где Константин Елфимов показал им документы на
вторичное жилье, которое есть у
муниципалитета. Еще две недели
чиновник взял на поиск других вариантов расселения.

И покупателям, и производителям
Экономика
стр.1

Рассказывая о стратегии бизнеса, Питер Бооне заявил, что
его компания предлагает своим
клиентам не только обширный
ассортимент по привлекательным ценам, но и готовые решения для развития бизнеса партнеров: обучающие программы,
мастер-классы для предприятий
общепита, владельцев ресторанов и гостиничного бизнеса.
Дмитрия Азарова весьма
заинтересовала эта информация.
- Это очень важное направление деятельности администра-
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ции города, и мы с удовольствием выстроим сотрудничество
в этом направлении, - отметил
мэр. - Когда мировой лидер ведет
обучающие кампании, это повышает
конкурентоспособность
региона. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы наш местный производитель был максимально представлен в той или
иной сети. И сегодня жалоб на
то, что нашего местного производителя не пускают в какие-то
сети, становится меньше, потому что позиция администрации
города стала понятна бизнесу:

мы готовы помогать, обучать и
даже финансово поддерживать
его через грантовую систему. Но
и производители должны стать
конкурентоспособными. Поэтому мы заинтересованы в развитии партнерских программ по
обучению.
В итоге первым результатом
встречи руководства «МЕТРО
Кэш энд Керри Россия» с главой города Дмитрием Азаровым
стала договоренность, что в ближайшие месяцы компания организует в Самаре региональную
конференцию. Также прозвуча-

ла информация, что компания
хочет построить в Самаре свой
третий ТЦ.
- Мы ценим тот благоприятный экономический климат, который создан для международных компаний в вашем регионе,
- заявил Питер Бооне. - Наши
инвестиции не ограничиваются
новым зданием торгового центра, это только начало долгих
партнерских отношений, которые выстраивает наша компания. Больше нет необходимости
ждать еще девять лет, чтоб открыть наш очередной магазин.

Дежурный
по городу

С 9.00 29 октября до 9.00
30 октября чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не возникало.
Для уборки улиц привлекались: в дневное время - техники 257 единиц, людей - 2163 человека; в ночное время специальной
уборочной техники - 53 единицы,
людей - 38 человек.
От теплоснабжения отключено 8 зданий:
- ул. Л.Толстого, 126, 128а,
128б, 134; повторный порыв теплового ввода в дом №134 диаметром 100 мм. Работы проводит
МП «Коммунальник», отв.- Багаутдинов Е.Ф. (8 927 001 02 88);
- Тупой пер., 23, 24, 25, порыв теплопровода диаметром
79 мм у дома №57. Работы проводит ООО «Альтернатива», отв.
- Шумаков Н.М. (277 45 02);
- ул. Гагарина, 52, ремонт системы отопления дома. Работы
проводит подрядчик, отв.- председатель ТСЖ Беспалов И.И.
(8-927-653-23-57).
От горячего водоснабжения отключено 2 здания:
- ул. Красных Коммунаров, 19,
19б, порыв ввода диаметром 89
мм в дом №19. Работы проводит
ООО «Город-С», отв. - Лещев М.В.
(8-927-200-11-73).
От холодного водоснабжения отключено 37 зданий:
- ул. Силаева, 1, 5, 7, 9, 11, 13,
15; ул. Реактивная, 6, с 12 по 30;
ул. Минусинская, 3, 5, с 11 по 42;
утечка на водопроводной линии
диаметром 200 мм из колодца
около дома №10 на ул. Реактивной. Работы проводит ООО
«СКС», отв.- Малаховский С.Г.
(330 17 44); ул. Ново-Садовая, 1,
2, 3, 4, 6, 8; утечка на водопроводной линии диаметром 150 мм на
пересечении ул. Ново-Садовой и
ул. Первомайской. Работы проводит ООО «СКС», отв.- Антонов М.В. (334 62 72).
Совершено преступлений 51, из них раскрыто - 30, не раскрыто - 21. Грабежи - 4, кражи
- 21, мошенничество - 7, наркотики - 3, прочие преступления 16.
Происшествий с гибелью и
ранениями людей - 1, погиб - 1
человек.
29 октября в 20.48 у платформы ст. Козелковская был сбит
проходящим поездом мужчина,
личность не установлена. Ведется
следствие.
Дорожно-транспортных
происшествий - 7, погибших
нет, пострадали 8 человек.
«Скорой» получено вызовов
- 1207, госпитализировано 280
человек. Травм - 56; смертей
- 10, попыток суицида - 2; отравлений: алкоголем - 18, медицинскими препаратами - 2, наркотиками - 2.
По данным дежурного врача Центра гигиены и эпидемиологии, за сутки эпидемиологическая
ситуация
удовлетворительная, групповой
и вспышечной заболеваемости не
зарегистрировано.
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Шатры и кибитки
остаются в прошлом…
Интеграция начинается со школы

Дорога к знаниям

Первые ученики в 52-й школе появились в марте 2005 года.
А 1 апреля их посвятили в ученики. В конце учебного года. Потому что именно в этот момент был
решен вопрос о том, где будут
учиться цыганские дети. После
закрытия 159-й школы, которая
находилась в километре от их
табора, цыганят больше трех лет
не принимали ни в одну из школ.
О том, что дети должны учиться,
решили когда-то всем табором.
Захотели жить как все. Радовались, когда 159-я распахнула для
них свои двери. Да недолго. Детей
других национальностей перевели в другие школы, а цыганят
бросили на произвол судьбы. Зачем им, мол, учиться?
Дети задавали недоуменные
вопросы своей любимой учительнице Марье Михайловне Хабуловой:
- Ты зачем, Марья Михайлов-

на, школу закрыла? Мы же хорошо
себя вели.
И наконец-то детям повезло.
Правда, тогда за парты в первом
классе сели ученики разного возраста - от семи до четырнадцати
лет. Сейчас дети идут в школу,
как и положено, в семь лет. В 52-й
учатся больше семидесяти ребят.
Старшие - в восьмом классе.
Как преобразились за эти годы
дети! Неплохо одеты. Знают педагогов школы, общаются со всеми.
Анжела, например, пришла в класс
небрежно одетой, непричесанной
- девчонка с улицы. Теперь девочку не узнать - умница, красавица.
Учителя не нарадуются. А ведь какие только метаморфозы не происходят здесь с детьми!
В школу принимают абсолютно неподготовленных детей. Многие из них и русского языка не
знают. Есть случаи, когда ребенок
не только по-русски не говорит, но
и на цыганском тоже. Вот к нам

спешит один из них - Януш. Разговаривать его научили в школе. Он
очень доволен.
- Мое личное убеждение учиться должен каждый ребенок,
чтобы смог жить в обществе, - говорит завуч Мария Анисимова.
А других мнений и не встречали.
Знания, безусловно, преображают человека. Ведь дети теперь
могут работать даже на компьютере, который когда-то был для них
чем-то из области несбыточных
снов и фантастики. Школа раздвинула для них горизонты окружающего мира: они и на выставках бывают, и на набережной гуляют, и в
различных кружках занимаются.
У ребят появилась мечта - получить профессию. А один мальчик
хочет стать директором школы.
Уж больно по нраву ему пришлись
52-я и дело, которым занимаются
педагоги.
Школа для таборных ребятишек стала вторым домом.
- Да и нам они как дети родные,
- подчеркивает Мария Геннадьевна.- В поликлинику возим. Медосмотр с ними проходим. На городскую комиссию возим. Справки на
бесплатное питание собираем.
Уже восьмой год каждое утро
учитель Татьяна Попова появляется в таборе поселка Яицкое,
чтобы забрать учеников в школу.
За ними приезжают два школьных
автобуса. В таборе у нее начинается рабочий день, в нем и заканчивается. Да и вообще, все учителя
там часто бывают.
И как не любить этих детей?
Ласковые, добрые, доверчивые,
подмечающие любую мелочь и в

Региональные власти ведут активную
работу по социально-экономической и
этнокультурной адаптации самарских цыган
Вопросы социально-экономической
и этнокультурной адаптации самарских
цыган обсуждались на Совете по межнациональным отношениям при администрации губернатора Самарской области.
Цыгане проживают в десяти городах и 22
муниципальных районах Самарской области, поэтому, как отмечают участники
Совета, работа предстоит масштабная и
долгосрочная, ведь проблем у цыганского
населения губернии немало.
Работа идет по нескольким направлениям. Сотрудники государственного казенного учреждения Самарской области
«Дом дружбы народов» принимали участие в межрегиональных мероприятиях
по проблемам цыганского населения - в
семинаре, посвященном вопросам интеграции цыган и взаимодействия обще-

ственных объединений цыган с органами
власти, и в круглом столе, посвященном
Международному дню цыган.
В муниципальных образовательных
учреждениях в местах компактного проживания цыган организована работа
кружков для детей по обучению традиционным ремеслам - чеканке, вышивке,
шитью, плетению.
В соответствии с инвестиционной
программой газификации Самарской
области продолжается строительство
газопровода в пос. Владимирский, где
проживают цыгане. А областная целевая
программа «Чистая вода» на 2010-2015
годы предусматривает строительство
водопровода в поселке Зубчаниновка в
Самаре, который также является местом
компактного проживания цыган.

фото автора

Идем на звуки веселой музыки и попадаем на дискотеку. Танцуют ученики младших
классов школы №52. Глаза их радостно сияют. Танцы - это здорово! А сегодня детям вдвойне приятно: дискотека - награда школе за первое место в городском конкурсе.
Здесь мы с председателем цыганской национально-культурной автономии Самары
Василием Кутенковым видим и цыганских ребятишек. Они танцуют вместе со всеми.
С удовольствием. Ведь в общих достижениях школы есть и их вклад.

настроении учителя, и в одежде, и
в прическе. Отзывчивые. А как хорошо они поют и танцуют! Другие
школы даже завидуют, что в 52-й
такие таланты есть. Звонят периодически, интересуются:
- А не могли бы ваши дети в нашей школе выступить?
Но выступления пока откладываются по одной причине - у
ребят нет сценических костюмов.

Ждем новых поворотов

С тех пор, как ребятишки пошли в школу, заметно стали меняться и их родители. Они не только
гордятся тем, что их дети умеют
читать и писать, но многим из них
тоже захотелось учиться - в вечерней школе. Они уговаривают
директора Ирину Преину организовать ее тоже в 52-й школе.
Расстроились, что в этом году ничего не получилось. В районе есть
вечерняя школа, и цыганам предлагают поступить в нее, но они
просто боятся незнакомых мест…
- А сегодня есть проблемы? спрашиваем.
- Да, есть, - отвечает на наш
вопрос Ирина Юрьевна. - Более
двух десятков детей не имеют
регистрации по месту жительства. Соответственно, и медицинских полисов. С прохождением медосмотров возникают
проблемы. У некоторых ребят

нет даже и свидетельств о рождении. Кроме того, наши ученики, как правило, из многодетных
семей. Родители не могут обеспечить их не только канцтоварами, но и питанием. Городской
департамент образования пошел нам навстречу. Детей стали
кормить бесплатно. Но одного
раза в день явно недостаточно.
В школе ребята находятся долго.
До четырех-пяти часов. Им никак не обойтись без продленки у них нет возможности готовить
уроки дома. Помочь им некому,
родители неграмотные. К тому
же в школе дети занимаются в
секциях, кружках, общаются с
другими ребятами, развиваются.
И их, конечно, нужно кормить и
в продленке. Больно смотреть на
голодных детей. Учителя бегают в
магазин за печеньем, устраивают
для них чаепития. Но это не выход из положения.
Дети просто замечательные, и
им нужно помочь найти свое место в жизни.
У учителей есть мечта - они
хотят увидеть реакцию цыган на
первый аттестат о среднем образовании, принесенный их выпускником в табор. Уверены, что это
может стать для всех них новым
поворотом в истории.

Татьяна Марченко

справка «СГ»
Государственная программа по интеграции цыган

В январе этого года был утвержден комплексный план по социально-экономическому
и этнокультурному развитию цыган в Российской Федерации на 2013-2014 годы, разработанный Министерством регионального развития РФ и Федеральной национальнокультурной автономией российских цыган. Принятию этого документа предшествовала
длительная и напряженная работа. В его разработке участвовали самые авторитетные
представители цыганского народа, например, народный артист СССР Николай Сличенко
и другие.
Очень важной стала встреча руководителей федеральных национальных автономий
и различных конфессий с Владимиром Путиным, на которой президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер обратила внимание на уникальность ситуации с цыганами, оказавшимися исключенными из
общественной и экономической жизни страны. К высказанным пожеланиям отнеслись
внимательно. В «Белом доме» состоялась встреча руководителя аппарата председателя Правительства РФ Владимира Володина с президентом ФНКА российских цыган,
на которой обсуждались проблемы трудоустройства, образования, здравоохранения и
социальной защиты цыганского населения. Вскоре после этого была образована межведомственная рабочая группа по межнациональным отношениям под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Козака.
- Ничего подобного принятому плану развития цыганской общины не было за все пятьсот лет нашего проживания на российской земле, - подчеркивает Надежда Деметер.Правительство России приняло документ, основная цель которого - включение нашего
народа в целый ряд культурных, социальных и бизнес-проектов. Мы надеемся, что он
позволит решить проблемы, которые копились годами.
Как отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий
Козак, это, пожалуй, единственная специальная с национальной окраской программа,
которую мы в нашей стране должны реализовывать.

культура
четверг
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Искусство для всех
Театр

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Ч

его только не бывает в топонимике - «Самарская
площадь» вдруг оказалась на
площади им. Кирова! По инициативе и при поддержке администрации города театр, расположенный в историческом
центре, показал спектакль в ДК
им. Литвинова. Это поставило
перед артистами сложную задачу - постановку, рассчитанную
на камерный зал «Самарской
площади» (около 140 мест),
они представили в помещении
почти в четыре раза большем
- для 580 зрителей (это только
партер и амфитеатр, на балкон
билеты не продавались).
Комедия «Запах легкого
загара» собрала полный зал.
Судя по реакции зрителей,
история о том, как ненависть
и жажда мести могут в одночасье переродиться в любовь,
пришлась им по душе: поклонники Талии (в древнегрече-

ской мифологии музы комедии
- Прим. ред.) над шутками
искренне хохотали, а после
зажигательных танцев героев
громко аплодировали.
После общения со зрителями в антракте, оказалось,
что многим из них «Самарская площадь» уже известна они ездили на их спектакли в
центр города. Но для кого-то
это было первым знакомством
с искусством этой труппы. «Мы
очень рады, что такая возможность появилась - сразу купили
билеты, как только увидели
афиши», - рассказала одна из
гостей ДК им. Литвинова.
Муниципальный театр «Самарская площадь» находит
пути к сердцу зрителя независимо от географического положения: «Активные группы
наших поклонников из Чапаевска регулярно бронируют у
нас места, нанимают автобус,
чтобы приехать, - рассказывает актриса и директор театра

Сергей Шальнов

Гастроли в пределах одного города

Комментарий
В ДК на пл. им. Кирова - история любви с криминальным оттенком

«Самарская площадь» Наталья Носова. - Мы давно дружим с ДК «Искра» в поселке
Красная Глинка, выезжаем к
ним несколько раз за сезон.
С транспортом помогает местный завод. В последнее время
возобновились наши поездки
в Новокуйбышевск, благодаря концертной организации
«Парус» - транспорт предо-

«Река талантов» хлынет в Самару

ставляет управление культуры.
Выступаем мы и в отдаленных
районах Самары, например, в
Самарском центре искусств на
проспекте Кирова, 72а.
Администрация города подтвердила, что теперь программа выступления театров для
жителей Безымянки и других
отдаленных районов Самары
станет регулярной.

художественный руководитель театра
«Самарская площадь»:

- Показывать спектакли в отдаленном
от центра ДК было пожеланием жителей
района. Криминальную комедию «Запах
легкого загара» мы выбрали
по нескольким причинам. Во-первых,
это спектакль кассовый, то есть нравится
большому числу зрителей. А во-вторых,
он довольно новый - Безымянка его еще
точно не видела.

кино

Провокационный
ноябрь в «Ракурсе»

Музыка

Филармонию наполнят мелодии любви
Ирина КИРИЛЛОВА

Что месяц грядущий нам готовит…

7

ноября Санкт-Петербургский
Дом музыки приглашает в Самарскую филармонию на симфонический концерт «Музыка о
любви» своего проекта «Река талантов». С оркестром выступят талантливые молодые исполнители:
фаготист Виктор Никишов, альтистка Татьяна Витель и пианист
Гайдар Бескембиров. В программе вечера шедевры разных эпох:
галантный Концерт для фагота с
оркестром си-бемоль мажор Моцарта, концерт-посвящение возлюбленной, написанный английским
композитором Уолтоном, и удивительный по своей душевной силе и
красоте звучания Третий фортепианный концерт Рахманинова.
«Река талантов» - проект,
включающий мастер-классы в
Санкт-Петербургском Доме музыки и серию гастрольных кон-

Евгений Дробышев,

Ирина КИРИЛЛОВА

Гайдар Бескембиров

цертов в Поволжье. Молодые
исполнители из разных регионов
России, готовящиеся к выступлениям на крупных международных конкурсах, подготовили
свою конкурсную программу
для мастер-классов в СанктПетербурге и выступят с ней в
поволжских филармониях. Всего
из 45 участников мастер-классов в шести городах на Волге и в
Санкт-Петербурге выступят 20

Татьяна Витель

солистов, выдержавших серьезную конкуренцию.
За семь лет существования проекта Санкт-Петербургский Дом музыки неоднократно сотрудничал с
филармониями Самары, Костромы,
Ярославля, Астрахани, Ульяновска,
Волгограда и Тольятти. В этом году
концерт «Река талантов» впервые
придет в Нижний Новгород.

Подпишись на «Самарскую газету»
и получи всю необходимую информацию:
• достоверно о жизни города из первых уст
• актуально о городских проблемах
• семья, общество, молодёжь
• культура, спорт, развлечения, афиша
• сад и огород, ваше здоровье, кулинарные рецепты
• юридическая консультация, справочная служба
• полная ТВ-программа 31 канала
• кроссворды, эксклюзивные интервью со звёздами, гороскоп
Выходит 3 раза в неделю: вторник, четверг, суббота.
Подписные индексы 52401 (комплект), С2401 (субботний выпуск).

Реклама

ПОДПИСКА 2014-I

В первый вторник ноября в
большом зале Дома актера фильм
в проекте «Отборные кадры. Классика. Обязательная программа»
зрители смогут увидеть картину
памяти Патриса Шеро «Те, кто
меня любят, поедут поездом»:
французский оперный, кино- и театральный режиссер, актер и сценарист, лауреат Каннского и Берлинского кинофестивалей Патрис
Шеро скончался 7 октября 2013
года.
…В Лиможе умирает старый
художник, и на его похороны
съезжаются его друзья, случайные
знакомые и родственники. Как он
сказал: «те, кто меня любят, поедут
поездом». Несчастные браки, перемена пола, измены, утраченная
любовь, ревность, конкуренция
- вот клубок проблем, определяющих взаимоотношения между этими людьми.
7 и 19 ноября зрителей, по
словам руководства киноклуба
«Ракурс», ждет главная киносенсация года, а может быть, и нового
века. «Жизнь Адель» - любовная
драма одного из лучших режиссеров Франции Абделатифа Кешиша - «новое слово» в изображении
любви на экране, лента чрезвычайно откровенная и смелая.
12 ноября «Ракурс» наконецто сможет показать фильм двухлетней давности «Сердца бумеранг», который все это время
ускользал от самарских киноманов
и который многие ценители считают безупречным. Главные роли в
картине Николая Хомерики исполнили Александр Яценко, Клавдия

Коршунова, Алиса Хазанова, Рената Литвинова.
14 ноября в большом зале
Дома актера - фильм «Славные
ублюдки» Клера Дени. Режиссеррадикал,
режиссер-провокатор,
пожалуй, впервые делает остросюжетный интригующий психологический триллер, где еще раз весьма
ярко и нетрадиционно доказывает,
что человек может лишь предполагать, а располагает всем наша судьба, поэтому зачастую наши планы
оборачиваются вовсе не тем, чем
нам хотелось бы.
21 ноября «Ракурс» покажет
«Золото» Томаса Арслана.
…Канада, лето 1898 года. Разгар «золотой лихорадки». Группа
немецких переселенцев держит
путь на Клондайк. Эта разношерстная компания и представить
себе не может, что богини судьбы
уже начали неумолимый отсчет
последних часов жизни для многих из них.
26 ноября зрители увидят
фильм Рона Фрике «Самсара»,
который снимался в течение пяти
лет в 25 странах. Автор переносит
нас на священные земли и в районы стихийных бедствий, в адские
зоны промышленных объектов и
на места природных чудес.
28 ноября будет представлен
фильм «Шопинг-тур» Михаила
Брашинского - то ли комедия абсурда, то ли псевдодокументальный хоррор в стиле «Ведьмы из
Блэр».
…Мама и сын едут из Петербурга в автобусе на экскурсию в
Финляндию, попадают на летний
языческий праздник с каннибалами и пытаются выжить.

жкх: живи как хозяин
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Права собственника

Что делать, если ваша обслуживающая
организация «поймана за руку»
Анна ПРОХОРОВА

В

марте этого года с одной из
обслуживающих организаций Самары, в ведении которой
на тот момент было 286 многоквартирных домов, произошла
странная метаморфоза: легкая
игра букв и звуков в длинном
названии аккуратно прикрыла
эту компанию и так же тихо, без
шума и пыли открыла новую так ООО «Газэлектромонтаж»
превратилось в ООО «Газэнергомонтаж». И все бы ничего,
если бы не целый ряд серьезных
нарушений закона, сопровождавших эти перемены.
Первое, что насторожило
внимательных жильцов, - очевидное сходство названий двух
компаний. Добавил вопросов
и тот факт, что руководство закрывшейся фирмы в полном
составе возглавило вновь созданную контору, и у руля снова оказался хорошо известный
жильцам по прошлым годам
В.Ю. Царев. А вот о том, куда
делись деньги, уплаченные народом на обслуживание и текущий ремонт домов, никакой информации не было, оставалось
только догадываться.
Давно потерявшие приличный вид стены и потолки лестничных клеток, дырявая крыша,
разрушенные ступени подъездных крылец, трещины в стенах
- все это свидетельствует об отсутствии должного внимания к
содержанию домов со стороны
обслуживающей компании.
Неравнодушные
плательщики решили разобраться в
ситуации и в соответствии с
жилищным законодательством
организовали встречу с руководителями УК. «На этой встрече
многие жильцы с удивлением
узнали, что они якобы были

участниками собраний собственников, где и было принято
коллективное решение перейти под управление компании
«Газэнергомонтаж», - рассказывает член совета дома №63
на ул. Вольской Юрий Кандауров. - Ни устные требования, ни
письменные запросы инициативной группы не убедили руководителей новой управляющей
компании показать жильцам
соответствующие документы копии протоколов с личными
подписями собственников».
Впрочем, эти документы людям увидеть все-таки удалось,
правда, только после обращения в суд Ленинского района
Самары (по месту нахождения
офиса ООО «Газэнергомонтаж»). Вот тут-то активистов
ждали сюрпризы: подделанные подписи, «мертвые души»
- фамилии не проживающих
по указанным адресам людей всего этого в документах было
в избытке. Многие жильцы
вспомнили, что действительно
подписывали какие-то бумаги,
но совсем не на собрании, а во
время личного визита работников РСУ-7, и вообще это были
вовсе не протоколы общих собраний, а якобы акты осмотра
коммуникаций дома. Еще одно
грубое нарушение - председателем и секретарем собраний
в липовых протоколах значатся работники подрядной организации: главный инженер
РЭУ-1 Е.А.Кузьмина и мастер
по
благоустройству
РЭУ-2
Г.Б.Калиновская, которые, вопреки правилам, не являются
собственниками помещений в
спорных домах.
Открывшиеся факты стали
причиной обращения жильцов
с жалобами в Госжилинспекцию
и районную прокуратуру. Отве-

ты ведомств были совершенно
одинаковыми: действия ООО
«Газэнергомонтаж» противозаконны, протоколы и решения
якобы проводившихся собраний следует признать недействительными.
- В настоящее время уже в
трех аналогичных судебных
процессах организация «Газэнергомонтаж» потерпела фиаско. Прецеденты созданы инициативными группами домов
№17 на ул. А. Матросова, №63
на ул. Вольской и №104 на ул.
Воронежской. Еще несколько
похожих исков находится в производстве, - рассказывает Юрий
Кандауров. Его слова подтверждает председатель совета МКД
№104 на ул. Воронежской Ольга Пудовкина, добавляя, что в
настоящее время в производстве
находится еще ряд аналогичных
судебных исков жильцов других
домов.
Подделка подписей, изготовление фальшивых протоколов подпадают под действие
соответствующих статей УК РФ

- «подделка документов» и «мо- Комментарий
шенничество». Многочисленная группа жильцов нескольких Ольга Пудовкина,
домов, до сих пор управляемых
председатель совета многоквартирного
компанией «Газэнергомонтаж»,
дома №104 на ул. Воронежской:
уже обратилась в правоохрани- К настоящему времени мы уже выиграли
тельные органы с требованием
суд первой инстанции. У ответчика,
возбудить уголовные дела. Кробезусловно, есть полное право подавать
ме того, жалобы направлены
апелляцию и, скорее всего, так и будет.
в приемную Президента РФ,
Но после того как я лично отвезла
губернатору Самарской облав Москву обращение по нашей проблеме в
сти Николаю Меркушкину и
приемную Владимира Путина, обратилась
главе Самары Дмитрию Азак губернатору Самарской области и главе
рову. А жильцы указанных догорода, внимание к процессу со стороны
мов определяются с выбором
местных правоохранительных и судебных
организации, которой доверят
органов явно усилилось.
управление своим жильем.
Но хочу сказать о другом: несмотря на
Как видим, только неравнотрудности, с которыми мы столкнулись
душие и внимательность самих
в процессе разбирательства, я считаю,
жильцов может предотвратить
что мы живем в правовом государстве.
подобные неприятные ситуДавайте будем более внимательными,
ации, которые, к сожалению,
рачительными
хозяевами
своего
пока еще не редкость для самаримущества. Наши приватизированные
ского ЖКХ.
квартиры, в каком бы состоянии они
Компании «Газэнергомонни были, - это наша собственность,
таж» было предложено проа значит, спрашивать нужно в первую
комментировать возникшую сиочередь с себя. И выбирать управление,
туацию, однако представители
и контролировать расходы - все это наши
организации на связь с редакцизаконные права. Нужно только грамотно
ей так и не вышли.
ими пользоваться.

Вопрос - ответ

Прокуратура разъясняет
- Что делать, если коммунальный счет вызывает недоверие?
Михаил Галкин,
Советский район
- С этим вопросом в первую
очередь следует обращаться к исполнителю коммунальных услуг,
а именно в управляющую компанию, товарищество собственников
жилья, жилищно-строительный,
жилищный или иной специализированный кооператив, с которым
заключен договор предоставления
коммунальных услуг. В заявлении
следует требовать сверки начис-

ленной платы за коммунальные
услуги, для подтверждения правильности начисления платежей,
на основании подпункта «д» пункта 31 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 №354.
Исполнитель обязан немедленно
по результатам проверки выдавать
потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи.
Для самостоятельной про-

верки правильности начисления
платы в помощь потребителям
коммунальных услуг на интернетсайте Федеральной службы по тарифам России (http://www.fstrf.ru/
calc-jkh) размещен «Калькулятор
коммунальных платежей», который предназначен для примерного
расчета платы за коммунальные
услуги.
Для
функционирования
«Калькулятора
коммунальных
платежей» информация об установленных тарифах на коммунальные ресурсы и нормативах
потребления коммунальных услуг
представляется в Федеральную

службу по тарифам органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области
государственного регулирования
тарифов. Информация предоставляется ежемесячно, до 15 числа
текущего месяца за прошедший
месяц в рамках осуществления
полномочий по мониторингу изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги.
Результаты расчета «Калькулятора коммунальных платежей»
носят информационный характер
и не являются платежным документом, однако если полученный
результат существенно отличается от значения в счет-фактуре, за
разъяснением можно обратиться
к исполнителю коммунальных услуг.

В случае несогласия с ответом
организации-исполнителя коммунальных услуг заявитель может
обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию
Самарской области, на которую
возложен государственный контроль за соответствием качества,
объема и порядка предоставления
коммунальных услуг.

Эксперт рубрики - старший
помощник прокурора
Самарской области
по правовому обеспечению
Александр Русских

Уважаемые читатели, если у вас
возникают вопросы, связанные с
работой сферы жилищно-коммунального хозяйства, присылайте
их в редакцию на электронный
адрес info@sgpress.ru с пометкой «ЖКХ». На них ответят эксперты нашей рубрики.

день за днЁм
четверг

31 октября 2013 года
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Современно и удобно
Торговля

Рынок на пересечении Авроры и Аэродромной изменится в лучшую сторону
Лариса ДЯДЯКИНА

В

эти выходные, 2 и 3 ноября,
сельскохозяйственная
ярмарка на площади им. Куйбышева завершает свою работу.
Но сезонная торговля в районах
продолжится. Об этом вчера на
пресс-конференции сообщил руководитель департамента потребительского рынка и услуг Вадим
Кирпичников.

Борьба с незаконной
торговлей

Кирпичников также рассказал
о борьбе с незаконной торговлей.
С ноября 2010 года с улиц и дворов города убрали более 4,2 тыс.
незаконных торговых павильонов, свыше тысячи - в этом году.
Их владельцы захватили тротуары
и газоны, не платили аренду за использование земельных участков.
К тому же ларьки имели весьма
неприглядный вид.
Кирпичников подчеркнул: в
первую очередь демонтируют-

ся киоски, которые никогда не
имели договоров с областным
министерством имущественных
отношений. И если в 2011-2012
годах городские власти убирали
отдельные объекты, то в 2013-м
сосредоточились на нелегальных
рынках и ярмарках. В частности,
очистили площадку на пересечении Клинической и Чернореченской, у завода «ЦСКБ-Прогресс»,
у станции метро «Гагаринская», на
пересечении Аэродромной и Промышленности и т.д.
В настоящее время в Самаре
находятся примерно 770 незаконных ларьков и еще около 1,8 тысячи - на бывших ярмарках. Сейчас
департамент занимается торговыми объектами на пресечении проспекта Кирова и улицы Ставропольской.
Параллельно власти работают
с предпринимателями и настаивают, чтобы те приводили рынки
в цивилизованный вид. Например, законная часть рынка на
перекрестке улиц Авроры и Аэро-

дромной останется, но она станет
другой. Коммерсантам предложили отказаться от участка, на аренду которого в настоящее время
заключен договор. Ведь сейчас
рынок закрывает проход по улице Авроры и путь к остановке. В
ближайшее время будет подготовлен новый проект размещения
торговли. Планируется, что это
будут современные павильоны, а
выстроят их вдоль улицы Аэродромной.
На приведение мест торговли в
цивилизованный вид согласились
и хозяева рынка на пересечении
улиц Пензенской и Владимирской.
За сохранение торговли на этом
участке подписались более тысячи
человек.

Особый упор на пивные ларьки

Борясь с несанкционированной торговлей, администрация
особый упор делает на пивные
ларьки. За три года вывезли более
460 таких объектов. На их работу

жаловались местные жители. Но
многие киоски все еще продолжают продавать пиво, хотя это вроде
бы и запрещено законом. Дело в
том, что эти киоски теперь стали
объектами общественного питания, в которых допускается «пенное» на полках.
Мэрия выходила в Самарскую губернскую Думу с инициативой - запретить реализацию
пива в объектах общественного
питания, которые не имеют зала
обслуживания, то есть в киосках.
Но вносить изменения в федеральный закон областные власти
не имеют полномочий. В настоящее время это обращение находится в Москве, и там планируют
рассмотреть вопрос ужесточения
ГОСТов, которые регламентируют продажу пива. Тем временем
городские власти вместе с Роспотребнадзором идут в суды и признают те или иные пивные киоски
именно торговыми объектами,
а потом строго спрашивают с их
владельцев за пиво.

Новая схема

Также продолжается работа
по дополнению схемы размещения киосков в городе. Сначала в
нее попали только 94 законных
объекта, которые соответствовали всем предъявляемым требованиям. Владельцам многих других
павильонов нужно переоформить
некоторые документы или получить согласование от сетевых
компаний, и тогда ларьки внесут
в схему. Как заявил Вадим Кирпичников, второй вариант схемы
должен быть готов до Нового года.
Так сколько же киосков должно остаться в Самаре? По словам
Кирпичникова, это повод для
большой научной работы. В настоящее время ею занимается
один из вузов города. К декабрю
специалисты расскажут, какие
торговые объекты нужны в областной столице, где их не хватает, а где - явный перебор. Кстати,
с апреля минимущества больше
не заключает новых договоров на
размещение киосков.

официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.10.13 № РД - 1114
О разрешении ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» подготовки
документации по планировке территории в границах улиц Грозненской, Фасадной,
внутреннего проезда завода и железной дороги
в Куйбышевском районе городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского
округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара», в связи с обращением открытого акционерного общества «Куйбышевской нефтеперерабатывающий завод» (далее – ОАО «КНПЗ») № 2307/1113 от 18.06.2013:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) в границах улиц Грозненской, Фасадной, внутреннего проезда завода и железной дороги в Куйбышевском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему
распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
в границах улиц Грозненской, Фасадной, внутреннего проезда завода и железной дороги в Куйбышевском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно
приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должны быть представлены в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения
в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа
Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
А.А.Брусенцева.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.10.13 № РД - 1115
О разрешении ООО ИПК «Константа Капитал»
подготовки документации по планировке территории
бывшего Самарского деревообрабатывающего завода по улице Ветвистая, 20
в Красноглинском районе городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского
округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара», в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью инвестиционной промышленной компании «Константа Капитал» (далее
– ООО ИПК «Константа Капитал») № 77 от 03.09.2013:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) бывшего Самарского деревообрабатывающего завода по улице Ветвистая, 20 в
Красноглинском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
бывшего Самарского деревообрабатывающего завода по улице Ветвистая, 20 в Красноглинском
районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должны быть представлены в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения
в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа
Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
А.А.Брусенцева.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по
планировке территории в границах улиц Грозненской, Фасадной, внутреннего проезда завода и железной дороги в
Куйбышевском районе городского округа Самара

СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории бывшего Самарского деревообрабатывающего завода по улице Ветвистая, 20
в Красноглинском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
28.10.13 №РД - 1114
ситуационный план М 1:200 000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
28.10.13 № РД - 1115
ситуационная схема

границы испрашиваемой
территории

М 1:50 000

границы испрашиваемой
территории

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

Масштаб 1:5000

Масштаб 1:15000

Sтерр = 30,0 га
Sтерр =10,28 га

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки
распоряжения на проектирование.

обо всём
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100 дней до старта

СПЕКТАКЛИ

«ЖИЛ-БЫЛ ГЕРАКЛ»
«СамАрт», 11:00, 14:00
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ
КУРИЦЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

Самарские школьники приобщились
к олимпийскому движению

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия)

Анна ПРОХОРОВА

владимир пермяков

Р

Софьей Ананьевой, «олимпийский огонь», который торжественно внес в зал Белый Мишка, - один
из талисманов предстоящих сочинских Игр - все это дети увидели в родной школе. После такого
погружения в олимпийское движение многие ребята признались,
что обязательно будут болеть за
сборную России. «Нашим спорт-

сменам я желаю удачи и, конечно,
побед. Больше всего буду болеть
за хоккеистов», - говорит ученик
1«А» класса Дима Каменец.
Кстати, в дни Олимпиады
в школе №176 пройдут Малые
игры. Что ж, возможно с таких
школьных побед и начинается
путь в большой спорт будущих
чемпионов.

кроссворд
25. Вид боевых действий. 26. Закваска
на дрожжах. 27. Передний край армии. 28. Возникает в отношениях при разладе, ссоре. 29. Член спортивной команды. 30. Бельгийский оружейник, придумавший револьвер, названный его именем.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Созвездие» талантливых
поэтов. 2. «И тени их баюкают мой сон / В ночь
летнюю, колдуя мозг певучий. / Им флейтой сердце трелит в ... , / Лия лучи сверкающих созвучий»
(И. Северянин). 3. Объект влюбленности. 4. Шапка
Наполеона. 5. Капризная особа. 6. Тварь со щупальцами. 7. Указатель, помогающий не заблудиться.
12. «Шишка» на ровной поверхности. 13. Таинственный господин. 14. Наука, посвященная раскопкам. 17. Женское длинное платье с пуговицами, но
без рукавов. 18. Бурное проявление радости. 19. Яд,
чья капля лошадь убивает. 20. Армейский барабан.
21. Регулировка работы механизма.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Перекинутый через дорогу
мост. 8. Лента с кадрами. 9. И бра, и настольная лампа. 10. Упущение, досадная ошибка. 11. Составная
часть смеси. 12. Комната для джакузи. 15. Художественный прием, воплощающий идею в образе. 16.
Пространство между грудью и прилегающей одеждой. 17. «Наряд» привидения. 22. Мятеж против
царя. 23. Роман Достоевского, по которому сняли
популярный сериал. 24. Незаметный летом заяц.
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«Самарская площадь»,
18:30
«АНЮТА» (балет)
Театр оперы и балета,
18:30

требуются

270-49-92

(с 9 до
12 час)

охранники

4-го разряда, имеющие опыт работы
900 руб./сутки

Реклама

ни рождения

31 октября

Корнев Сергей Владимирович, заместитель начальника ОНД (по
Красноглинскому району г.о.Самара) УНД ГУ МЧС России по Самарской области, подполковник внутренней службы;
Корякин Сергей Александрович, главный врач ГУЗ «Самарский
областной наркологический диспансер» Самарской области;
Левитан Андрей Дмитриевич, генеральный директор ООО ВК
«Экспо-Волга»;
Ненашева Любовь Алексеевна, кавалер ордена Славы III степени,
участница Курской битвы;
Тютюкин Александр Васильевич, генеральный директор ЗАО СЗ
«Нефтемаш».

Именинники
Андрей, Елизавета, Иосиф, Лука, Николай, Сергей, Юлиан.

На дорогах
29 октября, 12.50. Водитель «Лады Самары» на пересечении ул. Антонова-Овсеенко с ул. Запорожской промчал на красный сигнал светофора и врезался в «Форд Фокус». От удара отечественный автомобиль выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов. Оба теперь на
лечении: один - в больнице, другой - дома.

Арены
Кубок Вызова. «Красные Крылья» (Самара) - «Газиантепспор»
(Турция). «МТЛ-Арена», 6 ноября, 19.30.

календарь

Солнце: восход 07.35; заход 17.08.
Продолжительность дня: 09.33.
Луна: восход 03.34; заход 15.36. 12-й день убывающей луны.

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

Ответы на кроссворд от 30 октября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Подданство. 8. Комета. 9.
Коварность. 10. Рапорт. 14. Юстиция. 15. Скитание.
16. Стрелок. 20. Ревнивица. 21. Ледокол. 22. Синтетика.
23. Генштаб. 24. Аферистка. 29. Чепрак. 32. Трясогузка.
33. Обхват.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Доза. 2. Песо. 3. Пакт. 4. Дева.
5. Адресат. 6. Скопище. 7. Ветрило. 10. Раскраска.
11. Призвание. 12. Ркацители. 13. Нигилист. 16. Салага. 17. Радение. 18. Локатор. 19. Колобок. 25. Фора.
26. Риск. 27. Сага. 28. Коза. 29. Чао. 30. Пух. 31. Ара.
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АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ

Физкульт-ура!

овно за сто дней до открытия
зимней Олимпиады в Сочи, 29
и 30 октября, в самарской школе
№176 прошло большое спортивное шоу. «Идея проведения таких мероприятий возникла еще в
прошлом году, когда мы провели
большой праздник «Движение»,
- рассказывает директор школы
Елена Девятова. - А нынешней
весной мы придумали присвоить
каждой вертикали классов (а их
в школе как раз пять - «А», «Б»,
«В», «Г», «С») цвет одного из
олимпийских колец».
Пять «живых» разноцветных колец, выстроенных детьми,
олимпийский флаг, поднятый
чемпионкой мира по спортивной аэробике, девятиклассницей

31 октября 2013 года
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