
С 1586 года

город Самара

В Самарской области продолжается 
сбор предложений в «Народный 
бюджет». Вчера к обсуждению главного 
финансового документа губернии 
присоединились работники сельского 
хозяйства. Их взгляд «изнутри» 
позволил сфокусировать внимание 
чиновников на самом насущном. 

Иван СМИРНОВ
отдел муниципальной жизни

27 ИЮЛЯ в региональном ресурсном 
центре прошла шестая видеоконференция, 
посвященная подготовке бюджета губернии 
на ближайшие годы. На этот раз свою пози-
цию по отношению к структуре казны выска-
зали сами крестьяне.

Предыдущие два года были очень слож-
ными для отрасли из-за капризов погоды. 
Аграриям пришлось бороться буквально за 
каждый колосок, однако стабилизировать 
ситуацию все-таки удалось. 

www.sgpress.ruна сайте 
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Как следует развивать городской 
транспорт?
Нужно вводить новые маршруты 
наземного общественного 
транспорта
Необходимо развитие системы 
метрополитена
Разгрузить улицы города за счет 
новых развязок

 опрос «СГ»

 Сегодня Россия отмечает День принятия христианства
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 доллар  

27,44
 евро  

39,79

 курс валют 
 на 28 июля

По курсу  Центробанка РФ 

741 мм рт. ст.
дождь, южный

743 мм рт. ст.
ясно, северо-западный

+20...+22о

+32...+34о

ПОГОДА на 29 июля

ДАТА | Памяти князя Владимира 

«Перекрестившись 
истинным крестом»
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Автобусы он-лайн
Чтобы пассажир не скучал на остановке

Андрей ИВАНОВ
отдел информации

ПРОШЛЫМ летом в Россий-
ской Федерации законодательно бы-
ла установлена памятная дата – День 
крещения Руси. 

Согласно древним летописям, 
официальное принятие христиан-
ства византийского толка, то есть 
православия, Русью произошло во 
время княжения Владимира в 6496 
году от сотворения мира, соответ-
ствующем 988 году по современному 
календарю.

Насколько точна эта дата – во-
прос сложный, но не столь уж важно, 
когда произошло событие. Достовер-
но известно, что христиане в русских 
княжествах были и раньше, как и то, 
что языческие общины существова-
ли и столетия спустя.

Главное то, что большинство ве-
рующего населения России испове-
дует православие, как и то, что пред-
ставители всех других конфессий 
толерантно отнеслись к установле-
нию памятной даты.

Сегодня во всех православных 
храмах России пройдут молебны в 
память киевского князя Владимира, 
почитаемого церковью как равноа-
постольный креститель Руси. 

 Продолжается работа 
над «Народным бюджетом»

ФИНАНСЫ | Обсудили расходы  областной казны

Диалог с селом

Юрий РИМЕР
первый заместитель главы  
городского округа Самара

О ДОЛГАХ
АКТУАЛЬНО

- В Красноглинском и Куйбышевском райо-
нах долг управляющих компаний перед основ-
ным поставщиком горячей воды и тепла ЗАО 
«СУТЭК» составляет почти 400 млн рублей. 
Без горячей воды могут остаться тысячи са-
марцев. Такое положение сложилось 
из-за плохой рабо-
ты УК с жителя-
ми. Городская адми-
нистрация путем 
переговоров вы-
нуждена убеж-
дать постав-
щиков газа и 
воды рабо-
тать в долг. 
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Ольга МАТВЕЕВА
отдел информации

ТОЛЬКО за полгода в области зарегистрирова-
но более 600 краж автомобилей. Что на 14% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Данные 
вчера озвучил и.о начальника ГУ МВД России по Са-
марской области Николай Турбовец. 

 По его словам, львиная доля угонов приходит-
ся на Самару. В столице региона похищено 500 ма-

шин. Особой популярностью у воров пользуются са-
мые крупные районы города - Промышленный и Ки-
ровский. Как гласит статистика, каждый второй авто-
мобиль, угнанный на территории области, похищен 
именно в этих районах. Причем раскрывается только 
каждая шестая кража авто.

Как сообщил Николай Турбовец, сейчас сотруд-
ники полиции занимаются расследованием уголов-
ного дела самарской банды, которая промышляла в 
том числе и угонами автомобилей. В деле фигурирует 
пять подозреваемых. 

РЕЧФЛОТ | Главное — безопасность пассажиров  

АКТУАЛЬНО | В губернии все чаще воруют транспортные 
средства  

Криминальный автобизнес
 Крупные районы города — магнит для угонщиков
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ИНТЕРЕСНЫЙ  
ФАКТ |

Сейчас в это трудно 
поверить, но еще  
в 30-е годы прошлого 
века на улицах Самары 
можно было видеть 
верблюдов. Не цирковых, 
не питомцев зоопарков, 
не тех, которых 
используют в качестве 
фона для фотографий. 
Верблюды были обычным 
транспортным средством, 
на котором жители 
соседствующих с Самарой 
степных районов, казахи 
и калмыки, привозили 
товары на наши рынки.

«Тратрр-чок», - 
кричали погонщики 
верблюдов, если верить 
Льву Кассилю, выросшему 
в слободе Покровской 
Самарской губернии.

Верблюд, конечно, 
животное уникальное. 
Его шерсть — материал 
для теплых одеял, 
верблюжье молоко, как 
считают на Востоке, 
повышает иммунитет, о 
выносливости верблюдов 
сложены легенды. Не 
случайно в Монголии 
установлен памятник 
этому животному.

Но вот характер у 
верблюдов, мягко говоря, 
не самый покладистый. 
Учитывая их огромную 
силу, можно понять, 
как нелегко с ними 
справиться.

Видимо, поэтому 
в 1890 году самарские 
власти запретили 
движение верблюдов по 
улицам города с 7 часов 
утра до наступления 
темноты.

Подготовил 
Андрей ИВАНОВ  

БЛАГОУСТРОЙСТВО |

О скверах 
и спусках
Иван СМИРНОВ
отдел муниципальной 
жизни

НА РАБОЧЕМ сове-
щании, прошедшем вче-
ра в мэрии, традиционно 
была поднята тема сани-
тарного содержания тер-
ритории Самары. По сло-
вам директора «Городской 
административно-технической инспекции по благоустрой-
ству» Сергея Зинковского, проблемными оказались многие 
скверы, которые приводят в порядок не так оперативно, как 
требуется. Эти территории закреплены за обслуживающими 
организациями, среди них есть и муниципальные, но они огра-
ничиваются только четырьмя уборками в месяц. 

Зашел разговор и о содержании пляжей, вернее, спусков к 
«местам под солнцем», которые тоже зачастую превращают-
ся в мусоросборники. «Мы заключали договоры не на четы-
ре уборки в месяц, а на постоянное поддержание территорий в 
чистоте. Такое отношение к делу может стать поводом для раз-
говора о профпригодности руководителей ответственных за 
эту работу организаций», - резко отреагировал первый вице-
мэр Виктор Кудряшов. Он дал городским службам неделю на 
урегулирование ситуации. 

событИя

Суда прошли проверку
 Областная комиссия подвела итоги

Андрей ИВАНОВ
отдел информации

В МИНИСТЕРСТВЕ транс-
порта и автомобильных дорог Са-
марской области прошло совеща-
ние по итогам работы межведом-
ственной комиссии. Она занима-
лась проверкой речных пассажир-
ских судов на предмет соблюде-
ния мер безопасности. Главные вы-
воды, озвученные на совещании, 
кратки: большинство плавсредств, 
осуществляющих пассажирские и 
туристические перевозки, к эксплу-
атации пригодны. Как уже сообща-
ла «СГ», четыре грузопассажирских 
парома были временно поставлены 
на прикол. На сегодняшний день 
один из них - «Бурлак-1» - возобно-
вил курсирование от Ульяновского 
спуска до пристани Рождествено, 

поскольку все отсутствовавшие на 
момент проверки документы были 
представлены комиссии.

По словам министра Валерия 
Матвеева, никто не собирается ду-
шить круизно-туристический биз-
нес на Волге. Добросовестным су-
довладельцам и туроператорам в 
нашей акватории обеспечена «зеле-
ная улица».

«Трагедия с «Булгарией», - от-
кровенно заявил Валерий Матве-
ев, - следствие человеческой жад-
ности».

Можно сказать достаточно уве-
ренно: самарские власти будут тща-
тельно контролировать техниче-
ское состояние речных судов. Как 
сообщил начальник самарского ли-
нейного отдела Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта 
Александр Володченко, уже вы-
явлены все так называемые «лету-

чие голландцы», то есть суда,  кото-
рые их владельцы пытались скрыть 
от проверки.

Остается неясной судьба 
дизель-электрохода «Петр Ала-
бин». Беглец из Казани признан 
годным к эксплуатации, но ника-
кого решения в отношении него и 
других «систер-шипов» затонув-

шей «Булгарии» федеральные вла-
сти не приняли. Между тем компа-
ния «Волжские путешествия», вла-
деющая «Петром Алабиным», тер-
пит убытки. По словам главы фир-
мы Михаила Киселева, не исклю-
чена утилизация судна.

От себя добавим: а жаль. Его-то 
за что? 

ОБРАЗОВАНИЕ |

Абитуриент-2011
 ТОП популярных 

профессий возглавили 
медики и... инженеры 
Юлия КУЛИКОВА
отдел информации

САМАРСКИЙ государственный  
медицинский университет (СамГМУ) в 
этом году поставил рекорд по количеству 
принятых заявлений. Более 6000 человек 
рвутся лечить людей, хотя и в прошлом 
году таковых было немало - порядка 5200.  
Как пояснил ответственный секретарь 
приемной комиссии вуза Игорь Макаров, 
востребованы все специальности. Но лишь 
немногим суждено пройти: 529 человек  
примут на бюджетные места и 475 - на  
платные. 

В Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии 
(ПГСГА) отмечают, что кампания 2011 
года в целом отличается от предыдущей. 
Так, 3600 человек изъявили желание 
учиться на очном отделении и 700 - на 
заочном. В кампанию 2011 решено было 
увеличить количество бюджетных мест 
до 605 и 261 соответственно, что на 30 
больше, чем в прошлом году. 

Наиболее востребованные 
направления на «бюджете»: 
педагогическое образование 
(профили «Экономика», «Математика 
и информатика», «История и 
обществознание»), гуманитарные 
науки (профили «Лингвистика», 
«Журналистика», «Логопедия»), 
психолого-педагогическое образование. 

Приемная комиссия Самарского 
государственного аэрокосмического 
университета им. академика С.П. Королева 
национального исследовательского 
университета (СГАУ)  получила больше 
заявлений по сравнению с прошлым 
годом. Учиться здесь хотят почти 3100 
человек.

Отмечается повышенный по 
сравнению с 2010 годом интерес к 
инженерной специальности  - + 20%. 

Всего 1044 бюджетных места на 
дневном отделении и 230 на магистратуре. 
Вечерники и заочники получили порядка 
120 бесплатных мест. 

Проректор СГАУ Сергей Лукачев 
настоятельно рекомендует абитуриентам, 
подавшим заявления в несколько вузов 
сразу, поскорее определиться с выбором  
места учебы и оповестить об этом 
приемные комиссии  других учебных 
заведений до 4 августа. Во-первых, это 
даст другим абитуриентам  возможность 
пройти, а во-вторых, у приемных 
комиссий будет реальная картина 
происходящего. 

/

Доходы муниципалитета выросли

ФИНАНСЫ |

Бюджет: 
динамика 
положительная
Андрей ФЕДОРОВ
отдел муниципальной жизни

АДМИНИСТРАЦИЯ Самары обнародо-
вала данные об исполнении городского бюд-
жета за первое полугодие 2011-го. Доходы каз-
ны за этот период (с учетом полученных об-
ластных и федеральных средств) составили  
6 млрд 761 млн рублей. В прошлом году анало-
гичный показатель равнялся 5,4 млрд. По сло-
вам исполняющего обязанности руководителя 
городского департамента финансов Максима 
Харитонова, самарский бюджет пополняется 
в основном из четырех источников. Это налог 
на доходы физических лиц, земельный и еди-
ный налог на вмененный доход, а также посту-
пления от аренды муниципального имущества. 

Потрачено за шесть месяцев было 6 млрд 
87 млн рублей. Самыми «расходоемкими» на-
правлениями стали образование, жилищно-
коммунальное хозяйство, государственная 
экономика, здравоохранение, социальная по-
литика. 

За отчетный период мэрия погасила креди-
ты на сумму 1,4 млрд рублей. 
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время И место

В Самарской области предварительные выборы состоялись 
на семи из 25 площадок. Вчера очередной этап общенародных 
праймериз, на которых определяются потенциальные 
кандидаты от «Единой России» и Общероссийского 
народного фронта в депутаты Государственной и губернской 
Думы, прошел в Кинельском районе.  Блог главы Самары 

Дмитрия Азарова 
помогает решать 
проблемы 

Вот какие вопросы волновали 
горожан в минувшие дни.

О «полицейских»
Аня Михайлова пишет:
- Спасибо за ремонт дорог во дво-

ре по ул. Авроры, 122. Но у нас поя-
вилась другая проблема: водители по 
новой дороге лихо ездят. Хотели бы 
попросить поставить «лежачих по-
лицейских». 

Алла Волчкова, глава адми-
нистрации Октябрьского района 
(allavolchkova) отвечает:

- Ваш двор ремонтируют по го-
родской программе «Двор, в кото-
ром мы живем». Проблема, о кото-
рой упоминаете, понятна и близка. 
Установку «лежачих полицейских» 
уже согласовали со строителями. 
Где именно их разместить, обсудим 
с жителями.

О ремонте
marblna пишет:
- С начала лета вокруг дома  

№ 62 по ул. Фадеева роют котлова-
ны для замены труб. Роют все новые, 
а старые еще не заделали! К тому же 
перекрыли выезд из двора, поставив 
посреди дороги огромный бетонный 
блок. Остался самый неудобный вы-
езд.

Алексей Керсов, глава адми-
нистрации Промышленного рай-
она (kersovan) отвечает:

- По информации ЗАО «ПТС», 
у дома № 62 по ул. Фадеева рекон-
струируют теплосети. Подрядчик 
- ООО «АкваТермоМонтаж». Срок 
выполнения с 20 мая по 30 августа. 
Там, где сейчас находится бетонный 
блок, проведут земляные работы. 
Его установили, чтобы на этом месте 
не ставили транспортные средства. 

О заборе
doutson пишет:
- Заборы 1-й МСЧ после рекон-

струкции выглядят ужасно. Неуже-
ли нельзя было оставить вьющийся 
виноград?

Валентина Бровченко, заме-
ститель руководителя городско-
го департамента здравоохране-
ния (kadry_i_pravo) отвечает:

- Из-за поломки забора вокруг 
медсанчасти №1 несмотря на рабо-
ту охраны на территорию  прони-
кали асоциальные лица. Приняли 
решение об установке ограждения 
из профнастила. Его изрисовали на 
второй день после установки. По-
вторная окраска изрисованных мест 
вдохновила любителей граффити 
на более объемную «композицию». 
К сожалению, вьющийся виноград 
только маскировал разрушение 
прежнего забора. Поэтому сохра-
нить такое ограждение невозможно.

Подготовила 
Лариса ДЯДЯКИНА

Андрей ПАВЛОВ
отдел муниципальной жизни

УЖЕ в трети избирательных 
округов губернии участники Об-
щероссийского народного фронта 
и представители «Единой России» 
выразили свое одобрение воз-
можным участникам декабрьских 
парламентских выборов.

«Лично мне очень приятно, 
что на политическом поле появ-
ляется все больше новых людей, 
- поделился председатель Самар-
ского регионального отделения 
общественной организации «Ге-
рои Отечества» Игорь Станке-
вич. – Главное, что люди получи-
ли возможность высказать свои 
идеи, и они говорят. Благодаря 
участию в общенародном голосо-
вании некоторые общественные 
организации впервые получили 
реальную возможность заявить о 
себе, о своих взглядах на социаль-
ные проблемы». 

Отметим, что наравне с други-
ми единоросами праймериз про-
шел и губернатор Самарской об-
ласти Владимир Артяков. Он 

представил свою программу раз-
вития региона. «Мы планирова-
ли, что достигнем докризисно-
го уровня областного бюджета к 
2015 году. Но сейчас есть пред-
посылки, что этот уровень будет 
достигнут в 2012 году. Для даль-
нейшего динамичного развития 
Самарской области сегодня соз-
даны все условия», – подчеркнул 
губернатор.

Говоря о том, какие меры по 
поддержке муниципальных райо-
нов области заложены в бюджете, 
Владимир Артяков отметил, что 
правительство решает проблему 

водоснабжения районов, рекон-
струкции водопроводных сетей, 
поддерживает малый и средний 
бизнес, социальную сферу.

Напомним, что в губернии 
процедура предварительного го-
лосования началась 21 июля и 
продлится до 10 августа. Всего в 
ней примут участие больше 13 ты-
сяч выборщиков по всему регио-
ну. Победители праймериз будут 
включены в списки «Единой Рос-
сии» на выборах в Самарскую гу-
бернскую Думу и Государствен-
ную Думу РФ, которые состоятся 
4 декабря.  

 МЭРИЯ: ON LINE 
ДОСТУП |www.
azarov63.livejournal.com

 комментарий

ВЛАДИМИР 
АРТЯКОВ
губернатор 
Самарской области:

- Это уникальная возможность 
принять активное участие в 
общественно-политической жизни 
региона наиболее широкому кругу 
людей, которым небезразлично 
будущее страны и нашего региона. 
Впервые в праймериз участвуют 
беспартийные кандидаты – 
представители Общероссийского 
народного фронта. Народный 
фронт стал той площадкой, на 
которой мы можем обсудить все 
насущные проблемы и выслушать 
разные точки зрения, лучше 
понять друг друга.

АЛЕКСАНДР 
ФЕТИСОВ
секретарь 
регполитсовета 
партии «Единая 
Россия»:

- Праймериз проходят 
демократично, как и предполагает 
идеология Народного фронта. 
Например, в качестве 
равноправных участников сегодня 
на одной площадке присутствуют 
и губернатор Самарской области, и 
депутаты Государственной Думы, 
и представители общественных 
организаций и трудовых 
коллективов со всей губернии. У 
всех здесь равные права, однако 
не все выйдут победителями 
- конкуренция действительно 
серьезнейшая. Тем не менее 
праймериз – это еще и площадка, 
где участники могут высказаться 
о тех проблемах, которые стоят 
перед той или иной социальной 
группой, перед той или иной 
территорией. И это, я считаю, 
очень важно.

В еженедельном режиме 
«СГ» продолжает 
рассказывать, какие 
работы ведутся вдоль 
Волги и что еще 
предстоит сделать. 
Юлия ЖИГУЛИНА
Сергей КРУГЛОВ
отдел муниципальной жизни

РАНЬШЕ на некоторых спу-
сках второй очереди набережной 
лестницы были оформлены крас-
ным гранитом. Сейчас уже из-
вестно, что он будет заменен на 
серо-черный питерский очень хо-
рошего качества. Это так называ-
емый балтийский камень. Многие 
элементы из подобного материала 
отработаны, например, на Крас-
ной площади в Москве. «Красный 
камень, который был здесь ранее, 
украинский. Он относится к сред-

нему классу по радиологической 
безопасности, - рассказывает ди-
ректор подрядной организации 
ООО «Вектор 21» Вячеслав Пле-
ханов. - Сейчас же рабочие ведут 
укладку серо-черного питерского 
гранита: он относится к третьему 
классу норм радиологической без-
опасности». 

Одна из причин отказа от укра-
инского камня - короткие сроки, 
которые назначены для реализа-
ции проекта по ремонту набереж-

ной. Дождаться поставки этого 
материала в требуемом объеме 
для замены поврежденного было 
нереально. «Второй момент - учи-
тывая стоимость перевозок, себе-
стоимость работ была бы в полто-
ра раза выше, - поясняет Вячеслав 
Плеханов. - Наш же проект доста-
точно экономичен, в том числе и 
за счет того, что все материалы, 
которые мы используем, – дей-
ствительно лучшие образцы оте-
чественных производителей». 

И красиво,  
и качественно

НАБЕРЕЖНАЯ. РЕМОНТ. НОВОСТИ |  

Главное –
быть услышанным

Диалог 
продолжается
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 Участники общенародного голосования 
обсуждают перспективы развития губернии

 Поддержка отечественного производителя 
помогает сократить сроки сдачи объекта
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Впервые за семь месяцев, 
которые существует «Корзина 
«СГ», мы смогли обнаружить  
не дефляцию, а инфляцию – 
за 30 дней наш набор товаров 
народного потребления 
подорожал на 10,5%. 

Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

ИЮЛЬСКАЯ «корзина» ока-
залась дороже июньской. Несмо-
тря на разгар фруктово-овощного 
сезона и наклейки «распродажа» 
на дверях каждого второго ма-
газина одежды. Справедливости 
ради стоит отметить – фрукты и 
овощи подешевели, а дороже все-
го обходятся товары для мужчин. 

Напомним, в нашу потреби-
тельскую корзину входят один 
килограмм яблок, столько же 
картофеля, килограмм томатов, 
«кирпичик» белого хлеба, бу-
тылка самарского молока, де-
сяток яиц, килограмм свинины, 
бутылка «Триумфальной» вод-
ки объемом в половину литра, 
мужские и женские туфли, клас-
сические брюки для мужчин и 
женщин и самые простые лекар-
ства – аспирин, анальгин, вали-
дол и активированный уголь. Це-
ны на продукты мы отслеживаем 
в гипермаркете, дискаунтере и на 
одном из городских рынков. Сто-
имость одежды и обуви оценива-
ются в секциях торгового центра 
и магазине формата «сток», а ле-
карств – в аптеках.

Яблоки подешевели. На рын-
ке эти фрукты продаются за 
«полтинник», в дискаунтере – 
на пятнадцать рублей дороже, а 
в гипермаркете придется отдать 
70 рублей за килограмм. В июне 
средняя цена на яблоки по Сама-
ре составляла 66 рублей.

Овощи тоже дешевеют. Кар-
тофель выгоднее всего покупать 

в дискаунтере – 19 рублей за ки-
лограмм. В гипермаркете почти 
на «червонец» дороже – 28 ру-
блей. А на рынке – килограмм 
«бульбы» стоит 30 рублей. Месяц 
назад среднегородская цена со-
ставляла 25,6 рубля. 

Томаты подешевели незна-
чительно. В гипермаркете ки-
лограмм помидоров стоит 48,5 
рубля, а на рынке – 60. В выбран-
ном нами дискаунтере томатов в 
продаже не было. В прошлом ме-
сяце средняя цена на томаты в 
Самаре составляла 55,5 рубля.

Хлеб незначительно подоро-
жал. В гипермаркете «кирпичик» 
можно купить за 16,9 рубля, а на 
рынке – на 10 копеек дороже. А 
в дискаунтере цена на белый хлеб 
составляет 21,9 рубля. 30 дней 
назад в среднем хлеб в нашем го-
роде стоил 18,3 рубля.

Молоко тоже «выросло». В 
дискаунтере бутылка с коровой 
на этикетке стоит 38 рублей, в ги-
пермаркете – на 40 копеек доро-
же. А вот на рынке молоко сто-
ит 44 рубля. В прошлом месяце 
за литр нужно было отдать 38,8 
рубля.

Свинина, напротив, поде-
шевела, но тоже не намного. Де-
шевле всего мясо можно купить в 
дискаунтере – за 165 рублей ки-
лограмм. На рынке – нужно от-
дать две сотни, а в гипермарке-
те – 219 рублей. В июне мясо на 
самарских прилавках стоило в 
среднем 206 рублей 50 копеек.

Подорожала и водка, несмо-
тря на то, что цена спирта стала 
существенно меньше. В дискаун-
тере «поллитра» стоит 120,6 ру-
бля, а в гипермаркете за бутылку 
«Триумфальной» нужно отдать 
134,9 рубля. 30 дней назад сред-
няя цена на «горячительное» со-
ставляла 124,25 рубля.

Больше всего подорожали 
мужские туфли. В торговом цен-
тре в достаточно бюджетной сек-
ции за пару нужно отдать 1690 
рублей. В «стоке» меньше, но то-
же дорого – 1050 рублей. Месяц 
назад джентльмены могли обуть-
ся за 1370 рублей. 

А вот дамам проще. Летние 
туфли на каблуке в молле стоят 
790 рублей, а в «стоке» всего... 
199 рублей. Месяц назад средняя 
цена составляла почти шесть со-

тен.
Одежда для прекрасной поло-

вины человечества тоже дешевле, 
чем для мужчин. Классические 
брюки житель Самары может ку-
пить за 990 рублей в торговом 
центре или за 490 – в «стоке». 
А девушке для покупки того же 
предмета гардероба нужно будет 
отдать 790 рублей в молле и 380 
– в «стоке». В июне средняя це-
на на мужские и женские брюки 
составляла 740 и 604 рубля соот-
ветственно.

Изменились и цены на ле-
карства, к сожалению, не в луч-
шую для покупателя сторону. По-
дешевел только активированный 
уголь – он стоит 2,3 рубля, про-
тив трех в июне. А вот аспирин 
подорожал в два раза – и сейчас 
стоит 8 рублей. Анальгин в са-
марских аптеках можно купить 
за 5,2 рубля (в июне было 4,5 ру-
бля), а валидол подорожал все-
го на двадцать копеек и стоит 4,9 
рубля.

В итоге общая стоимость на-
шей «Корзины «СГ» состави-
ла 3760,85 рубля – это на 10,5% 
больше, чем 30 дней назад. 

 Что выгоднее покупать летом

КОРЗИНА «СГ» | Продуктовый набор  хлеб подорожал на 30 копеек

Дальше - больше

На эти и другие вопросы ответит 
руководитель городского департамента 

промышленной политики, 
предпринимательства и связи

ЛАРИСА ИГОРЕВНА 
ЕРМОЛЕНКО

Звоните нам в редакцию 
4 августа, с 16.00 до 17.00 

по телефону 979-75-80 

- Как получить кредит на открытие собственного дела?
- Как разработать грамотный бизнес-план?
- Какие программы помогают начинающим бизнесменам?

АНОНС | «Прямая линия» «СГ»  
все о поддержке малого бизнеса

Предварительно вопросы можно оставить по телефону 
979-75-84, а также на сайте «Самарской Газеты»: www.sgpress.ru

Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

СЛОВО, вынесенное в заголо-
вок, очень часто произносят операто-
ры и журналисты самарских телеком-
паний. Оно означает, что видеокамера 
настроена, микрофон включен, а кор-
респондент готов задавать вопросы 
специалисту, который дает коммен-
тарий... 

В ближайшее время работать под 
прицелом камеры видеонаблюдения 
предстоит вовсе не представителям 
масс-медиа, а строителям. Наблюдать 
за ними будут специалисты городско-
го департамента строительства и ар-
хитектуры.

Напомним, идею использовать 
веб-камеры на строительстве объ-
ектов предложил премьер-министр 
России Владимир Путин. Тогда на-
блюдение велось за восстановлени-
ем деревень, пострадавших во время 
лесных пожаров. 

Депутаты Думы городского округа 
Самара приняли решение оснастить 
веб-камерами объекты, заказчика-
ми которых является мэрия. Пер-
вым таким объектом станет детский 
сад №306 на улице Черемшанской, 
152, реконструкция которого сейчас 
ведется. С устройства будет вестись 
прямая трансляция, и глава города, 
глава районной администрации, де-
путаты Думы г.о. Самара смогут в ре-
жиме он-лайн контролировать рабо-
чий процесс.

В настоящий момент решают-
ся организационные вопросы. Дело в 
том, что в России не производят ка-
меры, подходящие под нужные нам 
технические требования. Пришлось 
заказывать за рубежом. В настоящий 
момент аппарат проходит таможен-
ный контроль, однако уже в начале 
августа установка видеонаблюдения 
за строительством детского сада бу-
дет завершена. 

Работаем!
 За ремонтом 

детского 
сада будет 
вестись видео-
наблюдение

Рынок Дискаунтер Гипермаркет Аптека ТЦ Сток Среднее Июнь
Яблоки 50 65 70 - - - 61,6 66
Картофель 30 19 28 - - - 25,6 37,5
Томаты 60 - 48,5 - - - 54,3 55,5
Белый хлеб 17 21,9 16,9 - - - 18,6 18,3
Молоко 44 38 38,4 - - - 40,1 38,8
Яйца 26 27,9 31,5 - - - 28,4 26,3
Свинина 200 165 219 - - - 194,6 209,5
Водка - 120,6 134,9 - - - 127,75 124,25
Мужская обувь - - - - 1690 1050 1370 844,5
Женская обувь - - - - 790 199 494,5 594,5
Мужские брюки - - - - 990 490 740 740
Женские брюки - - - - 790 380 585 604
Уголь - - - 2,3 - - 2,3 3
Аспирин - - - 8 - - 8 4
Анальгин - - - 5,2 - - 5,2 4,5
Валидол - - - 4,9 - - 4,9 4,7
Итого 3760,85 рубля. Инфляция +10,5% 
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Диспетчеры МП 
«Пассажиртранссервис» 
знают о малейшем 
отклонении от графика. 
Их задача — свести 
последствия сбоя к нулю.
Ева НЕСТЕРОВА
отдел муниципальной жизни

С 1980 ГОДА в Самаре работает автома-
тизированная система управления движени-
ем общественного транспорта. За прошед-
шие двадцать лет оборудование и программ-
ное обеспечение несколько раз обновлялись. 
Сейчас за движением наблюдают специалисты 
МП «Пассажиртранссервис» с помощью авто-
матизированной системы управления (АСУ) 
«Навигация». И мало кто из пассажиров подо-
зревает, что путь, к примеру, автобуса, на ко-
тором они каждый день добираются до рабо-
ты, корректируется в режиме реального вре-
мени.

 Как же работает система? Оказывается, на 
транспорте установлены бортовые термина-
лы ГЛОНАСС/GPS. Они запрашивают у систе-
мы навигационных спутников информацию о 
местоположении машины с периодичностью 
тридцать секунд. Эти сведения передаются на 
серверы системы и записываются в базы дан-
ных. Информацию обрабатывает специальное 

программное обеспечение. В режиме реально-
го времени диспетчеры МП «Пассажиртранс-
сервис» на мониторах видят точное местона-
хождение пассажирского транспорта.

АСУ «Навигация» фиксирует все отклоне-
ния от запланированного маршрута: наруше-
ние графиков, уход с маршрутов, отказ обо-
рудования и другое. Видя это, диспетчер бе-
рет управление в свои руки. Он связывается с 
водителем, изменяет интервалы движения, пе-
реводит машину на другой маршрут, уточня-
ет, что именно сломалось, вызывает бригаду 
ремонтников. Одним словом, делает все, что-
бы привычное расписание соблюдалось, а пас-
сажиры чувствовали как можно меньше неу-
добств. 

В случае аварии диспетчеры также узнают 
об этом одними из первых и сразу же вызыва-
ют службы спасения. Помимо этого они под-
сказывают водителям общественного транс-

порта, как лучше объехать возникшие из-за 
происшествия пробки.

Важно, что АСУ «Навигация» позволяет со-
бирать данные о движении транспорта по каждо-
му маршруту: регулярность рейсов, время в пу-
ти, простои и так далее. На основе этой  реальной 
информации можно безошибочно менять суще-
ствующее расписание и оптимизировать его. 
«АСУ «Навигация» нужна для обеспечения без-
опасности пассажиров, - рассказывает директор 
МП «Пассажиртранссервис» Вячеслав Ежов. - 
Система позволяет повысить качество перевоз-
ок по городу. Благодаря работе центральной дис-
петчерской службы общественный транспорт 
своевременно выходит на маршруты». 

В настоящее время МП «Пассажиртранс-
сервис» и городской департамент транспорта 
прорабатывают варианты модернизации си-
стемы навигации, чтобы расширить ее воз-
можности. 

Автобусы он-лайн
 За движением общественного транспорта в Самаре следят в режиме 

реального времени

ТЕХНОЛОГИИ | На службе у самарских пассажиров  четко по графику

 МП «Самаратранссервис» было 
создано в 1994 году, а в 2002-м 
его переименовали в  «Пассажир-
транссервис». Предприятие кон-
тролирует движение городского 
пассажирского транспорта, изго-
товляет паспорта, схемы марш-
рутов, путевые листы, информа-
ционные указатели остановочных 
пунктов; выполняет работы по 
оптимизации работы пассажир-
ского транспорта.
В МП «Пассажиртранссервис» соз-
дана профсоюзная организация. 
Сейчас в ней состоят 36 работни-
ков — 88 % коллектива предприя-
тия. Профком участвовал в разра-
ботке, согласовании и утвержде-
нии двух коллективных договоров, 
приложений по вопросам  опла-
ты труда и премирования, правил 
внутреннего распорядка, режима 
труда и отдыха и прочего. Напри-
мер, здесь проводят конкурс «Луч-
ший диспетчер месяца». Для от-
личившихся работников — серти-
фикат и премия. Кроме того, про-
фком участвует в организации и 
проведении выездных меропри-
ятий. Также помогает решать хо-
зяйственно–бытовые вопросы ра-
ботников. Члены профкома полу-
чают материальную помощь. Ра-
ботники «Пассажиртранссерви-
са» могут отдохнуть и поправить 
здоровье на турбазах муници-
пальных транспортных предприя-
тий («ТТУ», «Самарский метрополи-
тен»,  «Транссервис»).

СПРАВКА «СГ»

Диалог с селом
ФИНАНСЫ | Обсудили расходы  областной казны

 Начало на стр. 1

Во многом — за счет господ-
держки. Но стоять на месте нель-
зя — жизненно необходимо обеспе-
чить и развитие отрасли. Стратеги-
чески важными должны стать такие 
направления, как подготовка про-
фессиональных кадров для агро-
прома, социальное развитие села, 
совершенствование системы оро-
шения.

Вопросы и предложения сель-
чан, выходивших на видеосвязь, ка-
сались именно этих проблем. Пред-
ставители Кошкинского района вы-
сказали то, что волнует абсолютно 
всех: скоро в хозяйствах некому бу-
дет работать — отрасль испытыва-
ет острый дефицит кадров. Един-
ственное, что могло бы повлиять 
на ситуацию, — серьезный стимул 
для молодых специалистов, а имен-
но жилье. Виктор Альтергот рас-
сказал, что на недавней встрече гу-
бернатора Владимира Артякова с 
главой федерального Минсельхоза 
Еленой Скрынник была достиг-
нута договоренность о том, что Са-
марская область войдет в госпро-

грамму по компактной застройке 
села. 

Еще одна проблема — засуха, 
а точнее, безоружность перед ней. 
Фермер Алексей Ракитин, зани-
мающийся растениеводством, уве-
рен, что серьезная работа по восста-
новлению мелиоративной сети по-
зволит полностью обеспечить насе-
ление губернии местной продукци-
ей. О возрождении системы ороше-
ния аграрии говорят давно, и вот на-
конец их услышали — в губернии го-
товится проект целевой программы.  

Озабочены и фермеры — у са-
марских хозяйств есть потенциал 
всерьез развивать животноводство, 
но только своими силами добиться 
этого сложно. Владимир Чупахин, 
глава крестьянско-фермерского хо-
зяйства, расположенного в Шента-
линском районе, рассчитывает, что 
с помощью субсидий из облбюд-
жета удастся увеличить поголовье 
мясного стада. Важно, чтобы день-
ги на это были заложены. И, ко-
нечно, был бы выбор. На это Вик-
тор Альтергот сообщил, что льгот-
ными поставками маточного пого-

ловья крупного рогатого скота  за-
нимается ГУП «Велес». На будущий 
год фермеры уже сделали заказы на 
поставку 21 тысячи голов крупного 
рогатого скота. 

Дать крестьянам высказаться 
наряду с общественностью всей гу-

бернии призван проект Общерос-
сийского народного фронта «На-
родный бюджет», который реали-
зуется при поддержке партии «Еди-
ная Россия». Это открытая для дис-
куссий площадка, где, по словам  ре-
гионального куратора проекта Вик-

тора Сазонова, конструктивный 
обмен мнениями позволяет най-
ти оптимальные пути решения на-
зревших проблем. И она продолжа-
ет свою работу — 1 августа в обла-
сти стартует общественная экспер-
тиза муниципальных бюджетов.  

власть И город
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Гордума |  образование     учреждения нуждаются в переменах

Служба Семьи |  Когда ребенок в трудной ситуации     начать жизнь с чистого листа

дом, где живет радуга
  Этих детей  «трудными» считают  те, кто их совсем не знает

У каждого  
из воспитанников  
социального приюта 
для детей  
и подростков  
«радуга» своя  
непростая история.  
У многих родители 
лишены  
родительских прав.  
а есть такие, кто  
хорошо знаком  
с «романтикой»  
беспризорной жизни. 
Поэтому воспитатели 
заранее  
предупреждают  
гостей: лишнего  
не спрашивать.  
Захотят, сами о себе 
расскажут...

ева СКатина
отдел социума

делу время,  
потехе - час

Приют «радуга» я впервые по-
сетила больше двух лет назад. тог-
да же познакомилась с его дирек-
тором — Любовью Сергеевной 
Игумновой, прежде долгое время 
возглавлявшей комиссию по делам 
несовершеннолетних Куйбышев-
ского района. Многое узнала от 
нее о работе социального учреж-
дения такого типа (у нас в Сама-
ре их два). Например, что система 
приютов предназначена для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, чтобы им было где пе-
режить непростое для себя время; 
что это такой мини-детский дом 
краткосрочного пребывания, где 
ребята живут от нескольких ме-
сяцев до нескольких лет. в зави-
симости от обстоятельств. Приют 
«радуга» рассчитан на 30 воспи-
танников от 6 до 18 лет. в год через 
руки педагогического коллектива 
проходит около ста детей. ребята 
живут, учатся, проводят досуг под 
чутким руководством воспитате-
лей и социальных педагогов, здесь 
же ждут своей дальнейшей участи 
- одни спустя время возвращаются 
в семьи, других отправляют в дет-
ский дом (чего, кстати, никому из 
ребят не хочется), третьи — самые 
старшие — поступают в техникумы 
и профучилища и начинают само-
стоятельную жизнь. 

И вот новая встреча с «радугой» 
и ее обитателями... Двухэтажное зда-
ние, в котором расположился приют 
(на улице Зеленой, в самом центре 
поселка 116-й километр), ничем не 
отличается от близлежащих стро-
ений. внутри учреждение скорее 
напоминает детский сад. На сте-
нах — «летают» бабочки и божьи 
коровки, «цветут» васильки и ро-
машки. За прошедшее время мно-
гое здесь изменилось. Деревянные 
рамы окон заменены на пластико-
вые, отремонтированы процедур-
ный кабинет, умывальня, душевая, 
прачечная, комнаты-изоляторы. в 
гостиной — новенький плазмен-
ный телевизор. Преобразились и 
детские спальные — теперь каж-
дая имеет свой цвет. одна — сала-
товая, другая — персиковая... Сло-
вом, красотища. Действительно, 
дом, где живет радуга! 

По дороге в игровую комнату, 
где в это время собрался почти весь 
нынешний детский коллектив, Лю-
бовь Сергеевна рассказывает мне, 
что ребята недавно вернулись из 
оздоровительного лагеря «волж-
ский артек», а скоро отправятся 
на отдых в санаторий «Салют» на 
Мехзаводе.

вообще досугу воспитанников 
«радуги» позавидует любой до-
машний ребенок. И на теплоходе 
они ходили, и в аквапарке отды-
хали, и спектакли в театре оперы и 
балета смотрели, и  концерты в фи-

лармонии слушали. воспитатели 
говорят, что решили сделать раз-
влечениям перерыв. Боятся, при-
выкнут к этому «вечному праздни-
ку жизни». Даже телевизор ребята 
смотрят согласно санитарным нор-
мам — два часа в день. 

Кто сказал,  
что они волчата? 

 - У нас сейчас очень хорошие 
дети, - представляет своих воспи-
танников директор. - Без вредных 
привычек. Как-то так в этот раз 

сложилось. Хотя дети к нам попа-
дают разные.

Конечно, меня интересует, как 
к соседству с приютскими относят-
ся местные жители. 

- в большинстве своем нор-
мально, - делится Любовь Серге-
евна. - Но, конечно, всякие люди 
бывают. Например, недавно при-
ходил один дед жаловаться на на-
ших детей, говорил, что они по ве-
черам очень шумят. Причем сказал 
так: «вечером ваши волчата кри-
чат, а утром зверят выпускают».  
Это он так о малышах из соседне-
го детского сада. о чем с таким раз-
говаривать? 

На приютских вообще легче 
все сваливать. они же «трудные»... 
вот недавно в одном из дворов оде-
яло с бельевой веревки пропало. 
«Естественно, - возмущается ди-
ректор, - в воровстве обвинили на-
ших, родительские дети такого сде-
лать ведь не могут!» Когда стали 
разбираться, оказалось, что воспи-
танники «радуги» в это время от-
дыхали в лагере. Или недавнее ЧП 
в аптеке. там в воровстве тоже об-
винили приютских. Любовь Серге-
евна, зная практически всех ребят 
поселка, по описанию вычислила - 
покуролесила местная шпана.

Какие они на самом деле, при-
ютские, узнаю от самих детей. Мо-
жет, они и «трудные». Но ведь это 
жизнь так распорядилась и взрос-
лые постарались. вот местный ста-
рожил и «достопримечательность» 
Леня. Парень второй год живет в 
приюте. Сейчас педагоги реша-
ют, что с ним делать дальше. До-
кументы ему недавно выправили, а 
теперь ждут решения отца - забе-
рет он к себе его или нет. Леня не-
сколько лет назад приехал с мамой 
из Украины. в Самаре ее лишили 
родительских прав, а у папы давно 
своя семья. так что парень в свои 
14 лет самостоятельности хлебнул 
с лихвой. Много раз и из приюта 
убегал. особенно вначале. Любит, 

говорит, свободу. один раз даже 
до оренбурга автостопом доехал. 
там его через два месяца отлови-
ли. Сейчас вроде бы остепенился. 
во всяком случае, в последний по-
бег сразу же отзвонилась мама и 
сказала, что Леня дома и на следу-
ющий день вернется в приют. Сло-
во свое сдержал. Любовь Сергеев-
на говорит, он очень талантливый. 
На конкурсе художественного чте-
ния даже получил диплом. а мне 
Леня сказал, что увлекается фут-
болом и хочет стать водителем. а 
вот учиться не любит. Зато никог-
да не врет. 

16-летняя Лера уходит из «ра-
дуги» в Сергиевский ветеринар-
ный техникум. очень любит жи-
вотных, особенно собак. Девушка 
в этом году окончила общеобра-
зовательную школу и курсы по 
классу гитары. Лера тоже живет в 
приюте больше года. о том, поче-
му она сюда попала, рассказывать 
не захотела. Просто ушла из дома 
и все. Лера — главный помощник 
воспитателей. По мнению взрос-
лых, у нее педагогический талант 
от природы. Как она умеет малы-
шей успокоить! а ведь вначале то-
же трудно привыкала к приютско-
му быту. И конфликты были, все 
случалось. 

все дети, с кем разговарива-
ла, грустят о том, что придется из 
приюта уйти. Нам здесь хорошо, 
говорят. во время нашего обще-
ния в комнату неожиданно зашел 
упитанный парнишка лет девяти. 
Любовь Сергеевна при виде его 
вскликнула: «андрюшка!», а мне 
- «тоже в прошлом наш воспитан-
ник, пока живет в детском доме. 
Мама сейчас восстанавливает ро-
дительские права». Я спросила ан-
дрюшку: «Где тебе лучше — в «ра-
дуге» или детском доме?» «Здесь», 
- не задумывась, ответил мальчиш-
ка. И я понимаю почему — здесь, 
в «радуге», им дали почуствовать, 
что такое настоящий дом. 

для информации |  

Олег
Дата рождения: родился в 

феврале 2008 года 
анкета: №11-123 
Статус: одинокая мать лише-

на родительских прав. 
форма устройства: опека, 

приемная семья, усыновление.
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• Городской центр социальной помощи семье и детям Самары 

443099, г. Самара, ул. алексея толстого, 34   
(846) 340-16-89 gor_semiya@mail.ru   

• Центр социальной помощи семье и детям Железнодорожного района 
443030, г. Самара,ул. Урицкого, 14   (846) 241-34-54 csgr@rambler.ru   

• Центр социальной помощи семье и детям Кировского района
443077, г. Самара,ул. Победы,168   (846) 993-21-27 kir_semiya@mail.ru    

• Центр социальной помощи семье и детям Красноглинского района
443107, г. Самара, п.Мехзавод, квартал 13, дом 13
(846) 957-19-50 kgsemiya@samtel.ru   

• Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского района
443065, г. Самара, ул. фасадная, 17а  (846) 330-58-89 semya@sama.ru  

• Центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района
443071, г. Самара, волжский проспект, 47 (846) 242-27-62 oktsem@mail.ru    

• Центр социальной помощи семье и детям Промышленного района
443087, г.Самара, пр.Кирова, 242 (846) 959-58-60 centersemya_prom@mail.ru 

•Центр социальной по мощи семье и детям Со ветского района  
443058, г.Самара, ул.Победы,91  (846) 995-66-43 semyasov@samtel.ru

 ищу маму |

центры социальной помощи семье и детям Самары
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 Для умного и общительного Сергея Матвеева
Счастливый билет в будущее
Знай наших  | на все сто    и остался в родном городе 

образование

Отдых  | С пользой для ума   в поисках верного ответа

игры интеллекта
  в лагере «заря» прошла необычная смена 

для умников и умниц
Сюда съехались 
самарские ребята, 
чтобы отдохнуть  
и попытаться  
разгадать 
 головоломки  
«Брейн-ринга»,  
«Своей игры»,  
«Пентагона»  
и, конечно,  
«Что? Где? когда?». 
Лариса дядякина
отдел муниципальной жизни

И н т е л л е к т уа л ь н у ю 
смену в «заре» проводили уже в 
седьмой раз. коллективные пу-
тевки от городского департамента 
образования и Дворца детского 
и юношеского творчества полу-
чили команды знатоков. Двести 
учеников из тринадцати школ, 
гимназий и лицеев — участники 
городских чемпионатов интел-
лектуальных игр. Десять дней ре-
бята показывали свои знания и 
сообразительность, открывали 
для себя новое, дружили и учи-
лись работать в команде. 

- лагерей, которые прово-
дят подобные смены, в стране не-
сколько. и один из них - «заря» в 

Самарской области, - рассказыва-
ет заместитель директора Двор-
ца Светлана апасова. - за семь 
лет уже сложились определенные 
традиции, появились сильные 
команды. Для ребят проявлять 
себя, свои способности — важная 
часть жизни. а еще в «заре» на-
сыщенные спортивная и досуго-
вая программы, ребята могут по-
казать и другие свои таланты, не 
только интеллектуальные. 

их любимая игра — спор-
тивная «Что? Где? когда?». кор-
респондент «СГ» побывала на 
втором из шести туров соревно-
ваний. 

не чтобы знать,  
а чтобы угадать 

на первый взгляд может по-
казаться, что ребята скучают за 
столами. но это не так. Просто 
все сосредоточены. 31 команда, 
в каждой - шесть школьников, 
плюс игроки вне зачета — студен-
ты и педагоги. ведущая озвучи-
вает 24 вопроса, один за другим. 
Потом строго говорит: «время», 
и отведенная на раздумья минута 
начинает таять на глазах. ребята 
выстраивают логические цепоч-
ки, стараются заметить подвох и 
ответить правильно. знатоки, не 
перебивая друг друга, рассужда-
ют вслух, но часто времени не 
хватает. здесь требуется взаимо-

понимание: важно вовремя уло-
вить верный поворот мысли то-
варища по команде.

вопросы, кстати, довольно 
сложные, из разных сфер жизни. 
затрагивают они и историю, и со-
временность. «как говорил соз-
датель «Что? Где? когда?» Вла-
димир Ворошилов, эта игра не 
чтобы знать и вспомнить, а что-
бы угадать, - говорит органи-
затор интеллектуальной смены 
Глеб Гаращук. - С помощью ас-
социаций, базовых знаний участ-
ники находят ответ. но никто из 
них на 100% в нем не уверен, ес-
ли точно не знаком с фактом». 

 но вот минута заканчивается. 
Представители команд бегут сда-
вать бланки с результатами сво-
его «творчества». «ответы боль-
ше не принимаются», - заявляет 

ведущая и тут же озвучивает пра-
вильный. Чаще он бывает неожи-
данным, и ребята разочарованно 
вздыхают. Могли бы догадать-
ся... ну а если кто-то из знатоков 
бурно радуется, значит, попали 
в точку. к примеру, вот задание, 
которое оказалось по зубам мно-
гим. «во время одного из спекта-
клей с участием любвеобильной 
Сары Бернар главному режиссе-
ру, чтобы не случилось трагедии, 
пришлось опустить занавес на 
несколько минут раньше поло-
женного. назовите роль партне-
ра Сары Бернар». Правильный 
ответ - «отелло». 

как признались «СГ» «что-
гдекогдашники», в «заре» им 
очень нравится и лучшей пло-
щадки для отдыха и интеллекту-
альных игр не найти. 

золотой медалист 
школы № 24 показал 
на еГЭ по русскому 
языку наивысший  
результат —  
сто баллов. Да и по 
другим предметам  
не подкачал. 
Лариса дядякина
отдел муниципальной жизни

СложИлСя СтереотИп — 
если человек хорошо учится, зна-
чит, ботаник. Поэтому при встре-
че с одним из лучших самарских 
выпускников мы ожидали уви-
деть субтильного мальчика в оч-
ках, занудно вещающего о пользе 
знаний. но Сергей Матвеев ока-
зался совсем не таким. высокий, 

симпатичный, спортивный, общи-
тельный. отличная учеба для него 
— жизненная база, счастливый би-
лет в будущее. 

Сергей всегда занимался на пя-
терки. «Я не ленился, всегда до-
бросовестно относился к занятиям. 
Хорошо понимал и гуманитарные, 
и точные науки. всегда стремился 
постигать новое. Большое влияние 
на меня оказали родители, они под-
держивали, настраивали на работу 
с книгами», - рассказывает он. 

 его мама татьяна Иванов-
на, экономист по профессии, объ-
ясняла сыну особенности рус-
ского языка, в котором еще со 
школы замечательно разбиралась. 
а папа Валерий петрович, врач-
отоларинголог городской боль-
ницы № 10, помогал по физике, 
математике, химии. но так бы-
ло только в самом начале. а по-
том Сергей пустился в самостоя-
тельное плавание. «Мы никогда 

не спрашивали, сделал ли сын уро-
ки, - вспоминает татьяна иванов-
на. - он всегда занимался сам». а 
отец добавляет: «Мы не нажима-
ли на него, не требовали. Сергей 
чувствовал ответственность, за-
служил все своим трудом. Бывает, 
в выходной утром проснемся ча-
сов в восемь, заходим на кухню, а 
он уже что-то читает. Говорю, от-
дохнул бы. а он отвечает: лучше 
позанимаюсь». находил время и 
на спортивные увлечения. играл 
в футбол в школьной команде, а 
она, между прочим, стала лучшей 
в городе.

к еГЭ — по любимому русско-
му, математике и обществознанию 
— Сергей готовился самостоятель-
но, ходил на консультации в шко-
лу. С физикой помог репетитор. 
С педагогами ему вообще повез-
ло. «Школа № 24 - сильная, - го-
ворит Сергей. - Хорошие знания 
дают не только в лицеях и гимна-

зиях...» У его одноклассников то-
же высокие результаты по еГЭ. но 
только у Сергея (из всех выпускни-
ков школ куйбышевского района!) 
сто баллов. тесты по русскому язы-
ку он щелкал как орешки, блестя-
ще написал сочинение на тему ве-
ликой отечественной войны. 

 С большим успехом Сергея по-
здравили первые лица области и 
города. С такими результатами в 
Москву бы или за границу! но па-

рень остается в родной Самаре, 
считая, что здесь его прошлое, на-
стоящее и будущее!

Сергей подавал документы на 
бюджетные отделения сразу не-
скольких вузов. но окончательный 
выбор сделал в пользу факультета 
экономики и управления СГаУ. и 
теперь он студент. «Предметы нуж-
но все учить. в жизни всякое бы-
вает, не знаешь, что потом может 
пригодиться», - считает Сергей. 

- Я четвертый год участвую в ин-
теллектуальной смене «Зари». На-
чала здесь играть в «Что? Где? Ког-
да?», втянулась и теперь не могу 
остановиться. Команда нашего ли-
цея - одна из лучших в городе. Вопро-
сы  интересные. Сидишь, думаешь...  
Когда слышишь правильный ответ,  
понимаешь, что  и ты мог бы  его 
дать, но не хватило чуть-чуть вре-
мени и скорости соображения. «Что? 
Где? Когда?» - это  магия... и каждый 
вопрос как произведение искусства.

  комментарий

Мария  
Залевская
ученица 11-го класса 
Самарского лицея 
информационных 
технологий:

игры интеллекта
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КонТАКТнАЯ ИнфоРмАЦИЯ

ИзвещенИе о ПроведенИИ собранИя о согласованИИ 
МестоПоложенИя гранИцы зеМельного участКа

Кадастровым инженером Черепановой Е.А., № квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера 63-11-134, почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская,21,контактный телефон 337-21-
35, адрес электронной почты: cherepanovaktyf@mail.ru в отношении земельного участка, занимаемого 
объектом дорожного хозяйства ул. чекистов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, ул. чекистов, выполняются кадастровые работы по образованию земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом городского округа 
Самара, почтовый адрес: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого,20, тел.333-40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, Первомайская,21, кабинет №11

«_31_»_августа_ 2011г. в 11 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

жение границы, расположены по ул. чекистов в КК 63:01:0248001, 63:01:0248007, 63:01:0248008, 
63:01:0249004, 63:01:0249005, 63:01:0249012, 63:01:0248015, 63:01:0248016, 63:01:0248022, 
63:01:0248023, 63:01:0248030, 63:01:0248031, 63:01:0248036, 63:01:0248037, 63:01:0248043, 
63:01:0248044, 63:01:0248047, 63:01:0248046, 63:01:0248050.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИзвещенИе о ПроведенИИ собранИя 
о согласованИИ МестоПоложенИя гранИцы зеМельного участКа

Кадастровым инженером Черепановой Е.А., № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
63-11-134, почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская,21,контактный телефон 337-21-35, адрес 
электронной почты: cherepanovaktyf@mail.ru в отношении земельного участка,  занимаемого объектом до-cherepanovaktyf@mail.ru в отношении земельного участка,  занимаемого объектом до-@mail.ru в отношении земельного участка,  занимаемого объектом до-mail.ru в отношении земельного участка,  занимаемого объектом до-.ru в отношении земельного участка,  занимаемого объектом до-ru в отношении земельного участка,  занимаемого объектом до- в отношении земельного участка,  занимаемого объектом до-
рожного хозяйства ул. Фрунзе, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,  Самарский, 
Ленинский районы, ул. Фрунзе, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом городского округа Са-
мара, почтовый адрес: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого,20, тел.333-40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Самара, Первомайская,21, кабинет №11 

«_31_»_августа 2011г. в 11 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границы, расположены по ул. Фрунзе в КК 63:01:0809004, 63:01:0813003, 63:01:0816002, 63:01:0813011, 
63:01:081614, 63:01:0502003, 63:01:0503003, 63:01:0503004, 63:01:0503005, 63:01:0503006, 63:01:0502004, 
63:01:0819001, 63:01:0816010, 63:01:0816003, 63:01:0813004, 63:01:0808002,

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИзвещенИе о ПроведенИИ собранИя о согласованИИ 
 МестоПоложенИя гранИцы зеМельного участКа

Кадастровым инженером Черепановой Е.А., № квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 63-11-134, почтовый адрес: 443100, г. Самара, 
ул. Первомайская,21,контактный телефон 337-21-35, адрес электронной по-
чты: cherepanovaktyf@mail.ru в отношении земельного участка, занимаемого 
объектом дорожного хозяйства ул. Коммунистическая, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Коммунистиче-
ская, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуще-
ством городского округа Самара, почтовый адрес: 443010, г.Самара, ул. Льва 
Толстого,20, тел.333-40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, Первомайская,21, кабинет №11

«_31_»_августа_ 2011г. в 11 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы, расположены по ул. Коммунисти-
ческая в КК 63:01:0517004, 63:01:0517005, 63:01:0520001, 63:01:0520002, 
63:01:0520003, 63:01:0521001, 63:01:0521002, 63:01:0521003, 63:01:0522001, 
63:01:0522002, 63:01:0523001, 63:01:0523002

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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ИзвещенИе о ПроведенИИ собранИя о согласованИИ  
МестоПоложенИя гранИцы зеМельного участКа

Кадастровым инженером Емельяновым Денисом Викторовичем,  квалифика-
ционный аттестат 63-11-111, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Раз-
ина, д.130, офис 7, контактные телефоны: (846) 333 56 08,    89277150002,  адрес 
электронной почты: iaw_edusmun:terra_ukc@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0703006:52, расположенного по адресу: г. 
Самара, Промышленный район, Барбошина поляна, ул.Красильникова, уч.№23, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком работ является: гр.Альбитер Анна Михайловна, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Свободы, д.1, кв.56, конт. тел.: 89376588138.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Самара,  ул.Степана Разина, д.130, офис 7   
29 августа  2011г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  г.Самара,  ул.Степана Разина, д.130, офис 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования границ земельных участков на местности принимаются до 29 августа 
2011 г. по адресу:  г.Самара,  ул.Степана Разина, д.130, офис 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки, расположенные и гранича-
щие с уч. №23 по ул.Красильникова на Барбошиной поляне, Кировского района 
г.Самары по северу, востоку, югу, западу.   

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
Евгения Борисовича Ежова, 

депутата Думы городского округа Самара IV созыва, в связи с его 
скоропостижной смертью. 

Евгений Борисович останется в нашей памяти активным, деятель-
ным, талантливым человеком. Профессионалом своего дела. Доброже-
лательным и отзывчивым по отношению к окружающим. 

Всегда особенно тяжело, когда люди уходят в самом расцвете жиз-
ненных сил, полные планов и надежд. Скорбим вместе с родными и 
близкими покойного. 

Председатель Думы городского округа Самара А.Б.Фетисов,
депутаты Думы городского округа Самара V созыва

ВЫСТАВКИ
«ТРаДИЦИИ ГоРЯЧЕЙ ЭМа-

ЛИ»
27 июля – 

31 августа, 
галерея «ва-
вилон» (ул. 
Ульяновская, 
18, тел. 979-
88-94)

В ы с т а в -
ка члена Рос-
с и й с к о й  
академии ху-
дожеств, за-
служенного 
художника РФ Николая вдовкина. 

«ЭКСКЛЮЗИвНаЯ КУКЛа 
оСоБНЯКа КЛоДТа. СЕЗоН 
2011»

27 июля – 20 сентября, Детская 
картинная галерея (ул. Куйбыше-
ва, 139, тел. 332-43-98)

«ИЛЛЮЗИоН»
27 июля – 14 августа, Самар-

ский областной художественный 
музей (ул. Венцека, 55-57, тел. 332-
24-50)

КИно
«Меланхолия» (фантастика, дра-

ма). «Пять звезд»: 00:00, 12:15
«Секс по дружбе» (мелодрама, 

комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:00, 

10:30, 12:45, 15:00, 17:15, 19:30, 21:45; 
«Пять звезд»: 10:15, 12:20, 14:25, 
16:30, 18:35, 20:45, 22:55; «Кино-
плекс»: 12:25, 14:35, 18:40, 20:50, 
23:00 

«3D Трансформеры 3: Темная 
сторона Луны» (фантастика, бое-
вик, приключения)

«Пять звезд»: 00:05, 21:20
«3D Гарри Поттер и Дары смер-

ти: Часть 2» (фэнтези, боевик, де-
тектив, приключения)

«Пять звезд»: 00:05, 10:00, 11:15, 
12:30, 13:45, 15:00, 15:05, 16:15, 17:30, 
18:45, 20:05, 21:40, 22:40; мульти-
плекс «Киномечта»: 00:10, 10:20, 
13:10, 16:00, 18:45, 21:30; «Кино-
плекс»: 10:10

«Первый мститель» (Фантасти-
ка, боевик, триллер, приключения)

«Киноплекс»: 00:10, 11:10, 13:45, 
16:25, 19:00, 21:35; мультиплекс «Ки-
номечта»:10:25, 12:50, 15:20, 17:50, 
20:20, 22:50; «Пять звезд»: 10:30, 
14:35, 18:50, 23:05

«Мисс Никто» (комедия, крими-
нал). Мультиплекс «Киномечта»: 
00:10; «Киноплекс»: 17:50. 

«очень плохая училка» (коме-
дия). «Пять звезд»: 00:10; «Кино-
плекс»: 10:30, 16:45; мультиплекс 

«Киномечта»: 13:10
«Ларри Краун» (драма, мелодра-

ма, комедия) 
«Киноплекс»: 00:35, 12:20, 16:25, 

20:30; «Пять звезд»: 10:20, 14:10, 
18:05; мультиплекс «Киномечта»: 
13:05, 15:15, 19:45, 21:50, 23:50

«Мой парень из зоопарка» 
(мелодрама, комедия, семейный)

«Киноплекс». Мультиплекс «Ки-
номечта». «Пять звезд».

«Пеликан» (драма, комедия) 
Мультиплекс «Киномечта»: 10:40, 

17:20; «Пять звез»: 13:15, 19:50
«2199: Космическая одиссея» 

(фантастика, боевик, драма, приклю-
чения)

«Киноплекс»: 15:15
«Расплата» (триллер, драма)
«Пять звезд»: 17:35; мультиплекс 

«Киномечта»: 23:55.

КонЦЕРТЫ
Команда КвН «Сломала ногу»  

& группа CAKEs, рок-бар «Подвал», 
20:00

деПартаМент уПравленИя  
ИМуществоМ

городсКого оКруга саМара
расПоряженИе

25.07.2011 № 931

о внесении изменения в распоря-
жение департамента управления иму-
ществом городского округа самара от 
21.03.2011 № 181 «об установлении в 

2011 году родительской платы за содер-
жание детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях городского округа 
самара, реализующих основную обще-
образовательную программу дошколь-

ного образования»

В соответствии со статьей 52.1 Зако-
на Российской Федерации от 10.07.1992 № 
3266-1 «Об образовании» в целях уточне-
ния категорий граждан, в отношении кото-
рых устанавливается плата за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа Самара, ре-
ализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в раз-
мере 50 процентов от установленной платы:

1. Внести в распоряжение Департамента 
управления имуществом городского окру-
га Самара от 21.03.2011 № 181 «Об установ-
лении в 2011 году родительской платы за 
содержание детей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях городского окру-
га Самара, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного 
образования» изменений, исключив из абза-
ца третьего пункта 2 слова «, если это пред-
усмотрено трудовыми договорами и локаль-

ными нормативными правовыми актами или 
коллективным договором».

2. Общий контроль за выполнением на-
стоящего распоряжения осуществляется 
Департаментом образования Администра-
ции городского округа Самара.

3. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Самарская Газета».

4. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

руководитель департамента
 управления имуществом 

городского округа самара 
с.И.черепанов

деПартаМент уПравленИя 
ИМуществоМ 

городсКого оКруга саМара
ПрИКаз

25.07.2011 № 1650

об условиях приватизации арендуемо-
го нежилого помещения, расположенно-
го по адресу: г. самара, Красноглинский 
район, п. Прибрежный, ул. звездная, д. 
15

Руководствуясь Федеральным законом 
от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», на основании заявления 

Общества с ограниченной ответственностью 
«Энергобытобслуживание» от 09.04.2009 № 
15-07-07/8074 о приобретении в собствен-
ность арендуемого им недвижимого имуще-
ства, протокола от 07.10.2010 № 185, засе-
дания комиссии порассмотрению заявлений 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства при реализации ими преиму-
щественного права на приобретение в соб-
ственность арендуемого ими недвижимого 
имущества, созданной приказом руководи-
теля Департамента от 1.01.2010 № 27, в со-
ответствии с отчетом об оценке рыночной 
стоимости от 08.02.2011 № 02/11, выполнен-
ным МП городского округа Самара «Бюро 
обмена, экспертизы и оценки», приказываю:

1. Осуществить приватизацию нежило-
го помещения, площадью 83,50 кв. м, цо-
кольный этаж комнаты № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, расположенного по адресу: г. Сама-
ра, Красноглинский район, п. Прибрежный, 
ул. Звездная, д. 15, по цене 1 604 834 (Один 
миллион шестьсот четыре тысячи восемьсот 
тридцать четыре) рубля, путем заключения с 
арендатором — субъектом малого и средне-
го предпринимательства Обществом с огра-
ниченной ответственностью «Энергобытоб-
служивание» договора купли-продажи.

2. Установить форму платежа — безналич-
ный расчет с рассрочкой на пять лет.

3. Опубликовать настоящий приказ в газе-
те «Самарская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего 
приказа возложить на руководителя управ-
ления по работе с муниципальным имуще-
ством.

руководитель департамента 
с.И. черепанов

Коллектив МП г.о. Самара «Перспектива» искренне скорбит  
и выражает соболезнование семье и родственникам 

Евгения Борисовича Ежова —  
бывшего заместителя директора предприятия.

В нашей памяти он останется оптимистом и хорошим товарищем,  
не боящимся никаких трудностей. 

Светлая память замечательному человеку.
Прощание состоится 29.07.2011 , в 11.30 по адресу:  

ул. Садовая, 100, кв. 4.

От имени Администрации г.о. Самара и от себя лично выражаю  
глубокие соболезнования родным и близким 

Евгения Борисовича Ежова 
в связи с его безвременной кончиной. 

Это был молодой и  энергичный человек, в жизни которого были зна-
чимые достижения и добрые дела. Цель своей жизни Евгений Борисович 
видел в защите интересов других людей. И он четко следовал этой цели 
-  как во время службы в «горячих точках», так и в период работы в депу-
татском корпусе Думы г.о. Самара. Таким он навсегда останется в памяти 
родных, близких и коллег – всех, кто знал и ценил его. 

Глава г.о. Самара Д.И.Азаров

Умер Евгений Борисович Ежов, наш коллега по 
IV созыву Думы городского округа Самара. Будучи де-
путатом, он проявил свою активную гражданскую по-
зицию, много работал на благо города. 

Сложно представить, что этого молодого, актив-
ного, перспективного и полного сил человека больше 
нет с нами. Евгению Борисовичу только исполнился 41 
год. Скорбим в связи с его скоропостижной кончиной. 
Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким Евгения Борисовича. 

Депутаты Думы городского округа Самара IV созыва


