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- Я приятно удивлен, 
что многие предложения 
участников Народного 
фронта учтены в 
предвыборной программе 
«Единой России». Например, 
в будущее образования я 
смотрю с оптимизмом.

www.sgpress.ruопрос

?

ТРАНСПОРТ
С нового года авиапарк 
серьезно убавится.  
Что взамен?

КУЛЬТУРА
Классика кино ожила  
в рисунке современного 
балета

Выброшенные из окна авто окурок  
или пластиковая бутылка могут влететь  
в копеечку
Александр НЕКРИЧАЕВ

стр. 4 

ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР

Мэр рассказал об итогах деятельности 
администрации за год. Работал от-

крытый микрофон, и горожане задали все 
волнующие их вопросы.

Встреча с Дмитрием Азаровым вы-
звала большой интерес. В ДК «Самарец» 
собралось более пятисот жителей Совет-
ского района. В зале не было свободных 
мест. 

В своем докладе мэр рассказал, что 

удалось сделать за год по Народной 
программе развития Самары: многое 
из намеченного претворили в жизнь. 
Приоритетами были ремонт дорог, бла-
гоустройство, ликвидация незаконной 
торговли. Проблемы удается решать бла-
годаря сотрудничеству с областными и 
федеральными властями,  депутатами, 
общественными советами районов. 
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Глава Самары Дмитрий Азаров 
встретился с жителями Советского 
района 
Лариса ДЯДЯКИНА

ДИАЛОГ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Игорь 
ВЕРШИНИН 
руководитель 
реготделения 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
педагогическое 
собрание»

ОШТРАФУЮТ 
НА ЛЕТУ
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АКТУАЛЬНО
ПРАЗДНИК СЕГОДНЯ

Всемирный день моря 
Один из международных дней в си-

стеме ООН. Отмечается с 1978 года. 
Цель — привлечь внимание между-
народной общественности к тому, 
какой невосполнимый ущерб морям 
и океанам наносят перелов рыбы, за-
грязнение водоемов и глобальное по-
тепление. Две наиболее важные за-
дачи — повышение безопасности на 
воде и предупреждение загрязнения 
водной среды, в частности нефтью.

погода на завтра   gismeteo.ru +12 +5 Облачно, дождь, 
ветер С-В, 3 м/с

давление 747
влажность 69% курс валют сегодня   Центробанк РФ 31.81 43.22

Областной парламент намерен до кон-
ца октября принять поправку в ре-

гиональный закон об административных 
правонарушениях, которая должна при-
струнить водителей и пассажиров, вы-
брасывающих на проезжую часть мусор 
во время движения машины. За столь 
небрежное отношение к окружающему 

пространству нарушителю будет гро-
зить штраф в тысячу рублей. Это если 
он обычный гражданин. Наказание для 
должностных лиц и организаций, кото-
рым принадлежит автомобиль-грязнуля, 
чуть посерьезнее — 5 и 15 тысяч соот-
ветственно. Инициировала принятие по-
правки администрация Самары. 

Как рассказал «СГ» председатель ко-
митета по законодательству, законности 
и правопорядку губернской Думы Юрий 
Шевцов, сейчас закон позволяет привле-
кать к ответственности только в том слу-
чае, если машина, из окна которой выбро-
сили мусор, стоит в общественном месте 
или на обочине дороги.

Депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн заявил,  

что чиновников нужно 
провоцировать на получение 
взятки и увольнять, если это 

получилось. Помогут такие 
методы борьбы с коррупцией?

- Большинство коррупционеров 
будет напугано;

- Эта мера не поможет, необходим 
системный подход к проблеме;
- Воровство нельзя искоренить 

полностью, определенный процент 
нечистых на руку чиновников  

будет всегда.  



2

ЧЕТВЕРГ      29 сентября 2011 года      № 182 (4701)

СОБЫТИЯ

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 П
ЕР

М
Я

КО
В

1

Главный архитектор Самары покидает свой пост

ВАКАНТНОЕ МЕСТО

НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАСЧЕТОВ

ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОРДОКОПАТЬСЯ ДО ИСТИНЫ

ВОЗДАСТСЯ ПО ЗАСЛУГАМ

КОНГРЕСС РИТЕЙЛА

Заявление об увольнении за-
местителя руководителя де-

партамента строительства и 
архитектуры – руководителя 
комитета градостроительства и 
архитектуры администрации го-
рода, главного архитектора Са-
мары Михаила Арзянцева мэр 
Дмитрий Азаров сделал в ходе 
своей встречи с жителями Совет-
ского района в ДК «Самарец» 27 
сентября.

Жители обратились к главе 
города с жалобами на то, что не 
могут дозвониться до главного 
архитектора города, в частности, 
до находящегося в его подчине-

нии отдела информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности. В ответ на это мэр 
сказал жителям об увольнении 
главного архитектора. Как отме-
тил на встрече Дмитрий Азаров, 
у него также много вопросов к 
Михаилу Арзянцеву. 

– У нас были претензии к 
работе главного архитектора го-
рода, в результате чего Арзянцев 
написал заявление об увольне-
нии по собственному желанию. 
Жалобы от жителей подтверди-
ли правильность этого решения, 
- прокомментировал сегодня 
отставку главного архитектора 

Дмитрий Азаров. - Это непло-
хой специалист, но этого мало. 
Мне нужен руководитель, про-
фессионал своего дела, который 
бы отстаивал интересы и стоял 
на своем, который мог бы реали-
зовывать государственные под-
ходы в решении муниципальных 
вопросов градостроительной по-
литики. Мало того, что нам жест-
кости не хватало на этом направ-
лении, так еще и возглавляемый 
им комитет по-прежнему оста-
вался закрытым, а это в прин-
ципе противоречит нашим под-
ходам в выстраивании работы  
с населением.

Впервые в истории Самары 
главный финансовый доку-

мент был рассмотрен на трех-
летний период. Ранее городской 
бюджет планировался лишь на 
год. Вчера на совещании при 
главе города были озвучены 
основные приоритеты бюджет-
ных расходов на 2012-2014 годы. 
Предполагается, что составлен-

ный на перспективу бюджет бу-
дет способствовать устойчивости 
бюджетной системы и предска-
зуемости расходов.

Согласно показателям тео-
ретического прогноза, доходы 
в 2012 году составят 13,4 млрд 
рублей. Предположительные до-
ходы на 2013-2014 годы – 14,3 и 
15,6 млрд рублей соответственно.

Стратегические задачи бюд-
жетной политики останутся без 
изменений. Это обеспечение 
социальной стабильности, по-
вышение уровня жизни насе-
ления, повышение качества и 
доступности городских услуг, а 
также открытость и эффектив-
ность муниципального направ-
ления.

Так, в Советском районе 
отремонтировали более 83 

тыс. кв. м внутриквартальных до-
рог, восстановили 250 светоточек 
(в планах до конца года – 758), 
убрали 239 незаконных ларьков 
(в том числе 63 пивных), укрепи-
ли базу учреждений образования 
и здравоохранения, приводят 
в порядок ДК «Заря». В районе 
ликвидировали 47 несанкциони-
рованных свалок, одна из них са-
мая крупная в городе – в поселке 
Мясокомбинат на ул. Широкой. 

– Еще одно важное дости-
жение в поселке Мясокомбинат:  
1 ноября откроем офис врача об-
щей практики. Наконец-то жите-
ли смогут получать медицинскую 
помощь по месту жительства, - 
отметил Дмитрий Азаров. Впер-
вые за долгие годы в районе пла-
нируется строительство детского 
сада (в границах улиц Советской 
Армии, Антонова-Овсеенко, За-
порожской и Дыбенко). 

Общаясь с мэром, жители за-
давали наиболее актуальные для 
себя вопросы. К примеру, Ва-
лентину Козлову интересовало: 
продолжат ли благоустройство 
сквера «Родничок Надежды»? 
Дмитрий Азаров пояснил: в 
2012 году зону отдыха закрепят 
на постоянное содержание, ре-
конструируют. Ольга Святки-
на попросила убрать рынок на 
тротуарах по улицам Авроры и 

Аэродромной. Мэр поручил главе 
района Владимиру Пархоменко 
разобраться в ситуации. Работу в 
этом направлении уже ведут. А 
вот Наталья Давыдова расска-
зала: школа №28 нуждается в ре-
монте. В спортзале течет крыша, 
лестницы покосились, актовый 
зал закрыт 17 лет. Дмитрий Аза-
ров взял проблему на контроль и 
обещал лично побывать в учреж-

дении. Жительница района Люд-
мила пожаловалась на неудобный 
график коммерческого маршрута  
№ 247. Автобусы заканчивают 
работу рано, в 20.30. Дмитрий 
Азаров потребовал от руково-
дителя городского департамента 
транспорта Владимира Тито-
ва навести порядок. «Автобусы 
должны ходить точно по расписа-
нию», - подчеркнул мэр.

На следующей неделе в столице губернии начнутся масштабные 
археологические раскопки. Специалисты намерены установить 

историческую связь Самарской крепости с памятниками золотоор-
дынской эпохи. Если предположения историков подтвердятся, то дата 
основания города (1586 г.) сместится на 100-200 лет назад.

Сейчас пока идет осмотр памятников культуры и сбор различной 
документации о Самаре. Археологи Музея имени П.В. Алабина доби-
ваются письменного соглашения на раскопки с собственниками земли, 
а это довольно длительный процесс. 

– Как только все бумажные вопросы решатся и установится сухая 
погода, мы приступим к работе, – рассказала корреспонденту «СГ» за-
ведующая отделом археологии Музея имени П.В. Алабина Анна Коч-
кина. - Для нас представляют интерес два объекта — Постников овраг 
и территория Барбошиной поляны. Ведь именно в этих местах были 
обнаружены находки, датируемые золотоордынским периодом. 

Коммунальные службы Самары на 97% готовы к подаче тепла. Ото-
пительный сезон в большинстве учреждений и домов начнется  

1 октября. Но по вине УК «Содружество «Мой дом» и ООО МП «Ме-
таллург» жители Красноглинского района рискуют мерзнуть дольше 
остальных. «Эти компании очень часто попадают в зону моего внима-
ния, - прокомментировал ситуацию мэр Самары Дмитрий Азаров. - 
Вместе с партией «Единая Россия» год назад мы начали опрос жителей 
о качестве предоставления услуг управляющими компаниями. На днях 
мы вновь проведем опрос и узнаем, какой результат был достигнут, 
что изменилось за год. Если будут негативные отзывы, мы инициируем 
смену проблемных управляющих компаний».

Сегодня в Самаре начнется второй Межрегиональный конгресс 
«Единое торговое пространство в условиях современной конку-

ренции». В нем примет участие вице-губернатор — первый замести-
тель правительства Самарской области Александр Нефедов. 

В рамках конгресса состоятся финансовая ярмарка и выставка 
технологий, товаров и услуг для торговли и общественного питания, 
а также экспозиция поставщиков продукции. Отдельно будут пред-
ставлены предложения компаний, сдающих в аренду коммерческую 
недвижимость. 

Кроме того, запланированы семинары, на которых ритейлерам 
окажут помощь в подборе персонала и развитии розничных компаний, 
несколько открытых дискуссий и круглый стол.

Во время проведения форума состоится награждение лучших пред-
приятий в сфере торговли и общественного питания. На масштабной 
деловой площадке есть хорошая возможность завязать выгодные 
партнерские отношения среди деловых кругов региона, а также повы-
сить уровень отношений между бизнесом и властью, оказать содей-
ствие предпринимателям различных отраслей, расширить торгово-
экономические связи. 

Мирослава ТИМОХИНА

Мирослава ТИМОХИНА

Находки золотоордынского периода  
могут изменить возраст Самары 
Ольга МАТВЕЕВА

Управляющие компании, 
опоздавшие к отопительному 
сезону, будут наказаны
Мария КОЛОСОВА

Областное правительство 
помогает развивать деловые 
отношения
Ольга МАТВЕЕВА, Сергей КРУГЛОВ

 До середины XIX века улицы Самары были немощеными: 
глинистыми или вовсе песчаными. Но в начале 60-х годов того же 
столетия дороги начали выкладывать известняковым камнем. В 
первую очередь новшество коснулось улицы Дворянской (сейчас 
улица Куйбышева) и четырех спусков к Волге. 

Но порядка от этого больше не стало. Камень разрушался, и  
на улицах появлялась грязь, а в воздухе столбом стояла пыль. 
Особенно тяжело горожанам приходилось весной и осенью. Но 
несмотря на это от известнякового камня не отказались. Особен-
но активно его начали применять к 1872 году. 

В конце 80-х годов XIX века в Самаре стали появляться заас-
фальтированные тротуары, но  это было скорее исключением, чем 
правилом.  В 1930- 40-х годах улицы благоустраивали и первым и 
вторым способом, но уже в 50-е  преимущество отдали  асфальту. 

Подготовила Юлия РОЗОВА

ФАКТинтересный

КАДРЫ

ФИНАНСЫ

ДИАЛОГ

Сформирован городской бюджет на 2012-2014 годы
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3подробности

Глава Самары Дмитрий Азаров провел очередной прием граждан

есть решение
Иван СмИрнов

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

О теплОтрассе
albatros58 пишет:
- Будет ли у нас расселе-

ние? К аварийным домам 
на ул. Зеленой зачем-то ве-
дут теплотрассу.

Вадим Громенко, гла-
ва администрации Крас-
ноглинского района 
(vadimgromenko) отвеча-
ет:

- Для обеспечения беспере-
бойной подачи тепла и горячей 
воды в дома на ул. Зеленой ЗАО 
«СУТЭК» капитально от-
ремонтировало теплотрас-
су от котельной ФБУ ИК-6 с 
устройством тепловых вво-
дов на жилые дома. Это сде-
лано в соответствии с планом 
по подготовке сетей к отопи-
тельному сезону, утвержден-
ному на 2011 год. 

О нОутбуках
a_tatjana пишет:
- Узнала, что министер-

ство образования закупи-
ло ноутбуки для учителей 
высшей категории. В шко-
лу № 66 ноутбуки привез-
ли, но администрация их 
не выдает. Кому они поло-
жены?

Надежда Колесникова, 
руководитель городского 
департамента образова-
ния (kolesnikova_nb) от-
вечает:

- В начале учебного года 
школа № 66 получила шесть 
ноутбуков от министерства 
образования и науки Самар-
ской области и до 5 октября 
должна передать их учите-
лям. Распределять ноутбуки 
руководство школы будет по 
критериям, определенным 
приложением к письму са-
марского управления. По ин-
формации директора школы, 
эти критерии представили 
для ознакомления на стенде 
в учительской. Высшая ка-
тегория является одним из 
критериев при выборе кан-
дидатур для получения ноут-
бука.

Об автОбусах
alex_samara63 пишет:
- Закупят ли в этом году 

новые автобусы?
Владимир Титов, ру-

ководитель городского де-
партамента транспорта 
(titov_ve) отвечает:

- Автобусы в Самаре обя-
зательно будут. Новые, ком-
фортабельные. Они выйдут 
на городские маршруты.

подготовила 
Лариса дядякина

online дОступ 
www.azarov63.livejournal.com

мэрия:

АктуАльно

Секретарь регполитсовета Александр Фетисов призвал  
политических оппонентов вести честную конкурентную 
борьбу идеологий и программ

Вчера фактически был дан старт 
избирательной кампании для партии 
власти: состоялся третий этап отчетно-
выборной конференции  регионального 
отделения «Единой России».

единоросы вкЛючиЛись  
в избиратеЛьную кампанию

Иван СмИрнов

ПолитикА

В учебно-спортивном центре 
«Грация» собралось более по-

лутора тысяч человек: 143 делегата 
от местных отделений «ЕР», пред-
ставители общественных органи-
заций, присоединившихся к Обще-
российскому народному фронту, 
лидеры общественного мнения, 
редакторы региональных и муни-
ципальных СМИ.  

Список кандидатов в федераль-
ный парламент единоросы опреде-
лили накануне — на  всероссийском 
съезде. В тройке лидеров — губер-

натор Владимир Артяков, мэр 
Самары Дмитрий Азаров и дей-
ствующий депутат Госдумы Алек-
сандр Хинштейн. 

Секретарь регионального по-
литсовета Александр Фетисов 
заявил, что при формировании пула 
кандидатов в депутаты губдумы 
была сохранена логика праймериз, 
прошедших летом. «Наши списки 
очень сбалансированные, - заверил 
Фетисов. - В них много представи-
телей общественных организаций, 
вошедших в Общероссийский на-
родный фронт, есть беспартийные».

В общеобластную часть пар-
тийного списка, утвержденную 
вчера делегатами конференции, 
вошли Александр Фетисов, спикер 
регионального парламента Виктор 
Сазонов, ректор медуниверситета 
Геннадий Котельников, главная 
медсестра областного диагностиче-
ского центра Нина Косарева, ген-
директор компании «Волгоспец-
строй» Алексей Чигенев. Также 
проголосовали по внутриобласт-
ной части списка и определили 
кандидатов, идущих по одноман-

датным избирательным округам. 
Среди последних — 11 представи-
телей организаций, объединенных 
Народным фронтом.

В ходе конференции партийцы 
обратились к конкурентам и при-
звали их вести борьбу честно. В 
частности, Александр Фетисов от-
метил: «Мне хотелось бы, чтобы 
эта борьба была борьбой не только 
идеологий, но и борьбой конкрет-
ных программ, направленных на 
улучшение жизни россиян».

На конференции обсуждалась 
и программа, с которой «ЕР» идет 

на выборы 2011 года. По словам 
Александра Фетисова, в ней восемь 
основных направлений, на кото-
рых будут сосредоточены основные 
усилия в предстоящие пять лет. Это 
развитие экономики, повышение 
доступности жилья, наведение по-
рядка в ЖКХ, развитие села, строи-
тельство новых дорог, повышение 
качества медицины и образования, 
развитие физкультуры и спорта, 
поддержка семьи. «Наша програм-
ма нацелена на решение конкрет-
ных задач, которые сейчас больше 
всего волнуют людей», - подчер-
кнул лидер областных единоросов.

О том, что эти обязательства 
будут выполнены, свидетельству-
ют результаты реализации партий-
ных проектов. Так, в рамках проек-
та «Качество жизни» в губернские 
учреждения здравоохранения за-

куплено 568 единиц новейшей ме-
дицинской техники. Отремонтиро-
вано 117 медучреждений области и 
построено шесть новых больнич-
ных корпусов. Теперь партия ста-
вит перед собой новые задачи. Уже 
в следующем году все села области 
должны быть полностью газифи-
цированы, а темпы ввода жилья в 
регионе будут расти на 10% еже-
годно. Кроме того, в ближайшей 
перспективе запланировано  стро-
ительство 14 новых школ и рекон-
струкция 42 старых.

- Мы настроены оптимистич-
но, - заявил депутат Госдумы Алек-
сандр Хинштейн. - Наша партия 
в Самарской области и России в 
целом наберет большинство го-
лосов. Цель — преодолеть планку 
в 50 процентов и сохранить пять 
мандатов в Госдуме». 

Дом № 55 по ул. Металлистов 
в прошлом году был признан 

аварийным и подлежащим сносу. 
Освобождающийся участок уже 
готова застраивать фирма «Элри». 
Однако возникла проблема с рассе-
лением двух семей — Потоцких и 
Никитиных, состоящих из шести 
человек каждая. Застройщик попы-
тался расселить их как собственни-
ков жилья, даже заставил собирать 
на это деньги, в то время как люди 
занимают муниципальные кварти-
ры, а значит претендуют на получе-
ние новых квадратных метров бес-

платно. Заместитель руководителя 
городского департамента управле-
ния имуществом Вадим Кужилин 
заверил, что проблема  практи-
чески решена. «Элри» указали на 
ошибку, деньги фирма вернет, а му-
ниципальные квартиры уже ждут 
новых обитателей. Кстати, семьи 
признаны нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, поэто-
му получат большие, чем прежде, 
квартиры. «Как поддержать вас 
еще?» - спросил Дмитрий Азаров 
у пришедших на прием женщин. Те 
попросили помочь с получением 

На этот раз ежемесячная встреча 
мэра и горожан была посвящена  
в основном жилищным проблемам. 

документов в Роскадастре. Мэр на 
месте дал соответствующие распо-
ряжения и с удовольствием принял 
приглашение на новоселье.

Отстаивать интересы жителей 
целого дома пришел Владимир 
Хохлов. Пятиэтажная «сталинка», 
расположенная на ул. Самарской, 
148, как считают ее обитатели, 
давно нуждается в капитальном 
ремонте, уже начинают рушиться 
балконы. Но здание 1939 года по-
стройки все никак не попадет в 
заветные списки. По словам Хох-
лова, жители рассчитывали, что 
в этом году дом  отремонтируют 
по программе Федерального фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ, были готовы софинансиро-
вать работы. Однако снова не слу-
чилось. Руководитель городского 

департамента ЖКХ Вячеслав 
Тимошин пояснил, что здание не 
соответствует критериям, которые 
определила Москва. Он добавил, 
что в октябре будет обсуждаться 
дальнейшая деятельность Фонда, 
возможно, «правила игры» изме-
нятся и у дома появится шанс на 
капремонт. «Тогда включайте зда-
ние в наш список текущего ремон-
та на следующий год, - отреагиро-
вал мэр. - Дальше тянуть нельзя». 
Он также поручил департаментам 
ЖКХ и управления имуществом 
незамедлительно заняться пробле-
мой балконов. «Определяйте соб-
ственников квартир, заставляйте 
ремонтировать, - сказал Дмитрий 
Азаров. - Ситуацию, создающую 
угрозу жизни людей, нужно устра-
нить как можно быстрее».

В рамках партпроектов в области закуплено 
568 единиц новейшей медицинской техники,   

отремонтировано 117 медучреждений и построено 
шесть новых больничных корпусов. 
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Взлет эры самолетостроения 
в СССР приходится на 30-е 

годы прошлого века. В конце 
80-х четверть гражданских само-
летов и 40% военных самолетов 
мира производились в Советском 
Союзе. Развал отрасли начался в 
1991 году. И одна из причин - низ-
кая платежеспособность граждан 
страны, следствие — снижение 
объемов авиаперевозок. По дан-
ным информационного агентства 
K2K, за период с 1990 по 2005 годы 
объемы снизились более чем вчет-
веро - со 142 млн до 35 млн пасса-
жиров в год. Результат — резкий 
спад в гражданском авиастроении: 
к 2003 году количество российских 
самолетов в авиапарке мира сни-
зилось до 2%.

Самара не отставала от обще-
российских тенденций. В 1994 
году на самарский завод «Авиа-
кор» пришел новый управляю-
щий. Фамилию его не будем на-
зывать, скажем так, по этическим 
соображениям, однако мнения 
насчет деятельности этого менед-
жера в узких кругах разнятся. Если 
одни признавали и признают его 
управленческий гений, то другие 
возмущенно шипели, да и сейчас 
пришепетывают — именно этому 
человеку надо сказать «большое 
спасибо» за появление в стране 
подержанных «Боингов» и со-
знательный развал производства 
«рабочей лошади» российского 
гражданского авиапрома Ту-154. 
«Пустыню Невада знаешь? - рас-
сказывал один из обличителей. 
- Там кладбище копеечных авиаве-
дер. Что хочешь выбирай. Красная 
цена — миллион долларов. И на 

карман получал, и Ту-154 факти-
чески убил». Правда это или нет, 
кто знает...

Конечно, некие яркие события 
случались и в тот период. Напри-
мер, в августе 2005 года тогдашний 
глава ОАО «Авиакор - Авиаци-
онный завод» Сергей Лихарев, 
собрав впечатляющее количество 
VIP-персон, представителей прес-
сы и сочувствующих, «поднял» в 
воздух первый самарский Ан-140 
с логотипом «Якутия» на борту. 
Спустя время самолет прилетал 
в Самару на модернизацию. Но 
журналисты, бывшие «в теме», не 
рискнули об этом писать. Дело в 
том, что модернизировался сан-
узел машины. На этом взаимодей-
ствие с якутской авиакомпанией 
затихло. Схожие процессы про-
исходили у других отечественных 
гражданских авиастроителей. 
В 2006 году государством была 
предпринята попытка вывести са-
молетостроение из пике — была 
создана Объединенная авиастрои-
тельная корпорация (ОАК). Но 
самарскому заводу попасть туда 
не удавалось. Ситуация не меня-
лась — военное самолетостроение 
уверенно шло вперед, гражданское 
авиастроение уверенно сдавало 
позиции. 

А в сентябре этого года, после 
крушения Як-42 с хоккейной ко-
мандой на борту, Президент РФ 
Дмитрий Медведев, рассуждая о 
назревшей необходимости скорей-
шего обновления гражданского 
авиапарка страны, заявил: «Конеч-
но, нужно думать о своих, но если 
они не способны «раскрутиться», 
нужно покупать технику за рубе-

жом». Более того, было объявле-
но, что государство рассматривает 
возможность поддерживать за-
купки именно зарубежных машин. 
Первая мысль — все, доигрались. 
Российское авиастроение со всеми 
его давно назревшими системны-
ми, техническими, финансовыми 
и прочими вялотекущими кри-
зисами списали. Необходимость 
скорейшего разрешения ситуа-
ции подталкивает и тот факт, что  
с 1 января 2012 преполагается вы-
вести из эксплуатации все Ту-134, 
Як-40, Як-42, Ан-24, Ан-26. Допу-
стим, с Ту-134 все более-менее не 
так безрадостно. Есть мнение, что 
в следующем году, при реальной 
необходимости замещения 15-20 
единиц, эту машину смогут заме-
нить «Сухой Суперджет-100» и 
Ан-148. Более патовая ситуация с 
самолетами Ан-24, Ан-26 и Як-40, 
на замену которым подходит са-
марский Ан-140 — тут речь идет 
о 248 самолетах. Именно столько 
машин, по оценкам экспертов, с 

января следующего года выведут 
из эксплуатации отечественные 
авиакомпании. Рассуждая о ситуа-
ции, глава ОАО «Авиакор - Авиа-
ционный завод» Алексей Гусев 
сказал: «Китайцы говорят - пре-
жде чем пустить воду, нужно вы-
копать канал. Срок пуска воды уже 
известен, а что касается канала... я 
не возьмусь оценить последствия 
одномоментной остановки боль-
шинства самолетов Ан-24 и Ан-26, 
но ничего хорошего ждать не при-
дется». При этом глава «Авиакора» 
уверен, что как минимум самар-
ский завод готов справляться с тем 
уровнем заказа, который получает: 
«Мы сделали ровно столько само-
летов, сколько нам заказали. Если 
бы заказ был больше, то и выпуск 
самолетов был бы больше».

Без проведения технического 
перевооружения наши мощности 
позволяют выпускать шесть само-
летов Ан-140 в год, и это без ущер-
ба для всей остальной производ-
ственной программы, в том числе 
по Ту-154 и кооперационным по-
ставкам. При расширении ко-
операции с харьковским заводом 
объемы могут быть доведены до 

8-10 самолетов в год. После этого 
необходимо перевооружение, объ-
емы для этого нами просчитаны с 
учетом годового выпуска не менее 
25 самолетов. Но с учетом имею-
щегося сейчас на предприятии за-
каза, необходимости в этом нет. 

Другое дело, что с учетом планов 
«Аэрофлота» по заказу на 25 само-
летов, перспективы отношений с 
Рособоронэкспортом, возможного 
заказа транспортной версии для 
Минобороны РФ, начинать работу 
по подготовке производства луч-
ше именно сейчас». По большому 
счету — обсуждение опять вертит-
ся вокруг необходимости господ-
держки отрасли, в то время как 
господдержка может быть оказана 
теперь уже совсем не отечествен-
ным производителям. 

Неутешительный прогноз дал 
«СГ» экс-руководитель Приволж-
ского Госавианадзора Виталий 
Логунов. «Давайте называть вещи 
своими именами. Наше граждан-
ское авиастроение с нашими дви-
гателями — это прошлое. И до-
гнать зарубежные аналоги мы не в 
состоянии. Так что другого выхода 
нет. По моим данным, потреб-
ность в машинах на внутренних 
перевозках составляет порядка 
двух тысяч самолетов. А за послед-
ний год в стране построено только 
двенадцать машин. Для сравнения, 
объемы «Эйрбаса» около четы-
рехсот самолетов в год. О чем гово-

рить?» Между тем ряд позитивных 
прогнозов эксперт все-таки сделал. 
Так, по его мнению, фактическая 
ликвидация отрасли не приведет 
к сворачиванию научной работы 
ни в Самаре, ни в России: «Наука 
у нас развивается очень динамич-
но. Только теперь, скорее всего, 
начнется процесс переориентации 
с гражданской тематики на во-
енную. И далеко не в последнюю 
очередь на вертолетостроение». 
Также, по мнению Виталия Логу-
нова, большие перспективы уже 
сейчас существуют у российского 
рынка производства авиазапча-
стей. И именно для зарубежных 
производств. 

Более позитивно оценивает 
ситуацию проректор по науке и 
инновациям Самарского государ-
ственного аэрокосмического уни-
верситета Андрей Прокофьев. 
«Я бы не стал так однозначно 
хоронить отрасль гражданского 
авиастроения, - заявил он «СГ». - 
Ведь позитивные моменты есть. И 
в первую очередь это самолет «Су-
хой Суперджет-100». Уверен, что 
в долгосрочной перспективе буду-
щее у этой отрасли есть. Что каса-
ется науки, очевидно, что она ак-
тивно развивается только в тесном 
взаимодействии с производством. 
Пока ситуацию у нас в регионе 
трудно назвать уверенной. Но мы 
взаимодействуем с предприятия-
ми Москвы, Иркутска, Ульянов-
ска. По большому счету я уверен, 
что при системной государствен-
ной поддержке отечественного 
авиастроения отрасль из кризиса 
выберется».

И в заключение чуть-чуть по-
зитива. В этом году, по утвержде-
нию Андрея Прокофьева, на фа-
культеты авианаправления СГАУ 
поступил один из лучших контин-
гентов за последнее время, а сокра-
щения факультетов этого профиля 
не предполагается.

«Наука у нас развивается  
очень динамично. Теперь начнется 

процесс переориентации  
с гражданской тематики  

на военную»

ЭКОНОМИКА

Елена РИВЛИНА

ГОСПОДДЕРЖКА

ПАДЕНИЕ КОЛОССА
C 1 января 2012 года из гражданского авиапарка страны будет 
выведено около трехсот самолетов

Уже в следующем году российскому рынку 
авиаперевозок потребуется порядка двух тысяч 
новых самолетов. В этом году отечественными 
производителями построено только двенадцать. 

Ту-134

Сухой Суперджет-100

Як-40

Ан-140
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ТОЧКА ОТЧЕТА

Лариса ДЯДЯКИНА
Фото Владимира ПЕРМЯКОВА, Марии КОЛОСОВОЙ

Об этих и других переменах мэру Самары Дмитрию Азарову в своих отчетах доложили 
главы Куйбышевского и Кировского районов. 

ПОКАЗАЛИ РЕЗУЛЬТАТ
В поселке Рубежное станет светлее, а на территории школы № 86  
в следующем году построят физкультурно-оздоровительный комплекс

СДЕЛАНО
Восстановили 315 светоточек и модер-

низировали 125. На мосту через р. Самару, 
в пос. Водники, Рубежное, по дороге на 
113-й км, на Пугачевском тракте и в других 
местах. 

Отремонтировали спортивный зал  
в школе № 24.

Возобновили работу бассейна школы 
№ 55.

Демонтировали 78 незаконно установ-
ленных киосков и павильонов.

Отремонтировали внутриквартальные 
дороги в границах Пугачевского тракта 
- Долотного пер. – ул. Хасановской – Са-
ратовского пер. и Пугачевского тракта 
- Долотного пер. – ул. Придорожной – 
Ново-Молодежного пер.

Отловили 787 безнадзорных живот-
ных.

СДЕЛАНО
Создали ТСЖ, которые объединили сто 

домов.
Отремонтировали Зубчаниновское 

шоссе, ул. Макаренко, ул. Литвинова и 
внутриквартальные дороги по 27-ми тер-
риториям. 

Отловили 1261 безнадзорное живот-
ное.

Установили 322 контейнерные площад-
ки, 1100 контейнеров, 25 бункеров.

Построили каскад дождеприемников у 
Ракитовского моста.

В зимний период организовали уборку 
дорог в пос. Зубчининовка, поведерный 
вывоз мусора.

Демонтировали 223 незаконных кио-
ска и павильона, 54 гаража. 

ПЛАНЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Продолжить ремонт придомовых территорий в рамках проекта «Двор, в котором мы 

живем». 
Построить ливневую канализацию на ул. Литвинова, Магистральной, Товарной, 

Воеводина, Днепровскому проезду, в пос. Восточный, на Аэропортовском шоссе, в русле 
Орлова оврага, завершить возведение водовода в пос. Зубчаниновка по ул. Юридической 
– ул. Арзамасской, в пос. Аэропорт-2, реконструировать путепровод по ул. Земеца.

Продолжить переселение семей из домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, в том числе из 66-го квартала.

Осветить ул. Алма-Атинскую от ул. Стара-Загора до Московского шоссе, ул. Олим-
пийскую, Ракитовское и Волжское шоссе, пр. Металлургов от ул. Марии Авейде до ул. 
Алма-Атинской, пр. Карла Маркса от ул. Ташкентской до ул. Алма-Атинской.

Отремонтировать КДЦ им. Литвинова, ДК в пос. Зубчаниновка, к/т «Луч», закупить 
звуковое и световое оборудование.

Завершить строительство ФОКа на территории школы № 86. 
Благоустроить площадь им. Кирова и прилегающие улицы, зеленую зону «Дубки» 

(ул. Стара-Загора), навести порядок в лесопарке им. 60-летия Советской власти. 

ПЛАНЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Построить сети водоснабжения и водоотведения в пос. Рубежное и в пос. Сухая Са-

марка (проекты готовы), также по ул. Нижней, в Кряжском ЖБК (ул. Боровая, Вологод-
ская, Олонецкая), возвести канализационный коллектор в пос. Рубежное. 

Отремонтировать здание в Молодежном переулке под детский сад. 
Построить в частном секторе 11 бункерных и 23 контейнерные площадки.
Завершить ремонт травматологического отделения в больнице № 10. 
Построить наружные сети ливневой канализации по ул. Егорова, Хасановской, по Пу-

гачевскому тракту.
Построить в пос. Сухая Самарка физкультурно-оздоровительный комплекс. 
Продолжить обустройство пос. Озерный.

Закрепили скверы по ул. Победы  
и Елизарова и по ул. Победы  

и Советской для ежедневной уборки за МП 
«Спецремстройзеленхоз» 

Восстановили уличное освещение  
по 15 адресам

Благоустроить сквер на ул. Флотской

Построить в совхозе «Волгарь» 
поликлиническое отделение, школу, 

детский сад

Открыли после капремонта детский сад  
№ 265 на 60 мест

Благоустроили придомовые территории 
в рамках проекта «Двор, в котором мы 

живем» в пос. Рубежное (ул. Охтинская, 
16 и ул. Воздушного Флота, 1), по ул. 

Бакинской, 38а и Пугачевский тракт, 70, по 
ул. Войкова, 34, 36

Продолжить благоустройство парка  
им. 50-летия Октября, оградить 

территорию, отремонтировать насосную 
станцию для обеспечения работы фонтана 

«Царевна Лебедь»

Завершить реконструкцию детских 
садов № 30 по пр. Карла Маркса, 370 

и № 306 по ул. Черемшанской, 152. 
Восстановить помещения детских садов 
- № 90 по ул. Дальней, 5/7 и № 316 по ул. 

Физкультурной, 124

ПЛАНЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН КИРОВСКИЙ РАЙОН
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6 общество

Ветерану ВОВ Александру Дмитрие-
ву, принимавшему участие в боевых 

действиях в составе первого Белорусско-
го фронта, в июне исполнилось 80 лет. 
Казалось бы, столь преклонный возраст 
должен подразумевать как минимум фи-
зическое спокойствие и умиротворение. 
Но не тут-то было! Разменяв девятый де-
сяток, Александр петрович продолжает 
вести активный образ жизни. пенсионер 
посещает футбольные матчи как азарт-
ный болельщик, торжественные меро-
приятия и районные встречи ветеранов. 

«В один из тех дней, когда вы пыта-
лись до меня дозвониться, я вместе с дру-
гими героями Великой Отечественной 
войны находился в ДК «Октябрь», - рас-
сказывает Александр петрович. - Дело в 
том, что встречи ветеранов у нас в посел-
ке Мехзавод проходят 20 числа каждого 

месяца. В сентябре была первая встреча 
после летних трехмесячных каникул. 
Для нас выступал хор ветеранов «Ивуш-
ка», воспользовавшись моментом, веду-
щие поздравляли летних юбиляров. Так 
что несмотря на то, что день рождения я 
справил еще в июне, конфеты мне вручи-
ли сейчас — вот такой неожиданный по-
дарок», - делится новостями ветеран.

Раньше он жил в селе Рождествено. 
Вокруг природа — это, конечно, хорошо. 
Но походы в необходимые социальные 
учреждения и магазины иногда создава-
ли проблемы. Теперь же ДК «Октябрь», 
где собираются ветераны, находится в 
двух шагах от дома пенсионера. Рядом с 
домом — продуктовый магазин, аптека, 
киоск с хозяйственными товарами. Сло-
вом, все что нужно для жизни - в шаговой 
доступности. Этот дом опрятен не толь-

ко снаружи, но и изнутри — в подъезде 
чисто и убрано, на подоконниках стоят 
горшки с цветами.

Вот уже год (ровно столько Александр 
петрович проживает по этому адресу) он 
не может нарадоваться своему жилью. 
«До 2010 года у меня вообще не было жи-
лья, была доля в двухкомнатной кварти-
ре — каких-то пять квадратных метров, 
- вспоминает ветеран. - Выкупил я ее не-
сколько лет назад. Но по факту мне там 
ничего не принадлежало...»

Благодаря Указу президента «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941 — 1945 годов» 
от 2008 года Александр петрович смог 
купить однокомнатную квартиру в пос. 
Мехзавод Красноглинского района. «О 
том, что вступил в силу такой указ, я узнал 
по телевизору, - рассказывает Дмитриев. 
- Сразу пошел подавать заявление в от-
дел по жилищным вопросам городского 
департамента управления имуществом. 
Через месяц после подачи заявления по-
лучил подписанное решение. Мне очень 
понравилось, как работают сотрудники 
отдела — быстро и оперативно. Но и по-
том, после того, как я получил сертифи-
кат на квартиру, сотрудники департамен-
та меня не оставили — уточняли, все ли у 
меня хорошо. Риелтор, к которому я об-
ратился, показал мне несколько квартир, 
но свой выбор я остановил на этой — тут 
потолок не давит, дышать легко. И потом, 
дом кирпичный, старой постройки, такой 
лучше любого панельного».

Теперь в свободное от встреч с дру-
зьями и футбольных мероприятий время 
Александр Дмитриев выращивает люби-
мые цветы — герань. А подарку от госу-

дарства, что и говорить, пенсионер был 
безмерно рад. Ремонт строителям он не 
доверил, захотел сделать все сам. «Как 
только переступил порог этой квартиры, 
эмоции обуяли! прыгал до потолка, - 
смеется Александр петрович. - Конечно, 
собственный угол — большая радость, 
ведь я всю жизнь жил без квартиры».  

«На обеспечение жильем ветеранов 
ВОВ в Самаре из федерального бюджета 
в 2010 году было выделено 477 миллио-
нов рублей, в 2011 году — 113,4 миллио-
на рублей, с учетом остатка прошлого 
года, - рассказал заместитель руководи-
теля городского департамента управле-
ния имуществом Вадим Кужилин. - За 
это время крышу над головой получили 
в общей сложности 486 ветеранов. Бла-
годаря указу президента значительная 
часть участников ВОВ, нуждающихся в 
улучшении условий, была обеспечена со-
циальными выплатами на приобретение 
жилья».

Согласно статистике, в настоящее 
время наблюдается тенденция снижения 
обращений этой категории граждан по 
вопросу постановки на учет. Если во вто-
ром полугодии 2010 года в квартире нуж-
дались 113 ветеранов, то уже в первом 
полугодии 2011 года их количество со-
кратилось вдвое — до 69 человек. 

Вместе с тем в Самаре еще остается 
101 ветеран, которому только предстоит 
получить социальные выплаты от госу-
дарства на приобретение жилья. по ин-
формации, поступившей из городской 
администрации, все очередники будут 
обеспечены жилыми помещениями по 
мере поступления денег из федерального 
бюджета.

Государство продолжает помогать участникам 
Великой Отечественной улучшать жилищные условия 
Мария КОЛОСОВА

Вот уже третий год в Самаре согласно указу 
президента осуществляется программа по 
обеспечению жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны. Благодаря городскому 
департаменту управления имуществом, 
выполняющему решение главы государства, 
486 человек уже обрели крышу над головой. 
Корреспондент «СГ» побывал в гостях у одного 
из получивших квартиры ветеранов.

Дом Для ветерана
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аксаковым посвящается

Юлия РОЗОВА

В Музее имени п.В. Алабина откры-
лась экспозиция «Семья Аксаковых в 

истории Самарского края», посвященная 
220-летию со дня рождения русского пи-
сателя Сергея Аксакова. 

Выставка состоит из четырех тема-
тических блоков. первый расскажет  по-
сетителям экспозиции о представителях 
самаро-уфимской линии этой семьи, ро-

доначальником которой был варяжский 
князь Шимон.

Второй блок посвящен имениям Ак-
саковых в Самарской губернии.  Третий 
- «Аксаковская комната» - состоит из 
фотографий, рассказывающих об обста-
новке, которой окружали себя предста-
вители этой семьи. Согласно семейному 
преданию на одном из диванов любил 

отдыхать сам Николай Гоголь. 
Четвертый  блок рассказывает о дея-

тельности седьмого самарского губер-
натора - Георгия Сергеевича Аксакова. 
Именно благодаря ему в нашем крае 
появились железная дорога, телеграф, 
земская больница (сейчас имени Н.И. 
пирогова), был построен храм Христа 
Спасителя. Большое внимание Аксаков 

уделял просвещению крестьян и разви-
тию экономики региона. 

Как рассказала «СГ» автор выставки 
Татьяна Конякина, экспозицию мож-
но увидеть  до конца октября и вход на 
нее бесплатный.  Затем, дополнившись  
электронными  экспонатами, она  пере-
местится в виртуальное пространство на 
сайт музея www.alabin.ru.

Открылась выставка об истории известной фамилии 

с
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Согласно Указу Президента РФ Дмитрия Медведева № 714 от 7 мая 2008 года 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов» претендовать на квартиры могут ветераны, вставшие на очередь на 
улучшение жилищных условий. Обеспечение жильем ветеранов ВОВ осущест-
вляется исходя из общей площади жилья 36 кв. метров и норматива стоимости 
одного кв. метра, установленного Минрегионом РФ (30,0 тыс. рублей), без учета 
имеющегося жилья. При этом метраж может быть и меньше, и больше 36 кв. 
метров. Главное - уложиться в размер социальной выплаты: 1 080 000 рублей, 
за дополнительные квадратные метры ветеран должен будет доплатить само-
стоятельно. Данная социальная выплата носит строго целевой характер, то есть 
может быть выдана для приобретения  или строительства жилья.
В 2011 году новоселье отметили 104 человека, два ветерана подобрали жилые 
помещения, готовят документы для сдачи в управление Росреестра по Самар-
ской области. Таким образом, все денежные средства, выделенные из феде-
рального бюджета для ветеранов в 2011 г., освоены. 
В настоящее время осталось обеспечить 108 ветеранов.
Городской департамент управления имуществом продолжает формирование 
списка ветеранов ВОВ, вставших на учет нуждающихся в жилых помещениях.  
Напомним, для признания нуждающимися в жилых помещениях и решения во-
проса постановки на учет граждане, имеющие право на социальную поддержку 
согласно указу Президента РФ, должны обратиться в управление по жилищным 
вопросам городского департамента управления имуществом.
Информация предоставлена заместителем руководителя департамента управ-
ления имуществом В.С.Кужилиным. 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ПРИглАСИТельНЫЙ бИлеТ
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7официальное опубликование

администрация городского округа самара
постановление
от 27.09.2011 № 1180

О заключении долгосрочного муниципального контракта на 
выполнение работ с длительным производственным циклом

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 03.09.2008 № 694 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия Администрацией городского округа Самара решений 
о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с 
длительным производственным циклом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара заключить долгосроч-
ные муниципальные контракты на выполнение проектных работ по объектам: 

«Капитальный ремонт МОУ СОШ № 35 по ул. Блюхера, 3»;
«Капитальный ремонт МОУ СОШ № 47 по ул.Г.Димитрова, 39»;
«Капитальный ремонт МОУ СОШ № 99 по ул. Алма-Атинская, 122»;
«Капитальный ремонт МОУ СОШ № 65 по ул. Ново-Вокзальная, 19»;
 «Капитальный ремонт МОУ СОШ № 131 по ул. Промышленности, 319», длительность произ-

водственного цикла которых составляет 2011-2012 годы.
2. Определить планируемым результатом выполнения работ разработку проектной документа-

ции по объектам капитального строительства                                
«Капитальный ремонт МОУ СОШ № 35 по ул. Блюхера, 3»;
«Капитальный ремонт МОУ СОШ № 47 по ул.Г.Димитрова, 39»;
«Капитальный ремонт МОУ СОШ № 99 по ул. Алма-Атинская, 122»;
«Капитальный ремонт МОУ СОШ № 65 по ул. Ново-Вокзальная, 19»;
 «Капитальный ремонт МОУ СОШ № 131 по ул. Промышленности, 319».
 3. Установить предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для размеще-

ния заказа, март 2012 года.
4. Утвердить предельный объем средств на выполнение долгосрочных муниципальных контрак-

тов по объектам: 
«Капитальный ремонт МОУ СОШ № 35 по ул. Блюхера, 3»
всего – 4 017,0 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 1 205,1 тыс. рублей; 
2012 год – 2 811,9 тыс. рублей.
«Капитальный ремонт МОУ СОШ № 47 по ул.Г.Димитрова, 39»
всего – 5 292,07 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 1 587,62 тыс. рублей; 
2012 год – 3 704,45 тыс. рублей.
«Капитальный ремонт МОУ СОШ № 99 по ул. Алма-Атинская, 122»
всего – 4 225,28 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 1 267,58 тыс. рублей; 
2012 год – 2 957,70 тыс. рублей.
«Капитальный ремонт МОУ СОШ № 65 по ул. Ново-Вокзальная, 19»
всего – 4 303,15 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 1 290,94 тыс. рублей; 
2012 год – 3 012,21 тыс. рублей.
«Капитальный ремонт МОУ СОШ № 131 по ул. Промышленности, 319»
всего – 5 562,43 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 1 668,73 тыс. рублей; 
2012 год – 3 893,70 тыс. рублей.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

администрация городского округа самара
постановление
от 27.09.2011 № 1181

О заключении долгосрочного муниципального контракта на 
выполнение работ с длительным производственным циклом

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 03.09.2008 № 694 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия Администрацией городского округа Самара решений 
о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с 
длительным производственным циклом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара заключить долгосроч-
ный муниципальный контракт на выполнение проектных работ по объекту «Детский сад в границах 
ул. Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Самары», дли-
тельность производственного цикла которых составляет 2011-2012 годы.

2. Определить планируемым результатом выполнения работ разработку проектной документа-
ции по объекту капитального строительства «Детский сад в границах ул. Ташкентская, Московское 
шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Самары».

 3. Установить предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для размеще-
ния заказа, апрель 2012 года.

4. Утвердить предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального кон-
тракта: всего – 8 145,38 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 2 443,61 тыс. рублей; 
2012 год – 5 701,77 тыс. рублей.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

администрация городского округа самара
постановление
от 28.09.2011 № 1184

О реорганизации муниципального казенного учреждения
городского округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы» в форме
присоединения к нему муниципального казенного учреждения городского
округа Самара «Специализированное управление капитального ремонта,

содержания и обслуживания объектов социально-культурного назначения»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Ресурсный 
центр социальной сферы» (сокращенное наименование – МКУ г.о. Самара «РЦСС»), расположен-
ное по адресу: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 26, в форме присоединения к нему муни-
ципального казенного учреждения городского округа Самара «Специализированное управление 
капитального ремонта, содержания и обслуживания объектов социально-культурного назначе-
ния» (сокращенное наименование – МКУ г.о. Самара «УРСО ОСКН»), расположенного по адресу: 
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 103.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное 

казенное учреждение городского округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы». Сокращен-
ное наименование – МКУ г.о. Самара «РЦСС».

3. Определить местонахождение МКУ г.о. Самара «РЦСС» по адресу: 443010, г. Самара, ул. Льва 
Толстого, д. 26.

4. Установить, что к МКУ г.о. Самара «РЦСС» переходят права и обязанности присоединенного 
к нему муниципального казенного учреждения в соответствии с передаточным актом с сохранением 
основных целей деятельности реорганизуемого учреждения. 

5. Определить, что штатная численность МКУ г.о. Самара «РЦСС» сохраняется без изменения.
6. Определить причиной реорганизации ведение однородной деятельности двумя и более му-

ниципальными казенными учреждениями на территории городского округа Самара в отсутствии 
экономической целесообразности ведения такой деятельности.

7. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных казен-
ных учреждений, действующих на территории городского округа Самара.

8. Установить, что функции и полномочия учредителя МКУ г.о. Самара «РЦСС» от имени муни-
ципального образования городского округа Самара осуществляются Администрацией городского 
округа Самара.

9. Руководителю МКУ г.о. Самара «РЦСС»:
9.1. В течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить 

в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
9.2. В течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, 
поместить в «Вестнике государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

9.3. В течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорганиза-
ции в «Вестнике государственной регистрации» подать в регистрирующий орган необходимые до-
кументы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица;

9.4. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры ре-
организации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о 
начале реорганизации;

9.5. В двухнедельный срок со дня опубликования настоящего постановления обеспечить внесе-
ние соответствующих изменений в Устав муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Ресурсный центр социальной сферы»;

9.6. В двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления обеспечить вне-
сение изменений в сведения о муниципальном казенном учреждении городского округа Самара 
«Ресурсный центр социальной сферы» в Едином государственном реестре юридических лиц и го-
сударственную регистрацию изменений в Устав муниципального казенного учреждения городского 
округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы».

10. Назначить ответственным за реорганизацию МКУ г.о. Самара  «РЦСС» руководителя Де-
партамента образования Администрации городского округа Самара.

11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в месячный срок со 
дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распоряжения первого замести-
теля Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципально-
го казенного учреждения городского округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы».

12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации муниципального казенного 
учреждения городского округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы» за счет средств бюд-
жета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2 000 (две тысячи) рублей.

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

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

администрация городского округа самара
постановление
от  28.09.2011  №  1185

О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 
29.04.2008 № 304 «О Координационном совете по работе с инвесторами и рассмотрению инвести-

ционных предложений при Главе городского округа Самара»
В целях уточнения состава Координационного совета по работе с инвесторами и рассмотрению 

инвестиционных предложений при Главе городского округа Самара  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 29.04.2008 № 

304 «О Координационном совете по работе с инвесторами и рассмотрению инвестиционных пред-
ложений при Главе городского округа Самара» следующее изменение:

 включить в состав Координационного совета по работе с инвесторами и рассмотрению инве-
стиционных предложений при Главе городского округа Самара в качестве члена Координационного 
совета:

Мирошина Романа Анатольевича - члена Общественного Совета при Думе городского округа 
Самара (по согласованию).

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

вы городского округа Самара Римера Ю.М. 
Глава городского округа Д.И.Азаров
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Анна ШАЙМАРДАНОВА

 С любовью
к  Феллини 

Классика кино 
ожила в рисунке 

современного 
балета

29 Сентября
Кудинова Татьяна Васильевна, главный врач МУ г.о. Самара Дом 
ребенка «Солнышко» специализированный;
Чернов Роман Борисович, глава администрации города Пенза;
Швидак Александр Игоревич, председатель Совета директоров 
ОАО «СПЗ».

В ДК железнодорожников  выступила итальянская  
труппа Compagnia Artemis Danza.

АФиША нА 29 Сентября, четверг
теАтр

«Самарская площадь», «Не 
такой как все», 18:30
«Камерная сцена», «Солнеч-
ный удар», 18:30
Филармония, «Приворотное 
зелье», 19:00

кино
Фестиваль французского кино 
«Жюльетт Бинош и другие», 
«Любовники с нового моста»
«Ракурс»: 19:00

Программа Валерия Бонда-
ренко «Объяснение в любви», 
«Угроза»
«Ракурс»: 19:15

«Успеть за 30 минут» (боевик, 
комедия, криминал, приклю-
чения)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 12:15, 14:10, 16:05, 18:00, 
20:00, 21:50, 23:40; «Пять 
звезд»: 12:20, 16:10, 20:00, 
23:50

«Ночь страха» 3D (ужасы, 
триллер, комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:25, 14:35, 16:45, 19:00, 23:20; 
«Пять звезд»: 13:45, 18:05, 
20:20, 22:35

«Эта – дурацкая – любовь» 
(драма, мелодрама, комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:25, 12:45, 15:05, 17:30, 20:00, 
22:30; «Пять звезд»: 10:25, 
14:40, 18:55, 23:15

«Погоня» (боевик, триллер, 
драма, детектив)
Мультиплекс «Киномечта»: 

10:30, 12:40, 
14:50, 17:00, 19:10, 21:20, 23:30; 
«Пять звезд»: 12:25, 16:15, 
20:05

«Пять невест» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта» 
10:30, 12:40, 15:00, 17:15, 19:30, 
21:40, 23:50; «Пять звезд»: 
12:40, 16:55, 21:10

вЫСтАвки
«160 ОБРАЗОВ ГУБЕРНИИ»
29 сентября – 14 октября, му-
зей имени Петра Алабина (ул. 
Ленинская, 142, тел. 332-28-89)

«ПЛЕННИКИ КРАСОТЫ»
Персональная выставка Нико-
лая Резниченко
29 сентября – 6 октября, гале-
рея «Вавилон» (ул. Ульянов-
ская, 18, тел. 979-88-94)

АРКАДИЙ МАВРЫЧЕВ
29-30 сентября, галерея «Вик-
тория» (ул. Некрасовская, 2, 
тел. 277-89-17)

«ДЫХАНИЕ ГОРОДА»
Фотовыставка Елены Елеевой
29 сентября – 7 октября, гале-
рея «Новое пространство» (пр. 
Ленина, 14а, тел. 334-22-99)

контАктнАя
инФормАция:

ТЕАТР «САМАРСКАя ПЛО-
щАДь»: УЛ. САДОВАя, 231, 
ТЕЛ. 337-41-51
ТЕАТР «КАМЕРНАя СцЕНА»: 
УЛ. НЕКРАСОВСКАя, 27, ТЕЛ. 
333-48-71
ФИЛАРМОНИя: УЛ. ФРУНЗЕ, 
141, ТЕЛ. 333-25-45

По гоРИзонТАлИ: 1. Любимый напиток Семен 
Семеныча из кинокомедии «Бриллиантовая рука»  
7. Делая ее, можно «турнуть» шахматного монарха 
8. Слезоточивые страсти-мордасти по телевизору  
9. Быстроразъемное соединение деталей 10. По-
пулярный телеведущий капитал-шоу «Поле-Чудес»  
11. Кто со своей командой помогал пенсионерам в 
книге А. Гайдара? 12. Весьма болезненное «приведе-

кроССворд

Событие

I Bislacchi Omaggio a Fellini («Чу-
даки. Уважение к Феллини») – 

так называется шоу-программа, 
которую артисты  из Италии 
представили на суд самарской 
публики. 

Спектакль состоит из двух ча-
стей. Для начала, чтобы помочь 
зрителю окунуться в уникаль-
ный мир мастера, был показан 
анимационный фильм «Долгое 
путешествие». Это работа рос-
сийского режиссера Андрея 
Хржановского  по подлинным 
рисункам самого итальянского  
из классиков кино. В России, как 
отметил в приветственном слове 
почетный консул Италии в Са-
марской области и Республике 
Татарстан Джангуидо Бреддо, 
фильм малоизвестен, зато на ро-
дине самого Феллини эта  карти-
на удостоена множества наград, 
в том числе она была названа 
лучшим зарубежным фильмом 
об итальянской культуре. 

«Долгое путешествие» прак-
тически с первых кадров поверг-

ло зрительный зал в состояние 
легкого шока. Даже знакомая с 
работами Федерико Феллини 
публика явно не ожидала уви-
деть столь откровенные, проник-
нутые эротизмом кадры. В муль-
тфильме - сливки итальянского 
общества середины XX века, пу-
тешествующие на круизном лай-
нере. Все персонажи  предельно 
карикатурны, их  достоинства 
и недостатки буквально выле-
зают наружу. Временами кадры 
на экране замирали и на сцене 
появлялись танцоры. Они про-
должали остановленную сцену  
своей хореографической зари-
совкой. Балет у зрителей имел 
явно больший успех, нежели  
само «Долгое путешествие». 

Поэтому публика была в ожи-
дании  начала второй части вече-
ра – балетной постановки «Чуда-
ки. Уважение к Феллини». Балет 
уже видели в Нью-Дели, Токио, 
Брюсселе, Анкаре, Москве. И вот 
настала очередь Самары. 

Единая сюжетная линия в по-

становке отсутствует. Балетные 
сцены  – это сцены из картин  
Феллини, но в современной ин-
терпретации и в сопровождении  
музыки легендарного компози-
тора нино Рота. Техника танцо-
ров поражает.  Яркие костюмы и 
соответствующая иллюминация 
не требуют  каких-либо декора-
ций.

Думаю, если бы сам  маэстро  
мог видеть эту постановку, он бы 
остался доволен. Чувственная и  
в то же время задорная хореогра-
фия (постановщик - руководи-
тель труппы Моника Касадеи), 
очень точно передает атмосферу   
замечательных фильмов режис-
сера. 

Когда артисты вышли на по-
клон, зрители встретили их дол-
гими овациями. Из зала  звучали 
слова благодарности как на рус-
ском, так и на итальянском язы-
ках, чему танцоры очень были 
рады. А  Моника Касадеи жеста-
ми показывала, что растрогана 
самарским приемом до слез. 

ние в исполнение» 13. Она меньше Волги и как река, 
и как автомобиль 16. Князь, согласно летописи, один 
из основателей Киева 17. Мирское имя «борца со спру-
том» 18. Историк советского периода, автор книг «На-
полеон», «Талейран» 20. Тип фотоаппарата, сразу вы-
дающего готовую продукцию 21. Сословие, которому 
досталось по полной программе во времена петровских 
реформ 22. Гора бутылок в «артиллерийском» смысле.

По ВеРТИКАлИ: 1. Событие, не имеющее ре-
шительно никакого значения 2. Какой слой общества 
ходит в ресторан, как в столовую? 3. «Детонатор» 
взрыва на трибунах стадиона во время футбольного 
матча 4. Штангист по своим физическим возможностям  
5. Индия по отношению к Англии до 1947 года 6. Какой 
мост обрамлен водопроводными трубами? 7. Что ожи-
дает бизнесмена, вылетевшего в трубу? 9. Какая черная 
смола течет по дырявой крыше? 11. Озеро, на берегах 
которого люди когда-то начали выращивать кукурузу 
и картофель 12. Линия, на которую в равноденствие 
отвесно падают солнечные лучи 14. Репутация, закре-
пившаяся за человеком 15. Лондонский франт, под ко-
торого косил Онегин 16. Как зовут маму шахматного 
чемпиона Гарри Каспарова? 19. Птица, имеющая свой 
интеллектуальный клуб.

оТВеТы нА КРоссВоРД оТ 28 сенТяБРя 2011 г.
По гоРИзонТАлИ: 1. Гриф. 3. Сизиф. 5. Отмена. 7. Бура. 
8. Аскет. 9. Деизм. 11. Удел. 13. Аукуба. 14. Риска. 15. Рать. 
По ВеРТИКАлИ:  1. Герб. 2. Фата. 3. Схема. 4. Флирт. 5. 
Орбита. 6. Аркада. 9. Донор. 10. Микра. 11. Убор. 12. Линь. 1152
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