
Как сделать услуги многофункциональных центров 
еще более доступными, обсудили вчера члены 
Палаты городских округов Самарской области

Вчера на общегородском совещании 
мэр Дмитрий Азаров поднял вопрос 

о состоянии городских дорог. 
- Традиционно март и апрель - меся-

цы, когда от жителей поступает больше 
всего жалоб на самарские магистрали. 
Есть обращения и по тем участкам проез-
жей части, где ремонт проводился только 
в прошлом году, - подчеркнул глава. 

Особые нарекания вызывают про-
спект Масленникова и улица Полевая. 
Подрядчику - группе компаний «Амонд» 
- уже направлены претензии с требова-
нием исправить ситуацию. 

- Давайте проведем рейд по самым 
проблемным точкам и оценим результа-
ты ремонта, - предложил Дмитрий Аза-
ров. - Подрядчики должны понимать, 
что за работу на бюджетные средства 
двойная ответственность. Как это случа-
лось в прошлые годы - сделали и забыли, 
- больше не пройдет. 

Как пояснил руководитель городско-
го департамента благоустройства и эко-
логии Евгений Реймер, долгие годы ре-
монт шел в недостаточном объеме.
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теплоснабжение
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Разыгрываете вы родных, 

друзей или коллег  

1 апреля?
1. Да, придумываю добрые 

розыгрыши каждый год. 
Смеемся потом все вместе. 

Все мои знакомые знают, 
что 1 апреля от меня следует 

ожидать подвоха.
2. Могу помочь кому-то 

организовать розыгрыш, 
подыграть. Сам кого-то 

разыгрывал раз или  
два в жизни.

3. Нет, считаю, что это глупо.

Единый подход
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курс валют сегодня 
Центробанк РФ

Алена СЕМЕнОвА

Подрядчики ответят за качество 
ремонта магистралей

Дороги с гарантией
Юлия ЖиГУЛинА
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Меньше чем за год Самарский многофунк-
циональный центр помог самарцам решить 

огромное количество проблем. Именно поэтому в 
приоритетах — постоянное расширение ассорти-
мента услуг. Принцип «единого окна» специаль-
но был введен в работу, чтобы облегчить процесс 
оформления необходимых документов или соци-
альных выплат. В том числе здесь можно оформить 
пособие на проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей, ежемесячные доплаты к пенсиям 
инвалидам боевых действий, специалисты могут 
принять первичные документы на выдачу (заме-
ну) паспортов и других удостоверений и многое 
другое. Всего — 190 видов услуг. Это очень удобно 
для людей: в первый раз они приходят, чтобы об-
ратиться за помощью, получить консультацию и 
отдать имеющиеся документы, а во второй — полу-
чить готовые документы на руки. 

Новые разработки и интересные подходы к 
решению возникающих проблем появляются по-
стоянно. Так, вчера в губернской столице прошло 
заседание Палаты городских округов Самарской 
области. На повестке дня – развитие МФЦ и обмен 
опытом между городами, который повышает эф-
фективность их работы. 

- Есть вопросы, которые нам нужно обсудить, 
опыт, которым стоит поделиться друг с другом, 
- обратился к членам Палаты глава Самары Дми-
трий Азаров. - Сейчас у нас много положитель-

ных отзывов о работе МФЦ, но есть и претензии. 
И в первую очередь потому, что центр рассчитан 
на прием 800 человек в день. На деле же бывают 
дни, когда обслуживать приходится до трех тысяч 
человек. Это дает повод открывать новые филиалы 
центров. Уже открыт филиал в Кировском районе, 
а в планах на ближайшие два года их появление в 
каждом районе Самары. Самое главное — нам нуж-
на единая система обмена информацией. Она по-
зволит получить услугу в любом МФЦ Самарской 
области. Мы не должны гонять жителей наших го-
родов по всей области за справками и выписками. 
МФЦ для того и создается, чтобы бегали не люди, 
а информация.

Члены Палаты согласились, что обмен опытом 
- важный аспект в работе. И с интересом приняли 
приглашение на экскурсию по Самарскому МФЦ. 
Здесь директор МФЦ Александр Иванов расска-
зал и с помощью специалистов наглядно показал, 
как выстраивается общение с каждым клиентом. 
Отдельно и подробно остановился на обслужива-
нии людей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

- При создании МФЦ в Самаре мы старались 
учесть весь опыт подобной работы. Причем не 
только в нашем регионе, но и по всей России, - от-
метил Александр Иванов. - И сейчас мы вырабо-
тали свой опыт. У нас хорошая практика, и теперь 
уже нам есть чем поделиться с другими городами.

события

1

КоротКо

 К тому же мартовская погода - от-
рицательные температуры ночью, 

положительные днем - способствует раз-
рушению дорожного полотна.

Для того чтобы нормализовать ситу-
ацию, в городе работают 15 бригад. Они 
в круглосуточном режиме заливают тре-
щины асфальтобетонной смесью.

- Сегодня проводится постоянный 
мониторинг дорог, - рассказал Евгений 
Реймер. - Каждый день составляются 
планы ремонта на ближайшее время. На 
жалобы жителей реагируем в течение 
суток. Как только потеплеет, начнем ре-
монт «картами». 

Справка «СГ» 
Планируется ремонт «картами»  
подъездных путей к ММУ МСЧ №5 (ул. Строителей, 35), ул. Ташкентской от ул. Стара-
Загора до ул. Черемшанской, Волжского шоссе от Московского шоссе до ул. Демокра-
тической, ул. Энтузиастов от ул. Блюхера до пр. Карла Маркса, ул. Советской Армии 
от ул. Промышленности до Южного проезда, ул. Бобруйской от пер. Бельского до 
пер. Можайского, дорог в 5-м поселке Киркомбинат, ул. XXII Партсъезда, пр. Карла 
Маркса от ул. Советской Армии до пр. Кирова, ул. Вольской от пр. Кирова до ул. XXII 
Партсъезда, ул. Ставропольской от ул. XXII Партсъезда до пр. Кирова, ул. Галактио-
новской, ул. Степана Разина, ул. Куйбышева, пр. Карла Маркса от ул. Владимирской 
до ул. Дачной, Никитинской площади от ул. Спортивной до ул. Коммунистической, ул. 
Бакинской, ул. Грозненской, ул. Новоурицкой от ул. Авиационной до ул. Речной, пло-
щади Урицкого, ул.Мичурина от пр. Масленникова до ул. Луначарского, от ул. Челю-
скинцев до Больничной, ул. Революционной от ул. Гагарина до ул. Гая.

На этой неделе начнется прием в первые 
классы самарских школ

Для тех, 
кто ищет работу

В регионе заработал телефон ин-
формационной службы в сфере труда 
и занятости населения. Звонить бес-
платно на номер 8-800-100-20-44 с 
понедельника по пятницу, с 8:00 до 
20:00, и в субботу, с 9:00 до 16:00, мо-
гут как соискатели, так и работодате-
ли. По нему они смогут оперативно 
получить информацию о процедурах, 
сроках и условиях предоставления 
госуслуг в этой сфере. Или прокон-
сультироваться со специалистом по 
вопросам соблюдения трудового зако-
нодательства, о возможности и усло-
виях участия в программах занятости, 
которые реализует областная служба 
занятости населения.

Дело кутузова
Экс-кавалеристка Лидия Котова 

заплатит семье Кутузовых 400 тыс. 
руб. Такое решение вынесено Про-
мышленным районным судом Сама-
ры. В пользу матери погибшего Геор-
гия Кутузова будет взыскано 150 тыс. 
руб. А семья самарца - двое детей и 
родная сестра - получат 250 тыс. руб., 
сообщает портал samru.ru

«Свиной» грипп  
в Самаре

С 19 по 25 марта в Самаре и об-
ласти зарегистрировано пять случаев 
так называемого «свиного» гриппа. 
Еще один факт такого заболевания 
был зафиксирован на позапрошлой 
неделе. 

Между тем, по данным областного 
управления Роспотребнадзора, забо-
леваемость ОРВИ и гриппом остается 
ниже эпидпорога. В Самаре за про-
шедшую неделю на больничном оказа-
лись 6026 человек. Это на 51,88% ниже 
эпидемического уровня. В сравнении с 
предыдущей неделей даже отмечено 
снижение заболеваемости – на 4,7%.

Семья отравилась 
газом

В Самаре из-за неправильной экс-
плуатации газового оборудования по-
страдала семья из четырех человек. 
В одной из квартир дома №11 по ул. 
Строителей одновременно работали 
принудительная вытяжка и колонка, 
что категорически запрещено. В ре-
зультате угарным газом отравились 
дети двух и трех лет. Они госпитали-
зированы в первую детскую город-
скую клиническую больницу. Роди-
телей доставили в токсикологическое 
отделение больницы им. Калинина, 
сообщают в единой дежурной диспет-
черской службе. По факту происше-
ствия проводится проверка.

к 100-летию  
ввС россии

В самарском филиале Российско-
го госархива научно-технической 
документации открылась выставка 
«Жизнь, посвященная небу». Отправ-
ной точкой истории военной авиации 
страны считается 1912 год, когда был 
сформирован штат воздухоплава-
тельной части Главного управления 
Генштаба. Экспозиция, где представ-
лены подлинники уникальных доку-
ментов, редкие фотографии, посвя-
щена истории отечественных ВВС и 
летчикам-испытателям России. По-
знакомиться с ней можно до 4 апреля, 
сообщает информационный портал 
«Волга-Ньюс».

Подготовила Юлия РОЗОВА

Как он будет проходить, обсуждали вче-
ра на рабочем совещании при главе 

города Дмитрии Азарове. С этого вос-
кресенья, 1 апреля, самарцы смогут прий-
ти и записать детей в школы. Кроме того, 
заявление можно подать и в электронном 
виде на сайте городского департамента об-
разования. 

Запись в школы будет вестись, как 
обычно, по территориальному принципу. 
Какое учебное учреждение ближе к дому, 
туда и обязаны принять первоклассника. 

Но в этом году исключение сделано 
для 17 общеобразовательных учреждений 
повышенного статуса (гимназии, лицеи). 
Эти учреждения традиционно пользуются 
большой популярностью. Отмена терри-
ториального принципа их заполнения дает 
равную возможность поступить сюда де-
тям из всех районов города. 

Глава Самары поручил заместителю 
руководителя департамента образования 
Наталии Кудрявцевой обратить особое 
внимание на то, как будет проходить набор 
в эти учреждения. 

 - Уже сейчас понятно, что есть учебные 
заведения, которые традиционно пользу-
ются популярностью у родителей, в кото-
рые желающих попасть больше, чем ре-
альных мест. Но наша задача - сделать так, 
чтобы процесс набора прошел организо-
ванно. Продумайте, где люди будут ждать, 
чтобы им было удобно и комфортно, - ска-
зал Дмитрий Азаров.

Решение городской администрации о 
переводе 17 учреждений на «особое поло-
жение» вызвало общественный резонанс. 
В результате постановление главы Самары 
(от 2 марта 2012 года №157) проверила об-
ластная прокуратура. И никаких наруше-

ний не обнаружила. Постановление мэра 
соответствует всем требованиям феде-
рального законодательства. Кроме того, за 
гражданами, проживающими вблизи гим-
назий и лицеев, в качестве альтернативы 
закреплены общеобразовательные учреж-
дения, реализующие в том числе и началь-
ные образовательные программы. 

Сотрудники прокуратуры будут при-
сутствовать при приеме и регистрации за-
явлений в каждом муниципальном обра-
зовательном учреждении. А сами родители 
смогут задать интересующие вопросы или 
уточнить порядок приема по телефонам 
«горячей линии» (332-23-25, 332-82-48) в 
городском департаменте образования.

Марина КЛЮЧеВСКАя

Дороги с гарантией
Под Контролем
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Запишут всех

Единый подход

Алена СеМеНОВА

Подрядчики ответят за качество ремонта магистралей
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Справка «СГ» 

Основная цель созда-
ния МФЦ - оказание 
услуг по принципу 
единого окна, где ис-
ключается или макси-
мально ограничивается 
привлечение заявите-
ля к промежуточным 
процедурам сбора и 
представления различ-
ного рода документов и 
справок.  
Сейчас в нашей области 
успешно работают 20 
МФЦ, а до конца года 
должны появиться  
еще 13.  
Адреса МФЦ в Самаре: 
Московское шоссе, 
литер Д, корпус 28а (на-
против торгово-офисно-
го центра «Караван»);  
ул. Свободы, 192.  
Официальный сайт -  
www.mfc-samara.ru
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ЖКХ

В Самаре подвели предварительные итоги отопительного сезона

Зима закончилась, начинаем готовиться 
к следующей

Отопительный сезон-2012 скоро за-
кончится. На круглом столе, по-

священном этой теме, руководитель го-
родского департамента ЖКХ Вячеслав 
Тимошин рассказал, что в этом году круп-
ных аварий в Самаре не было, хотя от-
дельных инцидентов избежать не удалось. 

«Надо отдать должное ремонтным брига-
дам, большинство проблем решалось опе-
ративно, в течение суток, - сказал Вячеслав 
Тимошин. - Самое главное - нам удалось 
не допустить размораживания домов. Но 
основные итоги подводить пока рано». 

Когда тепло в домах будет отключено 

за ненадобностью, пока неизвестно. Это 
произойдет, как только температура на 
улице достигнет +8 градусов и продержит-
ся в течение пяти суток. Тем не менее го-
род уже готовится к новой зиме. «Точный 
объем работ по перекладке тепловых се-
тей и необходимое финансирование будет 
установлено после проведения гидравли-
ческих испытаний», - пояснил Вячеслав 
Тимошин. 

Чтобы определиться с объемом пере-
кладки теплосетей, этой весной будет 
проведен ряд технических мероприятий. 
В том числе гидравлические испытания, 
их планируют завершить к середине мая. 
Но уже сейчас есть план по капитальному 
ремонту восьми теплотрасс: в Кировском, 
Промышленном, Советском районах и в 
старом центре. Особое внимание будет 
уделено сложным участкам на Волжском 
проспекте. 

Заместитель руководителя Государ-
ственной жилищной инспекции Павел 
Коротин в свою очередь отметил: избе-
жать чрезвычайных ситуаций во время 
отопительного сезона помогла правильно 
организованная работа. Меры по выявле-
нию нарушений в теплоснабжении прини-

мались максимально оперативно. В целом 
же за последних три месяца сотрудниками 
Госжилинспекции было обследовано бо-
лее шести тысяч домов. Все нарушения, 
выявленные проверкой, взяты в работу. 

Кстати, жалобы горожан в Госжилин-
спекцию касались не только низкой темпе-
ратуры, но и несвоевременной расчистки 
крыш от наледи и сосулек. Как пояснил 
Вячеслав Тимошин, чтобы решить эту про-
блему, в Самаре нужно создать специаль-
ную систему по очистке крыш. В предыду-
щие годы она не была отлажена. Методику 
этой системы планируется разработать в 
течение двух ближайших месяцев.

Кировский район. Участок, окружен-
ный ул. Юбилейной, Енисейской, 

Металлистов и небольшим проездом, у 
которого нет официального названия. По-
ловину территории занимают  новенькие 
высотки — жилой комплекс «Металлург», 
который ООО «Восход» начало строить в 
2007 году в три очереди. Один дом, 16-18 
этажей, расположен буквой «Г», и, судя по 
всему, его заселяют. На внешней стороне 
- разноцветные вывески офисов, которые 
работают на первом этаже. Второй дом, 16 
этажей, достраивают.  

Рядом с почти готовым жилым ком-
плексом стоят двухэтажные дома №№ 
52, 52а, 54, 56 и 56а по ул. Металлистов — 
желто-зеленые «коробки» на восемь квар-
тир, построенные в середине прошлого 
века. Здесь еще теплится жизнь: домашние 
очаги берегут старожилы и их потомки.  
Во дворе находятся покосившиеся дере-
вянные сараи, где под замками по многу 
лет хранят соленья-варенья, всякий хлам. 
Еще ютятся три гаража-ракушки, стоят 
несколько облезлых турников, а в доме 
№ 54а работает детско-юношеский центр 
«Ирбис». Так на одном пятачке столкну-
лись прошлое и будущее. Однако скоро от 
былого здесь не останется и следа. Его за-
менят высотки. 

На днях на публичных слушаниях в 
ДК им. Литвинова ООО «Восход-Строй» 

представило жителям проект планиров-
ки этой территории как части большого 
старого квартала в границах ул. Юбилей-
ной, Енисейской, Металлистов и пр. Ме-
таллургов. Разработка касается судьбы 
домов №№ 52, 52а, 54, 56 и 56а. Они, как 
пояснил заместитель директора компании 
Андрей Логинов, указывая на схему, по-
падают под снос. Планируется, что на их 
месте в две очереди вырастут три дома 
по 18 этажей и здание, в котором шесть 
этажей предназначат под наземную пар-
ковку, а еще два — под культурно-оздо-
ровительный центр. Во дворе разместят 
трансформаторную подстанцию и детскую 
площадку. Логинов подчеркнул: «Проект 
планировки предусматривает только по-
жарный проезд во двор. Поэтому, люби-
тели автотранспорта, не думайте, что во 
дворе будете ставить машины». Тут же по 
залу пролетел вопрос: «А куда же девать 
автомобили?» Видимо, будущим жильцам 
предложат купить места в коммерческом 
паркинге. 

Вообще Логинов не смог внятно рас-
сказать о проекте, поэтому у участников 
слушаний и появились вопросы. Почему-
то безымянный проезд, который ограни-
чивает отведенный компании участок, Ло-
гинов назвал ул. Республиканской. Хотя та 
здесь не проходит. На этот факт Логинову 
сразу же указал Юрий Бурим - он первым 

выступал со стороны жителей. Заступил-
ся за двухэтажки, которые хотят сносить. 
Мол, еще послужат, сооружали на века. 
Рассказал: в 1979 году дома кардинально 
перестраивали, а в 1998-м — капитально 
ремонтировали. Также Бурим раскритико-
вал уже сооруженные высотки, настаивал, 
что их возвели с нарушениями, на болоте. 
А вот житель 56-го дома Владимир Мосо-
лов не возражал против застройки. «Нуж-
но к новому идти», - убежден он. Предста-
витель компании «Горпроект» Дмитрий 
Моргун заметил: презентация подобного 
проекта должна прежде всего включать 
информацию о плотности застройки и 

количестве парковочных мест. Но не про-
звучала. Оказалось же, что на 750 жителей, 
по расчетам, приходится всего 185 мест 
парковки.  

Но, конечно, больше всего людей вол-
новало, куда и когда их переселят. Далеко 
от своего района народ уезжать не хотел. 
Логинов объяснил: все зависит от самих 
жителей. В ближайшее время «Восход-
Строй» начнет переговоры и предложит 
варианты жилья — нового или вторично-
го. Процесс подбора квартир пойдет, как 
только люди одобрят проект планировки. 
Жители и поддержали его, проголосовав 
«за» большинством голосов.

Лариса ДЯДЯКИНА

Алена СЕМЕНОВА 
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По данным городского департа-
мента ЖКХ, в 2012 году на терри-
тории областного центра планиру-
емый объем по ремонту тепловых 
сетей составит 15,665 км, объем 
перекладки ветхих сетей водо-
провода - 3,1 км, ветхих сетей 
канализации - 1 км. Кроме того, 
в межотопительный период пла-
нируется провести комплексный 
ремонт воздушных и кабельных 
линий объемом 37,44 км.
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На смену ветхим двухэтажкам скоро придет еще одна новостройка

проект одобрен, 
квартал помолодеет

Невнятный рассказ застройщика вызвал вполне конкретные вопросы жителей

Обсудили, поспорили, решили

Чиновники отчитались: первые итоги отопительного сезона -2012 подведены
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На календаре весна, но 
зима никак не хочет усту-

пать свои права. Нет-нет да и вы-
даст новую порцию снега. Почти 
полгода холодов - тяжелое испы-
тание не только для горожан, но 
и для постоянных обитателей го-
родских парков и скверов. Силь-
но ли им, бедным, досталось от 
зимушки-зимы? Этот вопрос мы 
задали руководителям и сотруд-
никам соответствующих город-
ских ведомств.

только черепахи  
не видно...

Ботанический сад. Утро, идет 
снег. Но все дорожки уже почище-
ны. Только вокруг деревьев и ку-
старников лежит пушистый белый 
ковер. Он-то, по словам начальни-
ка отдела дендрологии Самарско-
го ботанического сада Светланы 
Жавкиной, и спас уникальную 
ботаническую коллекцию от по-
терь. К счастью, и температуры 
этой зимой были не очень низкие. 

- Есть у нас, конечно, и погиб-
шие. Например, засохла канад-
ская ель, пострадали лапчатка и 
клематис. Но эти утраты больше 
все-таки из-за жаркого лета про-
шлого года, а не из-за нынешней 
зимы, - рассказывает Светлана 
Жавкина, с которой мы шагаем 
по заснеженной тропинке. - Сей-
час начинаем к весенним работам 
готовиться. Как придут сроки, 
так и приступим к высадке рас-
тений. Правда, весна что-то не 
очень торопится нам в этом по-
могать. 

Каждый год в Ботаническом 
саду, по словам Светланы, выса-
живают 30-40 различных видов 
растений. Так, в этом году ждут 
кустарники, которые прибудут по 
запросам из Северной Америки, 
Китая и Японии - тех стран, где 
климат схож с нашим. В планах 
также посадить спирею, вейгелу, 
бирючину, жимолость, сосну вей-
мутову. 

Но растения растениями, а в 

Ботаническом саду есть и другие 
«постояльцы». Его руководитель 
Светлана Розно рассказала, что 
живность, обитающая на этой 
территории, хорошо пережила 
зиму. Утки осенью улетели на юг, 
а белок всю зиму кормили посе-
тители и сотрудники сада. Прав-
да, где сейчас черепаха, много 
лет обитавшая в здешнем пруду, 
неизвестно. Ее уже давно никто 
не видел. Может, скрывается от 
любопытных глаз, а может, на-
шла приют в более тесной «квар-
тирке» - чьем-нибудь аквариуме, 
например.

парки в ожидании 
перемен

Существенных потерь зимой 
избежал и весь зеленый фонд 
нашего города. По словам руко-
водителя муниципального пред-
приятия «Парки Самары» Сер-
гея Кандакова, они ждут, когда 
деревья и кустарники проснутся 
и пойдут в рост. Тогда и станет 

ясно, какие растения, наряду со 
старыми и представляющими 
опасность, нужно менять. 

- В городских парках прове-
дена большая работа. В «Друж-
бе» мы расчистили территорию 
площадью шесть гектаров, а в 
«Молодежном» и того больше 
- восемь. А то там пройти было 
нельзя. Не парки, а заросли... В 
этом году кое-где будем срубать 
старые деревья, высаживать но-
вые, - рассказал Сергей Канда-
ков.

Самые существенные переме-
ны ждут парк им. Юрия Гагари-
на. Здесь появятся новые газоны, 
клумбы, аллеи, пешеходные до-
рожки. Пока он, как и Ботани-
ческий сад, весь в снегу. Но пла-
ны соответствующих работ уже 
составлены. По словам Сергея 
Кандакова, данная территория 
станет удобной, уютной и ухо-
женной.  

И конечно, найдется место 
для привычных обитателей пар-

Юлия КУЛИКОВА

Вот и дождались тепла
Как пережила зиму самарская природа? 

Весна идет, Весне дорогу

официальное опубликоВание

взгляд

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2012 № 244

Об организации и проведении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории в границах

улиц Дыбенко, Отважной, Высоковольтной, Гастелло
в Советском районе городского округа Самара

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с распоряжением Департамента строи-
тельства и архитектуры от 11 ноября 2011 г. № РД-1409 «О разрешении ООО «Ипотечная Строитель-
ная Компания» разработки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Дыбенко, 
Отважной, Высоковольтной, Гастелло в Советском районе городского округа Самара» и договором 
аренды земельного участка в границах улиц Дыбенко, Отважной, Высоковольтной, Гастелло в Со-
ветском районе городского округа Самара от 24 сентября 2010 г. № 634 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах улиц Дыбенко, Отважной, Высоковольтной, Гастелло в Советском районе 
городского округа Самара (далее – Проект). 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проекту согласно приложению.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действую-

щим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных 
слушаний.

3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства – возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проекта в рабочее время 
по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27 (администрация Советского района городского 
округа Самара).

3.3. Организацию приема, обобщение и включение в протокол публичных слушаний предложе-
ний и замечаний жителей городского округа Самара по вопросу, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях, поступивших до дня проведения публичных слушаний в письменном виде. 
Протокол публичных слушаний будет вестись по адресу: 443010, г. Самара,     ул. Галактионовская, 
132 (Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара).

3.4. Представление подготовленной документации по Проекту, протокола публичных слуша-
ний, заключения о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара не позднее 
чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний для принятия решения в соответствии 
с их результатами.

3.5. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Са-
марская Газета» в срок, указанный в приложении.

3.6. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара.

4. Заместителю Главы городского округа – главе администрации Советского района городского 
округа Самара обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку 
при проведении публичных слушаний, проинформировать граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой подготовлен Проект, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией Проекта, о дате, месте и времени проведения 
публичных слушаний.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить 
размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Самара 
от 26.03.2012 № 244

График проведения публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории в границах улиц Дыбенко, Отважной, 

Высоковольтной, Гастелло в Советском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Дата  публи-
кации

Дата проведе-
ния публичных 

слушаний

Место и время 
проведения 
публичных 
слушаний

Размещение 
экспозиции 
(демонстра-

ционного 
материала)

Дата опу-
бликования 
заключения

Советский район
1. Проект 

планиров-
ки и проект 
межевания 
территории 
в границах 

улиц Дыбенко, 
Отважной, 

Высоковольт-
ной, Гастелло

Не позднее 10 
дней со дня 

принятия на-
стоящего по-
становления

17.04.2012 Актовый зал 
администра-
ции Совет-

ского района 
городского 

округа Сама-
ра, ул. Совет-
ской Армии, 

27, 18.00

Админи-
страция 

Советского 
района город-
ского округа 
Самара, ул. 
Советской 
Армии, 27

08.05.2012

И.о. первого заместителя Главы городского округа  А.В.Прямилов

ка: лебедей и белок. Птицы пере-
жили холода в теплом вольере в 
парке Металлургов. А вот белки 
страдают больше даже не от хо-
лодов, а от несознательных под-
ростков, что стреляют в них из 
рогатки. 

Предстоящие субботники 
тоже внесут свою лепту в благо-
устройство зеленых зон Самары. 
Как и в прошлые годы, в них при-
мут участие многие горожане — 
школьники, студенты, работники 
всевозможных организаций и 
предприятий. Но основная «цве-
точно-посадочная» обязанность 
ляжет на плечи сотрудников МП 
«Спецремстройзеленхоз». По го-
роду за их предприятием закре-
плено 13 участков. 

Вот что рассказала нам глав-
ный агроном предприятия Ири-
на Филимонова. 

В разных уголках Самары вы-
садят около 800 больших дере-
вьев: тополей, сосен, яблонь, лип 
и рябин. Но это - ближе к осен-
ним холодам. А пока, до праздни-
ка 9 Мая, будут высажены цветы 
на клумбах, установлены подвес-
ные конструкции. Снова пораду-
ют жителей и полюбившиеся им 
ландшафтные скульптуры: «Бе-
гемот», «Коза», «Пчела», «Ле-
беди», «Дон Кихот». Появится 
и новая фигура, но где и когда - 
Ирина Филимонова держит это 
в секрете. Кроме них радовать 
самарцев будут разноцветные ло-
готипы, клумбы, газоны...
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КАНИКУЛЫ

Порядок получения путевок 
в детские оздоровительные лагеря  в 2012 году
В 2012 году путёвками обеспечиваются дети в воз-

расте от 6 до 18 лет, услуга предоставляется 1 раз в 
течение календарного года.

Отдых детей будет организован по следующим на-
правлениям:

- санаторное оздоровление детей, имеющих меди-
цинские показания, в санаторно-оздоровительном 
лагере круглогодичного действия;

- оздоровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в летнем загородном оздорови-
тельном лагере;

- льготное оздоровление детей в летнем загород-
ном оздоровительном лагере (при условии оплаты 
родителем 10% стоимости путёвки).

Путёвки детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, и путёвки на санаторное оздоровление вы-
деляются бесплатно в порядке очерёдности по дате 
подачи документов заявителем.

Для этого законному представителю ребёнка необ-
ходимо обратиться с заявлением в районный центр 
«Семья» по месту проживания ребёнка и предста-
вить следующие документы:

- паспорт законного представителя ребёнка;
- свидетельство о рождении ребёнка или паспорт;
- документ, подтверждающий статус законного 

представителя (удостоверение опекуна и др.);
- документ, подтверждающий проживание ребён-

ка на территории городского округа Самара.
Для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, необходимо представить документ, под-
тверждающий трудную жизненную ситуацию.

Для получения путёвки в санаторный лагерь необ-
ходимо представить медицинскую справку по форме 
070/у-04.

Через неделю у самарских ребят нач-
нется последняя учебная четверть, 

а там и лето не за горами. За время 
каникул нужно будет хорошенько от-
дохнуть, набраться сил, зарядиться 
энергией солнца. А где лучше всего 
это сделать, как не на свежем воздухе, 
на природе, где можно вдыхать запах 
влажной от росы травы и любоваться 
звездным небом.  Уже сейчас взрослые 
задумываются над тем, куда отправить 
детей на каникулы.  Таких мест сегодня 
насчитывается огромное количество — 
это и турбазы, дома отдыха, и путеше-
ствие к морю... Все зависит от финансо-
вых возможностей семьи.  

Поездка в летние оздоровительные 
и санаторные лагеря — самый популяр-
ный и доступный вид организованного 
детского отдыха. В прошлом году за 
счёт средств областного бюджета в об-
щей сложности здесь побывало около 
13 тысяч самарских ребят, в том числе 
в период летних каникул - около девяти 
тысяч.  Такое же количество отдыхаю-
щих ожидается и в этом году. 

Тем родителям, кто выбрал для сво-
его ребенка такой вид отдыха, необхо-
димо знать, что с этого года при оформ-
лении путевок появились некоторые 
изменения.  Но сначала напомним уже 
сложившийся порядок. Как и в предыду-
щие годы,  путевки в летние загородные 
лагеря (детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации) и лагеря санатор-
ного типа  круглогодичного действия 
(всем категориям детей) можно полу-
чить бесплатно через центры «Семья». 

Кстати, в первом квартале 2012 года 
уже отдохнуло 1258 детей в лагерях са-
наторного типа («Березки», «Космос», 
им. Циолковского, «Салют», «Россия», 
«Сергиевские минеральные воды», 
«Здоровье»), а в  апреле-мае отдохнут и 
поправят свое здоровье в лагерях сана-
торного типа еще 576 детей.     

Льготные путевки, когда родители 
оплачивают  десять процентов её стои-
мости, бронируются через социальный 
портал  государственных услуг мини-
стерства здравоохранения и социально-
го развития Самарской области http://
suprema63.ru. Бронирование детских 
путевок на указанном сайте будет до-
ступно с 16 апреля 2012 года.

Уважаемые родители, для того 
чтобы получить ребенку льготную 
путевку, вам необходимо сделать 
следующее:

1. Выйти на сайт  http://suprema63.
ru. Это можно сделать самостоятельно с 
домашнего компьютера либо через спе-
циалистов МФЦ.

2. Оставить заявку по оздоровлению 
ребенка в конкретный лагерь, на кон-
кретную смену.

3. После заполнения электронной 
заявки вам будет выдана информация 
с реквизитами лагеря для оплаты 10% 
стоимости путевки.

4. В течение семи дней с момента 
заполнения заявки вы оплачиваете ука-
занную в квитанции сумму и обраща-
етесь в многофункциональный центр 
(МФЦ) со следующими документами:

- извещением о бронировании путев-
ки;

- квитанцией об оплате 10% стои-
мости путевки;

- вашим паспортом (оригиналом и 
копией);

- свидетельством о рождении (па-
спортом) ребенка (оригиналом и копи-
ей);

- справкой с места жительства.
 
Для сбора документов на льготное 

оздоровление детей в МФЦ будет от-
крыто 18 окон: 12 окон - в центральном 
офисе и 6 – в Кировском отделении 
МФЦ.

При предоставлении заявителями 
полного пакета документов уведом-
ление на выделение ребенку льготной 
путевки будет выдано в МФЦ в день об-
ращения. 

Подробнее с порядком оформления 
документов на получение путевок мож-
но ознакомиться на сайте администра-
ции городского округа Самара – http://
www.city.samara.ru и в МФЦ. 

Адреса МФЦ
1. Центральный офис: г.Самара, 

Московское шоссе, литер Д, корпус 28а  
(остановка транспорта «Рынок «Кара-
ван»).

2. Кировское отделение МФЦ: 
г.Самара, ул.Свободы, 192/Елизарова, 
32 (остановка транспорта «Пл. Моча-
лова»).

И отдохнуть, и оздоровиться
В этом году за счёт средств областного бюджета 
в детских оздоровительных лагерях отдохнут 
тринадцать тысяч самарских детей.
Как будет организован досуг ребят в новом 
сезоне, рассказали «СГ» специалисты городского 
департамента семьи, опеки и попечительства

АДРЕСА ЦЕНТРОВ «СЕМЬЯ»
Район Учреждение Адрес Телефон

Ленинский, Самарский Городской центр «Семья» ул.Ал.Толстого,34 340-11-28
Железнодорожный Центр «Семья» ул.Урицкого, 14 336-01-49

Кировский Центр «Семья» ул.Победы, 168 993-21-27
Красноглинский Центр «Семья» п.Мехзавод, Квартал 13, д. 13 957-29-53

Куйбышевский Центр «Семья» ул.Фасадная, 17а 330-69-52
Октябрьский Центр «Семья» Волжский пр.,47 242-27-62, 242-31-77

Промышленный Центр «Семья» пр.Кирова, 242 959-58-60, 956-87-30
Советский Центр «Семья» ул.Победы, 91 995-40-23

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей 
(представление дополнительных документов не 
требуется);

2. Дети-инвалиды и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии

(заключение МСЭ или пенсионное удостовере-
ние);

3. Дети - жертвы вооруженных и межнацио-
нальных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий и оказавшиеся в экс-
тремальных условиях (документ, подтверждающий 
данный статус);

4. Дети,   проживающие   в   малоимущих   семьях   
(согласно  справкам управления социальной защиты 
или справки о доходах. Неполные, многодетные се-

мьи и одинокие матери также предоставляют справ-
ки о доходах);

5. Дети с отклонениями в поведении (дети, состо-
ящие на профилактическом учёте в ОДН, внутриш-
кольных и в Едином банке данных);

6. Дети, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи (в том числе 
дети родителей - инвалидов 1 и 2 группы (справка 
МСЭ или пенсионное удостоверение); дети, потеряв-
шие кормильца (свидетельство о смерти родителя); 
дети безработных родителей (справки ГСЗН или 
копия трудовой книжки); дети из семей, состоящих на 
учёте как находящиеся в социально опасном положе-
нии (список из ОВД, ООиП, центров «Семья»). 

ДЕТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ЭТО 

Подготовила Ева СКАТИНА

ЛЕТО 2012

Режим работы МФЦ:
Понедельник – пятница - 8.00-20.00

Суббота - 10.00-15.00. Воскресенье - выходной

Телефоны контакт-центра:
(846) 205-71-58
(846)  200-01-23
(846) 205-71-60
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Существует немало легенд о слу-
жебных собаках. Но особенно много 
баек о хвостатых полицейских. Как же 
обстоят дела на самом деле? О работе 
специального подразделения и своих 
подчиненных - ризеншнауцере Боне и 
бельгийской овчарке Барракуде нам 
рассказала инспектор-кинолог управ-
ления Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков по Са-
марской области старший лейтенант 
полиции Елена Зверева. 

Командир и его адъютант
Встреча проходила на базе спецназа 

наркоконтроля, где находится кинологи-
ческая служба. В вольеры нас не допусти-
ли. Устроили показательные выступления 
во дворе. Елена привела своих питомцев из 
вольера и стала представлять каждого.

Пятилетка Боня - старшая в этой паре. 
Свою службу начала еще в милиции, где 
специализировалась на взрывчатке и ору-
жии.

- Ризеншнауцеры ласковые и очень 
привязываются к людям, - поделилась 
кинолог. - Но несмотря на эти качества, к 
чужакам недоверчивы. По своей силе мо-
гут уступить разве что медведю. При этом 
кусают только в крайних случаях. 

Досталось похвалы от хозяйки и ма-
линуа (одна из разновидностей бельгий-
ской овчарки) Барракуде. Собака молодая, 
игривая — ей только два года.

- Бельгийские овчарки отличаются ве-
ликолепной обучаемостью, активностью 
и быстротой (такой «перпетуум-мобиле 
с хвостом»), пластичностью, отличными 
защитными качествами, сильной хваткой, 
маневренностью, азартом. Она, как и ее со-
родичи, обладает высоким интеллектом, 
отзывчива, очень привязана к хозяину, 
имеет высокую работоспособность и не-
обыкновенную энергичность и без работы 
очень страдает. Малинуа очень любят всех 
членов своей семьи, легко обучаются, не-
прихотливы в содержании. 

О взаимоотношениях между собаками 
кинолог сказала так:

- Безусловным лидером как в общении 

с подругой, так и с остальными нашими 
питомцами является, конечно же, Бонька. 
Если говорить о Барракуде, то она, скорее 
всего, играет роль адъютанта.

Расспросили мы Звереву и о ней самой.
- Еще в детстве мне очень нравились 

собаки, - отметила Елена. - Поэтому по-
сле школы у меня не было проблемы с 
выбором профессии. Сначала я некоторое 
время прослужила милиционером-кино-
логом. Потом уговорили перейти в нарко-
контроль. И я не пожалела. Ведь это здо-
рово, когда увлечение совпадает с работой.

Почти военная обстановКа
Ведомство по контролю за оборотом 

наркотиков, в отличие от своих собратьев 
по силовому блоку, самое молодое. В этом 
году ему исполнится десять лет. Спустя не-
сколько месяцев после создания в струк-
туре была организована кинологическая 
служба. Это касается и Самарской области 
тоже. Сегодня в составе регионального 
подразделения числятся три кинолога и 
шесть собак. Почти весь состав перешел 
сюда из милиции. 

Ошибаются те, кто считает, что у собак 
Госнаркоконтроля, в отличие от их мили-
цейских сородичей, служба проходит чуть 
ли не в тепличных условиях.

- Ни в коем случае, - машет руками Еле-
на. - Наше подразделение входит в состав 
отряда специального назначения, и пото-
му приходится участвовать в различных 
операциях, где и с людьми, и с собаками 
может произойти всякое. Шанс получить 
пулю или удар ножом у них такой же, как и 
у нас. К тому же наши питомцы натасканы 
не только на поиск наркотиков, но также 
на взрывчатку и оружие.

Более того, в отношении четвероногих 
полицейских совершаются и настоящие 
диверсии. Так, вспоминали коллеги Еле-
ны, несколько лет назад неизвестные (воз-
можно, кто-то из жителей близлежащих 
домов) подбросили в вольер отравленную 
еду и часть псов умерли. 

А еще торговцы «белой смертью» де-
лают все возможное, чтобы четвероногие 
сыщики не смогли учуять зелье. Чаще все-

го используется старый дедовский способ - 
место преступления посыпается махоркой. 

во всем нужна сноровКа, 
заКалКа, тренировКа…

В свободное от оперативной работы 
время собакам скучать не приходится. Тре-
нировки проходят ежедневно. Как натаски-
вают кинологи своих подопечных на запа-
хи, нам показали: в помещении сотрудники 
подразделения расставили так называемые 
«закладки» - несколько сумок, в три из ко-
торых вложили муляжи взрывчатки и нар-
котических средств. Боня и Барракуда сра-
зу безошибочно определили опасный груз. 
Их тренер рассказала: в жизни отвлекаю-
щих запахов гораздо больше, поэтому без 
ежедневных занятий нельзя никак. А вот 
методику дрессировки не раскрыла. Это 
для непосвященных - секрет.

- Я и мои коллеги считаем, что челове-
чество вряд ли в обозримом будущем смо-
жет придумать какое-нибудь устройство, 
которое смогло бы заменить тончайший, 
«ювелирный» собачий нюх, - говорит ки-
нолог.

При этом Елена развеяла, пожалуй, 
один самых распространенных мифов о 
таких собаках:

- Многие считают, что мы якобы целе-
направленно приучаем своих подопечных 
к наркотикам, чтобы потом они их более 
активно искали. Скажу сразу: это ложь. Аб-
солютно все служебные собаки работают 
исключительно за поощрения: одни, как, 
например, Боня, - за лакомство. Другие, 
как Барракуда, - за какую-нибудь игрушку. 

КоротКа собачья служба
Служба хвостатых сотрудников нарко-

контроля начинается не сразу, а только с 
двух лет. После достижения этого возраста 

будущие четвероногие наркополицейские, 
как и их «коллеги» из других силовых 
структур, проходят «курс молодого бой-
ца». Конечно, присягу, в отличие от людей, 
они не принимают, но на довольствие их 
все же ставят. Правда, здесь есть один ню-
анс.

- В отличие от смежников, - рассказа-
ла Елена, - все наши собаки живут в до-
машних условиях и на службу приезжают 
вместе с нами. Весь день они находятся в 
вольере. Чтобы их питание не ложилось 
бременем на семейные бюджеты, нам вы-
деляются денежные средства, своеобраз-
ные «пайковые», которых вполне хватает.

 Срок собачьей службы недолговечен. 
К десятилетнему возрасту хвостатые поли-
цейские начинают терять свои служебные 
навыки и качества. Даже при самом бла-
госклонном отношении к ним начальства 
уходят в отставку в 11 лет.

Впрочем, собаки полностью не списы-
ваются. Государственная пенсия им, конеч-
но, не полагается. Однако любовь, забота 
гарантированы пожизненно. Хвостатых 
ветеранов забирают домой. Конечно же, 
домашние кинологов за это время привя-
зываются к животным. У родителей Елены 
до сих пор живет ее первая собака, с кото-
рой она начинала службу в милиции. Роди-
тели буквально выпросили ее.

...Наше короткое знакомство с четве-
роногими обитателями подразделения 
продолжалось около двух часов. За воро-
тами базы наркоконтроля протекала тихая 
гражданская жизнь. Галдели на ветках де-
ревьев вороны, гуляли мамы со своими ма-
лышами. А там, за забором, Елена Зверева 
и ее питомцы снова вернулись к своему 
привычному распорядку службы — трени-
ровкам и очередным оперативным вызо-
вам. Каким на этот раз?

Михаил КутейниКов

Хвостатые 
полицейские
Собаки на службе  в наркоконтроле

Держать нос по ветру

официальное опубликование
Департамент управления имуществом городского округа Самара  объявляет  

о приеме заявлений и документов от лиц, желающих быть включенными  
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы

 В соответствии с Положением о кадровом резерве для замещения вакантных должностей му-
ниципальной службы, утвержденным руководителем Департамента (приказ № 25-ОК от 24.01.2012), 
Департамент управления имуществом городского округа Самара объявляет о приеме заявлений и 
документов от лиц, желающих быть включенными в кадровый резерв для замещения вакантных долж-
ностей муниципальной службы.

 Лица, отвечающие квалификационным требованиям, предоставляют в кадровую службу личное 
заявление с просьбой о включении в кадровый резерв на конкретную должность муниципальной служ-
бы, а также следующие документы:

а) собственноручно заполненную анкету или личный листок по учету кадров;
б) копию паспорта (паспорт предъявляется лично при подаче заявления);
в) копию трудовой книжки, заверенную по последнему месту работы или нотариально (за исклю-

чением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);
г) документ об отсутствии у лица заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению;
д) оригиналы и копии документов об образовании, а также о присуждении ученой степени, ученого 

звания, о повышении квалификации, если таковые имеются;
е)  две фотографии размером 3 x 4;
ж) характеристику с места работы лица с рекомендацией его непосредственного руководителя о 

включении в кадровый резерв;
З)  другие документы и материалы, которые, по мнению данного лица, подтверждают его про-

фессиональные заслуги (справки, публикации, дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты 
и т.д.).

Представление документов не в полном объеме с нарушением правил оформления является ос-
нованием для отказа лицу в их приеме. Для получения дополнительной интересующей информации 
необходимо обращаться в отдел муниципальной службы и кадров Департамента управления имуще-
ством городского округа Самара по тел. 332-02-98. Документы принимаются по адресу: ул. Льва Тол-
стого, д. 20, каб. 21 (среда с 9.00-12.00)

совершенно не сеКретно

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОАО»Железобетон» сообщает, что очередное годовое собрание  

акционеров состоится 18 апреля 2012 года в 15 часов по адресу:   
г. Самара, ул. Олимпийская, 65.

ПОВЕСТКА ДНЯ :
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение его прибы-
лей и убытков за 2011 год.

2. О дивидендах за 2011 год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

Совет директоров Общества.

Открытое акционерное общество «Первая Самарская инвестиционная компания»
Сообщение о проведении очередного  годового общего собрания акционеров

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Первая Самар-
ская инвестиционная компания», Наблюдательный совет  Открытого акционерного общества «Первая Самарская инвести-
ционная компания» сообщает о созыве очередного годового Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1.Утверждение годового отчета за 2011 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2011.
3. Утверждение счетов прибылей и убытков Общества на 31.12.2011.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков за 2011 год.
5. Выборы Наблюдательного совета Общества.
6. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Собрание состоится 19 апреля 2012 года в 10 часов, по адресу: г. Самара, пер. Ю. Павлова,  д. 8, ком. 33.
Регистрация акционеров будет проводиться 19 апреля 2012 года с 9.00 до 9.30.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 27 марта 2012 

года.
С информацией очередного годового общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с  29 марта 2012 

года, по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 146, ком. 110.
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Смешные и странные персонажи в исполнении актеров 
«Самарской площади» веселили зрителей весь вечер

КУЛЬТУРА

На встречу с  «Дирижером»

ДЕНЬ ТЕАТРА

СИНЕМАНИЯ

В  нем  должны были участво-
вать  и два других муници-

пальных театра, но  «Камерная 
сцена» занята важными репети-
циями, а «Витражи» на очеред-
ном фестивале – на этот раз в 
Санкт-Петербурге.

Поздравления принимали  ве-
дущая вечера, директор и актриса 
«Самарской площади» Наталья 
Носова и директор «Задумки» 
Светлана Явич. Было зачитано 
и поздравительное письмо пред-
седателя Союза театральных де-
ятелей РФ, народного артиста 
РСФСР Александра Калягина. 
Он отметил, что символично от-
мечать День театра именно в мар-
те, когда приходит весна и приро-
да расцветает. «Театр объединяет 
всех нас, таких непохожих. Кто 
однажды решил  посвятить себя 
театру, с этой дороги не свернет 
уже никогда. Спасения  от этой 
«болезни» нет», – такой «диа-
гноз» поставил Александр Каля-
гин  себе и своим коллегам.

Советник главы города Алла 
Демина порадовалась празднич-
ному настроению в зале: «Здоро-
во, что  несмотря на 56 февраля за 
окном,  кругом столько веселых 
лиц. Я очень люблю  театр и  те-
атральных деятелей. Спасибо  за 
радость, за слезы и за то очище-
ние, которое вы нам дарите».

Заместители руководителя 
департамента по вопросам куль-

туры, спорта, туризма и моло-
дежной политики Евгения Ми-
щенко, Наталья Шумилина и 
Андрей Третьяков поздравили 
деятелей сцены не совсем тра-
диционно. Они зачитали, какие 
требования предъявлялись чи-
новниками к театральным поста-
новкам в  начале прошлого века. 
Например: «Роль Простаковой 
необходимо довести до садизма»; 
«Полный актер не может испол-
нять роль колхозника-патриота, 
зрители подумают, что это ку-
лак»; «По декорациям леса  долж-
но быть видно, что эти деревья 
растут в 1918 году».

Творческие подарки  масте-
рам сцены  преподнесли  муни-
ципальный духовой оркестр под 
руководством Марка Когана, 
ДК «Заря», Самарский центр ис-
кусств и другие. Поздравления от 
коллег и официальных лиц пере-
межались выступлениями юных 
артистов  «Задумки» и «капуст-
ными» номерами от «Самарской 
площади». Музыкальное трио, 
шуршащее газетами, неудалый 
помощник режиссера, перевира-
ющий все слова, «медицина» на 
грани  садизма –  вот далеко не 
полный перечень номеров, кото-
рые заставляли зрителей в этот 

вечер смеяться до слез. Легкость, 
изобретательность и остроумие, 
показанные на  капустнике,  гово-
рят о хорошем  состоянии труппы. 
Разовое выступление, созданное 
для одного вечера, чтобы порадо-
вать коллег и зрителей, было  так 
талантливо!

 Зрители, кстати, после окон-
чания ушли  домой не только сы-
тыми (завершился вечер угоще-
нием – пирогами с капустой), но 
и не с пустыми руками. Среди них 
были разыграны сертификаты 
на посещение спектаклей театра 
«Самарская площадь» и концер-
тов «Задумки».

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

- Прежде чем говорить о 
планах, хорошо бы  подвести 
итоги первых трех месяцев...

- Самый успешный наш про-
ект этого года – «Шапито-шоу» 
Сергея Лобана. Аншлаги у нас 
были несмотря  на то, что фильм 
шел параллельно в других ки-
нотеатрах и был выложен в Ин-
тернете. Мы показывали полную 
версию – три часа сорок минут 
с антрактом. Во время второго 
показа у нас состоялась онлайн - 
конференция с представителями 
творческой группы. За последние 
годы в российском кино не появ-
лялось подобной картины. Фильм 
– серьезное авторское высказы-
вание, но преподнесено  весело, 
отважно, с иронией. Это постмо-
дернистское произведение, отсы-
лающее  зрителя к Дэвиду Линчу 
и Стенли Кубрику и в то же время 
к... Леониду Гайдаю. В зале  были 
люди разного возраста — 18-20,  
30 лет (картина рассказывает как 
раз о поколении тридцатилетних) 
и старшее поколение.

Интерес вызвали  и кинора-
боты Сергея Соловьева. Мы 
показывали «2 Асса 2» и «Анну 
Каренину», каждый  фильм по 
два раза, предполагая, что они 

вызовут одинаковый интерес. Но 
почему-то продолжение «Ассы» 
привлекло гораздо меньше зри-
телей.

Был «Фауст» Александра 
Сокурова, и тоже, несмотря на 
параллельные показы в кино-
плексах, к нам пришло много 
народу. Может быть, дело в зри-
тельской памяти – за годы суще-
ствования «Ракурса» мы показа-
ли все фильмы Сокурова, кроме 
его самых длинных документаль-
ных картин.

Настоящий ажиотаж, и это 
неожиданно для меня, вызвал 
фильм Бела Тарра «Туринская 

лошадь» - двух с половиной часо-
вое черно-белое полотно о конце 
света.

-  А что ждет зрителей «Ра-
курса» в апреле?

- Несколько фильмов будут по-
священы теме сексуальности. Это, 
во-первых, работа Стива Мак-
куина «Стыд» с Майклом Фас-
сбендером. Затем – «Опасный 
метод» Дэвида Кроненберга о 
классиках психоанализа Фрейде и 
Юнге с очень интересными актер-
скими работами:  вновь Майкла 
Фассбендера, кроме того, Вигго 
Мортенсена и Киры Найтли. 
Третий фильм – «Аполлонида – 
воспоминания закрытого дома» 
Бертрана Бонелло. По мнению 
многих авторитетных людей, он 
посильнее «Меланхолии» Ларса 
фон Триера и «Древа жизни» Те-
ренса Малека. Наверное, к этому 
же ряду можно отнести «Грозо-
вой перевал» Андреа Арнольда. 
Весьма свободную экранизацию 
романа Эмилии Бронте мы пока-
жем 17 апреля.

В этом месяце  у нас  два юби-
лея. 6 апреля в честь 80-летия Ан-
дрея Тарковского мы покажем две 
его малоизвестные картины: ди-
пломную работу «Каток и скрип-

ка» и фильм, снятый в Италии 
перед «Ностальгией», – «Время 
путешествия».

И еще одна дата – 100-летие 
российской анимации. 12 апреля 
мы представим программу, со-
стоящую из редких картин. Пер-
вым будет реконструированный 
фильм Владислава Старевича 
1912 года, с которого началась 
кукольная анимация не только в 
нашей стране, но и во всем мире. 
У нас в афише он значится как  
«Приключения Люканида, или 
Война рогачей и усачей». Кроме 
того, будут картины 20-х, 30-х 
годов, «Человек в рамке» Федора 
Хитрука 1965 года и две работы 
2011-го. Таким образом, мы охва-
тим все 100 лет анимации.

10 апреля у нас  премьера 
«Дирижера» Павла Лунгина. Об 
этой картине сейчас все выска-
зываются по-разному, но многие 
отмечают великолепную музыку, 
на основе которой создан фильм,  
актерский ансамбль, состоящий 
из очень хороших театральных 
артистов.

Кроме того, в апреле мы про-
ведем два фестиваля:  француз-
ской анимации и  японского ко-
роткометражного кино.

БЗОРОКапусты на всех хватило
27 марта «Самарская площадь» и «Задумка» отметили  свой 
профессиональный праздник

СТРАСТНАЯ ГИТАРА 
ФИНКЕЛЬШТЕЙНА
Завтра на сцене филар-
монии в рамках абоне-

мента «Страстные гита-
ры» выступит лауреат 

международных конкур-
сов Евгений Финкель-

штейн. Его исполнение 
отличает  красивый звук, 

чрезвычайная тонкость 
и выразительность. Эти 
качества, помноженные 

на отточенную технику 
и филигранность, про-

изводят на слушателей 
неизгладимое впечат-

ление. Проникновенно  
звучат в исполнении 

Евгения обработки 
русских народных песен,  

современные мелодии 
русских композиторов 

для классической гита-
ры. В программе вечера 

прозвучат произведения 
Баха, Вайса, Доуленда, 
Доменикони, Аксенова, 

Руднева и Кошкина.

НЕМНОГО ГРУСТНО,  
НЕМНОГО  СМЕШНО

31 марта на сцене ОДО 
выступит автор и испол-
нитель Тимур Шаов.  Его 

песни нравятся людям 
всех возрастов. Картин-

ки, которые «рисует» 
Тимур, настолько точно 
копируют окружающую 
нас действительность, 
настолько рельефны и 

полны философского 
смысла, что на них не-
возможно не обратить 

внимание. И не важно, в 
какой стране или в какое 

время происходит дей-
ствие, зрители все равно  

понимают: это о нас, 
сегодняшних. Творчество 
Тимура Шаова – это   иро-
ния, чуть-чуть цинизма  и 

много  таланта.

ЖЕНИХИ ДЛЯ 
«БОЖЬИХ 

ОДУВАНЧИКОВ»
В День смеха 1 апреля 
на сцене филармонии 

– комедия «Жениха вы-
зывали, девочки?». Это   

спектакль к 80-летию 
народного артиста СССР 

Льва Дурова. Кроме него 
в постановке заняты 

Евгений Киндинов, Алек-
сандра Назарова, Сергей 

Глушко и другие. 
...Две сестры, старые 

девы, ищут жениха для  
своей младшей. Так в 
их жизни появляются 
мужчины: сантехник, 

аферист Тамбовский и 
не менее жуликоватый 

брачный агент. 
История об одиночестве 
и  внезапно обретенном 
счастье  по пьесе крас-

ноярского драматурга 
Андрея Иванова «Божьи 

одуванчики».

Директор киноклуба «Ракурс»  Михаил Куперберг рассказал «СГ» 
о фильмах, которые мы увидим в апреле
Ирина КИРИЛЛОВА
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В субботу «Крылья Советов» принимают лидера 
второй восьмерки Премьер-лиги ФК «Краснодар»

Южане - дебютанты элитного 
дивизиона. Но проявили 

они себя с наилучшей стороны. 
Ровно и уверенно отыграв весь 
прошлый год, гарантировали 
себе место в Премьер-лиге на сле-
дующий чемпионат, 2012-2013. 
Фактически сейчас перед красно-
дарцами стоит задача подготовки 
к этому новому сезону. Отрыв от 
опасной зоны так велик, что дан-
ную работу «Краснодар» может 
вести в спокойном режиме. Труд-
но сразу сказать, в чем причина 
такого успеха. В составе нет звезд 
ни европейского, ни российского 
уровня. Можно отметить лучших 
бомбардиров команды Мовсеся-
на, Шипицина, Жоаозиньо. Но 
эти фамилии мало о чем говорят.
Еще можно вспомнить бывшего 
игрока «Крыльев» Олега Сам-
сонова, играющего сейчас за на-
ших нынешних соперников. Воз-
можно, основная причина успеха 
клуба кроется в том, что главным 
тренером в «Краснодаре» работа-
ет Славолюб Муслин. Так или 
иначе, но в предстоящем суббот-
нем матче краснодарцы являются 
фаворитами.

«Крылья» в предыдущем туре, 
к сожалению, не смогли забрать у 
аутсайдера турнира «Томи» три 
очка, а довольствовались лишь 
одним. Это обстоятельство вновь 
отбросило нас от комфортно-
го 12-го места на шесть очков. 
Очень большой отрыв, если учи-
тывать, что играть осталось всего 
восемь матчей. Так что осечки на 
своем поле «Крылья» допускать 
просто не имеют права. 

 Прогноз и футбольная 
история

В прогнозе на 36-й тур Дми-
трий Шуков угадал три исхода 
матчей. На этот тур прогноз дает 
ветеран «Крыльев Советов» Вла-
димир Николаевич Филиппов. 
Бывший форвард «Крыльев» де-
бютировал в команде в 1985 году 
и успел поиграть как в первенстве 
СССР, так и в первенстве России. 
Сейчас он готовит смену «Кры-
льям», работая тренером в клуб-
ной футбольной школе. Вот его 
прогноз на 37-й тур:

«Спартак» Н. – «Томь» 1:1, 
«Крылья Советов» - «Красно-
дар» 1:0, «Спартак» - «Зенит» 0:1, 
«Волга» - «Ростов» 2:1, «Кубань» 
- ЦСКА 1:2, «Локомотив» - «Ди-
намо» 2:0, «Амкар» - «Терек» 1:0, 
«Рубин» - «Анжи» 1:1.

А вот футбольная история, 

которую припомнил Филиппов. 
В 1993 году для сохранения про-
писки в российской высшей лиге 
«Крылья Советов» играли в пе-
реходном турнире с командами 
первой лиги и аутсайдерами выс-
шей. Матчи были крайне напря-
женными, турнирная ситуация 
для «Крыльев» складывалась 
весьма неблагоприятно. Лишь 
победа в последней игре обеспе-
чила нам место в высшем диви-
зионе. Владимир вспоминает не-
вероятную самоотдачу и чувство 
ответственности футболистов за 
свою команду, за самарский фут-
бол и огромную гордость за ре-
шенную в конечном итоге задачу. 
Именно та победа дала возмож-
ность существовать нынешним 
«Крыльям Советов». Владимир 
Филиппов забил в том турнире 
два гола. 

мозаика

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Немка в браке. 7. Опора 
для пенсне. 8. Штука ватмана. 9. Почти три года 
она находилась под угрозой смертной казни, но 
все же успела родить троих детей и в конце кон-
цов была помилована. 10. «Волчий кров». 12. 
Детективный рассказ «Лиловый ...» англичани-
на Гилберта Честертона. 13. Куда захотела по-
пасть лягушка-путешественница из сказки рус-
ского писателя Всеволода Гаршина? 14. Медяк 
эллинов. 15. С каким мушкетером Д’Артаньян 
повздорил из-за батистового платочка?  

20. Что погубило Александрий-
ский маяк, ставший одним из чудес света? 21. 
Надет на шариковую ручку. 23. Шпионская 
хаза. 24. «Подставлять ... под пулю». 25. Изо-
ляционная ... 26. Что такое ставрида?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой газ одно время 
считали «отгадкой» к тайнам Бермудского тре-
угольника? 2. Тропка между гор. 3. Кем был 
отец братьев Карамазовых из романа Федора 
Достоевского по роду занятий? 4. «Вагонный 
самовар». 5. Кость пальца. 6. «Конфетные раз-
носолы». 11. Не только деловая, но и туристи-
ческая. 12. Какое мучение утихает после кружки 
рассола? 13. Какая профессия в годы правления 
Энвера Ходжи находилась под запретом в Ал-
бании, поскольку «в абсолютно справедливом 
обществе» совершенно не нужна? 16. Военные 
учения. 17. «Белила» для щей. 18. «Мелочной 
маньяк». 19. «Венец славы». 22. Мультяшный 
Том.

Ответы на кроссворд от 28 марта
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Брасс. 7. Перенос. 9. 
Пахарь. 10. Ребенок 12. Рудимент. 13. Шапка. 
16. Трактир. 18. Сапа. 20. Ром. 21. Подвал. 24. 
Пародия. 25. Россия. 26. Лимонка. 27. Время. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Реферат. 2. Пеленка. 3. 
Донор. 5. Ржание. 6. Сталевар. 8. Вьетнам. 11. 
Кумир. 14. Продюсер. 15. Аквариум. 17. Рога-
лик. 19. Спора. 22. Холоп. 23. Виски.

ни рождения Д
29 марта
Цебрик Кристина Богдановна, главный специалист департамента 
экономического развития администрации г.о. Самара 
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Праздник сегодня
День специалиста юридической службы в Вооруженных силах России

Военными юристами называют офицеров с юридическим обра-
зованием, занимающих должности в органах военной прокуратуры, 
военных судах, органах военной юстиции; немало военных юристов 
и среди профессорско-преподавательского состава военных вузов 
страны.  

театр
«коШкин дом» (сказка)
«город», 12:00
«Шесть блЮд из одноЙ кури-
цЫ» (комедия)
театр драмы, 18:00
«беда от неЖного сердца» 
(комедия-водевиль)
«город», 18:00
«краснЫе листья»
«камерная сцена», 18:30
«до третьиХ ПетуХов» (по-
весть для театра)
театр драмы, 19:00

конЦертЫ
«дмитриЙ коган Представ-
ляет...»
филармония, 18:30

кино
«отель «мЭриголд»: луЧШиЙ 
из ЭкзотиЧескиХ» (драма, 
комедия)
«каро фильм», «киномечта», 
«киномост», «киноплекс», 
«Пять звезд»

«белоснеЖка: месть гно-
мов» (фэнтези, драма, комедия, 
приключения)
«каро фильм», «киномечта», 

«киномост», «киноплекс», 
«Пять звезд»

«гнев титанов» 3D (фэнтези, 
боевик, приключения)
«киномечта», «Пять звезд»

«тот еЩе карло-
сон!» (фэнтези, ко-
медия, семейный)
«каро фильм», «киномечта», 
«киномост», «киноплекс», 
«Пять звезд»

вЫставки
«образ ЖенЩинЫ в совет-
ском искусстве»
Художественный музей,  
15 февраля - 15 апреля

«рядом с руссо и Пиросма-
ни»
Детская картинная галерея,  
15 марта - 30 апреля

«нотнЫЙ стан. история  
нотного знака: от звука  
к образу»
Литературный музей,  
17 марта - 1 мая

контактная информаЦия
Театр «Город»: ул. Осипенко, 32а, 
тел. 334-33-40
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 
333-33-48
Театр «Камерная сцена»: ул. Не-
красовская, 27, тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в, тел. 
277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 
81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 
373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
Художественный музей: ул. Куй-
бышева, 92,тел. 333-46-50
Детская картинная галерея: ул. 
Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Литературный музей: ул. Фрунзе, 
155, тел. 332-11-22

афиша на 29 марта, ЧетверГ

Сибиряков победить 
не удалось, с южа-

нами справимся?


