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Должен? 
Заплати!

Долг самарцев за услуги ЖКХ стабильно 
растет. «СГ» не раз писала о вариантах 

работы УК с неплательщиками. Все начи-
нается с предупреждений и убеждений, а 
заканчивается судом и арестом имущества. 
Долги неплательщиков складываются в 
миллионы, которые могли бы пойти на ре-
монт подъездов или на основательную под-
готовку к отопительному сезону.

На днях корреспонденты «СГ» отпра-
вились в рейд по неплательщикам. В ком-
панию нас взяли специалисты отдела по 
работе с дебиторами УК «Альтернатива» 
Ирина Кирцина и Любовь Гущина, а 
также главный специалист отдела по ЖКХ 
и благоустройству администрации Самар-
ского района Александр Федоров. По 
этическим соображениям мы не называем 
точных адресов и имен. 

«А может, вАс послАть?»
На часах 18.15. Первый адрес - один из 

домов на ул. Степана Разина. Александр Фе-
доров стучится в квартиру на первом этаже. 
Дверь приоткрывается, но выходить жилец 
не хочет. «Вот у вас долг больше восьми 
тысяч. Почему не платите?» - спрашивает 
Федоров. «Мне зарплату задержали. Ско-
ро заплачу», - спокойно обещает мужчина. 
Проверяющих это устраивает, да и причина 
весомая, с каждым может случиться. 

Поднимаемся на второй этаж. Там нас 
встречает женщина и исчезает в квартире. 
Тут же выскакивает ее супруг. Он хмурится 
через очки, возмущенно спрашивает: «Вы 
кто такие?» и требует показать докумен-
ты. «Ну и что, что долг?» - почти кричит 
он. «Хотелось бы узнать причину», - гово-
рит Федоров. Мужчина приходит в ярость, 
пытаясь схватить объектив фотоаппарата 
с криками: «Вы что делаете? Вы мне денег 
в конце концов предложили за съемку? Да, 
вот такая я важная персона!» 

Выходит супруга. Мужчина, будто из-
деваясь, пересказывает ей: «Они пришли 
разъяснительную работу проводить! А я 
буду в ответ проводить». Он рассказывает: 
есть решение суда, которое признало: в 2011 
году УК «Альтернатива» управляла их до-
мом незаконно. Поэтому они просят у ком-
пании перерасчет, а получают только кви-
танции с долгами. Понятно, почему жильцы 
так бурно реагируют на наш приход. 

«Что вы сюда тогда пришли? - ругается 
супруга. - Мы здесь все юристы, свои права 
знаем». «Не кричи, - успокаивает ее муж. - 
Их послали». «Ах, их послали, - удивляется 
дама. - А если мы сейчас их пошлем?» 

Лариса ДЯДЯКИНА

Управляющая 
компания  
проводит рейды  
по неплательщикам  
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Об АвИАстрОенИИ
- Я не могу вам сказать, что 
мы за 10 лет догоним «Боинг»  
и «Эйрбас» и  выйдем  
на обороты $50-60 млрд. 
Я реалист и не знаю, как 
этого добиться. Но достичь 
объемов в $20 млрд к 2020 
году, и $30 млрд к 2030 году, 
одновременно заняв место  
в тройке мировых лидеров, - 
вполне реально.

Михаил 
ПОГОсян
президент 
Объединенной 
авиастроительной 
корпорации: 

Промышленность

стр. 4

в
л

а
д

и
м

и
р

 п
е

р
м

я
ко

в

стр. 3

погода на завтра 
gismeteo.ru +35 +21День Ночьясно

ветер Ю-B, 3 м/с
давление 746
влажность 24%

ясно
ветер В, 2 м/с

давление 749
влажность 55%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 32.97 40.53
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ИзДАетсЯ
с ЯНвАрЯ 1884 гоДА 

гАзетА гороДсКого оКругА сАмАрА

ПерсПективы

Космос акционируют

Реформа российской космической от-
расли, о которой не так давно объяви-

ло Федеральное космическое агентство, 
похоже, начинает воплощаться в жизнь. 

Напомним, что 7 мая тогда еще Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев подписал 
Указ об акционировании государствен-
ных предприятий вышеназванной отрас-
ли, в том числе и самарского ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс», а сегодня проект ре-
организации космических активов го-
сударства будет внесен на рассмотрение 
Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве РФ. Старт же реформе 
должен дать владимир Путин.

Ожидается, что после преобразова-
ния из ФГУП в ОАО «ЦСКБ-Прогресс» 

войдет в состав холдинга ОАО «Россий-
ская ракетно-космическая корпорация». 
Кроме самарского гиганта здесь будут со-
средоточены активы столичного центра 
им. Хруничева, ОАО «Красмаш» (Красно-
ярск), КБ «Арсенал» (Санкт-Петербург), 
КБ МАРС (Москва) и Научно-производ-
ственного центра автоматики и приборо-
строения им. Пилюгина (Москва).

Всего, как предполагает Роскосмос, 
предприятия отрасли, прошедшие акци-
онирование, разделят на семь интегри-
рованных структур. Цель этой реформы 
- максимально загрузить все предприятия 
ракетно-космического комплекса и ис-
ключить дублирование серийных изде-
лий на разных производствах. 

сергей тАтАреНКов

«ЦСКБ-Прогресс» войдет в новый холдинг
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Знаменитый самолет может вновь 
«приземлиться» в парке имени Гагарина

Возвращайся, 
«Антошка»!

самарская организация 
союза художников 
отмечает 75-летие 
тремя выставками
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автобусные маршруты 
сменят операторов

Городские автобусные маршруты 
могут сменить операторов. Депар-
тамент транспорта Самары объявил 
торги на право осуществлять пере-
возки на 54 городских маршрутах. 
Результаты будут подведены уже в 
августе. По условиям торгов пере-
возки будут осуществлять автобуса-
ми средней и большой вместимости.

Чп на Грушинском
На музыкальном фестивале 

имени Валерия Грушина, который 
проходил в эти выходные на Федо-
ровских лугах, произошло ЧП. В 
пятницу вечером утонул 22-летний 
участник праздника. Позже выяс-
нилось, что погибший приехал в 
Самарскую область из Пензы. На 
фестивале «Платформа-2012» се-
рьезных ЧП не зафиксировано. 
Один из гостей сломал лодыжку, его 
оперативно доставили в больницу. 
Еще несколько участников получили 
солнечные ожоги. Всем пострадав-
шим оказана первая помощь.

первый Груз Гуманитарной 
помощи едет на кубань
Первая машина с вещами и про-

дуктами сегодня утром отправилась 
в Нижнебаканское сельское посе-
ление Краснодарского края. Маши-
ну будут постоянно сопровождать 
экипажи МЧС, МВД и ФСБ. Кроме 
этого на автомобиль наклеены спе-
циальные опознавательные знаки 
для того, чтобы она беспрепятствен-
но прошла весь маршрут. Машина 
попадет в пункт назначения уже се-
годня вечером. Второй автомобиль 
отправится в Краснодарский край в 
ближайшие два-три дня.

на время суперкубка 
оГраниЧат продажу 

спиртноГо
Городской департамент потреби-

тельского рынка и услуг выступил с 
инициативой ограничить продажу 
алкоголя в день проведения матча 
Суперкубка России по футболу. На-
помним, что игра пройдет 14 июля 
на стадионе «Металлург». Магази-
нам и кафе, расположенным у стади-
она, предложено полностью прекра-
тить продажу алкоголя за три часа до 
игры и на три часа после нее. С 12.00 
до 15.00 необходимо перестать реа-
лизовывать спиртное в точках, рас-
положенных на ул. Ленинградской, 
Максима Горького, Волжском про-
спекте, а также в парках им. Гагарина 
и 50-летия Октября. 

прибыл поезд инноваций
Вчера в Самару приехал поезд 

инноваций - передвижной выставоч-
ный комплекс, работающий с про-
шлого августа. Сейчас он состоит из 
12 вагонов, в девяти из которых раз-
мещены экспозиции, отражающие 
историю и самые современные раз-
работки транспортной индустрии. 
Самарцы смогут посетить выставку 
до 12 июля.

снесут незаконный приЧал
Суд постановил снести неза-

конную лодочную станцию, распо-
ложенную на реке Самаре в районе 
Южного моста. Это связано с тем, 
что у владельцев нет документов, 
регламентирующих работу. Станция 
занимает три тысячи квадратных 
метров береговой линии, отгороже-
на забором. На территории располо-
жен ангар для хранения транспорта 
зимой, установлены понтоны. Вла-
дельцы должны снести сооружения 
за 30 дней.

SgpreSS.ru сообщает

Самарские синоптики уверены, что нынеш-
ний зной сохранится до конца июля, а ме-

дики в свою очередь подсказывают горожанам, 
как без ущерба для своего здоровья такую жару 
пережить. 

Во-первых, нужно носить свободную одежду 
из натуральных тканей, обувь тоже не должна 
доставлять неудобств. Обязателен и головной 
убор. 

Не рекомендуется сильно наедаться. Пищу 
лучше принимать небольшими порциями 
четыре-пять раз в сутки. В рацион включайте 
больше овощей и фруктов, а прием животной 
пищи, напротив, следует сократить, исклю-
чив полностью жирные продукты. И, конечно, 
следует больше пить. На каждый килограмм 
вашего веса не меньше 30-40 мл воды в сутки. 
Хорошо в такие дни помогает зеленый чай, ми-
неральная вода, морс и холодный айран. 

Также рекомендуется максимально умень-
шить время пребывания на солнце. Променад 
совершать утром до 12 часов и после 17 часов 
вечера. 

Медики не советуют самарчанкам злоупо-
треблять кремами. В жару они закупоривают 
поры, нарушая нормальное потоотделение. 

Специалисты говорят, что в группе риска 
в сильную жару находятся дети и подростки, 
люди с болезнями сердца и легких, страдающие 
сахарным диабетом. 

Поэтому если вдруг у взрослого человека 
или ребенка появились вялость, учащенное 
сердцебиение, рвота или потеря сознания, его 
в первую очередь следует перенести в тень, рас-
стегнуть ворот на одежде, дать воды, к голове 
приложить лед и немедленно вызвать врача.

С 1 января 2013 года будет введен единый 
Государственный кадастр недвижимости  

и единый госучет объектов капитального 
строительства. Если сегодня государствен-
ный учет кадастра ведется только в отноше-
нии земельных участков, то с нового года 
в эту же базу данных попадет и все, что по-
строено на этих участках: здания, сооруже-
ния, помещения и все объекты незавершен-
ного строительства. 

Директор филиала Федеральной када-
стровой палаты Росреестра по Самарской 
области Андрей Жуков вчера на пресс-
конференции сообщил, что в течение 2012 
года активно предоставлялись услуги по 
приему государственной регистрации прав 
на собственность и по предоставлению ин-
формации о правах. Традиционно этим за-
нималась Регистрационная палата. Такое из-
менение упрощает процедуру оформления, 
то есть не нужно идти по разным кабинетам, 
а отправить заявку можно через портал гос-
услуг. Уже сейчас за первое полугодие 30% 

заявок оформляется именно таким образом. 
До конца года ведомство планирует повы-
сить эту цифру до половины от общего числа.

Необходимость такого упрощения вы-
звана поэтапным сокращением чиновников 
и упрощением процедуры официальной ре-
гистрации собственности и земли. Это часть 
так называемой дачной амнистии. Дело в 
том, что по нынешнему законодательству зе-
мельные участки и объекты недвижимости, 
не учтенные в кадастре, не существуют для 
государства как объект. Их нельзя наследо-
вать, дарит ь, передавать, уступать. Они не 
легализованы. 

А чтобы оформить дачный участок земли 
и домик на нем, которые по стечению обсто-
ятельств нигде не были до этого зарегистри-
рованы, для постановки участка на кадастро-
вый учет нужно получить межевой план. И с 
1 июля его можно будет не нести в бумажном 
виде, а сдать в электронном - загрузив на пор-
тал госуслуг. Но и первый вариант не аннули-
руется. Далее можно получить кадастровый 

паспорт на этот участок, также обратившись 
в кадастровую палату через портал госуслуг. 
Для этого на недвижимость кадастровый ин-
женер должен составить технический план и 
внести домик, сарай или курятник в список 
объектов капитального строительства. А уже 
затем Росреестр зарегистрирует права соб-
ственности.

То есть работа по дачной амнистии ве-
дется, и недавние нововведения облегчают 
официальное оформление собственности 
гражданами.

«Сегодня межевание земельных участ-
ков проводится кадастровыми инженерами 
по рыночной стоимости, но процедура ка-
дастрового учета бесплатная. Государство 
в лице кадастровой палаты берет деньги 
только за предоставление сведений о земель-
ном участке из кадастра  и все, что связано 
с регистрацией прав на него. Информация 
об объектах капитального строительства и 
постановка их осуществляется бесплатно», - 
напоминает Андрей Жуков.

Юлия КУЛИКОВА

Илья ПОЛЯКОВ

Дачную амнистию упростили

Здоровье

решение

План садового участка теперь можно выложить в Интернет

Игорь ОзерОВ  

Вчера глава региона Николай 
Меркушкин принял участие 

в заседании коллегии областного 
ГУ МВД России, на которой был 
представлен доклад о работе ве-
домства за первое полугодие. 

В своем выступлении губер-
натор отдельно остановился на 
недоработках полиции. В первую 
очередь  Николай Меркушкин 
назвал непозволительно низки-
ми показатели раскрываемости 
преступлений. 

«Для краж это - 37%, грабе-
жей - 43%. Но это показатели из 
90-х годов, когда людей открыто 
грабили на улицах. Нужно, что-

бы граждане знали, что за нару-
шение закона преступники будут 
обязательно наказаны, тогда 
криминальная ситуация сразу 
же начнет меняться», - считает 
губернатор.

Он также обратил внимание 
на частые кражи нефтепродук-
тов и цветных металлов, которые 
в отчете областного главка стоят 
отдельным пунктом. По мнению 
главы региона, давно пора наве-
сти порядок и в этой области.

«Я не могу понять, как воз-
никает эта проблема, когда есть 
такая армия полицейских», - за-
явил Николай Меркушкин.

Кроме того, губернатор рас-

сказал, что во время одной из по-
ездок в Тольятти к нему обратил-
ся президент АвтоВАЗа Игорь 
Комаров. Глава завода поднял 
вопрос воровства комплектую-
щих с предприятия, который до 
сих пор не могут решить. 

Еще одна тема - проблема 
обманутых дольщиков, из-за 
которой регион славится на всю 
страну. Он считает, что такая 
ситуация возникла и благодаря  

недоработке со стороны право-
охранителей.

«В правоохранительной си-
стеме проведена реформа. Со-
трудники полиции получают 
хорошую зарплату. Но ситуация 
в Самарской области на 5-7 лет 
отстает от того, что происходит 
в целом по стране. Запомните, 
что от качества вашей работы за-
висит безопасность людей», - за-
явил Николай Меркушкин.

Коллегия

 11 июля 1895 г. К обязанностям ре-
дактора «Самарской газеты» приступил 
Алексей Пешков, он же фельетонист 
«СГ» Иегудиил Хламида, впоследствии 
писатель Максим Горький. За время со-
трудничества Горького с «Самарской 
газетой» на ее страницах было опубли-
ковано свыше 500 его публицистических 
статей и более 40 рассказов. В должно-
сти редактора он оставался до 1 октября.
11 июля 1917 г. Министерство народно-
го просвещения уведомило городскую 
управу о том, что им ассигновано горо-
ду 54462 рубля на устройство и содер-
жание детских садов и площадок. Хотя 
рост инфляции уже набирал обороты, 
сумма все же была достаточно внуши-
тельная.
11 июля 1931 г. Во всех кассах горсада 
идет продажа сезонных абонементов 
для посещения летом Струковского 
сада. Рабочим и служащим по предъяв-
лении профсоюзных билетов (невольно 
вспоминается: «пиво отпускается толь-
ко членам профсоюза») цена абонемен-
та 3 рубля, по заявкам коллективов ра-
бочих и служащих - 2 рубля.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

факт
интересный

«От вас зависит безопасность 
людей»

Губернатор Николай Меркушкин 
призвал полицейских работать лучше

солнечные дни
Как  уберечься от жары
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С Кирциной выходим на 
улицу. Беседуем еще с одной 
должницей. Она тихо объяс-
няет: «Не плачу, потому что 
соседи судятся». По дороге 
на другой адрес обсуждаем 
ситуацию. «Да, суд они вы-
играли, - соглашается Гущи-
на. - Но суд не постановил не 
платить или сделать пере-
расчет. Долг так и остался». 

По шаткой лестнице
«В основном люди спо-

койно на нас реагируют. Го-
ворят, что нет денег, работы, 
- рассказывает Кирцина. - А 
как только они видят исковое 

заявление, сразу расплачива-
ются». «Но в тяжелых ситуа-
циях всегда идем навстречу», 
- добавляет Гущина.

19.00. Венцека, 50. С 
трудом находим нужную 
квартиру, но на стук никто 
не отвечает. Та же история у 
дома № 58 по ул. Молодог-
вардейской. Придется при-
йти в следующий раз. 

Двигаемся дальше по 
Венцека. И снова мы во 
дворе, где не найти номера 
квартир, но на № 9 все-таки 
набредаем. Здесь долг 14 
тысяч рублей - не платили 
почти год. Учуяв чужих, где-
то рядом лает собака. Фе-

дорову открывает пожилая 
женщина. Она объясняет, 
что сын лежит в больнице. В 
понедельник выпишут, и рас-
считается. Выясняется, что 
квартиросъемщик - сноха 
женщины. «А она почему не 

платит?» - интересуется Фе-
доров. «А она здесь не живет, 
ушла от моего сына к друго-
му», - вздыхает женщина. 

В разработке у УК еще 
много должников, а значит, 
обход квартир продолжится.

Сейчас некоторые участки зеленой зоны уже перекрыты 
на ремонт. В планах муниципалитета - до 1 октября обно-
вить четверть парка. 

В первую очередь изменения коснутся двух централь-
ных аллей: от Московского шоссе до пруда и от пруда до 
улицы XXII Партсъезда. Примерно пять тысяч квадратных 
метров старого асфальта заменят на разноцветную плитку 
и, конечно, установят новый бордюрный камень. После это-

го специалисты разобьют новые клумбы и газоны, восста-
новят освещение (в порядок приведут 113 фонарей). 

На ремонтируемых участках уже убрали разрушенные 
бордюры, сняли асфальт. Вчера первый заместитель гла-
вы Самары Виктор Кудряшов проверил, как подрядчик 
справляется с намеченным планом работ. «В целом все идет 
по графику, - прокомментировал Виктор Кудряшов. - Но, 
на наш взгляд, реконструкцию можно завершить и раньше. 
Нужно постараться сделать так, чтобы люди успели погу-
лять в обновленном парке до наступления холодов». 

Как пояснил заместитель руководителя управления стро-
ительства, реконструкции и капитального ремонта город-
ского департамента благоустройства и экологии Александр 
Сафронов, с подрядчиком налажено хорошее взаимодей-
ствие, и рабочие сделают все возможное, чтобы закончить 
ремонт как можно быстрее. «Сейчас процесс в начальной ста-
дии, - рассказал он. - Но скоро работа пойдет ускоренными 
темпами. Я уверен, что этот парк будет выглядеть еще лучше. 
Особенно учитывая концепцию развития парков Самары». 

По мнению Александра Сафронова, жители уже успели 
заметить, что в парке им. Гагарина стало гораздо меньше 
торговых точек. И в дальнейшем эта тенденция будет вы-
держиваться. 

Подробности

стр.1

стр.1
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кстати
Сейчас рассматривается вопрос о возможном вос-
становлении знаменитого самолета-кинотеатра  
«Антошка», который раньше украшал парк. 

официальное опубликование

конкурс

Волжские рапсодии

Должен? Заплати!

Возвращайся, «антошка»! 

Горожанам предложили написать новые песни о Самаре

«Ах, Самара-городок!» - пожалуй, 
первое, что приходит в голову, 

когда вспоминаешь песни о нашем го-
роде. Всплывает, правда, еще и новый 
неофициальный гимн «Самара, Сама-
ра, Самара - родная моя сторона». Счи-
таете, этого достаточно для областной 
столицы?

- Мы хотим, чтобы наш город за-
звучал новыми красивыми мелодиями, 
- говорит руководитель департамента 
по вопросам культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики Татьяна 
Шестопалова. - Поэтому и проводим 
конкурс «Подари Самаре песню». Что-
бы у жителей города был еще один по-
вод восхититься нашей Самарой. Мы 
уже получили почти 60 вариантов но-
вых песен, надеемся, что их будет еще 
больше. Тем более что никаких огра-
ничений по жанрам нет. Главная наша 

цель - чтобы эти песни со временем 
стали действительно популярными, 
чтобы их знали и горожане, и гости 
Самары. А может быть, среди них най-
дется и вариант официального гимна 
города.

О начале конкурса «Подари Самаре 
песню» объявили еще прошлой осе-
нью. Организаторы не ставили строгих 
временных рамок - главное, чтобы все 
желающие успели принять участие. На 
заседании жюри в прошлую пятницу 
подвели промежуточные итоги и опре-
делили четкие сроки проведения кон-
курса. 

- Присланные сочинения очень раз-
ные - и по жанрам, и по стилю, - делит-
ся впечатлениями член жюри, предсе-
датель самарской организации Союза 
композиторов России Марк Левянт. 
- Среди участников профессиональные 

поэты, композиторы, а также любите-
ли, для которых конкурс - шанс быть 
услышанными и признанными. Есть и 
совсем юные участники, объединенные 
в отдельную номинацию.

Среди других номинаций конкур-
са - «Лирическая» и «Героико-патри-
отическая песня». Заявку на участие 
можно найти на сайте администрации 
Самары www.city.samara.ru. Шанс по-
святить песню любимому городу еще 
есть: заявки будут принимать до 1 ок-
тября. А уже 31 октября планируется 
представить новые творения на суд 
горожан. В филармонии пройдет боль-
шой концерт, где прозвучат как уже из-
вестные композиции о Самаре, так и 
песни - участницы и победительницы 
конкурса. 

Планируется, что новые компози-
ции будут выпущены на компакт-диске.

Анна ШАЙМАРДАНОВА

администрация городского округа самара
распоряЖение

от 06.07.2012 № 59-р
о внесении изменений в распоряжение администрации  

городского округа самара от 24.01.2011  
№ 5-р «о методическом руководстве  

деятельностью муниципальных предприятий  
городского округа самара»

В целях осуществления эффективного руководства дея-
тельностью муниципальных предприятий городского округа 
Самара:

1. Внести в распоряжение Администрации городского 
округа Самара от 24.01.2011 № 5-р «О методическом руко-
водстве деятельностью муниципальных предприятий город-
ского округа Самара» (далее – распоряжение) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 5 исключить.
1.2. Дополнить распоряжение пунктом 10.1 следующего 

содержания:
«10.1. Руководителю Департамента по вопросам культу-

ры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара осуществлять методическое руко-
водство деятельностью:

МП г.о. Самара «Дворец торжеств»;
МП г.о. Самара «Культурно-досуговый центр им. 

В.Я.Литвинова на площади им. С.М.Кирова».».
1.3. Дополнить распоряжение пунктом 11.1 следующего 

содержания:
«11.1. Руководителю Департамента семьи, опеки и по-

печительства Администрации городского округа Самара осу-
ществлять методическое руководство деятельностью:

МП г.о. Самара «Пансионат «Здоровье».».
1.4. Дополнить распоряжение пунктом 11.2 следующего 

содержания:
«11.2. Руководителю Департамента образования Админи-

страции городского округа Самара осуществлять методиче-
ское руководство деятельностью:

МУП г. Самары «Молодежный культурно-концертный 
центр».».

1.5. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей ре-
дакции:

«Заместителю Главы городского округа – руководителю 
Департамента благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Самара осуществлять методическое руко-
водство деятельностью:

МП г.о. Самара «Благоустройство»;
МП г.о. Самара «Жиллидер»;
МП г.о. Самара «Инженерные системы»;
МП г.о. Самара «Самарагорсвет»;
МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз»;
МП г.о. Самара «Самарская набережная»;
МП г.о. Самара «Самараинформресурс»;
МП г.о. Самара «Парки города Самары».».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах 

массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 

возложить на первого заместителя Главы городского округа 
Самара Римера Ю.М.

и.о. главы городского округа В.В.кудряшов

департамент упраВЛения имуЩестВом
городского округа самара

прикаЗ
09.07.2012. № 2100

об отмене приказа департамента управления 
имуществом  городского округа самара от 30.03.2012 

№ 818 «об условиях приватизации арендуемого 
нежилого помещения, расположенного 

по адресу:  г. самара, октябрьский район, ул. гагарина, 
д. 30/ проезд георгия митирева, д. 16»

Руководствуясь статьёй 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п р и к 
а з ы в а ю:

1. Отменить приказ Департамента управления имуще-
ством городского округа Самара от 30.03.2012 № 818 «Об 
условиях приватизации арендуемого нежилого помещения 
расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. 
Гагарина, д. 30/ проезд Георгия Митирева, д. 16».

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская 
Газета».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-
жить на руководителя управления по работе с муниципальным 
имуществом.

и.о. руководителя департамента а.с.крючков

департамент упраВЛения имуЩестВом
городского округа самара

прикаЗ
09.07.2012. № 2078

об условиях приватизации арендуемого нежилого 
помещения, расположенного по адресу: г. самара, 

советский район, ул. гагарина, д. 128, литера Л
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», на основа-
нии заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Белый клык» от 18.04.2012 № 15-07-07/6528 о приобретении 
в собственность арендуемого им недвижимого имущества, 
протокола от 30.05.2012 № 235 заседания комиссии по рас-
смотрению заявлений субъектов малого и среднего предпри-
нимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение в собственность арендуемого ими недвижимо-
го имущества, в соответствии с отчетом об оценке рыночной 
стоимости от 21.06.2012 № 194/12, выполненным обществом 
с ограниченной ответственностью «Оценочная компания 
«ОЦЕНКА ПЛЮС», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, ли-
тера Л, площадью 27,10 кв.м, расположенного по адресу: г. 
Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 128, 1 этаж: комна-
ты №№ 33, 35, 36, 38, по цене 740 677 (Семьсот сорок тысяч 
шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек путем заключе-
ния с арендатором – субъектом малого и среднего предпри-
нимательства обществом с ограниченной ответственностью 
«Белый клык» договора купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская 

Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-

жить на руководителя управления по работе с муниципальным 
имуществом.

и.о. руководителя департамента а.с.крючков

Виктор Кудряшов проверил, как продвигаются работы 
в парке: темпы хорошие, но закончить нужно раньше 

Не во всех квартирах до должников удалось дозвониться

Знаменитый самолет может вновь 
«приземлиться» в парке имени Гагарина
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ных инвестициях. Первые четыре-пять лет 
они дотируются за счет других программ. 

«Сухой Суперджет 100», например, 
должен принести первую прибыль в 2014 
году. Мы прогнозировали такую ситуа-
цию еще на начальном этапе разработки. 
Конечно, мы хотели сократить сроки оку-
паемости, но, наблюдая за проектами, ко-
торые есть у конкурентов, я могу сказать, 
что все движется по нашему плану. Для 
того чтобы SSJ-100 окупался, нужно будет 
выпускать порядка 60-70 самолетов в год. 
Кроме этого, через четыре-пять лет боль-
шую часть доходов составит сервис», - уве-
рен Михаил Погосян.

Кластер - дело  хорошее 
- Я считаю, что Самара - всеми признан-

ный центр авиастроения. Здесь есть и про-
мышленная активность, и научная среда, 
и образовательная. Сегодня в городе вос-
станавливается производство двигателей 
для Ту-160. Это одна из важных задач обе-
спечения эксплуатации самолетов страте-
гической авиации. Самарский «Авиаагре-
гат» работает с нами по многим проектам 
в области взлетно-посадочных устройств. 
И по мере наращивания объемов мы будем 
делать и более широкое предложение по-
тенциальным партнерам из вашего города. 
На базе того же «Авиаагрегата» возможно 
создание одного из центров компетенции 
по производству шасси. «Авиакор» мог бы 
заниматься производством дверей и лю-
ков. К слову, только один комплект на «Су-
перджет» стоит около $500 000, - говорит 
глава ОАК. 

Все знают, что Самара - кузница ка-
дров. Здесь есть один из лучших аэрокос-
мических университетов в стране. «Я здесь 
во второй раз и вижу большие перспек-
тивы по участию университета в крупных 
исследовательских программах, - заметил 
Михаил Погосян. - Нужно формировать 
новую среду, нацеленную на конечный ре-
зультат. И эта конференция в СГАУ должна 
помочь соединить начинания всех актив-
ных и целеустремленных людей нашей от-
расли. Спасение утопающих - дело рук са-
мих утопающих. Нельзя ждать, что кто-то 

принесет готовые модели или даст деньги… 
Мечтать об этом можно, но надо надеяться 
на себя».

«авиаКору» нужно  определиться 
со стратегией»

«Я думаю, в перспективе мы выйдем 
на более тесные формы взаимодействия с 
«Авиакором», который сегодня реализует 
программу Ан-140, ремонт и модерниза-
цию Ту-154. «Авиакор» - это самостоя-
тельное предприятие, у которого есть свои 
акционеры, и они думают о его развитии. 
ОАК свою стратегию представила. Нужно 
понять стратегию развития «Авиакора» 
либо вместе выработать ее. Мы сегодня 
знаем, что у завода есть заказ на десять  
самолетов Ан-140 для министерства обо-
роны, но я не думаю, что это достаточно 
для того, чтобы увидеть устойчивое разви-
тие предприятия. Нам хотелось бы понять, 
насколько планы «Авиакора» коррелиру-
ются со стратегией ОАК. Я в свое время 
говорил о том, что хотелось бы видеть на 
вашем предприятии создание специализи-
рованных производств. Когда будет понят-
но, в какую сторону собирается развивать-
ся «Авиакор», тогда и будет предмет для 
разговора о более тесном сотрудничестве с 
ОАК», - сказал в заключение Михаил По-
госян.
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справка «сГ»
поГосян 
Михаил асланович
Родился 18 апреля 1956 года в Мо-
скве. В 1979 году с отличием окончил 
факультет самолетостроения Москов-
ского авиационного института, был 
направлен для работы на Московский 
машиностроительный завод им. Су-
хого. Прошел путь от инженера-кон-
структора до генерального дирек-
тора ОАО «ОКБ Сухого». С 2008 года 
- генеральный директор ОАО «РСК 
«МиГ»». В настоящее время - прези-
дент ОАО «ОАК» и председатель Со-
ветов директоров ОАО «ОКБ Сухого» и  
ОАО «КнААПО».

«Боинг» мы не  догоним
Сегодня ОАК объединяет крупнейшие 

авиастроительные предприятия страны и 
является их визитной карточкой на между-
народном авиарынке. Михаил Погосян 
подробно оценил нынешнюю ситуацию 
в отечественном самолетостроении, об-
рисовал перспективы развития отрасли и 
назвал конкретные цифры, которых ОАК 
должна добиться к 2025 году. 

В настоящее время 80% объемов про-
изводства ОАК составляет военная тех-
ника, и всего по 10% приходится на долю 
транспортной и гражданской авиации. 
Такая модель развития не дает возможно-
сти существенного увеличения объемов. 
Перспективные программы в области 
авиастроения лежат как раз в сегменте 
гражданской авиации. ОАК продолжает 
оставаться в старой структуре авиацион-
ной промышленности, когда ежегодно на 
каждом предприятии собирали более 100 
самолетов. Поэтому структура отрасли 
должна быть изменена: необходимо соз-
дать инновационно-технологичные кла-
стеры на базе существующих авиационных 
производств. 

При этом у ОАК уже есть серьезные 
достижения. «Например, в 2011 году объ-
емы производства выросли более чем на 
25% к году позапрошлому, - говорит По-
госян. - Да и за последние пять лет мы 
устойчиво растем больше чем на 20% в 
год. В 2011 году, впервые за последние 
20 лет, со всех конвейеров страны сошло 
больше 100 самолетов. А к 2015-му мы со-
бираемся выйти на уровень 200 лайнеров 
в год (с учетом военных бортов. - Прим. 
авт.)». Всего же, по словам академика, в 
2025 году страна сможет произвести бо-
лее 350 самолетов. Это примерно 100 бо-
евых машин, около 200  гражданских и 
примерно 50-60 самолетов транспортного 
назначения.

«Я не могу вам сказать, что мы за 10 лет 
догоним «Боинг» и «Эйрбас» и  выйдем на 
обороты $50-60 млрд. Я реалист и не знаю, 
как этого добиться. Но достичь объемов 
$20 млрд к 2020 году и $30 млрд к 2030 
году, одновременно заняв место в тройке 
мировых лидеров, - вполне реально», - за-
явил Михаил Погосян.

Больше не КонКуренты
Следует учесть, что когда-то Советский 

Союз производил 25% мировой граждан-
ской авиатехники. Причем не только для 
себя, но и для стран всей Восточной Евро-
пы, а также дружественных развивающих-
ся государств. Сегодня российский рынок 
гражданской авиации - это всего 2% миро-
вых пассажирских авиаперевозок. Есте-
ственно, что и наше влияние в вышепере-
численных странах заметно сократилось. 
«В области гражданской авиатехники мы 
вчистую проиграли конкурентную борьбу 
«Боингу» и «Эйрбасу». Но те планы, кото-
рые мы рисуем сегодня, предусматривают 
лишь выход на уровень, с ними сопоста-
вимый. Эти концерны, которые выпуска-
ют по 400-500 лайнеров в год, обогнать 
практически невозможно. К слову, сейчас 
борьба на мировом авиарынке не сводит-
ся к конкуренции между компаниями. Это 
скорее соперничество между странами 
и трансконтинентальными концернами. 
Airbus - жесткая бизнес-связка Франции и 
Германии, которая работает в кооперации 
с испанскими, итальянскими и британски-
ми предприятиями. Американский Boeing 
сегодня тесно сотрудничает с японцами, 
которые производят крылья на 787-ю мо-
дель. То есть даже США, имеющие бюджет 
в 30 раз больше российского, не могут по-
зволить себе самостоятельно потянуть со-
временный пассажирский лайнер», - кон-
статирует президент ОАК. 

США сейчас контролируют 37% ми-
рового рынка гражданской авиатехники 
и 50% военной. Конечно, при таких объ-
емах возможности для развития собствен-
ной авиаиндустрии просто колоссальные. 
Наша же доля на мировом рынке всего 10-
12%. Поэтому кроме поиска партнеров для 
международной кооперации ОАК еще за-
интересована и в продвижении своей про-
дукции за рубежом. 

Sukhoi Superjet 100
Все новые гражданские проекты, в том 

числе и у ведущих мировых производите-
лей, убыточные. Если взять программы 
Airbus А-380 и Boeing-787, то на уровень 
рентабельности они пока не вышли. Но это 
нормальное явление при таких колоссаль-

промышленность

Михаил погосян: 
«спасение утопающих - 
дело рук самих  утопающих»
Президент ОАК рассказал, как 
отечественный авиапром намерен 
вернуть свои позиции в мире
Сергей АЛЕШИН

Наша газета подробно писала о прошедшем в Самарском государственном 
аэрокосмическом университете международном симпозиуме «Российское само-
летостроение. Проблемы и перспективы», который приурочили к 70-летию вуза. 
Было много интересных докладов и дискуссий. Но, пожалуй, самым интересным 
стало выступление президента Объединенной авиастроительной корпорации 
(ОАК) Михаила Погосяна. Он подробно рассказал, как будет развиваться наше 
самолетостроение в ближайшие 12 лет. 

Сегодня, к сожалению, только 
два предприятия, входящие в ОАК, 

работают с прибылью. Это компания 
«Сухой» и корпорация «Иркут». 

У всех остальных серьезные убытки.
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Сегодня «СГ» представляет новый рейтинг 
районов Самары

дорогие читатели!

Рядом с контейнерами свалок быть не должно  Жители просят 
навести порядок  
по следующим адресам 

до и после

Подготовила Алена СеменовА

Мусора нет О коммуналке 
и прочем

Ваши обращения

Напомним, мы составляем его на осно-
вании ваших звонков с благодарностями и 
критическими замечаниями. Основные кри-
терии - личный контакт чиновников с людь-
ми и скорость реакции на обращения. 

Рядом с вашим домом возникла свалка, 
вырос незаконный киоск, двор плохо уби-

рают, замучили проблемы ЖКХ и вы не 
можете добиться от ответственных лиц со-
ответствующих действий? Или наоборот: 
чиновники и коммунальщики вам быстро 
помогли? Поделитесь  своими рассуждени-
ями с «СГ». Ждем ваших откликов по теле-
фону 979-75-84.

ЕлЕна 
ПрОнина

председатель 
ТоС №1 
октябрьского 
района: 

- Мы 
регулярно 
встречаемся 
с жителями. 
Обсуждаем, какие 
коммунальные проблемы 
волнуют, находим способы 
их решить. Чтобы 
что-то изменилось к 
лучшему, нужно быть 
активными. Бывает, что 
обращаемся за поддержкой 
в администрацию 
Октябрьского района и в 
городской департамент 
благоустройства и 
экологии. Это дает хороший 
результат, нам помогают 
разобраться с трудностями. 
В основном жалобы жильцов 
касаются благоустройства 
дворов и текущего ремонта. 
Мы стремимся как можно 
быстрее навести порядок. 

кОММЕнтарий

За последнюю неделю больше все-
го жалоб поступило на содержание 
территорий. Горожан не устраивает 
состояние отдельных дворов и улиц. 
Кроме того, люди просят обратить 
внимание на проблемы с подачей 
воды в квартиры и на ход ремонта в 
жилых домах. 

лимит на воду
Жители дома № 101 по улице Буянова 

жалуются на то, что в кранах плохой на-
пор воды. Причем проблема эта возник-
ла не в одной квартире, а на всех этажах. 
В соседних домах - похожая ситуация. 
Как рассказала наша читательница Люд-
мила Петровна, люди сразу обратились 
в обслуживающую организацию, но до 
сих пор ничего не изменилось. Особен-
но тяжело приходится семьям с грудны-
ми детьми. Набирать ванну для купания 
приходится очень долго. «Мириться с 
этим дальше невыносимо. Сделайте что-
нибудь!» - просит активистка. 

помойка, бомжи, наркоманы  
Неподалеку от дома №9 по улице 

Юрия Павлова за деревянными построй-
ками установили мусорные контейнеры. 
Как сообщают жители, этот участок сей-
час в очень запущенном состоянии. На 
земле копятся бытовые отходы. Отдель-
ная проблема - лица без определенного 
места жительства, которые часто соби-
раются здесь выпить. Жители дома №9 
не знают, как отвадить их от этого места. 
Наша читательница Татьяна возмущена 
сложившейся ситуацией: «Рядом с дома-
ми лежат спиленные ветки, битый ши-
фер. Неподалеку собираются наркоманы. 
Нужно навести порядок». 

бумажный проезд 
Театральный проезд сейчас выглядит 

очень непрезентабельно. Его содержани-
ем, видимо, давно не занимались. Он весь 
завален бумажными обертками. А ближе 
к улице Краснодонской образовалась на-
стоящая несанкционированная свалка. 
Жители Промышленного района просят 
обратить внимание на этот участок. 

балкон может рухнуть
Как рассказала наша читательница 

Любовь Петровна, балкон в ее квартире 
№80 (дом № 34 по улице Хасановской) 
окончательно пришел в негодность. Во 
время дождей на нем скапливается вода, 
которая затем попадает в комнаты. Пен-
сионерка сама не в состоянии его отре-
монтировать. Женщина опасается, что 
балкон просто рухнет. «Пожалуйста, по-
могите решить эту проблему, - попросила 
Любовь Петровна. - Не знаю, как с нею 
справиться самой». 

почините отмостки 
Жители дома №12 по Землянскому 

проезду (поселок Зубчаниновка) жа-
луются на то, что после дождей рядом 
с подъездами постоянно скапливается 
вода и заливает подвал. От этого ржаве-
ют трубы, появляется неприятный запах. 
Да и асфальт на дороге из-за этого про-
седает. Люди ждут, когда же в их дворе 
проведут комплексное благоустройство. 

Где же дворник? 
Как сообщили жители дома 116 по ул. 

Дыбенко, в их дворе очень редко убира-
ют. Они просят управляющую компанию 
обратить на это внимание. 

чистый кинотеатр
Как рассказали жители Промышленного района, рядом с ки-

нотеатром «Юность» время от времени скапливается бытовой 
мусор. Всему виной подростки, которые не убирают за собой по-
сле посиделок. Разумеется, горожан эта ситуация не устраивала. 
«Проходя мимо, каждый раз расстраиваюсь, потому что здесь 
очень грязно», - поделилась эмоциями наша читательница Ири-
на Скобеева. После публикации в «СГ» на этом участке навели 
порядок. Сейчас он выглядит гораздо чище и аккуратнее. 

ухоженный двор
На территории рядом с домами №№ 61-63 по улице Вольской 

похожая ситуация. Сейчас, как отмечают горожане, этот участок 
стал более ухоженным. Здесь чаще подметают. Мусор вывозится 
своевременно. А раньше с этим возникали проблемы.  

Улица Гагарина, 159: управляющая компания «ПТС-Сервис» после обращения жильцов вывезла весь хлам, который скапливался за площадкой 

теперь чисто

количество обращений  проблема решена
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«Смотри, смотри какая!» Вслед 
за детским возгласом чуть ли 
не все пассажиры маршрута 
№2, выворачивая шеи, уткну-
лись в автобусное окно.

Она вызывающе сияла ярко-
красным кузовом с хроми-

рованными деталями и манила 
теплом просторного кожаного 
салона. «Победа» 1955 года вы-
пуска, явно побывавшая в умелых 
руках реставратора, казалась не-
виданным чудом в пестром по-
токе разношерстного городского 
транспорта. Это было 6 мая, ка-
нун Дня Победы. А по улице По-
левой двигались участники авто-
пробега, организованного в честь 
памятной даты региональным от-
делением ДОСААФ России. Было 
среди них и несколько самарских 
ретроавтомобилей, о чем вечером 
сообщили в телевизионных ре-
портажах. Мы встретились с ини-
циатором создания самарской 
региональной общественной ор-
ганизации «Клуб ретроавтомоби-
лей» Борисом Коценко. Кстати, 
у него есть своя «Победа», в этом 
году она станет участницей шоу в 
Бобровке в ряду других раритет-
ных автомобилей.

автохлам  
или капитал?

Не так давно привычные гла-
зу силуэты стареньких «Волг», 
«Москвичей» и даже «Побед» 
были неотъемлемым атрибутом 
самарских дворов. Сегодня не 
часто встретишь ржавеющего на 

обочине заслуженного ветерана 
советского автопрома, страстные 
коллекционеры чуют раритет мо-
ментально...

Сегодня все больше людей в 
России увлекается реставрацией 
и коллекционированием старых 
машин. Для одних это ностальгия 
по временам детства и юности, 
для других - повод для гордости и 
порой прибыльный бизнес. Ведь 
редкая машина или авто с экс-
клюзивной историей - это хоро-
шее вложение денег, и, в отличие 
от современных прототипов, они 
со временем только дорожают. 
Говорят, что большинство рари-
тетных авто «ушли» из Самары 
еще в 90-е - 2000-е годы, когда их 
активно скупали москвичи.

У Бориса Коценко несколько 
иная мотивация привязанности к 
старинным автомобилям: «Уви-
дишь заброшенное авто - хочется 
его в добрые руки пристроить». 
Кроме того, его интерес к ретро-
автомобилям основывается на 
любви к родной истории: «Под-
держиваю патриотическую тему, 
поскольку считаю, например, 
наши ГАЗ-20 «Победа» и ГАЗ-21 
«Волга» вершинами отечествен-
ного автопрома среди массовых 
автомобилей!»

Первую свою «Победу» он как 
раз нашел в одном из самарских 
дворов, долго к ней присматри-
вался. Оказалось, у автомобиля 
длинная и путаная биография - 
его не раз перепродавали. Борис 
намучился с оформлением, долго 

возил по мастерским, где многие 
советовали просто сдать автомо-
биль на металлолом. Побывала в 
его руках и еще одна раритетная 
модель - ГАЗ-69. Саратовские 
автослесари отремонтировали 
полусгнившую рухлядь, пре-
вратив «советского вояку» в на-
стоящего франта: заменили две 
жесткие лавки для солдат мягким 
задним сиденьем от BMW, оби-
тым светлой кожей, колеса взяли 
от джипа, подобрали новенький 
двигатель, но главное - крыша 
газика превратилась... в сцену. С 
которой, кстати, вел комментатор 
прошлогоднее шоу в Бобровке.

так уже не делают!
Сейчас в гараже Бориса Ко-

ценко - редкая «Волга» 1958 года 
выпуска, ГАЗ-21 с советской сим-
воликой на решетке - «Звездой 
Жукова». Именно легендарный 

Наталья БЕЛОВА

История на колесах, или Вторая жизнь 
ретроавтомобилей

Мир увлечений

общество

Возрожденные  
из пепла

с
п

р
а

В
к

а
 «

с
Г»

у кого есть ГаЗ-21: 
Владимир 
Владимирович Путин, 
Президент РФ;
Дмитрий Анатольевич 
Медведев, 
председатель 
Правительства РФ;
Михаил Кротов, 
полномочный 
представитель 
Президента РФ в 
Конституционном суде;  
Виктор Зубков, бывший 
первый заместитель 
председателя 
Правительства РФ.

маршал отвечал за выпуск первой 
серии этого автомобиля. Преды-
дущий хозяин родную решетку 
с «Волги» продал (она сегодня в 
цене), пришлось покупать еще 
один списанный автомобиль, 
чтобы восполнить недостающую 
деталь. У «старушки» почти все 
родное: кузов, двигатель, бампе-
ра, ламповый приемник, руль с 
оленем в центре. Вот надо еще за-
менить одну лопнувшую рессору 
- и можно в путь!

Садишься в салон такой «Вол-
ги» и начинаешь понимать этих 
неугомонных ретролюбителей. 
Ощущение большого простран-
ства, а при движении - счастья и 
поразительной безмятежности! 
Автомобиль, несмотря на свой 
солидный возраст, удивительно 
комфортный.

- Сейчас рекомендованный 
срок эксплуатации нового авто-
мобиля пять-семь лет, - говорит 
Борис. - А раньше  делали так, 
чтобы хватило на всю жизнь. И о 
людях думали, и за престиж стра-
ны боролись. Поэтому те, кто бе-
режно ухаживал и содержал свои 
машины в хороших гаражах, ез-
дят на них до сих пор!

воскрешение  
по-самарски

Конечно, в такой сохранности 
остались единичные экземпляры, 
большинству ретроавтомобилей 
требуется серьезная реставрация, 
которую язык не поворачивается 
назвать просто ремонтом. Чаще 
это напоминает процесс воскре-
шения из мертвых.

Мы в одной из самарских ав-
томастерских, где берутся в том 
числе и за реставрацию старых 
автомобилей, точнее, их салонов. 
Во дворе переливается лакиро-
ванным блеском и заморскими 
изгибами «бьюик» - «гангстер-
ский» автомобиль 30-х годов 
прошлого века. «Привезли, как 
обычно, хлам, - вспоминает его 
историю мастер Максим За-
водчиков. - Задача владельцами 
была поставлена приблизить как 
можно точнее к оригиналу, вот и 
заказывали материал из Москвы. 
Каркасы внутри оказались пру-
жинные, набиты ватой, деревяш-
ки все сгнили, вытряхивали вну-
тренности как старое покрывало. 
Сделали все, что было можно. 
Дали машине вторую жизнь».

Коллекционеры ретроавто де-
лятся на две категории. Первые 

предпочитают оригинальность 
автомобиля, а все нововведения 
называют «колхозом». Вторые 
с легкостью «заряжают» старый 
автомобиль самой современной 
начинкой - от мощных двигателей 
до климат-контроля. Соответ-
ственно, и в реставрации тоже два 
подхода. Наиболее простой - на-
вели внешний лоск, а внутренняя 
начинка наполовину - от чужих 
авто. Второй путь - вернуть ма-
шине первозданный вид - требу-
ет и больших усилий, и больших 
вложений. В этом случае над од-
ной такой «игрушкой» работает 
целая бригада, и не один месяц: 
каждую железку нужно зачистить 
«в ноль», потом грунтовка, покра-
ска, полный восстановительный 
цикл. А где и как заказать ориги-
нальные детали, которые нигде 
уже не выпускаются? Да и мате-
риалы этих деталей тоже впечат-
ляют: как вам руль из слоновой 
кости? В общем, это хобби не из 
дешевых, не случайно большие 
солидные коллекции раритетных 
автомобилей собирают весьма 
состоятельные люди и держат их 
вдалеке от любопытных глаз. Это 
и понятно, тем более если у авто-
мобиля окажется персональная 
история и ездил на нем какой-ни-
будь «большой человек».

Но и просто придать старому 
авто достойный вид тоже чего-то 
стоит. Так, за ту же реставрацию 
салона самарские автомастерские 
меньше чем за 50 тысяч вряд ли 
возьмутся, а полное восстановле-
ние авто обойдется уже от двухсот 
тысяч рублей. И это цветочки по 
сравнению с московскими цена-
ми, где и автосервис специализи-
рованный, и финансовые возмож-
ности у людей другие. С другой 
стороны, всегда найдется кустарь-
умелец «дядя Вася», который 
восстановит свою «красавицу» с 
нуля, да еще «почти что даром»...

Сколько сегодня в Самаре ре-
троавтомобилей? На этот вопрос 
вряд ли можно получить вразу-
мительный ответ. И пока не часто 
увидишь в транспортном потоке 
странные очертания ретроино-
странца или подзабытые контуры 
ветеранов советского автопрома. 
Но как заметил один из владель-
цев  ГАЗ-21, «есть у меня «Воль-
во», но ведь никто на меня на нем 
внимания не обращает. Когда же 
еду на «Волге», смотрят все. В Са-
маре современным дорогим авто 
уже никого не удивишь».

Борис Коценко  
со своей «Волгой» ГАЗ-21

С приветом из прошлого!
Максим Заводчиков  
в своей мастерской

Сегодня американский «бьюик» 
работает на свадьбах 
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Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата ( число, месяц, год) 31 12 2011

Организация ОАО «Волгакабель» по ОКПО 5758687
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6311012151/631101001

Вид экономической деятельности по ОКВЭД 51.7
Организационно-правовая форма форма собственности 47 12открытое акционерное общество частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
443030, Самарская обл, Самара г, Красноармейская ул, д. 133

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 

Декабря 
2011 г.

На 31 Декабря 
2010 г.

На 31 Декабря 
2009 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - - 
Основные средства 1130 2 5 16 138
Финансовые вложения 1150 26 000 26 000 26 000
Отложенные налоговые активы 1160 - - - 
Прочие внеоборотные активы 1170 - - - 
Итого по разделу I 1100 26 002 26 005 42 138

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 - - - 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 - - - 
Дебиторская задолженность 1230 344 16 097 918
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 23 982 24 282 26 932
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 - - - 
Прочие оборотные активы 1260 2 5 - 
Итого по разделу II 1200 24 328 40 388 27 850
БАЛАНС 1600 50 330 66 393 69 988

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 

Декабря 
2011 г.

На 31 Декабря 
2010 г.

На 31 Декабря 
2009 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 185 1 185 1 185
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 - - - 
Переоценка внеоборотных активов 1340 13 318 13 318 13 318
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 
Резервный капитал 1360 119 119 119
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 26 564 26 910 29 078
Итого по разделу III 1300 41 186 41 532 43 700

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 4 044 4 044 4 169
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 
Оценочные обязательства 1430 - - - 
Прочие обязательства 1450 - - - 
Итого по разделу IV 1400 4 044 4 044 4 169

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 35 - 862
Кредиторская задолженность 1520 4 303 20 055 20 495
Доходы будущих периодов 1530 - - - 
Оценочные обязательства 1540 762 762 762
Прочие обязательства 1550 - - 
Итого по разделу V 1500 5 100 20 817 22 119
БАЛАНС 1700 50 330 66 393 69 988

Руководитель

Кантемиров 
Максим 

Олегович Главный бухгалтер
Кантемиров Максим 

Олегович
(подпись) (расшифровка 

подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2012 г.
Отчет о прибылях и убытках

за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. Коды
Форма по ОКУД 0710002

Дата ( число, месяц, год) 31 12 2011
Организация ОАО «Волгакабель» по ОКПО 5758687
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6311012151/631101001

Вид экономической деятельности по ОКВЭД 51.7
Организационно-правовая форма форма собственности 47 12открытое акционерное общество частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2011 г.

За Январь - Декабрь 
2010 г.

Выручка 2110 - 329
Себестоимость продаж 2120 - 
Валовая прибыль (убыток) 2100 - 329
Коммерческие расходы 2210 - - 
Управленческие расходы 2220 329 2615
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -329 -2286
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 - - 
Проценты к уплате 2330 - - 
Прочие доходы 2340 15986
Прочие расходы 2350 -17 -15864
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -346 -2164
Текущий налог на прибыль 2410 - - 
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 - - 
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 
Прочее 2460 - -4
Чистая прибыль (убыток) 2400 -346 -2168

Форма 0710002 с.2
Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 

Декабрь 2011 г.
За Январь - Декабрь 

2010 г.
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2510 - - 

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

2520 - - 

Совокупный финансовый результат 
периода 2500 -346 -2168
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 

Руководитель
Кантемиров 

Максим Олегович
Главный 

бухгалтер
Кантемиров Максим 

Олегович
(подпись) (расшифровка 

подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2012 г.

Пояснительная  записка
к годовому отчету за 2011 год.

Открытое акционерное общество «Волгакабель» зарегистрировано 24.06.1996 г. ОГРН 1026300518265.   
ОАО  «Волгакабель»  является  юридическим  лицом,  организует  свою  деятельность  на  основании  
Устава  и  действующего  законодательства  Российской  Федерации. 

Юридический / почтовый  адрес  Общества:  Самарская  область,  443030 г. Самара,  ул. Красноар-
мейская,  д. 133.   

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами являет-
ся  сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.  

Руководство текущей деятельностью общества  осуществляет генеральный директор Кантемиров 
Максим Олегович.

Для ведения бухгалтерского учета утвержден график документооборота, разработана система вну-
трипроизводственного учета, контроля и отчетности.

Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете начисляется линейным методом. Основные 
средства, стоимость которых не превышает 40 т. руб. списывается на расходы в бухгалтерском учете 
единовременно после ввода в эксплуатацию. 

Уставный капитал общества составляет  1 185 000  рублей. 
1. Выручка от продажи продукции (работ, услуг)  за 2011г. составила 0 руб.
2. Себестоимость продукции (работ, услуг)  за 2011г. составила  0 руб.
3. Прибыль (убыток)  от продаж – 0 руб.
4. Дебиторская задолженность – 334 000,00  руб.
5. Кредиторская задолженность – 4 303,00  руб.
6. Среднесписочная численность работников за 2011 год составила 3 человек.
7. Расходы на оплату труда составили 238 тыс. руб.
8. Страховые взносы составили  64 тыс. руб.
Для ведения бухгалтерского учета утвержден график документооборота, разработана система вну-

трипроизводственного учета, контроля и отчетности.
Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете начисляется линейным методом. Основные 

средства, стоимость которых не превышает 40 т. руб. списывается на расходы в бухгалтерском учете 
единовременно после ввода в эксплуатацию. 

На дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после отчетной даты, вли-
яющих на формирование отчетности не было. Условия деятельности организации, способы ведения 
бухгалтерского учета, учетная политика организации не менялись. Чрезвычайных фактов хозяйственной 
деятельности не было. Государственная помощь так же не оказывалась. Деятельность в обозримом 
будущем прекращаться не будет. На момент составления отчетности судебных разбирательств с контро-
лирующими органами и другими организациями нет.

Генеральный директор
ОАО «Волгакабель»                                                                       Кантемиров М.О.

Главный бухгалтер                                                                          Кантемиров М.О.                                                       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
«ПРАЙМ – АУДИТ»

ИНН 6316159060 р/с 40 702 810 600 000 013 978 в ОАО «Первый Объединенный Банк»
к/с 30 101 810 100 000 000 927  БИК 043601927 ОКПО 51879318; ОКОНХ 84400

Исх. № 52/1 от   09 апреля  2012  г.

Место нахождения: 443011, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 35
Государственная регистрация: свидетельство 
ФНС о государственной регистрации юридического
Лица 26 января 2011 г.,серия 63 №005294317;
основной государственный регистрационный
номер 1116316000316.
Является членом Саморегулируемой Организации
Аудиторов НП «Гильдия аудиторов Региональных
Институтов Профессиональных бухгалтеров» 
(Гильдия аудиторов ИПБР) 
и включены в реестр Аудиторов и аудиторских организаций 
08 апреля 2011 г. за основным регистрационным 
номером  записи (ОРНЗ) 11104027457.

В аудите принимали участие:
Черникова И.П.

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности
ОАО «Волгакабель» за 2011  год №52/1 от 09.04.2012 года

Сведения об аудиторе: 

ООО «Аудиторская фирма  «Прайм-Аудит» ОГРН 1116316000316, ИНН 6316159060, 
Место нахождения: 443011, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, д. 35,  ОРНЗ 
11104027457 в НП «Гильдия аудиторов 
ИПБР»

Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчётности ОАО «Волгакабель» за период с 01 ян-
варя 2011 по 31 декабря 2011 года включительно. Данная отчётность подготовлена исполнительным ор-
ганом ОАО «Волгакабель» исходя из требований Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгал-
терском учете», “Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской 
Федерации”, утвержденного Приказом Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 №34н.; Приказа 
Минфина Российской Федерации от 22.07.2003 №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», 
Положений по бухгалтерскому учету  №№ 1-23.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Волгакабель» состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- отчета о целевом использовании полученных средств.
Ответственность за подготовку данной отчётности несёт исполнительный орган ОАО «Волгакабель». 

Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности  во всех существенных 
аспектах данной отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с Федеральными стандартами аудиторской деятельности.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, 

что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя проведение аудиторских процедур, на-

правленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих
- числовые показатели в бухгалтерской отчетности,
- раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, 
- оценку надлежащего характера учетной политики, применяемой при подготовке бухгалтерской от-

четности, 
- рассмотрение обоснованности основных оценочных показателей, полученных руководством ауди-

руемого лица, 
- а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего 

мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности.
Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации по состоянию на 31 декабря 2011 

года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов организации ОАО 
«Волгакабель».

По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы ока-
заться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарно-материальных запасов и другого 
имущества, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финан-
совое положение ОАО «Волгакабель» на 31 декабря 2011г. и результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности.

официально
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В филиале художественного музея на улице Вен-
цека открылась выставка «Наши современни-

ки», посвященная 75-летию самарской организа-
ции Союза художников. Экспозицию составили 
живописные, графические и скульптурные работы 
зрелых мастеров. Большая часть картин и графики 
выполнена в духе реалистической школы. На этом 
фоне выгодно выделяется скульптура. Забавные 
композиции из шамота (огнеупорная глина или смеси 
с ней, обожженные до потери пластичности. - Прим. 
ред.) представил Юрий Малыгин: «Лестница» с 
двумя персонажами, устремившими взгляд в небо, 
и «Бомж» - застенчивый человечек робко выиски-
вает, чем бы поживиться в мусорном контейнере. 
Три суровые скульптуры серии «Кентавр» Леонида 
Шершевского напоминают об античной архаике. 
Уютные работы Алисы Самаркиной - словно лег-
кий реверанс модернизму.

- Главная проблема для нас - помещение. К со-
жалению, у нас нет своего большого зала. Недавно я 
записался на прием к новому губернатору. Надеюсь, 
что он поможет, поскольку знаю: в Мордовии он с 
вниманием относился к художникам, часто посещал 
выставки. В прошлом году нас хорошо принимали 
и в Саранске, и в Петербурге. Сейчас планируется 
коллективный вернисаж в Москве, в Академии ху-
дожеств, - рассказал председатель самарской орга-
низации Союза художников Иван Мельников.

Больше всего положительных отзывов на вер-
нисаже получила картина «Шляпа» кисти Георгия 
Наумова. Удивленное лицо женщины в шляпе вы-
хвачено крупным планом. Она чуть кокетливо удив-
ляется: почему зритель смотрит на нее? И на нее или 
на новенькую шляпку? Покоряет живая эмоция и 
изящная техника исполнения этого полотна. 

Необычно смотрится портрет Владимира Вы-
соцкого, выполненный Вадимом Сушко, которого 
связывали с певцом дружеские отношения. Схва-
тившийся за голову поэт мучительно закрыл глаза 
на фоне образов, которые он создавал на сцене. Как 
рассказал автор, идею этой картины он вынашивал 
тридцать лет и только недавно начал работу. И хотя 
полотно не завершено, он все-таки решил выставить 
его, чтобы услышать разные мнения.

- Сегодня вроде большое событие, но немножко 
грустное. С одной стороны, нас в Союзе художников 
стало много - и молодых, и старых, и прочих, а вы-
ставиться нам всем негде, - сетует живописец Вадим 
Сушко. - Поэтому решили сделать некие филиалы 
одной выставки. Членов Союза, когда вступал я, 
было восемь-десять, а потом условия приема стали 
другими и набрали многих, но они еще «недосоюзи-
лись». И еще плохо, что не стало обсуждения выста-
вок, диспутов. Важно, чтобы свое мнение высказы-
вали и коллеги, и искусствоведы, и просто зрители. 
Мне как художнику этого не хватает.

Из представленной на выставке графики ин-
тересны красочные офорты Сергея Цедилова к 
«Сказам о Руси» Михаила Куншта. Богатыри, от-
шельники, принцессы и нечисть словно так и зовут 
перечитать старые сказки. А миниатюры «Боже-
ственной комедии» Данте, исполненные Вячесла-
вом Бакумовым, напоминают о забытом искусстве 
экслибриса (знак, наклеиваемый владельцами би-
блиотек на книгу, преимущественно на внутреннюю 
сторону переплета. - Прим. ред.). 

Празднование юбилея продолжится выставками 
«Молодое поколение» в галерее «Новое простран-
ство» и «Декоративно-прикладное искусство» в ху-
дожественном салоне на Молодогвардейской, 209.
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ни рождения 

11 июля
Горшков Петр Александрович, председатель Самарской реги-

ональной общественной организации «Труженики тыла и ветераны 
труда», член Общественной палаты Самарской области.

Д

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Техническая штучка. 

8.«Тайна», открывающаяся вистующему. 9.Повар 
смертельного блюда. 10.Драгоценный камень обыч-
но голубого или синего цвета. 14.Соединение лин-
коров. 18.Лакмусовая бумажка. 19.Забитый своей 
команде мяч. 23.Корочка об окончании средней 
школы. 24.Тюрьма во Владимире, воспетая Миха-
илом Кругом. 25.Разбойник – вдруг откуда не возь-
мись. 26.Украшения скульптора. 27.Помещение для 
хранения. 32.Специалист по разным языкам. 33.Ак-
триса, одетая в мужской наряд. 34.Утиная болтовня. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ковыляющая за ишаком теле-
га. 2.Сын Геракла и Ехидны, а также спортивная лод-
ка. 3.«Роль» тормозного башмака. 4.Один из двух 
символов морзянки. 5.Склон скалы, по которому 
неподготовленному не взобраться. 6.Самая дачная 
мера площади. 7.Материал для шляп. 10.Захрю-
канный хлев. 11.Постель для собаки. 12.«Жизнь 
коротка, ... вечно», Гиппократ. 13.Сторона листа в 
книге. 14.Весьма долгий период времени. 15.Алиса 
в Стране Чудес видела от него одну лишь улыбку. 16. 
Пес мраморной масти. 17.Село кавказских горцев. 
20.Бесконечность вокруг нас. 21.Одна из тех, что 
объявляет водитель автобуса. 22.Нависшая угроза. 
28.Деревянный ящик для хранения зерна. 29.Чело-
век в Зодиаке. 30.Ветер, дующий на восток. 31.Ма-
ленькая шлюпка. 

АфишА нА cреду, 11 июля 
концерты

«ЖИВЕТ МОЯ ОТРАДА»
Филармония, 18:30

теАтр
«С НАСТУПАЮЩИМ» (комедия)
Театр оперы и балета, 19:00

кино
 «РИМСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» (комедия)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» (муль-
тфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 
(ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«МАДАГАСКАР» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

выстАвки
ВЫСТАВКА 
ЕКАТЕРИ-
НЫ
РОЖДЕ-
СТВЕН-
СКОЙ
Музей им. 
Алабина, 
25 мая – 29 
июля

«ВРЕМЯ СЛАВЫ 
И ВОСТОРГА!»
Художественный музей, 
22 июня – 3 сентября

контактная информация:
Контактная информация:
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 207-07-13
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18-й километр, 25в, 
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродром-
ная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
Музей им. Алабина: ул. Ле-
нинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 10 ИЮЛЯ

выставка

Три четверти века 
самарская организация Союза 
художников отпразднует тремя вернисажами
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Суббота. 8.Простой. 10.Костюмер. 
11.Спорщик. 13.Нептун. 16.Контратака. 17.Ванная. 20.Пелена. 
21.Куст. 22.Гранат. 23.Льгота. 26.Дышло. 27.Гонец. 28.Движок. 
29.Манты. 30.Рельс. 33.Рулетка. 34.Ясень. 35.Жучок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Приплод. 2.Острота. 3.Почитатель. 5.Удод. 
6.Бытие. 7.Томат. 9.Крен. 12.Марево. 13.Навага. 14.Панталоне. 
15.Указатель. 18.Академия. 19.Осушение. 23.Лодырь. 24.Гриз-
ли. 25.Трость. 30.Раж. 31.Луч. 32.Сок.

Илья ПОЛЯКОВ

юбилей подан: 
живописно 
и порционно

«Кентавр» - дань 
античной архаике


