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ЭКО 
ДЕЛО - 

ВОДОВОД!

- К нам стало больше 
обращаться взрослых 
пар, которые вырастили 
детей. Те заняты своими 
проблемами, а родители, как 
говорится, остаются не у 
дел. Так называемый синдром 
пустого гнезда. И если нет 
доверительных отношений и 
взаимного интереса, начинаются 
взаимные претензии, обиды, 
конфликты...

Как решать 
проблему бродячих собак?

- Нужно создавать специализированные 
питомники, собак лечить и отдавать 

желающим

- проводить стерилизацию бездомных 
животных

- Нет иного выхода, кроме как 
уничтожать их

www.sgpress.ruопрос

?

О СЕМЬЕ

ФОРУМ РЕЗЕРВИСТОВ

В Нижнем Новгороде вче-
ра завершился  окружной 
форум резерва управленче-
ских кадров Президента РФ. 
В  совещании принял уча-
стие и глава Самары Дми-
трий Азаров. Напомним, он 
входит в состав первой сот-
ни резерва управленческих 
кадров страны. 

Как отметил в ходе форума Дмитрий 
Азаров, вопросы формирования 

кадрового резерва являются приоритет-
ным направлением для муниципальной 
службы: «Для обеспечения эффективно-
сти государственного и муниципально-
го управления самым главным условием 
является приход на государственную и 
муниципальную службу мотивированных 
и целеустремленных профессионалов из 
разных сфер общественной жизни. Для 
этого мы должны создавать все необхо-
димые условия».

В Самаре создан банк данных 
потенциальных управленцев
Александр НЕКРИЧАЕВ

КАДРЫ
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Елена 
ТАРАКАНОВА
психолог центра  
«Семья»  
Куйбышевского  
района

погода на завтра   gismeteo.ru +12 +6 ясно
ветер С-З, 4 м/с

давление 749
влажность 51% курс валют сегодня   Центробанк РФ 31.50 42.92

ОБЩЕСТВО

КУЛЬТУРА
В Струковском саду прошел 
«Пластилиновый дождь»

ТУРИЗМ
Операторов попросят 
подстраховаться

МП «Самараводоканал» и компания «Балтика» 
реализовали совместный проект
Мария КОЛОСОВА

Проект реконструкции главного канализационного коллектора 
Самары — безымянского — дело затратное и трудоемкое. Только 
благодаря взаимодействию муниципалитета и крупной компании 
инвестиционный проект удачно реализован. 

ПАРТНЕРСТВО

ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ

День воинской славы России 
День победы русских полков в 

Куликовской битве (1380 год). Битва 
серьезно подорвала военное могу-
щество Золотой Орды и ускорила ее 
распад. Она способствовала даль-
нейшему росту и укреплению Руси 
как единого государства.

Международный день мира
День HR-менеджера

(специалиста по управлению пер-
соналом)

Рождество Пресвятой Богородицы
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Энергетиков и тепловиков 
проверят на готовность 
к холодам 

Создан банк данных 
потенциальных управленцев Запасы на Зиму 

Форум реЗервистов

добровольные 
пешеходы

Кто ищет, 
тот всегда 

найдет!

Глава Самары решил пересесть 
на общественный транспорт. 

Сделает он это завтра, во Всемир-
ный день отказа от автомобиля. 
В своем Twitter мэр предлагает 
чиновникам городской админи-
страции последовать его приме-
ру. В качестве альтернативных 
вариантов глава города советует 

своим подчиненным в День от-
каза от авто ходить пешком или 
ездить по делам на велосипеде. 
Отказаться от машины вообще 
Дмитрий Азаров не готов. «Для 
меня это пока невозможно, - ска-
зал мэр. - Слишком много задач 
нужно решать каждый день в раз-
ных точках города». 

Яна ЕМЕЛИНА 

Александр НЕкрИчАЕв

интеллектуальное 
кино 

IV  Всероссийский фестиваль 
документальных фильмов 

«Соль земли» можно считать 
открытым. Он проходит при 
поддержке ГУК «Агентство со-
циокультурных технологий» и 
СООФ «Поволжский историко-
культурный фонд». Отметим, 
что проведение фестивалей для 
Самары стало доброй тради-
цией, и документальное кино 
нашей публикой востребовано, 

так же, как и художественное. 
На торжественное открытие 

четвертого по счету фестива-
ля, которое прошло накануне 
в ДК железнодорожников им.  
А.С. Пушкина, приехали по-
четные гости: доктор искус-
ствоведения, профессор ВГИКа 
Галина Прожико, заслужен-
ный артист России Владимир 
Конкин, киновед Вера Морд-
винова, лауреат международ-
ных, всесоюзных и российских 
кинофестивалей Николай 
Волков, кинокритик Армен 
Медведев, молодой режиссер-
документалист Марина До-
бровольская и собственно 
президент фестиваля Мария 
Серкова. Они отметили, что на 
участие в фестивале было по-
дано более 140 заявок, но толь-
ко 60 из них были отобраны. 
Одним из основных критериев 

было то, что фильмы должны 
утверждать духовные ценности, 
рассказывать о культуре стра-
ны, быть пронизаны любовью 
к России. 

По мнению Марины Добро-
вольской, современные зрители 
привыкли смотреть докумен-
тальное кино дома, но если уви-
деть тот же самый фильм на ши-
роком экране, восприятие будет 
совершенно другим. 

Показы фестивальных филь-
мов будут проходить в центре 
социализации молодежи (Куй-
бышева, 131) с сегодняшнего 
дня по 23 сентября включитель-
но, причем не только днем, но 
и ночью. Вход на все сеансы — 
бесплатный. 

Подробную программу ки-
нофестиваля можно найти на 
сайте: http://ast63.ru и http://
solzemli-samara.ru 

без авто

Дмитрий Азаров готов отказаться 
от служебной машины

Вакансии для 
безработных 

женщин 

Александр НЕкрИчАЕв 

Юлия кУЛИкОвА

ф
о

то
 а
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трудоустройство

отопительный сезон 

Кадры

спорт для всех

Юлия кУЛИкОвА

В Самаре 
показывают 
серьезные 
ленты 

Фестиваль 

 Самарский губернатор константин карлович 
Грот очень любил книги. Его личная библиотека в 
Санкт-Петербурге включала несколько тысяч томов. 
При жизни константин карлович частенько дарил 
книги Александровской библиотеке (сейчас Самар-
ская публичная библиотека, ул. куйбышева, 95), при-
чем в очень внушительных объемах. 

А в январе 1898 года согласно последней воле по-
койного собрание его книг, за исключением литерату-
ры о ссыльных, было передано именно ей. 

в общей сложности в библиотеку константин кар-
лович передал свыше 8000 томов. 

Таким образом, почти все собрание книг бывшего 
губернатора оказалось в Самаре. Хорошо,что несмо-
тря на смену режима и революцию, собрание его книг 
почти полностью уцелело. 

Подготовила Юлия кУЛИкОвА

Факт
интересный

с высоКого старта

В городе пройдет массовый забег
Юлия кУЛИкОвА

В эти выходные в  России со-
стоится «Кросс нации-2011». 

По словам заместителя министра 
– руководителя департамента 
развития физической культуры 
и спорта министерства спорта, 
туризма и молодежной политики 
Самарской области Олега Саи-
това, в нашем регионе соревно-
вания пройдут в девяти городах 
и восьми  районах губернии. 
Предполагается, что бежать будут  
20 000 человек. 

Программа включает забеги на 
двенадцать, восемь, шесть, четыре 
и два километра. А для воспитан-
ников детских садов предусмотре-
ли мини-трассу - всего 300 м. 

По традиции, центральный 

старт «Кросса нации-2011» будет 
дан 24 сентября на базе спортив-
ного центра «Чайка». Церемония 
открытия намечена на 12.00.

Кстати, к месту проведения 
массового забега с Барбошиной 
Поляны предусмотрена доставка 
общественным транспортом.

Желающие поучаствовать во 
всероссийском забеге  смогут по-
дать заявку как на базу «Чайка», 
так и по адресу mishhukova-e-a@
rambler.ru. 

Победители получат памят-
ные медали, дипломы и ценные 
призы. Спортивные федерации 
разместят для родителей и детей 
информацию о занятиях в сек-
циях. 

Сегодня в ДК им. Литвинова прой-
дет специализированная ярмарка. 

Начало в 11.00. 50 организаций пред-
ложат более 14000 вакансий из обще-
городской базы Центра занятости 
населения, включая должности, акту-
альные для женщин.  

Как поясняют организаторы, яр-
марка поможет представительницам 
прекрасного пола найти подходящую, 
согласно их квалификации, работу на 
предприятиях Самары. 

Выпускникам здесь тоже будет ин-
тересно. Участие в программах «Ста-
жировка выпускников», «Первое ра-
бочее место»  даст им возможность 
трудоустроиться на крупнейшие пред-
приятия города даже без опыта  рабо-
ты. 

Все соискатели без исключения смо-
гут ознакомиться с ситуацией на рынке 
труда, получить ответы по юридиче-
ским и психологическим вопросам, а 
также почерпнуть для себя что-нибудь 
новое в групповой консультации «От-
крой свое дело», которую организует 
Государственное учреждение Самар-
ской области «ИКАСО». 

В ближайшее время все ресурсоснабжающие организации 
Самары ждет массовая проверка. Займется ею город-

ская комиссия по чрезвычайным ситуациям. «Аварийный 
запас топлива и материально-технических ресурсов на вре-
мя отопительного сезона должен быть полностью сформи-
рован, - подчеркнул руководитель городского департамента 
ЖКХ Вячеслав Тимошин. - Начинайте готовиться к про-
верке уже сейчас». 

В Самаре сегод-
ня уже  сформиро-

ван  свой кадровый резерв.  Есть 
и  оперативный банк анкетных 
данных  кандидатов  на управ-
ленческие должности. В нем сей-
час  находится  информация на 
96 потенциальных резервистов. 
«Если понадобится провести но-
вое назначение на ту или иную 
должность, я знаю, на кого опе-
реться, я знаю этих людей, я знаю 
этих резервистов. Конечно, будет 
продолжена работа с молодежью. 
На системный уровень со следу-
ющего года мы ставим вопросы 

обучения кадрового резерва», - 
отметил Дмитрий Азаров.

Работа с молодежью - отдель-
ное направление работы. 277  сту-
дентов самарских вузов  получи-
ли возможность пройти практику 
в администрации города и райо-
нов. Это позволяет  решать очень 
важную задачу – своевременно 
возмещать дополнительную по-
требность в кадрах, сокращать 
период адаптации при назначе-
нии на должность, стимулиро-
вать повышение квалификации 
сотрудников, их профессиона-
лизма и деловой активности.

1
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На конкурс соцпроектов ждут тщательно 
проработанные идеи

со знаком качества

Иван СмИрнов

Блог главы 
Самары Дмитрия 
Азарова помогает 
решать проблемы. 
Вот какие вопросы 
волновали 
горожан  
в минувшие дни.

О чистОте
serg пишет:
- Зачем осенью в сезон 

дождей продолжают поли-
вать по ночам улицы и доро-
ги Самары?

Владимир Василенко, ди-
ректор МП «Благоустрой-
ство» (vasilenko63) отвеча-
ет:

- Роль поливомоечной ма-
шины заключается не только в 
том, что она поливает. При по-
мощи этой техники смывается 
весь мусор с проезжей части до-
рог в прилотковую часть. От-
туда его  убирают либо пыле-
сосом, либо вручную дорожные 
рабочие. Это технология содер-
жания и уборки дорог в летний 
период.

О ремОнте
dobysh пишет:
- Я живу в 10-м мкрне. 

Ремонт внутриквартальных 
дорог выполнили на долж-
ном уровне. Спасибо за мас-
штабные преобразования в 
городе. Но добавлю ложку 
дегтя... Дорога вдоль домов 
№№ 78, 82, 84, 86, 92 по ул. 
Стара-Загора осталась без 
ремонта. Планируется ли 
восстановить эти участки?

Алексей Керсов, глава 
администрации Промыш-
ленного района (kersovan) 
отвечает:

- К сожалению, ремонт 
внутриквартального проезда 
между указанными домами и 
сквером Болгаро-Советской 
дружбы в 2011 году не пред-
усмотрен. За один строи-
тельный сезон невозможно 
восстановить все внутриквар-
тальные дороги и тротуары в 
Самаре. Надеемся, бюджетные 
средства позволят учесть этот 
проезд в плане капремонта и 
благоустройства  Промышлен-
ного района на будущий год.

Об Освещении
mari_grieva пишет:
- Как мне стало известно, 

в проекте освещения пос. 
Рубежное участка по ул. 
Ореховская, 41 нет. Полу-
чается, у нас света не будет. 
Ходить по темным дорогам 
страшно!

Игорь Сапрыкин, за-
меститель руководителя 
городского департамента 
благоустройства и экологии 
(saprykin_i_o )отвечает:

- По указанному адресу до 
конца сентября установят во-
семь светоточек.

подготовила 
Лариса дядякина

online дОступ 
www.azarov63.livejournal.com

мэрия:
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Самарцы обсудили 
«Народный бюджет»  
по отрасли «образование»

Прежде всего их 
просьбы касались 
наболевших 
вопросов — 
зарплаты педагогов 
и ремонта 
учреждений. 

народ предЛагает

Лариса ДяДякИна

Планы

надежда 
КОлесниКОва 

руководитель городского 
департамента образования:

- Областные власти 
выделяют средства на 
реконструкцию зданий и 
сооружений образования, 
если есть проектно-
сметная документация 
с экспертизой. В ноябре 
2010 года мы столкнулись 
с тем, что в Самаре не 
было ни одного такого 
задела на будущее. И 
когда в школах возникли 
аварийные ситуации, 
мы были вынуждены 
срочно изыскивать 
средства на эту работу. 
В бюджете 2012 года 
нужно предусмотреть 
средства на проекты, 
чтобы проводить ремонт 
своевременно. 

ирина нОвОсельцева, 
директор школы № 89:

- В этом году аварийное 
здание школы № 89 
закрыли. Я считаю, 
что закрытие опасных 
помещений — правильное 
решение. Ведь 
безопасность учеников 
прежде всего. Я предлагаю 
в бюджете 2012 года 
учесть средства на 
детальное обследование 
здания школы № 89, 
проектно-сметную 
документацию и ее 
экспертизу.   

КОмментарии

В зале медико-технического ли-
цея (бывший клуб ТТУ) со-

брались жители города — те, кто 
не захотел остаться в стороне от 
проблем образования. Около ста 
человек вместе с чиновниками 
обсудили самые острые моменты. 
По мнению горожан, на них обя-
зательно нужно предусмотреть 
средства в бюджете 2012 года. 

В этом году на образование  
заложили более 4,2 млрд рублей. 
Как отметила руководитель го-
родского департамента образова-
ния Надежда Колесникова, на 
будущий год запланировали не 
менее серьезные траты — около 
4,5 млрд. Рассчитывают и на по-
мощь областного бюджета. Пре-
жде всего деньги направят на зар-
плату педагогам, финансирование 
школ, детских садов, учреждений 
дополнительного образования.

Важные статьи расходов — ор-
ганизация горячего питания, соз-

дание условий для обучения детей 
с ограниченными возможностя-
ми, покупка нового оборудования, 
инвентаря. В 2012-м реконструи-
руют четыре здания под детские 
сады, откроют 16 дополнитель-
ных групп. Конечно, значитель-
ные суммы пойдут на капремонт, 
благоустройство территорий. К 
примеру, в планах — завершение 
пристроя к школе № 12. Его воз-
ведение забросили много лет на-
зад. Сейчас готовят новый проект 
сооружения. 

Родители интересовались: бу-
дут ли повышать зарплату техни-
ческому персоналу учреждений 
образования? Надежда Колесни-
кова пояснила: этот вопрос — на 
повестке дня, увеличение возмож-
но. Также самарцы попросили за-
ложить деньги на охрану школ и 
детских садов. Пока за это платят 
родители. Нужно предусмотреть и 
расходы на спил аварийных дере-

вьев. В этом году на эти цели от-
дали около 8 млн рублей. Дирек-
тор лицея «Престиж» Вячеслав 
Косарев предложил в 2013-2014 
годах заменить асфальт рядом со 
школами и садами. 

Но больше всего педагогов и 
родителей волновало состояние 
учреждений. Участники дискус-
сии просили включить в планы 
ремонт кровли школы № 118. По 
словам Надежды Колесниковой, в 
2012-м году на приведение в по-
рядок крыш обязательно заложат 
деньги. Заместитель директора 
школы № 8 Василий Юрасов 
предложил найти средства на 
выполнение предписаний Роспо-
требнадзора. Возможно, в Самаре 
появится отдельная программа, 
направленная на решение этой 
задачи. 

Все поступившие предложения 
в «Народный бюджет» направят в 
городской департамент финансов.

в планах следующего года - завершить возведение 
пристроя к школе № 12

Конкурс проходит в рамках 
проекта Общероссийского 

народного фронта «Народный 
бюджет» при поддержке партии 
«Единая Россия». Помочь обще-
ственникам в составлении гра-
мотных заявок должны специаль-
ные семинары, организованные 
реготделением партии.

«Чтобы на конкурс поступили 
качественные заявки, на самом 

деле значимые проекты, каждый 
из которых принесет пользу, в 
течение двух недель прошли се-
минары по социальному проекти-
рованию, - пояснила заместитель 
директора ассоциации «Повол-
жье» Валентина Пестрикова. 
- Всегда кажется, что твоя идея — 
самая лучшая, именно она достой-
на воплощения в жизнь. Но надо 
четко представлять, как ее реали-

зовывать на практике, как добить-
ся максимального эффекта».

Вчера в региональном ресурс-
ном центре подвели итоги этой 
учебы. В режиме видеоконферен-
ции на связи с Самарой были все 
муниципальные образования об-
ласти.

Как отметил председатель губ-
думы, координатор проекта «На-
родный бюджет» в Самарской 
области Виктор Сазонов, в ре-
гиональной казне уже предусмо-
трено 10 млрд рублей на решение 
проблем, обозначенных самими 
жителями. В ходе обсуждения 
«Народного бюджета» поступило 
около 1000 предложений, реали-
зация которых может быть пред-
усмотрена и на муниципальных 
уровнях. 

Параллельно с этим в губер-
нии был объявлен конкурс со-
циальных проектов. По словам 

Сазонова, очень важно, что граж-
дане могут сами приложить руку 
к решению общественно важных 
задач. Например, улучшить каче-
ство жизни пенсионеров, помочь 
в социальной адаптации инва-
лидам, поддержать талантливую 
молодежь.

На конкурс уже поступило 
около сотни заявок. Последний 
день приема — 26 сентября.  В 
ходе вчерашней видеоконферен-
ции участники конкурса получали 
четкие ответы на интересующие 
их вопросы.

Виктор Сазонов отдельно об-
ратился к главам городов и райо-
нов, попросив их помочь обще-
ственникам. «Итоги конкурса 
фактически будут характеризо-
вать лицо муниципалитета, - за-
явил он. - Мы должны всячески 
поддерживать гражданские ини-
циативы». 

10 миллионов рублей — на гранты, 
которые получат 35 победителей 
конкурса социально значимых 
проектов. Свои инициативы  
на рассмотрение комиссии 
представят общественные 
организации губернии. 
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Операторов попросят 
подстраховаться
Сергей КРУГЛОВ

В ближайшее время туроператорам 
предстоит увеличить расходы  
на страхование. Федеральное агентство  
по туризму предложило законодательно 
закрепить необходимость создания ими 
резервных депозитов.

Денежная 
соломка

ТУРИЗМ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПРАВО»

Предлагаемые расценки на печатную продукцию в период агитационной 
кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и депутатов Самарской губернской 
Думы пятого созыва, которые состоятся 4 декабря 2011 года

СООБЩЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАцИИ ТОРГОВ
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Стоимость ч/б оттиска. 
Ф. А4, бумага 80 гр.

Тираж 200 500 1000 2000 5000

Красочность

1+0 0,92 0,92 0,42 0,42 0,42

1+1 1,15 1,15 0,62 0,62 0,62

Стоимость ч/б оттиска. 
Ф. А3, бумага 80 гр.

Тираж 200 500 1000 2000 5000
Красоч-

ность
1+0 1,85 1,85 0,85 0,85 0,85

1+1 2,30 2,30 1,25 1,25 1,25

Календарь карманный, 4+4, бумага 300 
гр., кругление, без ламината

Тираж 1000 2000 5000 10000

Красочность

4+4 6,10 4,20 2,60 1,50

Листовка А4, бумага мелованная, 150 гр.

Тираж 500 1000 2000 3000 5000 10000
Красоч-

ность
4+0 7,50 4,10 3,0 2,30 1,80 1,50

4+4 9,80 5,40 4,40 2,90 2,30 2,10

Плакат А3, бумага мелованная, 150 гр.

Тираж 500 1000 2000 3000 5000 10000
Красоч-

ность
4+0 6,80 5,75 4,20 3,50 3,10 2,95

4+4 9,10 6,90 5,05 4,20 4,05 3,86

Цена может быть изменена в зависимости от 
плотности бумаги, количества цветов.
Адрес: 
443080 г. Самара, ул. Санфировой, 95. 
Тел./факс (846) 373-65-04
Тел.: (846) 373-65-05, 373-65-06, 373-65-03
E-mail: uvdpress@yandex.ru

Организатор торгов – ООО «Актив и К» 
(443125, г. Самара, Московское шоссе, д. 
260/4, ОГРН 1116319003404, ИНН 6319150530, 
почт. Адрес: 443125, Самара, а/я 9723, эл. 
адрес: aktivimperia@mail.ru, тел. (846) 335-46-
20) по поручению конкурсного управляющего 
Открытого акционерного общества «Самар-
ская швейная фабрика» (ИНН 6317010577, 
ОГРН 1026301420045) Богданова В.А. со-
общает о проведении 31 октября 2011 года в 
12-00 открытых торгов в электронной форме 
на электронной площадке ООО «Фабрикант.
ру» (www.fabrikant.ru) по продаже имущества 
Должника: Лот №1 - Нежилое помещение, пл. 
35,50 кв.м, 1 этаж: комн. №№16. - 1 603 000,00 
руб.; Нежилое помещение, пл. 666,80 кв.м,  
1 этаж: комнаты №№1,2,4-14, 2 этаж: комна-
ты №№1-7,9-11, 3 этаж: комнаты №№1-9 – 30 
125 000,00 руб. Адрес: г. Самара, ул. М. Горь-
кого, д.13; Лот №2 - Гараж на 4 бокса, пл. 195 
кв.м - 1 256 000,00 руб., Овощехранилище, 
пл 29,1 кв.м. - 175 000,00 руб.; Гараж пл. 30,9 
кв.м – 199 000, 00 руб.; Здание производствен-
ного корпуса,пл. 3657,4 кв.м - 23 374 000,00 
руб.; Здание бытового корпуса, пл. 3128,9 
кв.м - 19 992 000,00 руб.; Склад пл. 19,1 кв.м 
- 126 000,00 руб.; Склад для хранения сырья, 
пл. 31,6 кв.м - 211 000,00 руб.; Земельный 
участок, земли поселений, пл. 10100,0 кв.м 
кад.№: 63:05:0103047:0033 - 4 871 000,00 руб. 
Адрес: Самарская область, г. Октябрьск, пер. 
Железнодорожный, д.2. Задаток - 20 (двад-
цать) процентов от начальной цены продажи 
соответствующего лота.

Шаг аукциона 10 (десять) процентов от на-
чальной цены продажи Имущества.

Документы к участию: Заявка, выписка из 
ЕГРЮЛ, документ, подтверждающий оплату 
задатка, копия решения об одобрении совер-
шения крупной сделки, Фирменное наимено-
вание, сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной 
почты, ИНН налогоплательщика, документы, 
подтверждающие полномочия; 

Победитель определяется по наибольшей 
цене предложения.

Оплата Имущества - в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня подписания договора.

Если торги признаны несостоявшимися, 
Организатор торгов в течение двух дней после 
утверждения протокола о признании торгов 
несостоявшимися принимает решение о про-
ведении повторных торгов. 

В случае признания торгов несостоявши-
мися и незаключения договора купли-продажи 
с единственным участником торгов, а также в 
случае незаключения договора купли-продажи 
предприятия по результатам торгов проводят-
ся повторные торги. Начальная цена снижает-
ся на 10 (Десять) процентов.

Оплата задатка осуществляется на счет 
ООО «Актив и К» по следующим реквизитам: 
р/с-40702810811040005106 в ОАО «Потенци-
албанк» г. Жигулевск (Самарский филиал), к/с 
– 30101810900000000763, БИК 43678763. 

Знакомство с документами, имуществом 
и прием заявок в рабочие дни с 19 сентября 
2011 года по 21 октября 2011 года на сайте 
электронной площадки.

С 24 октября 2011 года по 28 октября 2011 
года принимается решение о допуске заяви-
телей к участию в торгах. В течение двух часов 
после окончания торгов электронная площад-
ка составляет протокол о результатах торгов, 
направляет его для утверждения организато-
ру торгов. Организатор торгов в течение часа 
утверждает протокол и направляет его элек-
тронной площадке.
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Поводом для ужесточения требова-
ний стала ситуация в Болгарии, когда 

российские путешественники вовремя не 
смогли вылететь на родину. Напомним, что 
на прошлой неделе более 300 россиян за-
стряли в аэропортах Бургаса и Варны из-за 
финансового спора перевозчика Bulgarian 
Air и компании «Альма Тур». Первый по-
просту отменил свои рейсы в Москву и 
Санкт-Петербург. В результате люди оста-
лись в аэропортах. В настоящий момент 
все «пленники» вернулись в Россию на 
специальных рейсах, организованных Рос-
туризмом. 

После этой ситуации представители 
Совета Федерации предложили ввести 
обязательное страхование жизни и здо-
ровья туристов, вылетающих за границу, 
на сумму не меньше чем 30 тысяч долла-
ров. А Ростуризм настаивает на внесении 
в Государственную Думу законопроекта, 
который будет требовать от турагентства 
обязательного запаса денег. «Депозит - это 
понятие достаточно широкое. Это может 
быть взнос, необходимый для вхождения 
на рынок выездного туризма. Но это может 
быть и, например, определенный процент, 
который отчисляют участники рынка и 
который тратится в случае возникновения 
необходимости, вроде создания саморегу-
лируемых организаций, уже существующих 
в сфере строительства», - заявил пресс-
секретарь Ростуризма Олег Мосеев. 

Ряд компаний, работающих в отрасли, 
поддержали идею создания СРО в сфере 
туризма. «Создание резервных депозитов 
и компенсационных фондов — это выдер-
нутые из оборота деньги. Поэтому нам ка-
жется, что гораздо более эффективным и 
удобным как для туроператоров, так и для 
их клиентов является схема саморегули-
руемых организаций, когда все участники 

отчисляют какой-то процент в фонд СРО, 
и он используется в случае необходимости. 
Правда, внедрение таких механизмов воз-
можно только при законодательном введе-
нии обязательного саморегулирования», 
- заявила «СГ»  исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров России Майя 
Ломидзе. По ее словам, добровольное 
вступление в СРО проблемы не решит, так 
как часть компаний откажется коопериро-
ваться и вкладывать деньги.

Между тем многие туроператоры вы-
сказываются против идеи дополнитель-
ной страховки. «Мы это уже проходили, у 
нас уже есть подобный инструмент — фи-
нансовые гарантии, например, у нашей 
компании они составляют 30 миллионов 
рублей. Их введение тоже было популист-
ским решением после каких-то событий с 
российскими туристами. Более того, фи-
нансовые гарантии необходимо предостав-
лять и компаниям, работающим на рынке 
внутреннего туризма. Что, в свою очередь, 
увеличивает стоимость путевки и, соот-
ветственно, делает наши услуги недоступ-
ными для многих слоев населения. Эти 
резервные депозиты - то же самое, просто 
нашли способ вытащить из оборота компа-
нии определенную сумму денег и положить 
их в банк. Никому, кроме банкиров, такой 
подход не выгоден», - уверен генеральный 
директор компании «Самараинтур» Миха-
ил Сегал. 

По его мнению, ситуация в Болгарии не 
экономическая, а политическая. «И «Бол-
гария Эйр», и «Альма Тур» - компании не-
российские. Задача государства — не повы-
шать нагрузку на наших туроператоров, а 
сделать так, чтобы иностранные компании 
и другие государства решали свои внутрен-
ние проблемы не за счет российских граж-
дан», - заявил г-н Сегал.
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Как сегодня обстоят дела с домом-погорельцем?

Вчера в управлении ин-
формации и аналити-

ки горадминистрации прошла 
пресс-конференция, на которой 
были подведены итоги совмест-
ной работы.

В августе 2011 года специ-
алисты «Самараводоканала» и 
подрядной организации ООО 
«Нива-Строй» провели сложную 
инженерную операцию: проло-
жили по дну реки Самары новый 
водовод. Полиэтиленовые трубы 
диаметром 1200 мм протянулись 

на расстояние в 400 метров. Ввод 
в эксплуатацию этого дюкера 
(подводного трубопровода) по-
высит степень надежности ка-
нализационных сетей столицы 
губернии. «Была проведена 
действительно уникальная опе-
рация, которую способен вы-
полнить не каждый строитель, 
- прокомментировал событие 
директор МП «Самараводока-
нал» Дмитрий Астраханцев. - 
Все работы выполнены с учетом 
последних технологий. Осталось 

только переключить подготов-
ленные трубопроводы на дюкер 
и запустить его на полную мощ-
ность».

Эти работы «Самараводока-
нал» смог осуществить благо-
даря партнерству с компанией 
«Балтика». Она инвестировала в 
проект реконструкции Безымян-
ского коллектора 150 млн ру-
блей. «Совместными усилиями 
мы решили две задачи, - подыто-
жил Астраханцев. — Во-первых, 
сделали санацию дюкера, про-

ходящего через реку Самару. 
Во-вторых, отремонтировали 
трубу, которая проходит в сто-
рону канализационно-очистных 
сооружений». 

Теперь завод будет сбрасы-
вать сточные воды в коллектор 

муниципального предприятия. 
По словам директора филиала 
ОАО «Пивоваренная компания 
«Балтика» - «Балтика Самара» 
Алексея Ильина, это позволит 
улучшить общую экологическую 
ситуацию в регионе.

ЭКО ДЕЛО - ВОДОВОД!
ПАРТНЕРСТВО

РЕВИЗИЯ

Большинство жильцов много-
страдальных квартир пока не 

вернулись в свое жилье: строи-
телям там еще есть над чем по-
трудиться. Но о том, что дело не 
стоит на месте  и подрядные ор-
ганизации добросовестно справ-
ляются  с  длинным перечнем 
строительных работ, свидетель-
ствуют новенькие стеклопакеты 
и свежевыкрашенные оранжевые 
трубы в подъезде. Кроме окон и 
откосов, восстановленных систем 
отопления, газо- и водоснабже-
ния, внутри сгоревших квартир 
установлены батареи и электро-
счетчики. Предстоит  еще усилить 
аварийные колонны, полностью 
застеклить подъезды, укрепить 
балконы и закончить ремонтно-
восстановительные работы, ко-
торые позволят успешно войти в 
отопительный сезон.

Все работы нужно закончить 
до 1 октября. Впрочем, строите-
ли, развернувшие бурную дея-
тельность, обещают, что уже на 
следующей неделе первые жители 
вернутся в свои отремонтирован-
ные квартиры.

Когда начался пожар, Оксана 
Бурова, проживающая в кварти-
ре № 65, находилась дома. «Запа-
ха гари вообще не почувствовала, 
- вспоминает  она. - Мне позво-
нила подруга, которая работает 
напротив нашего дома. Ксюх, вы 
горите, кричит  в трубку. Я не по-
верила, выбежала на балкон и 
увидела, что с каждой секундой 
пламя разгорается все больше. 
Выскочила в коридор и сразу ока-
залась в облаке едкого дыма. Вы-
бежала на улицу...» В квартире, 
расположенной на третьем эта-
же, женщина проживает вместе с 

матерью и несовершеннолетней 
дочерью. В результате пожара их 
жилье выгорело начисто. Разуме-
ется, о том, чтобы оставаться в 
помещении, не было и речи. Се-
мью Буровой вместе с другими 
погорельцами горадминистрация 
временно поселила в социальный 
приют «Ровесник» на ул. Воль-
ской, 130. 

Ютиться в чужих стенах Окса-
не  осталось недолго. На следую-
щей неделе строители завершат 
работу в ее жилище. «В квартире 
мы сделали капитальный ремонт, 
-  рассказывает прораб фирмы 
«Стройкласс» Дмитрий Никола-
евич. - В первую очередь провели 
биообработку, полностью заме-
нили проводку, утеплили полы, в 
ванной и туалете положили плит-
ку. Двери, обои и линолеум выби-
рали вместе с хозяйкой по катало-
гу». Как признаются строители, 
на материалах они не экономили. 
Входная дверь, к примеру, не ки-
тайского, а отечественного про-
изводства, все стройматериалы 
современные. В общей сложно-
сти на капитальный ремонт ушло 
около 600 тыс. рублей. «Осталось 
поставить сантехнику, установить 
смесители и постелить линоле-
ум», - резюмирует прораб.

Оксана Бурова ремонтом до-
вольна. «У нас ведь неприватизи-
рованная квартира, - делится она. 
- Поэтому весь ремонт проведен 
за счет муниципальных властей. 
Но теперь, конечно, мы будем и 
приватизировать, и страховать  
имущество».

117 гражданам, чье имущество 
пострадало в результате пожара, 
предоставлена единовременная 
материальная помощь на общую 
сумму 4 млн рублей. Кроме того, 

самарцев, чьи квартиры стали не-
пригодны для проживания, осво-
бодили от оплаты коммунальных 
услуг за период с 6 мая до момен-
та возвращения в свое жилье.

Тем не менее проблемы оста-
ются — ведь на  средства города 
и области ремонтируют только 
общедомовую собственность. А 
все что сгорело или повредилось 
из-за пожара внутри квартир — 
стиральные машинки, холодиль-
ники, газовые плиты, личные 
вещи, - при отсутствии страховки, 
как ни прискорбно, придется вос-
станавливать за свои кровные. 
Несмотря на это муниципалитет 
и региональные власти совместно 
с жильцами ищут варианты по-
сильной помощи.

На днях депутаты во главе с 
первым заместителем председа-
теля городской Думы Николаем 
Митряниным посетили объект. 
Парламентарии лично провери-
ли, как исполняются поручения 
комитета по обеспечению безо-
пасности жизнедеятельности и 
рациональному природопользо-
ванию. 

«Задача минимум на сегодня 
— чтобы люди не мерзли зимой 
и не возникало аварийных ситуа-
ций, - считает председатель ко-
митета Владимир Сюсин. - Что 
касается индивидуальной потери 
имущества — это плоскость взаи-

моотношений виновника пожара 
и собственников помещения. Но 
город все равно будет помогать 
погорельцам».

«Сегодня полностью вос-
становлена вся поврежденная 
система отопления на втором и 
третьем этажах, заменены стоя-
ки и радиаторы, идет подготовка 
к отопительному сезону, - рас-
сказывает заместитель главы  ад-
министрации Промышленного 
района Олег Кузьмин. - Но оста-
ется главная проблема  - утепле-
ние первого этажа, необходимо 
реконструировать тепловой узел. 
Сейчас с департаментом ЖКХ 
мы ведем проектные работы. В 
течение 15 дней он будет сделан. 
Кроме того, произведены сметно-
расчетные работы капитального 
ремонта  дома. В этом году сред-
ства на капремонт в городском 
бюджете не были заложены, по-
этому районная администрация 
подаст заявку на рассмотрение на 
будущий год».

Мария КОЛОСОВА

И ВСЕ ВЕРНЕТСЯ  
НА КРУГИ СВОЯ

Вот уже несколько месяцев строительные бригады 
восстанавливают жилое здание №128 по ул. Ново-
Вокзальной, которое пострадало от сильного пожара. 
Корреспондент «СГ» побывал на месте и выяснил, как идут 
ремонтные работы.
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СГ
» Сумма выплат пого-

рельцам от  правитель-
ства области и город-
ской администрации  
составила в общей 
сложности  около 21,5 
млн рублей. 
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Вечные ценности

Наталья Белова

Еще эти «пике» специалисты называют 
кризисами. О них наш разговор с психологом 
центра «Семья» Куйбышевского района Еленой 
Таракановой, которая отмечает: желающих 
получить профессиональную помощь семейных 
пар за последние годы заметно прибавилось. 

По кочкам, По кочкам...

общество

опустевшее гнездо
- К нам стало больше обращаться 

взрослых пар, которые вырастили детей. 
Те заняты своими проблемами, а родители, 
как говорится, остаются не у дел. Так назы-
ваемый синдром пустого гнезда. И если нет 
доверительных отношений и взаимного 
интереса, начинаются взаимные претен-
зии, обиды, конфликты. То, что называется 
кризисом среднего возраста...

- Средний возраст сегодня это 
сколько? Во времена Бальзака тридца-
тилетних женщин чуть ли не в старухи 
записывали... Потом смягчились, дели-
катно назвали женщинами бальзаков-
ского возраста.

- Все индивидуально, но в основном это 
люди за 40-45 лет. Связующее звено - дети 
- уходит, и становится непонятно, для чего 
дальше жить вместе.

- А кто воду больше мутит, разру-
шая семейную ячейку, женщины или 
мужчины?

- Больше мужчины. Они начинают за-
даваться вопросом «всего ли я добился в 
жизни», хотят испытать чувства, которые 
были раньше...

- И в пампасы, к молодкам. А жен-
щины со слезами идут к психологам...

- Да, на первом месте поводом для обра-
щения к нам женщин служит измена мужа. 
Причем в семьях, в которых уже наличе-
ствует определенное благосостояние с при-
влекательной атрибутикой (автомобиль 
и т. д.), что, собственно, и добавляет пре-
лести мужчине. Измены со стороны жен-
щин в таких парах встречаются реже. Хотя 
бывает, что женщина добивается успеха в 
карьере, и уже она не видит смысла сохра-
нять отношения.

- И что же делать в этой ситуации: 
бороться за коварного изменника или 
плюнуть и начать все заново?

- Все зависит от того, насколько супру-
ги готовы меняться, пересматривать свои 
привычки, взгляды, искать что-то общее. 
Все-таки развод - крайняя мера, нужно 
использовать все способы, чтобы сохра-
нить отношения. Понять, почему пришла 
обыденность, угас интерес друг к другу, 
нет былой искорки в отношениях. Видимо, 
нужно устраивать романтические встре-

чи, сюрпризы. Искать в обыденных вещах 
необычное. Любой ужин можно сделать 
праздником.

- Вот-вот: зажгли свечи, наполни-
ли бокалы. Только разве эта конфет-
ная романтика может надолго вернуть 
пылкость отношений? Все это игрушки 
какие-то...

- На самом деле не такие это и игруш-
ки. Пара, прожившая вместе двадцать лет, 
зачастую посвящает друг другу минуты в 
день. Нужно прежде всего пробудить инте-
рес к жизни друг друга. В этом возрасте се-
мья должна нести и психотерапевтическую 
функцию, быть местом, где тебя ждут, по-
нимают, готовы выслушать. Зачастую это и 
утрата интереса к интимной сфере жизни, 
а супруги не разговаривают на эту тему. 
И когда предлагаешь взглянуть на эту си-
туацию по-новому, эффект бывает порой 
весьма неожиданный. Плюс отсутствие 
традиций в семье — того же объединяю-
щего ужина, совместных праздников, от-
пусков.

- Ну вот нет этих традиций, а им уже 
по сорок с хвостиком. Как быть-то?

- По крайней мере пробовать. И если он 
до сих пор не ушел, несмотря на отноше-
ния вне семьи, значит, есть надежда сохра-
нить брак. Для мужчины это тоже сложно. 
Поиск новых ощущений — это хорошо, а 
дальше? Что ищет мужчина на стороне? И 
если удается вернуть отношения (а это ве-
ликий труд), - не укорять, не вспоминать 
обиды, а осмыслить их, пережить. Этот 
кризис и дает возможность выйти семье 
на новый уровень отношений. И если пара 
с честью выдержала экзамен, то наградой 
будут житейская мудрость, эмоциональная 
теплота и крепкая семья. Новый взгляд на 
мир и понимание истинных жизненных 
ценностей, которые позволят сполна на-
сладиться каждым днем жизни.

- Но чтобы попасть на этот новый 
уровень, мне кажется, одного осмысле-
ния мало. Осознали мы ошибки, а серд-
це от обиды колом в груди стоит, ды-
шать не дает. И это физиологическая 
реакция организма, с которой одними 
«разборами полетов» не справиться.

- Так нужно не просто осознать, в чем 
были не правы, и на этом остановиться. На 

наших встречах мы учим заполнять обра-
зовавшуюся пустоту новым отношением к 
жизни, новыми интересами. Это возмож-
ность увидеть, что между нами общего, что 
переживает другой человек. Здесь и эле-
менты терапии искусством работают, когда 
с помощью рисунка, коллажа люди могут 
выразить свои желания, мысли и чувства. 
Это и фототерапия. И когда видишь, как 
глаза загораются и появляется желание 
что-то делать для выстраивания отноше-
ний, когда люди говорят о своих планах, — 
это обнадеживает. Бывают и неожиданные 
последствия. Так, в одной возрастной паре 
родился третий ребенок.

- А когда нет смысла сохранять 
разъезжающийся по швам брак?

- Если нет ни взаимных чувств, ни ува-
жения, ни желания считаться друг с другом, 
если отношения изжили себя и остались 
одни обиды, оскорбления и неприязнь, то 
развод — лучший выход. И как это ни труд-
но, но выигрывает тот, кто понимает, что 
жизнь продолжается, и находит силы заме-
нить образовавшуюся пустоту новым, ин-
тересным. Можно и имидж сменить, и най-
ти время на общение с друзьями, только не 
для жалоб, а чтобы получить положитель-
ные эмоции, вспомнить о хобби, которые 
были отложены на долгий срок.

- Как это грустно звучит: у одного 
все в шоколаде, а второму нужно какие-
то хобби из сундуков доставать...

- В любом случае у вас есть выбор. И 
коль уж преподнесла жизнь испытание, 
то ваше право - ложиться и помирать или 
сделать жизнь продуктивной и нужной для 
себя и других людей.

Чтобы молодо — не зелено
- К вам и молодые люди приходят, с 

какими вопросами?
- Сейчас больше молодежи обращается 

на стадии подготовки к браку, идут под-
страховаться. Хотят знать, какие трудности 
их могут ожидать и как их предотвратить. 
Причем любопытно, стало больше прихо-
дить парней.

- Понятно, предусмотрительно же-
лают «подстелить соломки». Молодцы 
какие. Что рекомендуете?

- Прежде всего необходимо понять, 
что для каждого означают слова «семья» 
и «брак», выявить их позиции. А затем в 

ходе консультирования выясняем, что они 
ждут от брачного союза.

- И что?
- Зачастую видим потребительское от-

ношение: она должна то-то, он - то-то. 
При этом не всегда учитывается, что де-
вушка имеет образование и престижную 
работу. Девушка не считает нужным куль-
тивировать мужские качества в своем из-
браннике, без которых сложно дождаться 
уважения к себе как к женщине. Мы про-
водим игровые тренинги со школьниками-
старшеклассниками и в большей части 
видим, что у них институт семьи совсем не 
престижен. Ориентация - на гражданские 
браки. Многие девушки уверены: жизнь 
удастся, если найти обеспеченного мужа, а 
юноши не понимают, как с одной женщи-
ной можно прожить много лет.

- Отсюда, видимо, и печальная ста-
тистика, когда у нас разводится чуть 
ли не каждая вторая молодая семья. 
И если выросшие дети не могут про-
дублировать семейный опыт своих 
родителей, значит, они не получили 
каких-то базисных основ. Вот самые 
вдумчивые и вынуждены бежать на 
тренинги и курсы по семейной жизни. 
Хорошо, что к вам, в центры «Семья», 
приходят за помощью.

- Институт семьи в современном мире 
переживает кризисные времена. И сейчас 
нужно готовить молодежь к семейным от-
ношениям, к ответственности, чтобы семья 
не ассоциировалась только с легализацией 
интимных отношений. У нас разработаны 
интересные профилактические програм-
мы с элементами игры, где молодые люди 
учатся понимать друг друга и разговари-
вать. Есть программы по подготовке мо-
лодых пар к рождению ребенка. На базе 
наших центров работают и группы раннего 
развития детей, где у молодых родителей 
есть возможность задать вопросы психо-
логу о развитии своего ребенка, справить-
ся с его кризисными периодами, да и полу-
чить бытовые советы. А что до семейных 
кризисов, не стоит их бояться. В семье, где 
есть доверительные, эмоционально теплые 
отношения, где конфликты конструктивно 
решаются, все эти кризисы проходят не-
заметно. Все зависит от желания. Прежде 
всего нужно не пасовать перед трудностя-
ми. А наша служба всегда готова помочь.

Согласно статистике, на первый год брака приходится 3,6% разводов, на второй 
– 16%, на третий и четвертый – 18%, от пятого до девятого – 28%, от десятого до 
девятнадцатого – 22%, а после двадцати совместно прожитых лет разводятся 
12,4% супружеских пар. очевидно, что 40% разводов случаются за первые че-
тыре года брака.
По возрастному показателю, чаще разводятся люди от 18 до 35 лет, но наиболее 
уязвимы в этом отношении молодые люди от 25 до 30 лет. в то же время браки, 
заключенные до 30 лет, в целом более долговечны, вероятно, потому, что моло-
дые люди более гибкие в психологическом плане, поэтому легче расстаются со 
своими привычками.с
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Семейная жизнь нередко напоминает 
аттракцион американские горки —  
то взлеты, то крутое пике... до развода
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Искусство вышло на улицы Самары

КУЛЬТУРА

Фильм, открывший сезон, – 
насквозь английский. Само 

название ассоциируется с бит-
ловской Yellow submarine. Ат-
мосфера картины – прохладная, 
ветреная и мокрая  и вместе с 
тем полна британского юмора: 
«У ее нового парня чудовищно 
длинная шея. Одна только мысль 
о жирафах приводит меня в бе-
шенство».

Оливер Тейт (Крэйг Ро-
бертс) – подросток, впервые 
столкнувшийся с самыми се-
рьезными проблемами нежного 
возраста. Отношения с противо-

положным полом, с родителя-
ми, чей брак на грани краха, со 
страхом перед фактом смерти... 
Нет-нет, «Субмарина» – это не 
психологическая драма, где по 
полочкам разложены и проана-
лизированы детские проблемы. 
Ричард Айоаде, раньше сни-
мавший короткометражки и 
музыкальные клипы, в первом 
своем художественном фильме 
рассказывает историю о том, как 
парень начинает искать себя. Ре-
жиссер не мешает герою. Наобо-
рот, разрешает тому высказаться, 
включая в повествование множе-

ство монологов Оливера, просто 
озвучивая его мысли. И даже, 
отдаляясь от основной темы, 
предоставляет  ему простор для 
фантазий.

Джордана (Ясмин Пейдж), 
подружка Оливера, – сложная 
и озорная девчонка. Молодые 
люди сдержанны на эмоции: 
они даже подписывают дого-
вор, одним из пунктов которого 
значится что-то вроде «никаких 
нежностей». Под стать этой паре 
и другая – родители Оливера. 
Они воплощение английской вы-
держанности, бескомпромисс-

КАК БЫ ВЫБРАТЬСЯ 
ИЗ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ?
Иногда подростковые проблемы загоняют   
молодого человека на эмоциональное дно
Нина ВАНИНА

Киноклуб «Ракурс» открыл 32-й сезон. Перед началом 
показа публику разогревала самарская группа Bluebirds. 
Британская картина «Субмарина» собрала полный зал. 
Режиссер-дебютант зацепил  всех неподражаемым юмором 
и потрясающе красивыми кадрами. 

Дурацкое шоу» в исполне-
нии актеров-фриков из 

самарской арт-студии «Пласти-
линовый дождь» (организатора 
фестиваля, подарившего ему свое 
имя) стало первым номером в 
программе фестиваля. Три клоуна 
в жанре пантомимы рассказывали 
зрителям коротенькие истории 
о любви и дружбе и  делали это 
легко и забавно, привлекая к дей-
ствию  гостей.

Романтическая атмосфера  на-
полняла каждый уголок Струков-
ского сада. В аллеях парка актеры 
«Театра имени Которого Нельзя 
Называть» (Санкт-Петербург) и 
театра «И-зуми» (Казань) в со-
провождении  девушек на ходу-
лях предлагали гостям... женить-
ся.  А группа 

художников украсила асфальт 
3D-водопадом среди японских 
гор. 

У грота можно было сделать 
фото на память, обнявшись  с 
живой скульптурой. Иногда «ста-
туи»  даже подмигивали зрите-
лям, вызывая особое восхищение  
у детей. Кто посмелее, подходили 
и аккуратно дотрагивались до ды-
шащих изваяний.

Основным действом фестива-
ля стала театральная программа. 
Первым был показан спектакль 
«Щука» для самых маленьких.  А 
«Дядя-театр» (театр одного ак-
тера из Тольятти) увлек ребятню 
своей интерпретацией сказки о 
Емеле. 

Еще один  тольяттинский 
к о л л е к т и в 

– «Коловрат» – показал свою ра-
боту «Мы победим». Хореогра-
фическая постановка напомнила 
зрителям о событиях Великой 
Отечественной войны. На глазах 
у многих из них появились слезы.

Спектакль «МаячЕк» питер-
ского «Театра имени Которого 
Нельзя Называть» не только под-
нял всем настроение, но и пора-
зил   красочными спецэффектами: 
фейерверки и язычки пламени 
плясали в сгустившейся темноте 
парка.

Главное событие вечера – пре-
мьера постановки «Титиритеро» 
(в переводе с испанского  «кукло-
вод») организаторов фестиваля. 
Куклы, управляемые артистами, 
и артисты, управляемые куклами, 
поведали самарцам трогательную 

историю о жажде свободы и не-
обходимости любви. Титиритеро, 
главный герой,  – гигантская кук-
ла высотой  шесть метров – про-
сто очаровал публику.

В течение всего дня фестиваль 

дарил улыбки горожанам всех 
возрастов. Никто из них  не остал-
ся безучастным к тому, что проис-
ходило на сцене. А ее порой  от 
зрителя  отделяла лишь полоска, 
начерченная мелом на   асфальте. 

Анна ШАЙМАРДАНОВА
Наталья ГРЕЦОВА

МЕСЯЧНАЯ НОРМА ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ОСАДКОВ

В воскресенье в Струковском саду прошел первый 
Всероссийский фестиваль «Пластилиновый дождь». 

Руководитель арт-студии «Пластилиновый дождь» Игорь 
Шадрин: «Мы очень волновались, старались организовать все как 

можно лучше, но в первый раз это далось нам нелегко. Однако 
с помощью городских и областных властей, а главное актеров 
театров, которые работали совершенно бесплатно, думаю,  все  

получилось. Надеюсь, этот праздник станет ежегодным». 

ности  и прямолинейности. Здесь 
режиссер  нарочито перегибает 
палку, чтобы усилить комиче-
ский эффект. И вообще нагне-
тание и преувеличение – излю-
бленный прием Ричарда Айоаде. 
Фильм разделен на несколько 
частей с прологом и эпилогом. 
Каждая из них отделяется друг от 
друга блокбастерскими заставка-
ми. Так обычно дети представ-
ляют себе любую проблему: из 
мухи делают слона.

Как заметил киновед Вале-
рий Бондаренко, по традиции 
представивший фильм зрите-
лям, если кому-то  придется  не 
по душе вся картина, то навер-
няка понравятся ее некоторые  
отдельные моменты. От многих 
кадров просто невозможно ото-
рваться. Например, сцена в осен-
нем парке. Кругом – абсолютно 

желтая листва, переливающаяся  
на солнце. По правде сказать, мо-
мент совершенно не романтич-
ный. Ребята изводят толстушку-
одноклассницу, отнимая у нее 
портфель. И тут стоп-кадр: дев-
чонка не удерживает равновесия 
и замирает на полпути в лужу. 
Туда же летит портфель, по до-
роге разлетается его содержимое. 
В это время в голове у Оливера 
проносится один из  самых его 
забавных монологов.  

Картина сентиментальна по 
своей сути, однако не становит-
ся от этого мелодрамой. За Оли-
вером, который избавляется от 
своего панциря, своей субмари-
ны, мы наблюдаем без слезли-
вых эмоций, а с интересом ждем, 
когда же он начнет взрослеть. В 
конце концов каждый из нас че-
рез это прошел.
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КИНО

Идейный вдохновитель и организатор фестиваля арт-
студия «Пластилиновый дождь» с 1995 по 1999 год су-
ществовала как детский театр. На сегодняшний день  это 
молодежный театр, коллектив которого работает на сты-
ке нескольких жанров – хореографии, цирка, рисования, 
пантомимы, драматического искусства. В 2004 году на 
его базе  была создана арт-студия, которая все свои силы 
направила на такие проекты, как перфоманс и уличное 
представление.С
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администрация городского округа самара

постановление
от  20.09.2011  №  1083

о внесении изменений в постановление администрации городского  
округа самара от 15.03.2011 № 151 «об отдельных мерах по совершенствованию 

правового положения муниципальных  
учреждений городского округа самара в переходный период»

В целях приведения постановления Администрации городского округа Самара от 
15.03.2011 № 151 «Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муни-
ципальных учреждений городского округа Самара в переходный период» в соответствие с 
действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.03.2011 № 
151 «Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муниципальных 
учреждений городского округа Самара в переходный период» следующие изменения: 

1.1. Пункты 1, 1.1 и 1.2 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что в период с 1 января 2011 г. до 1 января 2012 г. финансовое обеспе-

чение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в городском округе Самара 
осуществляется на основании бюджетной сметы с учетом особенностей, предусмотрен-
ных пунктами 1.1, 1.2 настоящего постановления, за исключением бюджетных учреждений,  
в отношении которых Администрацией городского округа Самара принято решение о предо-
ставлении субсидий из бюджета городского округа Самара.

С 1 января 2012 г. финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений в городском округе Самара осуществляется в форме предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Самара, порядок определения объема и условия предоставле-
ния которых устанавливаются постановлением Администрации городского округа Самара.

1.1. Муниципальные бюджетные учреждения городского округа Самара являются получа-
телями бюджетных средств.

1.2. Муниципальные бюджетные учреждения городского округа Самара, являющиеся по-
лучателями бюджетных средств, обеспечивают исполнение своих денежных обязательств, 
указанных в исполнительном документе, в порядке, установленном главой 24.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.».

1.2. Дополнить постановление пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Утвердить Перечень бюджетных учреждений городского округа Самара, финансо-

вое обеспечение деятельности которых в переходный период осуществляется в форме суб-
сидий, предоставляемых бюджетным учреждениям городского округа Самара из бюджета 
городского округа Самара в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.».

1.3. Дополнить постановление пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Установить, что в период с 1 января 2011 г. до 1 января 2012 г. финансовое обеспе-

чение деятельности бюджетных учреждений, в отношении которых Администрацией город-
ского округа Самара принято решение о предоставлении субсидий из бюджета городского 
округа Самара, осуществляется в форме предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Самара, порядок определения объема и условия предоставления которых устанавли-
ваются постановлением Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62.».

1.4. Дополнить постановление приложением № 3 в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2011 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

и.о. главы городского округа в.в.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
                                                         от  20.09.2011  №  1083

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 15.03.2011 № 151

ПЕРЕЧЕНЬ
бюджетных учреждений городского округа Самара, финансовое обеспечение 

 деятельности которых в переходный период осуществляется в форме субсидий,  
предоставляемых бюджетным учреждениям городского округа Самара 

 из бюджета городского округа Самара в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1  
Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование бюджетного учреждения  
городского округа Самара

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр информационно-технического и 
автотранспортного обеспечения Промышленного района»

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр информационно-технического и 
автотранспортного обеспечения Октябрьского района»                                  

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр информационно-технического и 
автотранспортного обеспечения Красноглинского района»

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр технического обеспечения Куйбы-
шевского района»

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр информационно-технического и 
автотранспортного обеспечения Ленинского района»                                            

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства 
городского округа Самара»

7. Муниципальное бюджетное учреждение  «Центр администрирования управления 
муниципальной собственностью»

8. Муниципальное бюджетное учреждение «Техническое обеспечение»                                            

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр информационно-хозяйственного и 
автотранспортного обеспечения Самарского района»                                        

10. Муниципальное бюджетное учреждение «Техническое обеспечение администрации 
Советского района городского округа Самара»

11. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр информационно-хозяйственного и 
автотранспортного обеспечения Кировского района»                                        

12. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр информационно-хозяйственного и 
автотранспортного обеспечения»

13. Муниципальное бюджетное учреждение «Ресурсный центр поддержки развития 
местного самоуправления»

14. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр информатизации городского округа 
Самара»

15. Муниципальное бюджетное учреждение «Агентство экономического развития город-
ского округа Самара»

16. Муниципальное бюджетное учреждение Железнодорожного района городского 
округа Самара

17. Муниципальное бюджетное учреждение «Дорожное хозяйство городского округа 
Самара»

Заместитель главы городского округа - руководитель 
департамента финансов администрации  городского округа самара 

 а.в.прямилов

администрация городского округа самара

постановление
от  20.09.2011  №  1084

о проведении обязательных ежегодных аудиторских проверок  
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий 

городского округа самара

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Федеральным законом от 
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральным законом от 21.07.2005  
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», Уставом городского округа Самара,  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения обязательных ежегодных аудиторских 
проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Самара согласно приложению.

2. Рекомендовать муниципальным предприятиям городского округа Самара осущест-
влять размещение заказа по отбору аудитора или аудиторской организации для проведе-
ния обязательных ежегодных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти предприятий через Департамент финансов Администрации городского округа Самара 
в порядке, предусмотренном постановлением Администрации городского округа Самара от 
30.07.2009 № 704 «Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации городского 
округа Самара и заказчиков городского округа Самара и внесении изменений в отдельные 
муниципальные правовые акты».

3. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Самара от 
10.09.2007 № 716 «Об обязательном аудите муниципальных унитарных предприятий город-
ского округа Самара». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
и.о. главы городского округа в.в.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
                                                        от  20.09.2011  №  1084

полоЖение
о порядке проведения обязательных ежегодных аудиторских  

проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных  
унитарных предприятий городского округа самара

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Фе-
деральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Проведение ежегодных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти является обязательным в отношении муниципальных унитарных предприятий городского 
округа Самара (далее - Предприятия) при наличии одного из следующих финансовых пока-
зателей деятельности:

объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) за предше-
ствовавший отчетному год превышает 12 миллионов рублей;

сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего 
отчетному, превышает 6 миллионов рублей.

3. Обязательные ежегодные аудиторские проверки проводятся не позднее I квартала 
года, следующего за отчетным. 

4. Обязательные ежегодные аудиторские проверки бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности осуществляются аудиторами или аудиторскими организациями, отобранными на кон-
курсной основе в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» путем проведения торгов в форме открытого конкурса.

5. В целях организации деятельности по проведению обязательных ежегодных аудитор-
ских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно:

5.1. Департамент управления имуществом городского округа Самара (далее - Департа-
мент управления имуществом): 

в срок до 1 августа текущего года определяет перечень Предприятий, подлежащих обя-
зательной ежегодной аудиторской проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности, и при-
нимает решение (в форме приказа) о проведении обязательной ежегодной аудиторской про-
верки бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятий; 

по итогам открытого конкурса по отбору аудитора или аудиторской организации для про-
ведения обязательных ежегодных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности Предприятий утверждает (в форме приказа) аудитора или аудиторскую организацию и 
размер оплаты его (ее) услуг.

5.2. Предприятия, подлежащие обязательной ежегодной аудиторской проверке бухгал-
терской (финансовой) отчетности:

выступают заказчиками при размещении заказа на участие в открытом конкурсе по от-
бору аудитора или аудиторской организации для проведения обязательных ежегодных ауди-
торских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятий; 

в срок до 20 декабря текущего года обеспечивают отбор аудитора или аудиторской ор-
ганизации для проведения обязательных ежегодных аудиторских проверок бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Предприятий в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

по результатам проведенных обязательных ежегодных аудиторских проверок бухгал-
терской (финансовой) отчетности обеспечивают представление в Департамент управления 
имуществом аудиторского заключения и письменной информации (отчета) по результатам 
проведения обязательных ежегодных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) от-
четности Предприятий.

6. Ответственность за своевременное представление в Департамент управления имуще-
ством аудиторского заключения и письменной информации (отчета) по результатам прове-
дения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти несет руководитель Предприятия.

7. Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения обязательной еже-
годной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятия, пред-
ставляется Предприятием в Департамент управления имуществом в срок до 1 июля года, 
следующего за отчетным.

и.о. первого заместителя главы городского округа самара 
а.в.прямилов
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администрация городского округа самара

постановление
от  20.09.2011  №  1085

о внесении изменений в приложение № 1 к целевой программе  
городского округа самара «самара - детям: мы разные - мы равные»  
на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением главы городского  

округа самара от 26.06.2009 № 602

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара и их формирования и реализации» в целях организации мероприя-
тий по оказанию консультативной помощи на дому семьям, воспитывающим детей с ограни-
ченными возможностями,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к целевой программе городского округа Самара «Самара 
- детям: мы разные - мы равные» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Главы 
городского округа Самара от 26.06.2009 № 602, следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Создание системы информационной поддержки семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями»:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:

11.
Изготовление баннеров, ориенти-

рованных на защиту прав детей  
с ограниченными возможностями

2010-2012 ДСОП 100 53,8 115 268,8

2) строку «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого: 896,0 207,8 1003,8 2107,6

1.2. В разделе 2 «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности детям с ограничен-
ными возможностями»:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

2.

Приобретение оргтехники (ноут-
буков) и предоставление единов-
ременной социальной выплаты на 

оплату услуг сети Интернет семьям, 
воспитывающим детей с ограничен-

ными возможностями

2010 -
2012

ДСОП 1420 699,6 1629 3748,6

2) строку «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого: 4993,0 3149,7 4228,8 12371,5

1.3. В разделе 3 «Создание условий по улучшению качества жизни детей с ограниченны-
ми возможностями»:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:

12.

Организация мероприятий по ока-
занию консультативной помощи на 

дому семьям, воспитывающим детей 
с ограниченными возможностями

2010 -
2012

ДСОП 98 650 112,4 860,4

2) пункт 14 изложить в следующей редакции:

14.

Организация и проведение под-
готовительных курсов для детей с 

ограниченными возможностями - вы-
пускников школ по профессиональной 

ориентации

2010 - 
2012

ДСОП 416 100 477 993,0

3) строку «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого: 891,0 3741,4 5611,9 10244,3

1.4. В разделе 5 «Организация переподготовки и повышения квалификации кадров, рабо-
тающих с детьми с ограниченными возможностями»:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

2.

Обеспечение методическими рекомен-
дациями, тематическими подписными 
изданиями специалистов, работающих 

с детьми с ограниченными возмож-
ностями

2010 -2012 ДСОП 95 0 115 210,0

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:

9.

Обмен опытом волонтерской деятельно-
сти о работе с детьми с ограниченными 

возможностями  
с городами-побратимами

2010 -
2012

ДСОП 100 80 115 295,0

3) строку «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого: 587,6 392,7 786,6 1766,9

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

и.о. главы городского округа в.в.кудряшов

администрация городского округа самара

постановление
от 20.09.2011 № 1086

о внесении изменений в состав комиссии по награждению,
утвержденный постановлением администрации
городского округа самара от 18.02.2011 № 94

 «о создании комиссии по награждению»

1. Внести в состав Комиссии по награждению, утвержденный постановлением Админи-

страции городского округа Самара от 18.02.2011 № 94 «О создании Комиссии по награжде-
нию» (далее – Комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии Манееву Г.М.;
1.2. Включить в состав Комиссии Марина В.А. – заместителя руководителя Департамента 

общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара, чле-
ном Комиссии.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Кон-
друсева И.В.

и.о. главы городского округа в.в.кудряшов

администрация городского округа самара
постановление

от 20.09.2011 № 1087

о внесении изменений в приложение № 1 к постановлению главы 
городского округа самара от 19.12.2006 № 2446 «о составе комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 и обеспечению пожарной безопасности городского округа самара»

В целях уточнения и обновления персонального состава комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 
19.12.2006 № 2446 «О составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара» следующие из-
менения:

1.1. Включить в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара (далее - комиссия), 
назначив членом комиссии:

Реймера Евгения Андреевича – заместителя Главы городского округа – руководителя Де-
партамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара; 

Моргунова Валерия Петровича – заместителя Главы городского   округа – руководителя 
Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара; 

Шепелеву Ольгу Анатольевну – заместителя руководителя Департамента экономическо-
го развития Администрации городского округа Самара;

Мездрика Олега Ивановича – заместителя главы администрации Железнодорожного 
района городского округа Самара, председателя         КЧС и ПБ района;

Чернышкова Владимира Александровича – первого заместителя главы администрации 
Ленинского района городского округа Самара, председателя КЧС и ПБ района;

Брюхнова Михаила Юрьевича – заместителя главы администрации Октябрьского района 
городского округа Самара, председателя                   КЧС и ПБ района;

Арсеньева Сергея Ивановича – заместителя руководителя Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара;

Шафиева Юриса Анясовича – руководителя Департамента по вопросам общественной 
безопасности и контролю Администрации городского округа Самара;

Иванюка Александра Анатольевича – главного специалиста отдела связи и телекомму-
никаций Департамента по промышленной политике, предпринимательству и связи Админи-
страции городского округа Самара.

1.2. Наименование должности заместителя председателя комиссии Тимошина Вячеслава 
Николаевича изложить в следующей редакции: «заместитель Главы городского округа – ру-
ководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 
округа Самара».

1.3. Исключить из состава комиссии: Харчева Д.А., Орлову Т.В., Яковлева А.С., Закурдае-
ва М.С., Воробьева А.А., Абрамова В.Г.,  Мельникова С.А., Вяльшина А.Р.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

городского округа Самара Ефремова А.Ф.
и.о. главы городского округа в.в.кудряшов

администрация городского округа самара

постановление
от  20.09.2011  №  1088

об отмене постановления администрации городского округа самара  
от 17.02.2011 № 92 «об отмене постановления администрации городского округа 

самара от 06.10.2010 № 1249 «о внесении изменений в постановление  
администрации городского округа самара от 05.10.2010  

№ 1231 «о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид  
использования земельных участков и об отказе в предоставлении таких  

разрешений» и разрешения на строительство от 07.10.2010 № RU 63301000-100»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим зако-
нодательством на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 21.07.2011 
по делу № А55-8941/2011, руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации городского округа Самара от 17.02.2011 № 92 
«Об отмене постановления Администрации городского округа Самара от 06.10.2010 № 1249 «О 
внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 05.10.2010  
№ 1231 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и об отказе в предоставлении таких разрешений» и разрешения на строи-
тельство от 07.10.2010 № RU 63301000-100».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
и.о. главы городского округа в.в.кудряшов

администрация городского округа самара

постановление
от  20.09.2011  №  1089

о создании муниципального казенного учреждения городского  
округа самара «центр социальной помощи семье и детям советского района» путем 

изменения типа муниципального учреждения городского округа самара  
«центр социальной помощи семье и детям советского района»

В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского 
округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара  
от 29.12.2010 № 1852,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр со-
циальной помощи семье и детям Советского района» путем изменения типа Муниципального 
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учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Советско-
го района».

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учреди-
теля муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр социальной 
помощи семье и детям Советского района» осуществляет Администрация городского округа 
Самара.

3. Определить основной целью деятельности создаваемого муниципального казенного 
учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Советско-
го района» содействие в развитии и укреплении семьи как социального института на терри-
тории района, сохранив цель деятельности Муниципального учреждения городского округа 
Самара «Центр социальной помощи семье и детям Советского района».

4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского окру-
га Самара «Центр социальной помощи семье и детям Советского района» без изменения 
штатную численность Муниципального учреждения городского округа Самара «Центр соци-
альной помощи семье и детям Советского района».

5. Рекомендовать директору Муниципального учреждения городского округа Самара 
«Центр социальной помощи семье и детям Советского района» Шиловой М.Е. провести сле-
дующие мероприятия:

обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав Муниципального учреждения 
городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Советского района», 
изложив данный Устав в новой редакции, в срок до 01.11.2011;

обеспечить внесение изменений в сведения о Муниципальном учреждении городского 
округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Советского района» в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав 
Муниципального учреждения городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и 
детям Советского района» в срок до 01.12.2011.

6. Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Сама-
ра подготовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара 
Кудряшова В.В. об утверждении изменений, вносимых в Устав Муниципального учреждения 
городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Советского района».

7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учрежде-
ния городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Советского райо-
на», руководителя Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского 
округа Самара Найденову С.А.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

адмИнИстрацИя ГородсКоГо оКруГа самара

постаноВленИе
от 20.09.2011 № 1090

о внесении изменений в приложение к постановлению администрации  
городского округа самара от 05.04.2011 № 239 «о предоставлении 

в 2011 году за счет средств бюджета городского округа самара субсидий  
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим  

лицам-производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи  
с оказанием услуг по организации и проведению физкультурно-оздоровительных  

и спортивных мероприятий»

В соответствии с подпунктом «г» пункта 4 статьи 24 Устава городского округа Самара Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
05.04.2011 № 239 «О предоставлении в 2011 году за счет средств бюджета городского окру-
га Самара субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с оказани-
ем услуг по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1 пункта 2 приложения к постановлению дополнить словами: 
«расходы по оформлению мест проведения мероприятия;
расходы по предоставлению помещений для проведения мероприятий;
расходы на материально-техническое обеспечение мероприятия;
расходы на медицинское обслуживание;
расходы на изготовление и приобретение спортивных карт.».
1.2. Подпункт 2.2.2 пункта 2 приложения № 2 к приложению к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«2.2.2. Представить Главному распорядителю в течение 10 дней после проведения ме-

роприятия, включенного в календарный план Департамента по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара, всю запра-
шиваемую документацию (в том числе отчет о целевом использовании субсидий, краткую 
информацию о проведенном мероприятии, оправдательные документы), необходимую для 
контроля за целевым использованием субсидий.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
городского округа Самара Горбунову Е.В.

И.о. Главы городского округа .В.Кудряшов

адмИнИстрацИя ГородсКоГо оКруГа самара

постаноВленИе
от 20.09.2011 № 1091

о внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа самара от 21.06.2011 № 681 «о создании и организации деятель-

ности рабочей группы при администрации городского округа самара для выявле-
ния случаев ненадлежащего содержания зданий и сооружений в части проведения 

ремонта и реставрации фасадов на территории городского округа самара»

В целях уточнения состава рабочей группы при Администрации городского округа Са-
мара для выявления случаев ненадлежащего содержания зданий и сооружений в части про-
ведения ремонта и реставрации фасадов на территории городского округа Самара ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 21.06.2011 № 681 «О создании и организации деятельности рабочей группы при Адми-
нистрации городского округа Самара для выявления случаев ненадлежащего содержания 
зданий и сооружений в части проведения ремонта и реставрации фасадов на территории 
городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава рабочей группы при Администрации городского округа Самара 
для выявления случаев ненадлежащего содержания зданий и сооружений в части проведе-
ния ремонта и реставрации фасадов на территории городского округа Самара (далее - рабо-

чая группа) Листкова Дмитрия Александровича.
1.2. Включить в состав рабочей группы:
Паклеву Елену Николаевну – главного специалиста отдела архитектуры администрации 

Куйбышевского района городского округа Самара.
1.3. Должность члена рабочей группы Аксеновой Инны Викторовны изложить в следую-

щей редакции:
«начальник отдела архитектуры администрации Куйбышевского района городского окру-

га Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
городского округа Самара Ефремова А.Ф.

И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

адмИнИстрацИя ГородсКоГо оКруГа самара

постаноВленИе
от  20.09.2011  №  1092

о создании муниципального казенного учреждения городского  
округа самара «молодежный центр «самарский» путем  

изменения типа муниципального учреждения города самары  
«молодежный центр «самарский» 

В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского 
округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара  
от 29.12.2010 № 1852,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Молодеж-
ный центр «Самарский» путем изменения типа существующего муниципального учреждения 
города Самары «Молодежный центр «Самарский». 

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учреди-
теля муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Молодежный центр 
«Самарский» осуществляет Администрация городского округа Самара (далее - Учредитель). 

3. Определить основными целями деятельности создаваемого муниципального казен-
ного учреждения городского округа Самара «Молодежный центр «Самарский» обеспечение 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий ор-
ганов местного самоуправления в сфере содействия трудовой занятости молодежи, форми-
рования социально полезного поведения личности, проявляющееся в смелой реализации 
своих прав и свобод, профилактики и преодоления негативных процессов в развитии мо-
лодежи, оказания психологической поддержки и повышения правовой культуры молодежи, 
сохранив цели деятельности, установленные муниципальному учреждению города Самары 
«Молодежный центр «Самарский». 

4. Сохранить для создаваемого муниципального казенного учреждения городского окру-
га Самара «Молодежный центр «Самарский» без изменения штатную численность муници-
пального учреждения города Самары «Молодежный центр «Самарский». 

5. Руководителю муниципального учреждения города Самары «Молодежный центр «Са-
марский» провести следующие мероприятия:

обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального учреждения 
города Самары «Молодежный центр «Самарский», изложив данный Устав в новой редакции, 
направить на утверждение Учредителю новую редакцию Устава в срок до 25.09.2011;

обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном  учреждении города Сама-
ры «Молодежный центр «Самарский» в Едином государственном реестре юридических лиц и 
государственную регистрацию изменений в устав муниципального учреждения города Сама-
ры «Молодежный центр «Самарский» в срок до 01.10.2011.

6. Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Адми-
нистрации городского округа Самара подготовить проект распоряжения первого заместите-
ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. об утверждении изменений, вносимых в 
Устав муниципального учреждения города Самары «Молодежный центр «Самарский».

7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учрежде-
ния городского округа Самара «Молодежный центр «Самарский», руководителя Департамен-
та по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городско-
го округа Самара Шестопалову Т.В.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа   В.В.Кудряшов.

адмИнИстрацИя ГородсКоГо оКруГа самара

постаноВленИе
от 20.09.2011 № 1093

о внесении изменений в постановление Главы городского округа самара
 от 22.05.2009 № 481 «об утверждении порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ городского округа самара
 и их формирования и реализации»

В целях совершенствования работы по подготовке текущих и итоговых отчетов об испол-
нении долгосрочных целевых программ городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ го-
родского округа Самара и их формирования и реализации» следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых про-

грамм городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и 
критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского 
округа Самара».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Название раздела 2 «Разработка и порядок утверждения Программы» изложить в 

следующей редакции: 
«2. Разработка концепции Программы».
1.2.2. Пункты 4.4 – 4.7 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Пакет документов по проекту Программы, согласованный в  установленном порядке, 

должен включать:
1) проект постановления Администрации городского округа Самара об утверждении Про-

граммы, подготовленный в соответствии с Инструкцией о подготовке, оформлении и про-
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хождении распорядительных документов в Администрации городского округа Самара;
2) проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
3) пояснительную записку к проекту решения Коллегии Администрации городского окру-

га Самара;
4) юридическое заключение Правового департамента Администрации городского округа 

Самара на проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
5) заключение Департамента экономического развития Администрации городского окру-

га Самара на проект Программы; 
6) заключение Департамента финансов Администрации городского округа Самара на 

проект Программы в части финансового обеспечения мероприятий проекта целевой про-
граммы средствами бюджета городского округа Самара.

4.5. В срок до 1 июня года, предшествующего началу реализации Программы, пакет до-
кументов по проекту Программы представляется на рассмотрение Коллегии Администрации 
городского округа Самара.

4.6. Проект Программы, одобренный на Коллегии Администрации городского округа Са-
мара, утверждается постановлением Администрации   городского округа Самара.

4.7. Утвержденная Программа:
включается Департаментом экономического развития Администрации городского округа 

Самара в перечень долгосрочных целевых Программ городского округа Самара, предлагае-
мых к финансированию на предстоящий год;

передается головным исполнителем Программы Управлению информации и аналитики 
Администрации городского округа Самара для подготовки плана информационного сопро-
вождения мероприятий, предусмотренных Программой.».

1.2.3. Пункты 5.3, 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.3. Головной исполнитель Программы направляет в срок до 20 числа месяца, следу-

ющего за отчетным периодом, в Департамент экономического развития Администрации 
городского округа Самара и в Департамент организации процессов управления Аппарата 
Администрации городского округа Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и де-
вять месяцев о финансировании и реализации целевых программ городского округа Самара 
(согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара) для 
рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара.

5.4. Головной исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает от-
чет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и 
направляет для заключения в Департамент экономического развития Администрации город-
ского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара. 
Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Депар-
тамент финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель подготав-
ливают и направляют головному исполнителю Программы соответствующие заключения.

Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент орга-
низации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за 
соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рас-
смотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара. 

Пакет документов по отчету об исполнении Программы должен включать:
1) отчет об исполнении целевой программы с пояснительной запиской;
2) проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
3) пояснительную записку к проекту решения Коллегии Администрации городского окру-

га Самара;
4) юридическое заключение Правового департамента Администрации городского округа 

Самара на проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
5) заключение Департамента экономического развития Администрации городского окру-

га Самара на отчет об исполнении  Программы;
6) заключение Департамента финансов Администрации городского округа Самара на от-

чет об исполнении Программы в части финансирования за счет средств бюджета городского 
округа Самара;

7) проект постановления Администрации городского округа Самара     (о продолжении 
реализации Программы, внесении изменений в Программу, досрочном прекращении реали-
зации Программы, признании реализации Программы завершенной).

По результатам рассмотрения отчета об исполнении Программы принимается соответ-
ствующее постановление Администрации городского округа Самара.

Копии рассмотренных отчетов об исполнении целевых программ городского округа Са-
мара направляются Департаментом организации процессов управления Аппарата Админи-
страции городского округа Самара в Думу городского округа Самара в составе документов и 
материалов, представляемых одновременно с отчетами об исполнении бюджета городского 
округа Самара.».

1.2.4. Пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Департамент      экономического      развития      Администрации  городского округа 

Самара:
совместно с отраслевыми (функциональными) органами  Администрации городского 

округа Самара формирует и уточняет перечень действующих и вновь принятых Программ;
ежегодно в сроки, определенные распоряжением Администрации городского округа Са-

мара о порядке организации работы по составлению проекта бюджета городского округа 
Самара на предстоящий год и плановый период, направляет в Департамент финансов Адми-
нистрации городского округа Самара перечень долгосрочных целевых программ городского 
округа Самара, предлагаемых к финансированию на предстоящий год и плановый период за 
счет средств бюджета городского округа Самара.».

1.3. Дополнить приложение № 2 к приложению к постановлению строкой: «Головной ис-
полнитель программы».

1.4. Дополнить постановление приложением № 2 «Порядок проведения  и критерии оцен-
ки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Сама-
ра».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского округа Самара Римера Ю.М.

И.о. Главы городского округа    В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 
городского округа Самара
от 20.09.2011 № 1093

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к постановлению Главы
 городского округа Самара
от 22.05.2009 № 481

                                                                                        
Порядок 

проведения и критерии оценки эффективности реализации 
долгосрочных целевых программ городского округа Самара 

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации  долгосрочных це-
левых программ городского округа Самара (далее – Программа) определяет правила прове-
дения ежегодной оценки эффективности мероприятий долгосрочных целевых программ.

2. Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в целях достижения 

оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реа-
лизации результатов.

3. Оценка эффективности реализации Программ осуществляется головным исполните-
лем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

4. Для оценки эффективности реализации Программ применяются целевые индикаторы 
и показатели эффективности реализации Программы, указанные в паспорте Программы. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достиже-
ния целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень до-
стижения показателей эффективности, установленных Методикой оценки эффективности 
реализации Программы, утвержденной в Программе.

5. Головной исполнитель Программы представляет в Департамент экономического раз-
вития Администрации городского округа Самара информацию об оценке эффективности ре-
ализации Программы в составе пояснительной записки к отчету об исполнении Программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации Программ осуществляется 
сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в па-
спорте Программы.

6. Информация, представляемая головным исполнителем Программы, об оценке эффек-
тивности реализации Программы анализируется  Департаментом экономического развития 
Администрации городского округа Самара. 

Результаты указанной оценки отражаются в  соответствующем заключении на отчет об 
исполнении Программы.

  И.о. заместителя Главы городского округа –
 руководителя Департамента   экономического развития

Администрации городского округа Самара Д.С.Колмыков

АДмИнИСтрАцИя ГороДСКоГо оКруГА САмАрА

поСтАноВленИе
от 20.09.2011 № 1094

о внесении изменений в целевую программу городского округа Самара  
«Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Самара» 
на 2009-2011 годы, утвержденную решением Думы 

городского округа Самара от 11.12.2008 № 672

В целях приведения Целевой программы городского округа Самара «Совершенствова-
ние организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа Самара» на 2009-2011 годы, утвержденной решением Думы городского округа Сама-
ра от 11.12.2008 № 672, в соответствие с лимитами бюджетных ассигнований на 2011 год  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Целевую программу городского округа Самара «Совершенствование организа-
ции питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Сама-
ра» на 2009-2011 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара                     от 
11.12.2008 № 672, следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Бюджет городского округа Самара
– 471 346,25 тыс. руб.,
в том числе:
 2009 год – 162 701,3 тыс. руб.;
2010 год – 164 196,95 тыс. руб.;
2011 год – 144 448,0 тыс. руб.».

1.2. Раздел «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объе-
мам» Программы изложить в следующей редакции:

«Источники финансирования Программы
с распределением по годам и объемам
Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа 

Самара, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городско-
го округа Самара на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством и нормативными актами органов местного самоуправления.

Финансирование будет осуществляться по годам реализации Программы в следующих 
объемах:

2009 год – 162 701,3 тыс. руб.;
2010 год – 164 196,95 тыс. руб.;
2011 год – 144 448,0 тыс. руб.
Итого по Программе – 471 346,25 тыс. руб.».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Организация питания учащихся муниципальных общеобразователь-

ных учреждений»:
1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1.

Обеспечение  
одноразовым 

бесплатным горячим      
питанием учащихся       

муниципальных           
общеобразовательных     

учреждений из          
малообеспеченных семей

ДО
2009 – 
2011 427846,15 142101,5 158443,95 127300,7

2) строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

« ИТОГО   427846,15 142101,5 158443,95 127300,7

1.3.2. В разделе 4 «Ремонт и укрепление материально-технической базы пищеблоков 
общеобразовательных учреждений»:

1) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

4.2.

Модернизация материально-
технической базы пищебло-

ков: приобретение совре-
менного технологического 

и холодильного оборудования ДО

2009 
–   

2011 27599,6 7999,8 5432,0 14167,8

2) строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

ИТОГО 33284,8 10499,8 5753,0 17032,0

1.3.3. Строку «ВСЕГО» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО                    471346,25 162701,3 164196,95 144448, 0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.  

И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
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ТЕАТР
«СамАрт», «Приключения 
Чиполлино», 14:00
«Камерная Сцена», «Прико-
лы на острове Мадагаскар», 
18:30
«Самарская площадь», «Се-
мейный портрет с посторон-
ним», 18:30

КОНЦЕРТЫ
Владимир Познер, творче-
ский вечер, филармония, 
19:00

КИНО
«Коломбиана» (боевик, трил-
лер, драма, приключения)
«Пять звезд»: 13:45, 15:45, 
17:50, 19:55, 22:00; «Кино-
плекс»: 12:55, 19:55, 22:05; 
«Каро Фильм»: 10:45, 13:00, 
17:45, 19:30, 22:15; «Кино-
мост»: 11:50, 14:00, 18:00, 
22:10

«Аполлон 18» (ужасы, фанта-
стика, триллер)
«Киноплекс»: 14:45, 18:35, 
22:20; «Киномост»: 10:10, 
16:15, 20:20; мультиплекс 
«Киномечта»: 12:35, 16:40, 
20:45; «Пять звезд»: 17:05, 
22:05

«Я не знаю, как она делает 
это» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:25, 12:20, 14:15, 16:15, 
18:15, 18:50, 20:15, 22:15, 
22:50; «Киномост»: 10:30, 
12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
20:30, 22:30; «Каро Фильм»: 
10:30, 12:20, 14:10, 16:00, 
17:50, 19:40, 21:30; «Кино-
плекс»: 12:10, 18:10, 22:00; 
«Пять звезд»: 15:40, 17:30, 
19:25, 21:20, 23:15

«Ариэтти из страны лили-
путов» (анимэ, мультфильм, 
фэнтези)

«Пять звезд»: 
10:00, 11:50; 
мультиплекс 
«Киномечта»: 10:15; «Ки-
номост»: 10:15, 12:00, 13:50, 
15:40, 17:25, 19:15

«Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» (боевик, ко-
медия, приключения)
«Пять звезд»: 10:10, 11:15, 
12:20, 13:25, 14:30, 15:35, 
16:40, 17:45, 18:55, 20:00, 
21:10, 22:15, 23:25; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:20, 
12:35, 13:00, 14:50, 15:15, 
17:05, 17:30, 19:20, 19:45, 
21:35, 22:00, 23:50; «Кино-
плекс»: 10:20, 12:25, 14:35, 
16:45, 18:55, 21:05, 23:15; 
«Киномост»: 10:40, 13:00, 
15:20, 17:40, 20:00, 22:20; 
«Каро Фильм»: 11:20, 11:50, 
13:30, 14:00, 15:40, 16:10, 
17:50, 20:00, 20:40, 22:10

ВЫСТАВКИ
«160 ОБРАЗОВ ГУБЕРНИИ»
21 сентября – 14 октября, 
музей имени Петра Алабина 
(ул. Ленинская, 142, тел. 332-
28-89)

«ВЗГЛЯД ИТАЛЬЯНЦА  
НА РОССИЮ»
Фотограф EN NICO  
(АЛЬБЕРТО ДИ МАУРО)
21-25 сентября, художествен-
ный музей (ул. Куйбышева, 
92, тел. 333-40-09)

АРКАДИЙ МАВРЫЧЕВ
21-30 сентября, галерея 
«Виктория» (ул. Некрасов-
ская, 2, тел. 277-89-17)

МОЗАИКА
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АФИША НА 21 СЕНТЯБРЯ

НИ РОЖДЕНИЯ!                               Д
21 СЕНТЯБРЯ
Четверикова Олеся Владимировна, заместитель руководителя 
департамента управления имуществом г.о. Самара.

КОПИЛКА НАРОДНЫХ ИДЕЙ

 АКЦИЯ «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ» 

В этом году, как и во многие предыдущие, на боль-
шинстве садовых участков дачников хороший 

урожай фруктов. Особенно много  яблок, груш, слив, 
ягод. Это позволило многим горожанам за счет уро-
жая разнообразить свой пищевой рацион, насытить 
организм различными натуральными витаминами. 
Однако по моим многолетним наблюдениям, к глу-
бокому сожалению и огорчению, значительная часть 
прекрасного урожая фруктов пропадает, то есть 
гибнет. Причина этого - многие дачники достигли 
преклонного возраста, и они просто физически не в 
состоянии все выращенные плоды переработать для 
использования их в зимне-весенний период. Поэто-
му много ценных плодов после созревания падает на 
землю, долго лежит на ней, гниет и портится. Вме-
сто того чтобы приносить пользу людям, их просто 
закапывают в ямы. И так происходит из года в год. 

Правда, зимой и в другие времена года на городских 
рынках полно привозных фруктов. Но цены на них 
«кусаются». Как же можно помочь пожилым дачни-
кам переработать и тем самым сохранить столь цен-
ные продукты из урожая? Здесь мог бы сработать 
малый бизнес. Для этого необходимо разработать и 
создать несколько мощных соковыжимателей (ме-
ханических или электрических) с производительно-
стью не менее нескольких литров сока в минуту (то 
есть значительно производительнее современных 
магазинных соковыжималок). По два-три таких 
мощных соковыжимателя необходимо смонтиро-
вать в крытых кузовах грузовых авто. Укомплекто-
вать такие машины бригадами специалистов. Дать 
в СМИ толковую рекламу. По заявкам садовых то-
вариществ в оговоренное с ними время выезжать в 
тот или иной дачный массив. Причем целесообраз-
но приглашение специализированных бригад в том 
случае, если потребность в них есть у владельцев не 
менее 15 (20) дачных участков. Ко времени приезда 
спецмашины владельцы дачных участков, которые 
желают ими воспользоваться, собирают и подготав-
ливают к соковыжиманию фрукты со своего участка 
(моют, разрезают и т. п.). Бригада за определенную 
приемлемую для обеих сторон плату принимает у 
дачника фрукты, производит выжимание и сливает 
полученный сок в тару дачника, которому остается 
его только  законсервировать. Таким образом много 
десятков, а возможно, и сотен тонн фруктов с дач-
ных участков, расположенных вокруг города, будут 
сохранены и с пользой использованы. В этом году 
вряд ли что можно успеть сделать, но проблему эту 
можно было бы успешно решать в следующем. Для 
этого нужны инициативные люди. 

Наверное, у каждого из нас хоть иногда, но возника-
ли какие-то идеи по поводу обустройства жизненного 
пространства родного города. Это бы я сделал так, а вот 
это так. «СГ» готова предоставлять газетную площадь 
для публикации ваших предложений. Пусть это станет 
своеобразной копилкой народных идей. А чтобы акция 
по-настоящему заработала, будем направлять ваши по-
желания в городскую администрацию. В конце каждого 
месяца мэр города Дмитрий Азаров и специалисты его 
команды рассматривают идеи, поданные самарцами. Возможно, что-то получит ре-
альное воплощение. Авторов наиболее интересных предложений отметим ценными 
призами, в числе которых телевизор. 

Обращайтесь со своими идеями в редакцию: почтовый адрес - 443020, г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, 39; электронный — samgazeta@samtel.ru; samgazeta@mail.ru; 
тел. 979-75-83.

УПАЛ - ОТЖАЛСЯ!
Идея от Г. Ю. ШНАЙДЕР

Знаете, как сделать жизнь в городе лучше, 
- расскажите об этом на страницах «СГ»

Кадастровым  инженером  Терешевой  Ириной Павлов-
ной, квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый 
адрес:443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, 
контактные телефоны: 332-09-17, 8-927-606-33-34, адрес 
электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, без кадастрового номера, расположенного 
по адресу: г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка,  
ул. Кустанайская, д. 26, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка (S-872 м²). 

Заказчиками работ являются: гр. Проскурин Юрий Алексан-
дрович, гр. Проскурин Роман Юрьевич,  гр. Проскурина Оль-
га Николаевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Кустанайская,  
д. 26, конт. тел.: 8-927-751-91-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. 

Степана Разина, д.130, офис 7, 24 октября  2011г.  в 11 часов 
00  минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ можно по тому же адресу в срок до 24 
октября 2011 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные и граничащие с д. 26 по ул. Куста-
найской в пос. Зубчаниновка 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 земельный участок. 
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Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павлов-
ной, квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый 
адрес: 443099,  г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 
7, контактные телефоны: 332-09-17, 8-927-606-33-34, адрес 
электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, в отношении 
земельного участка, без кадастрового номера, расположен-
ного по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Техниче-
ская, д. 2А, гараж №45, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка (S-34 м²). 

Заказчиком работ является: гр. Козлов Андрей Евгенье-
вич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Владимирская, д. 26, 
кв.162.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, 
ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, 24 октября 2011г. в  11 

часов  30 минут. 
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои 

возражения и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ можно по тому же адресу в срок до 
24 октября  2011 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные и граничащие с гар. №45 
по ул. Технической, д. 2А в Кировском районе, 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 земельный уча-
сток.
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