
Вчера на площади им. Куйбышева со-
стоялась первая репетиция Парада 
памяти, который состоится 7 ноября 
по инициативе реготделения «Единой 
России». В ней приняли участие воен-
ные, студенты, представители пред-
приятий и техника. 

За вчерашней репетицией наблюдал 
ветеран Четвертого государствен-

ного подшипникового завода и участ-
ник демонстрации, которая прошла 
вслед за военной частью парада 41-го  

Семен Гуревич. 70 лет назад он марши-
ровал на площади им. Куйбышева вместе 
с коллегами-заводчанами. 

«Ребята, которым предстоит пройти в 
колоннах на Параде памяти, идут лучше, 
чем у нас тогда получилось. Но мы тоже 
старались, - вспоминает Семен Павлович. 
- Настрой сейчас бодрее. Впрочем, несмо-
тря на то что времена были суровые, мы 
нисколько не сомневались в победе». 
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КАК 70 ЛЕТ НАЗАД
В Самаре продолжается подготовка  
к Параду памяти
Иван СМИРНОВ, Ольга МАТВЕЕВА

самарская

ПАНОРАМА
Что делать с наглыми 
марателями стен?

ИСКУССТВО
Звезды Мариинки  
и Большого театра  

выступили  
в Самаре
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ТРАДИЦИИ
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«От ситуации в транспортной 
сфере в сильной степени за-

висит общее развитие экономики, 
качество жизни людей, их эмоцио-
нальное состояние, настроение, - от-
метил  глава государства. - Страну 
должны связывать удобные комму-
никации. Мы понимаем, насколько 
это сложная задача для нашего го-
сударства, которое является самым 
большим в мире по своей площади. 
Работа в этом направлении велась, 
не видеть ее было бы просто не-
честно, но остаются и большие не-

решенные задачи, и так называемые 
системные проблемы».

На встрече были затронуты во-
просы организации пассажирских и 
грузовых перевозок, меры по обе-
спечению безопасности на транспор-
те. Дмитрий Медведев подчеркнул 
особое положение общественного 
транспорта, которым пользуется до 
60 процентов российских граждан, 
поэтому он должен быть доступным 
для большинства, включая социаль-
но незащищенные слои населения. 

погода на завтра   
gismeteo.ru +6 +6День Ночьпасмурно

ветер З, 6 м/с
давление 754
влажность 75%

пасмурно, дождь
ветер З, 5 м/с

давление 751
влажность 89%

курс валют сегодня   
Центробанк РФ 30.18 41.22

Яна ЕМЕЛИНА

www.sgpress.ruопрос

?
Как бороться  

с граффитистами  
и их «творчеством»?

- Нужно увеличивать штрафы 
для «художников» или их 

родителей. Рисовать на стенах 
домов и учреждений, на заборах 

и магазинах - это вандализм!

- Нужно отвести специальное 
место для рисунков. И город 

будет чистым, и «художники» 
не будут практиковаться там,  

где не нужно.

- Пускай рисуют. Граффити - это 
искусство! стр. 3

ПЕРСПЕКТИВА

В Самаре появились 
аншлаги с призывом не 

НУЖНАЯ РАБОТА
Мэр Самары принял участие в обсуждении 
транспортного будущего России
Развитие транспортной 
системы страны стало 
центральной темой 
совещания, которое 
Президент России 
Дмитрий Медведев 
провел с Общественным 
комитетом сторонников. 
Во встрече, состоявшейся 
в понедельник, принял 
участие и глава Самары 
Дмитрий Азаров.  

Иван СМИРНОВ

стр. 3

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
К. М. Ушамирскому

Уважаемый Константин Маркович! 
От всей души поздравляю Вас  

с Днем рождения! 
Вы выбрали самую созидательную 

профессию на земле - профессию стро-
ителя. Вот уже много лет здания, по-
строенные под Вашим руководством, 
служат самарцам и радушно принимают 
гостей города. Филармония, драматиче-
ский и оперный театры, школы, киноте-
атры, больницы, жилые дома - все это 
результат вашего упорного труда.

Ваш жизненный и трудовой путь - до-
стойный пример для многих работников 
отрасли. Ваши заслуги по достоинству 
оценены государством: медали «За до-
блестный труд», «Ветеран труда», вы-
сокое звание «Заслуженный строитель 
РФ» стали закономерным признанием 
заслуг человека, отдавшего жизнь лю-
бимому делу. 

Вы внесли неоценимый вклад в соз-
дание современного облика Самары. Ис-
кренне благодарен Вам за плодотворную 
работу на благо родного города и его жи-
телей. Желаю Вам неиссякаемой энер-
гии, крепкого здоровья, благополучия.

 
Глава г. о. Самара

Д.И. АЗАРОВ

- Регулярно выезжаю и знакомлюсь 
с работой стационаров и 
поликлиник, с ходом ремонтных 
работ, проводимых по программе 
модернизации. Прежде всего в 
зону нашего внимания попали 
учреждения, которые, так 
сказать, слабое звено.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

стр. 6

ВЛАДИМИР  
ГОРЯЧЕВ 

руководитель городского  
департамента  

здравоохранения

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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2 события

 Недалеко от Сорокиных хуторов до сих пор стоят 
развалины первого в истории Самары завода по произ-
водству силикатного кирпича. 

Местные жители называют это место «печкой» или 
«трубой», но мало кто знает, что это было на самом 
деле. 

Основанный в 1900-х годах русским немцем Густа-
вом Ротманом завод просуществовал совсем недолго. 
А погубило предпринимателя неумелое обращение с 
кредитами. 

Дела по тем временам у Ротмана шли неплохо: кир-
пич выпускался правильной формы и стоил в разы де-
шевле существовавшего на тот момент его красного 
керамического аналога. Сырье бралось на каменолом-
нях за Лысой горой, и такая изворотливость вызвала 
небывалый гнев конкурентов. Матерые монополисты 
потребовали в один момент погасить все кредиты. Не 
справившись с таким давлением, Густав Ротман застре-
лился. 

В память о нем на берегу Волги за Студеным овра-
гом до сих пор стоит его печь, похожая на ракету. Любо-
пытные туристы находят вокруг обломки эксперимен-
тальных кирпичей с клеймом «Ротман». А вдоль гор 
сохранилась дорога, по которой вывозили сырье, она 
идет далеко вверх и упирается в скалы. 

 Подготовила Ольга МАТВЕЕВА

факт
интересный

Юбилейное имя
Сквер на площади  
им. Куйбышева назвали 
в честь парада 1941 года 
Александр КЕДРОВ 

Вчера топонимическая комиссия при адми-
нистрации Самары решила дать имя скверу 

на площади им. Куйбышева, расположенному на 
пересечении улиц  Красноармейской и Чапаев-
ской. Теперь он будет носить название «Памяти 
парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве». 
Это стало еще одним событием в рамках празд-
нования семидесятилетнего юбилея парада.  

На территории сквера к 7 ноября установят 
памятный знак. Кроме этого, на улицах, но-
сящих имена героев Великой Отечественной 
войны и видных деятелей военного времени, 
будут размещены информационные таблички. 
Инициатива дать название скверу принадлежит 
городской Думе и реготделению партии «Единая 
Россия». 

- Зарубежные дипломаты и журналисты, 
присутствовавшие на параде 41-го года в Куй-
бышеве, были поражены демонстрацией мощи 
Советской Армии. И несмотря на отступление 
советских войск по всем фронтам трехчасовое 
зрелище произвело неизгладимое впечатление, 
что повлияло и на ход войны. Это существенный 
вклад нашего города в дело великой Победы, - 
рассказал член топонимической комиссии, про-
ректор Самарской академии государственного и 
муниципального управления Глеб Алексушин.
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Дата

Культура

ВосстаноВили симВол города

газоны Вместо киоскоВ  

Укрепили 
позиции

Лариса ДЯДЯКИНА

Алена СЕМЕНОВА 

Юлия РОЗОВА

В «Родничке Надежды» 
обновили скульптуру козы 

«Перепаханный»  
участок  
на проспекте  
Ленина 
благоустроят 

Самара повысила рейтинг 
инвестиционной 
привлекательности 

Благоустройство

важно

развитие

Ситуацию с ларьками, появившими-
ся прямо на газонах на пересечении 

проспекта Ленина и улицы Осипенко, 
удалось разрешить в пользу самарцев. 
После переговоров с мэрией собствен-
ники торговых точек сами вывезли свое 
имущество. Вчера глава города Дми-
трий Азаров побывал на месте и вме-
сте с жителями обсудил планы по вос-
становлению газонов.

«В прежние годы появились тысячи 
таких конструкций, - заметил мэр. - Мы 

установили, что здесь нарушены экологи-
ческие нормы и предложили расторгнуть 
договор. Вышли, естественно, и на соб-
ственников. Объяснили им что к чему, и 
были убедительны в своих требованиях, 
поэтому люди не стали дожидаться бо-
лее жестких мер и сами убрали ларьки. Я 
свою позицию обозначил четко: нашему 
городу не нужны новые ларьки, их и так 
больше, чем требуется». 

Теперь на газонах планируется вос-
становить благоустройство, которое ра-

бочие повредили во время демонтажа. 
Дмитрий Азаров поддержал предложе-
ние жителей окрестных домов посадить 
в сквере боярышник. Как пояснил ди-
ректор муниципального предприятия 
«Спецремстройзеленхоз» Петр Кудря-
шов, здесь нарушен плодородный слой 
земли. Поэтому сначала нужно завезти 
чернозем, посеять газонную траву и по-
садить кустарник. «Весной вы не узнаете 
это место, - пообещал Кудряшов. - Здесь 
будет очень красиво». 

Монумент несколько лет был в 
плачевном состоянии. Животное, 

возвышающееся на каменном поста-
менте над озером, козу уже и не напо-
минало. Серебристая краска с фигуры 
слезла, были сломаны рога и хвост. 

Даже ограждение не спасло козу 
от желающих забраться на возвыше-
ние. Не так давно в сквере «Родничок 
Надежды» (по ул. Аэродромной, 77) 
побывал глава Самары Дмитрий Аза-
ров и поручил администрации Совет-
ского района восстановить скульптуру. 
Вчера ее очистили от пыли и грязи, 
восстановили и покрасили. Теперь 
символ Самары выглядит достойно. 

Но жители считают, если полиция не 
будет следить за порядком в сквере, 
то в скором времени скульптура будет 
выглядеть как до ремонта. 

В планах на следующий год - ком-
плексное благоустройство сквера 
«Родничок Надежды». Как рассказал 
глава Советского района Владимир 
Пархоменко, озеро очистят от му-
сора, отремонтируют подходы к во-
доему, восстановят освещение, устано-
вят лавочки, разобьют клумбы. Уже с  
1 января эту территорию закрепят за 
управляющей компанией, которая бу-
дет постоянно поддерживать здесь по-
рядок. 

На шесть пунктов поднялась Самара в рейтинге самых 
привлекательных для ведения бизнеса городов Рос-

сии. Теперь столица региона занимает в списке десятую 
строчку, а не шестнадцатую, как в прошлом году. 

При составлении рейтинга самых инвестиционно-
благоприятных мегаполисов  эксперты журнала «РБК» 
брали во внимание шесть показателей: «размер рынка», 
«городские финансы», «строительный рынок», «торговля», 
«достаток» и «безопасность». Кроме того, они учитывали  
уровень безработицы и раскрываемость преступлений. 

При оценке эксперты рассматривали города, население 
которых превышает 250 тысяч жителей. Всего в рейтинге 
участвовали 68 городов. На первом месте оказался Крас-
нодар, за ним - Екатеринбург и Уфа. Самара же опере- Самара же опере-Самара же опере-
дила по показателям Волгоград, Сочи и Ростов-на-Дону. 
Тольятти занял 20-е место. 

триумф самарских 
кукол В кремле

Ярко представили нашу 
область
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Детская картинная галерея Самары приняла 
участие в I Всероссийском форуме искусств и 

туризма «Открой Приволжье». Не так давно вы-
ставка «Эксклюзивная кукла особняка Клодта» 
была представлена в Государственном Кремлев-
ском Дворце. Площадка представляла собой вы-
строенную полукругом экспозицию двух коллек-
ций кукол: «Барокко» и «Костюм русской знати 
допетровской эпохи» автора Ольги Бакановой. 
Рядом были размещены живописные фотопей-
зажи – работы Андрея Вострова из серии «Са-
марская губерния. Сила притяжения».

Директор галереи Нина Иевлева показала 
выставку министру культуры РФ Александру 
Авдееву, полномочному представителю Прези-
дента РФ в Приволжском федеральном округе 
Григорию Рапоте и министру культуры Самар-
ской области Ольге Рыбаковой.

Фестиваль искусств «Открой Приволжье» 
был задуман как событие, призванное, с одной 
стороны, объединить культурное сообщество ре-
гионов округа, а с другой – продемонстрировать 
индивидуальность каждой территории. В Госу-
дарственном Кремлевском Дворце проходили 
не только выставки, но и выставки-продажи, где 
были представлены фотопрезентации, образцы 
изобразительного искусства и художественных 
промыслов регионов округа.
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Генеральный прогон Па-
рада памяти состоится 5 

ноября. Ожидается, что к этому 
дню в Самару подтянется вся 
необходимая техника, пока же в 
репетиции приняли участие три 
машины, принадлежащие воен-
но-патриотическому клубу «Они 
сражались за Родину». А позже 
к ним присоединятся колонна 
из десятка мотоциклов, грузо-
вики ГАЗ-АА (полуторка), ЗиС-
5 (трехтонка). Также обещают 
танки и самоходно-артиллерий-
скую установку. Подтверждено 
участие четырех самолетов. Из 
Новосибирска доставлен леген-
дарный штурмовик Ил-2, выпу-
щенный именно в Куйбышеве. 

В понедельник в Москве были 
подписаны все разрешительные 
документы на пролет этого само-
лета во время парада. 

Военных «коробок» будет, 
конечно, не так много, как 70 
лет назад. Но марширующие в 
них продемонстрируют военную 
форму Красной Армии (специ-
ально для шествия Минобороны 
предоставит тысячу комплек-
тов), стрелковое оружие, стояв-
шее на вооружении в начальный 
период Великой Отечественной. 
К шествию присоединятся спец-
наз, десантники, морские пехо-
тинцы. 

«Мы ведем переговоры с ко-
мандованием Внутренних войск, 

не исключено, что количество 
участников парада будет увеличе-
но, - заявил депутат Госдумы, член 
Генсовета ВПП «Единая Россия» 
Александр Хинштейн. - Возмож-
но, в Самару будут переброшены 
военнослужащие из Саратовской 
области. Уверен, что все участни-
ки успеют сладиться. У меня нет 

сомнений, что парад пройдет без 
сучка, без задоринки». 

Значительную часть участни-
ков парада 1941 года – почти 180 
тыс. человек – составляли трудо-
вые коллективы. Они появятся 
на площади и сейчас. 

«Мы предполагаем, что прой-
дут сотрудники 18 предприятий, 
которые существовали 70 лет 
назад или были созданы на их 
основе», - сказал руководитель 
организационного комитета 
Парада памяти, Герой России 
Игорь Станкевич. 

Будут и студенты самарских 
вузов. В этой части тоже про-
сматривается преемственность: 
в 1941 году по площади прошла 
«коробка» студентов Военно-
медицинской академии, эвакуи-
рованной в Куйбышев. К маршу 
готовится и региональная обще-
ственная организация «Труже-
ники тыла и ветераны труда». 

«Мы уговаривали их не выхо-
дить на марш: все-таки возраст, 
понимаем, что это будет физиче-
ски тяжело, - признался Станке-
вич. - Но ветераны настояли на 
своем, для них это очень важно».

Говоря о качестве дорог, 
глава государства заявил, 

что необходимость ориентиро-
вать программы развития дорог в 
масштабах страны на длительный 
период.

В своем выступлении мэр Са-
мары Дмитрий Азаров рассказал 
о работе администрации города в 
части обновления муниципального 
общественного транспорта. Кос-
нувшись темы ремонта дорог, он 
отметил, что необходимо приво-
дить в порядок не только крупные 
магистрали, но и внутрикварталь-
ные проезды. Такая масштабная 
работа проведена в текущем году в 

Самаре в рамках проекта «Новые 
дороги городов России», реализу-
емого партией «Единая Россия». 
Впервые за много лет в городе от-
ремонтировано более 1 млн кв. ме-
тров дорожного покрытия. «Дми-
трий Анатольевич, мне кажется, 
нам очень важно эту программу 
продолжить в будущем. Понимаю, 
что есть магистральные направ-
ления, межпоселковые дороги, но 
работа получила положительный 
отзыв горожан. Уверен, что это 
очень нужно людям», - обратился к 
президенту мэр Самары.

Все предложения, озвучен-
ные на встрече с главой госу-

дарства, будут рассмотрены и 
станут основой для программы 
действий по развитию транс-

портной системы страны на бли-
жайшую и среднесрочную пер-
спективу.

ПОДРОБНОСТИ
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КАК 70 ЛЕТ НАЗАД
ТРАДИЦИИ

ПЕРСПЕКТИВА

ПАРКИ 
ПРЕОБРАЗЯТ

У городской админи-
страции большие планы 
по благоустройству излю-
бленных мест отдыха жите-
лей. В будущем году парки 
им. Гагарина и «Дружба», 
площади им. Кирова и Ре-
волюции, бульвар на ул. 
Стара-Загора в районе 
Воронежских озер и дру-
гие места преобразятся. 
Сейчас мэрия готовит до-
кументы для проведения 
торгов по расчету сметы 
ремонтных мероприятий.

ДЛЯ ЮНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ

Вчера в Самарской об-
ластной больнице им. 
Калинина после ремон-
та открыли новое отде-
ление травматологии для 
детей. Базой центра стали 
диагностический блок и 
пятнадцать коек травма-
тологического профиля, 
которые развернули в мед-
учреждении еще 1 декабря 
2010 года. Они принимали 
маленьких пациентов с са-
мыми сложными травмами 
и проводили комплексное 
лечение. В этом году на 
средства программы модер-
низации здравоохранения 
в СОКБ завершили ремонт 
нескольких помещений от-
деления травматологии. 
Это позволило расширить 
его до пятидесяти коек. 
Также здесь появились опе-
рационные для торокаль-
ной хирургии.

В РАЗНЫХ 
ЖАНРАХ

С 1 по 15 ноября в гале-
рее «Новое пространство» 
пройдет ежегодная отчет-
ная выставка самарского 
регионального отделения 
Союза художников. В экс-
позиции 140 авторов пред-
ставят более двухсот работ в 
различных жанрах: графи-
ка, живопись, декоративно-
прикладное искусство. Вы-
ставка приурочена к Дню 
художника. Этот професси-
ональный праздник обычно 
празднуют во второе вос-
кресенье октября.

НЕ БОЛЬШЕ  
60 КМ/Ч 

Волжское шоссе от ул. 
Демократической до ул.  
С. Лазо перевели на зим-
ний режим. На этом участ-
ке с 1 ноября 2011 года до 
1 апреля 2012-го снижена 
скорость движения транс-
порта до 60 км/ч. Дело в 
том, что в холодное вре-
мя года дорожные условия 
не позволяют безопасно 
ездить с большей скоро-
стью. Дорожные знаки 3.24 
«Ограничение максималь-
ной скорости до 80 км/ч», 
установленные на Волж-
ском шоссе, зачехлят или 
демонтируют. 

Подготовила Лариса  
ДЯДЯКИНА

КОРОТКО

1

НУЖНАЯ РАБОТА

КСТАТИ

 УЛИЦЫ, НАЗВАННЫЕ В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ, УКРАСЯТ ПАМЯТНЫЕ ТАБЛИЧКИ
Сегодня в Самаре по иници-
ативе реготделения «Единой 
России» стартовала акция: на 
тех улицах, которые названы 
именами героев войны – Аги-
балова, Фадеева, Санфировой, 
Космодемьянской, Гастелло, 
Потапова, Матросова и других 
– появятся памятные таблички. 
Таким образом самарцы смогут 
узнать, в честь какого героя 
получила имя улица, на которой 
они живут, и прочитать о совер-
шенном им подвиге.
Первой открыли памятную до-
ску, посвященную Герою Совет-
ского Союза Михаилу Агибалову. 
Ее установили на стене здания, 

в котором расположен Совет 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, - 
на ул. Агибалова, 13. Всего таких 
досок, рассказывающих о Геро-
ях Советского Союза, планиру-
ется открыть более двадцати. 
«Михаил Агибалов был одним 
из первых наших земляков, 
кто удостоился звания Героя 
Советского Союза, - сообщил 
председатель городской Думы, 
секретарь регполитсовета «Еди-
ной России» Александр Фети-
сов. - Хотя его именем названа 
улица в Самаре, мало кто из 
горожан знает, чем он отличил-

ся. Надеемся, что, устанавливая 
памятные доски, мы поможем 
восполнить такие пробелы». 
Во времена Русско-японской 
войны, вступив в командова-
ние танковой ротой, старший 
лейтенант Михаил Агибалов 
личным примером воодушевлял 
воинов на подвиги и уничтожил 
несколько огневых точек про-
тивника. А за личный героизм, 
проявленный в июльских боях, 
получил звание Героя Совет-
ского Союза и орден Ленина. 
Дав своим товарищам команду 
отступить, он остался один в 
подбитом танке и прикрывал их 
отход.

На Парад памяти инициаторы  
его проведения, представители партии  

«Единая Россия», пригласят ветеранов войны  
и труда. Для них на площади соорудят 

специальные трибуны. Для зрителей вход будет 
свободным.
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4 актуальное интервью

- Владимир Владимирович, чуть 
меньше года назад мы уже брали у вас 
интервью - тогда вы работали главным 
врачом больницы им. Пирогова. Вы 
сравнивали руководство ею с необхо-
димостью, как вы выразились, «одно-
временно бежать во все стороны». По-
скольку на этой должности нужно 
контролировать лечебную, админи-
стративную, экономическую работу, 
хозяйственную деятельность госучреж-
дения. А с чем можно сравнить то, чем 
вы занимаетесь сейчас?

- Вы требуете от меня аллегорий? Ска-
жу, что это то же самое, только сторон 
прибавилось. Главное, на чем необходимо 
сосредоточить внимание - и это основное 
пожелание горадминистрации, - исполне-
ние городских целевых программ, а в пер-
вую очередь, федеральной программы мо-
дернизации здравоохранения.

- Что уже успели сделать за первые 
недели пребывания в должности руко-
водителя?

- Регулярно выезжаю и знакомлюсь с 
работой стационаров и поликлиник, с хо-
дом ремонтных работ, проводимых по про-
грамме модернизации. Прежде всего в зону 
нашего внимания попали учреждения, ко-
торые не очень преуспевают в реализации 
этой программы, так сказать, слабое звено. 
На сегодня объехал порядка 80 процентов 
задействованных в программе учреждений 
и наблюдал различный уровень освоения 
средств. От практически готовых к сдаче 
объектов - таких как МСЧ №1, пульмоно-
логическое отделение ГБ №4, близкая к 
финишной черте ГБ №8, до проблемных, 
на которых мы сконцентрировали все свои 
усилия. Это детская инфекционная больни-
ца №5, ГБ №7 и ГБ №10. Вместе с первым 
заместителем мэра Виктором Кудряшо-
вым, который курирует этот вопрос, про-
водили совещания непосредственно на объ-
ектах. Объяснили подрядной организации, 
что это первостепенная задача, та смогла 
перераспределить силы, изыскала допол-
нительные ресурсы, чтобы ускорить сдачу 
отстающих объектов. Результат наиболее 
заметен в детской больнице №5, где через 
две недели после нашего первого визита 
налицо позитивные перемены. На сегодня 
почти сдана половина детской реанимации, 
отремонтирован холл. Темпы работ ускори-
лись, и если они останутся такими же, то все 
будет сделано в срок. Всего в этом году на 
ремонт муниципальные учреждения полу-
чат более 449 млн руб.

Наталья Белова 

Из первых рук

О перспективах 
развития 
муниципального 
здравоохранения 
«СГ» рассказал 
новый руководитель 
департамента 
Владимир Горячев

Возьмем раВнение 
на еВропу

- Насколько эти инвестиции решат 
материально-технические проблемы 
отрасли?

- На 18-20 процентов от существующих 
потребностей. Таково мнение экспертов.

Но надо понимать, что программа рас-
считана до 2015-го, и впереди еще четыре 
года. Думаю, что ситуация в здравоохране-
нии значительно улучшится, если, конеч-
но, не грянет вторая волна кризиса или не 
случится другой какой-нибудь форс-мажор. 
И тогда мы выйдем на средний добротный 
европейский уровень.

- А ожидаемые поставки нового обо-
рудования?

- Если судить по больнице им. Пиро-
гова, то уже в этом году их ожидается на 
сумму около 50 миллионов рублей. Прак-
тически полностью должны обновить парк 
диализных машин, поступит современный 
компьютерный томограф, два рентген-
аппарата, ангиограф... Очень нужная ап-
паратура, но она покроет только треть по-
требности в новом оборудовании. Думаю, 
такая же картина повсеместно. Износ обо-
рудования в большинстве больниц — сто 
процентов! И поступление новых аппара-
тов — диагностических и лечебных — очень 
важный шаг.

- Насколько, на ваш взгляд, модер-
низация решает проблему сохранения 
кадров и что еще необходимо сделать, 
чтобы привлечь специалистов в муни-
ципальные учреждения?

- На сегодня дефицит врачебных кадров 
составляет 34%, среднего медперсонала 

— 43%. Могу сказать, что зарплата медсе-
стер больницы Пирогова после внедрения 
модернизационных доплат увеличилась на 
90%, врачей — на 110%, то есть практиче-
ски в два раза. Конечно, не стоит забывать, 
что город взял на себя доплаты целому ряду 
специалистов, среди которых персонал 
«скорой помощи», медперсонал школ, от-
делений реанимации и интенсивной тера-
пии для новорожденных в первой детской 
городской больнице и т.д. В этом году на 
доплаты медикам было выделено 122 мил-
лиона рублей. Предусмотрены дополни-
тельные выплаты врачам-инфекционистам 
и медикам, обслуживающим отдаленные 
поселки.

Конечно, деньги имеют большое значе-
ние, но не только это важно. Вот уже поч-
ти два года департамент здравоохранения 
сотрудничает с самарским Центром заня-
тости населения по привлечению кадров, 
ежегодно проводит встречи со студентами-
выпускниками Самарского медицинского 
университета. Конечно, часто препятстви-
ем для трудоустройства будущих медиков 
является жилищный вопрос. В городе дей-
ствуют две целевые жилищные программы: 
«Молодой семье — доступное жилье» и 
«Жилье работникам учреждений здраво-
охранения, образования, культуры и иных 
муниципальных учреждений бюджетной 
сферы». И в этом году тридцать работников 
муниципальных медучреждений стали их 
участниками. Правда, этого недостаточно...

Основная проблема, касающаяся медсе-
стер, — отсутствие жилья и мест в общежи-

тии. Как сейчас открывают новые детские 
сады, так необходимо открывать и обще-
жития для медицинского персонала.

Ведь что человеку нужно для работы? 
Приличная зарплата, жилье и хорошие 
условия труда - не в обшарпанных стенах, 
а в отремонтированном, современно об-
ставленном кабинете. И мы надеемся, что в 
течение пяти лет программа модернизации 
сможет «закрыть» по крайней мере две по-
зиции — по зарплате и условиям труда.

- Еще одна составляющая модерни-
зации — введение стандартов оказания 
медицинской помощи...

- Это еще один шаг к европейскому 
уровню медицинских услуг. Стандарты 
обеспечивают более эффективное, каче-
ственное лечение. Это означает, что ста-
ционары будут располагать достаточны-
ми средствами для закупки необходимых 
современных лекарств при лечении того 
или иного заболевания. Например, тот же 
ишемический инсульт раньше лечили без 
применения тромболитиков, а теперь в 
стандарт заложена тромболитическая те-
рапия. И очень важно ее применить в пер-
вые часы лечения, когда поражение голов-
ного мозга носит обратимый характер. Что 
это даст? Тромболитик растворяет тромб, 
восстанавливается кровоснабжение и 
уменьшает объем поражения. И так прак-
тически по многим направлениям, будь то 
урология, гастроэнтерология и т.д. Стан-
дартизация — это очередной шаг к той до-
бротной медицине, о которой мы мечтаем. 
И стандарты уже введены в Самаре по не-
которым заболеваниям в неврологии, уро-
логии, кардиологии и т.д. И этот процесс 
будет продолжаться дальше, пошагово. 
Для пациента это означает качественное 
лечение современными препаратами в со-
ответствии со стандартом. А для медиков 
это еще и увеличение зарплаты.

- На следующий год планируется пе-
реход медицинских учреждений города 
в областное подчинение. Есть преиму-
щества у такого реформирования?

- 39 муниципальных лечебных учреж-
дений размещены более чем в 270 зданиях, 
и не все они используются рационально. 
Планируется передача муниципальных  
медучреждений в ведение областного ми-
нистерства здравоохранения и социального 
развития. И мне кажется, что здесь значи-
тельно больше плюсов, чем минусов. Не 
секрет, что денег на медицину в области вы-
деляют больше, чем в городе. Следователь-
но, поднимется уровень финансирования 
медучреждений, а это много что опреде-
ляет, в том числе и качество медицинской 
помощи. Кроме того, будет единая система 
ее организации для жителей города и об-
ласти, единоначалие, единый источник фи-
нансирования, единообразие в подходах к 
лечению больных и организации лечебной 
помощи. Все это, я думаю, улучшит и каче-
ство медпомощи, и ее доступность. Ничего 
плохого я в этом не вижу.

- Вашим главным приоритетом в ра-
боте всегда были люди. Ожидают ли в 
ближайшее время муниципальную си-
стему здравоохранения кадровые пере-
становки?

- Я не сторонник быстрых решений. 
Без тщательного изучения проблем каждо-
го лечебного учреждения речи о кадровых 
перестановках идти не может. Кроме того, 
существует и целый ряд интегральных оце-
нок деятельности руководителя, в том чис-
ле по результатам реализации программы 
модернизации здравоохранения. Так что 
скоропалительных выводов делать не бу-
дем. Работать надо... 

Стандарты оказания медпомощи 
населению - это еще один шаг 

к европейскому уровню медицинских услуг
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Услышав, что «в администра-
ции района пройдут учения», 

услужливое воображение сразу 
рисует яркую картинку. Огоро-
женная флажками территория, 
несколько пожарных машин, 
мужчины крепкого телосложе-
ния с надписью «МЧС» на спец-
одежде и, конечно же, сотрудни-
ки администрации, которых для 
учений разбили на несколько 
групп: одним показывают, как 
правильно и без паники покидать 
здание, другим — как спускаться 
с верхних этажей по веревочной 
лестнице...

На деле все оказалось гораздо 
спокойнее. «Практические тре-
нировки с выходом на улицу и 
включением тревожных кнопок 
пройдут на местах, - рассказал 
«СГ» руководитель городского 
управления гражданской защиты 
Владимир Мостовой. - Здесь 

же, в здании администрации 
Октябрьского района, мы собра-
лись, чтобы обсудить теоретиче-
скую часть и наладить контакты 
между всеми задействованны-
ми структурами. Ведь от того, 
насколько слаженно они будут 
работать, зависит количество 
спасенных в случае ЧП жизней. 
Больницы, торговые предприя-
тия, школы, полиция, МЧС — у 
каждого свои обязанности, вы-
полнение которых мы и прове-
рим».

Итак, главная цель подобных 
регулярных проверок — оценка 
готовности к чрезвычайной си-
туации и хода реализации про-
филактических мероприятий. На 
общем собрании присутствует 
руководящий состав админи-
страции Октябрьского района, 
представители единой диспет-
черской службы, полиции, МЧС, 
крупных торговых предприятий, 
авиационно-подшипникового 
завода, МП «Самараводоканал», 
образовательных и медицинских 
учреждений. У каждого участни-
ка свои обязанности: кто-то кури-
рует вопрос организации пункта 
питания, кто-то — маршрут про-
движения пешей колонны. Здесь 
нет мелочей. Многие моменты, 
на которые в обычной жизни мы 
просто не обращаем внимания, 
становятся ключевыми. 

- Все действия регламентиро-
ваны приказами МЧС. Именно в 
них прописано, что мэр являет-
ся руководителем гражданской 
обороны всего города, а каждый 
глава района ответственен за без-
опасность на местах. Это строгая 
иерархия, в которую входят также 
все дежурно-диспетчерские служ-
бы, городские структуры, а также 
коммерческие предприятия. В 
управлении гражданской защиты 
найдутся лучшие специалисты 
всех областей: эвакуации, работы 
с особо опасным объектом, связи, 
ликвидации пожаров и многое 
другое, - подчеркивает Владимир 
Мостовой. 

Проверки готовности к ЧС в 
городе, как опять же прописано 
на федеральном уровне, должны 
проводиться три-четыре раза в 
год. Ленинский район уже «от-
стрелялся», теперь на очереди 
— Октябрьский. «В эти дни мы 
специально освобождаем наших 
людей от основной службы, при-
влекаем специалистов из района. 
Каждому участнику поставлена 

задача: в течение трех дней, пока 
идет проверка, нужно просмо-
треть документацию, провести 
выезды на особо опасные объ-
екты, а также на места предпола-
гаемого сбора горожан. Через три 
дня все участники отчитываются, 
на основе этого составляется об-
щий акт проверки», - рассказыва-
ет Владимир Мостовой. 

Места, куда следует приехать 
с проверкой, выбираются по на-
правлениям: торговля, образова-
ние, медицина и прочее. 

В этот раз в список попал 
ТЦ «МегаСити». Причина, как 
говорят специалисты, проста 
— это место большого скопле-
ния людей, а значит, весь центр 
можно причислить к разряду по-
тенциально опасных объектов. 
Не меньше внимания уделяется 
НФС-1, которая также располо-
жена в Октябрьском районе. Это 
станция, которая дает городу чи-
стую воду и к тому же является 
еще и стратегическим объектом. 
От НФС-1 зависит здоровье лю-
дей, ведь забранная из Волги вода 
здесь тщательно очищается. Если 
должной обработки не будет, по-
следствия не заставят себя долго 
ждать. «Мы должны помнить и 
о том, что очистка воды ведется 
хлоркой, а это также опасное ве-
щество, которое при аварийной 
ситуации и увидеть нельзя, что-
бы нейтрализовать, и спрятаться 
от него не получится», - поясняет 
Владимир Мостовой.

Что касается школ, то здесь 
принцип отбора - «лучшее — 
не ориентир». Как отмечают в 

управлении гражданской защи-
ты, проверить хорошую школу не 
сложно: и так понятно, что все бу-
дет сделано правильно. Поэтому 
администрация района и управ-
ление стараются уделять боль-
ше внимания тем учреждениям 
образования, где, может быть, и 
не все благополучно: чтобы разо-
браться, в чем причина неудо-
влетворительной оценки подго-
товки к ЧС. «Это одна из главных 
наших задач. Еще раз подчеркну, 
у нас нет полномочий для провер-
ки тех же школ на соответствие 
нормам пожарной безопасности. 
Мы обязательно обращаем на это 
внимание, но не для того, чтобы 
выписать штраф. Наша функция 
— рассказать, как исправить ситу-
ацию, как привести все в нужное 
соответствие, чтобы потом, когда 
придут представители надзорных 
органов, на местах все было сде-
лано правильно», - продолжает 
Владимир Мостовой. 

Вообще осмотр того, как все 
объекты оснащены противопо-
жарным оборудованием, - один 
из обязательных пунктов в ходе 
проверки. Так же как и состояние 
запасных выходов, ведь паника 
— наиболее частое явление при 
возникновении чрезвычайной 
ситуации. Чтобы не усугублять ее, 
все выходы должны быть обозна-
чены светящимися вывесками и 
находиться в рабочем состоянии, 
то есть легко открываться в слу-
чае необходимости. Обязатель-
но должна срабатывать система 
голосового оповещения: людям 
должны сказать, что лучше, на-

пример, выйти через северное 
крыло здания.

Еще одно важное направление 
— охрана в зданиях. «Это должны 
быть серьезные люди, которые 
надлежащим образом выполняют 
свои обязанности, а не изобра-
жают из себя героев боевиков. В 
людных местах они должны, не 
теряя бдительности, оценивать 
обстановку и проходящих мимо 
людей, должны уметь заметить 
по малейшим признакам потен-
циальную угрозу», - считает Вла-
димир Мостовой. 

Отдельный большой вопрос 
— транспорт. Наличие всех не-
обходимых машин, возможные 
пути подъезда к зданию, знание 
водителями маршрута движения 
в экстренной ситуации, возмож-
ности размещения людей и места 
эвакуации... В каждой сфере свои 
особенности, которые нужно 
учитывать. Так, например, если 
говорить о медицинских учреж-
дениях, должно быть четкое по-
нимание и разделение: каких 
пациентов можно организовать 
в колонны и вывести за пределы 
поликлиники, а кого можно толь-
ко перевозить (лежачие больные) 
на специальном транспорте. 

Как оказалось, планы эвакуа-
ции и списки безопасных мест, 
куда можно вывозить людей, 
разработаны уже давно. Сотруд-
никам городского управления 
гражданской защиты остается до-
нести их до ответственных лиц, а 
в случае проверок — посмотреть, 
насколько они справляются со 
своими обязанностями. 

Все дело - В практике

Юлия ЖИГУЛИНА

будь готов

В Самаре регулярно 
проходят учения и 
проверки готовности 
к чрезвычайным 
ситуациям. Одна  
из последних затронула 
Октябрьский район

безопасность

Владимир мостоВой
руководитель городского 
управления гражданской защиты: 

- В этом году подобные учения 
прошли в трех районах: Ленин-
ском, Октябрьском и Кировском. 
Подводя некий итог, должен 
отметить, что всем админи-
страциям есть над чем плотнее 
работать. И в первую очередь 
это касается обучения людей, 
как рядовых граждан, так и 
сотрудников предприятий и 
учреждений. Как вести себя при 
возникновении чрезвычайной си-
туации? Как быстро принимать 
правильное решение и не под-
даваться панике? В этом году 
мы провели командно-штабные 
учения на территории Промыш-
ленного района, которые как раз 
преследуют цель научить людей 
действиям в чрезвычайной си-
туации. Думаю, практику этих 
учений продолжим и в 2012 году.

комментарий

Местом очередной проверки на безопасность был ТЦ «МегаСити»

Места, куда следует 
приехать с проверкой, 

выбираются  
по направлениям: 

торговля, образование, 
медицина и прочее. 
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ПАНОРАМА

«Вот гады!» - в сердцах бро-
сила моя знакомая, во время 
прогулки по Ленинградской. 
Возмущение вызывало граф-
фити, нарисованное рядом с 
дореволюционной рекламой 
галош «Проводникъ», став-
шей одной из городских «из-
юминок».

Эмоции понять можно – уже 
давно рядом с образцом на-

ружной рекламы начала прошло-
го века красуются непонятные 
разноцветные загогулины, вы-
зывающие ассоциацию с крими-
нальными кварталами какого-
нибудь американского города.

В отличие от Соединенных 
Штатов, в Самаре граффити 
можно обнаружить практически 
в любой части города. «Настен-
ная живопись» представлена в 
самом широком ассортименте, 
от действительно красивых кар-
тин, достойных места в галере-
ях современного искусства, до 
непонятных черных символов, 
напоминающих китайские ие-
роглифы. Ну и, разумеется, тра-
диционные надписи на стенах, 
которыми подростки выражают 
свою нелюбовь к футбольным 
клубам из других городов и со-
седу Васе.

ИСПОВЕДЬ РАЙТЕРА
Граффитист, представивший-

ся Алексеем, рассказывает: «Не-
которые из нас готовы часами си-
деть в засаде в железнодорожном 
депо и поджидать пришедшие на 
стоянку поезда, чтобы оставить 
на них свои автографы. Или про-
браться ночью на аэродром и 
расписать старый самолет. Или 
нарисовать граффити на брошен-

ной машине, надеясь, что хозяин 
о ней не вспомнит». Впрочем, 
себе Алексей не приписывает 
особых подвигов. Наоборот, он 
постоянно повторяет, что никог-
да не посмеет оставить граффити 
на памятнике культуры или на 
ценной для кого-то вещи. Граф-
фити для него – просто возмож-
ность поучаствовать в создании 
нового лица ночного мегаполиса. 

Алексей рисует уже десять 
лет. Вначале он рисовал на ули-
цах города собственный ник-
нейм, то есть прозвище. Потом 
Алексей объединился с другом, 
и они начали рисовать вместе. 
Придумывали новые шрифты, 
делали эскизы. Рисовали неле-
гально, в таких местах, в кото-
рых «законные» граффитчики 
рисовать бы не стали. Разумеет-
ся, у Алексея были и проблемы 
с милицией: «В прошлом году 
поймали, привезли в отделение. 
Ну я им и сказал, что на стене 
была написана фраза, оскорбля-
ющая Президента России Дми-
трия Медведева, и я решил ее 
закрасить. И что ты думаешь? 
Отпустили!»

Считается, что существуют 
четыре основных вида граффи-
ти уличного искусства. Первый 
– сложные рисунки аэрозоль-
ными баллончиками, имеющие 
определенную композицию и 
смысл, который в него вложил 
райтер (так называется автор 
произведения, от английского 
to write - писать). Второй – тра-
фаретное граффити (stencil art) 
– изображение, также имеющие 
определенный смысл, однако 
выполненные одним или двумя 
цветами через заранее подготов-

ленный шаблон. Третий вид на-
зывается бомбингом. Это граф-
фити представляет собой имя 
или прозвище автора (или груп-
пы авторов), написанное огром-
ными стилизованными буквами. 
Наконец, последний тип называ-
ется тэггингом (от английского 
tag – метка). Это изображение 
не несет вообще никакой эсте-
тической ценности или смысло-
вой нагрузки – задача райтера 
оставить как можно больше та-
ких рисунков в разных местах 
города. Нередко тэггеры помимо 
баллончика с краской и маркера, 
используют и острые предметы, 
чтобы оставить свою метку, на-
пример, на витрине или стекле в 
общественном транспорте. Сами 
граффитисты делят себя на две 
категории – одни признают, что 
занимаются вандализмом и даже 
гордятся этим, а другие уверяют, 
что их рисунки – это исскуство. 
Просто недооцененное.

Еще одна проблема нашего 
города, вызывающая раздраже-
ние у многих самарцев, – неза-
конные объявления. И ладно бы 
это были частные записки в сти-
ле «Пропала собака, верните за 
вознаграждение». Но чаще всего 
объявления вешают коммерче-
ские организации, предлагаю-
щие моментальные кредиты под 
громадные проценты, покупаю-
щие волосы и продающие поде-
ржанные телефоны.

ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ ОКОН
Бороться с этими весьма со-

мнительными «украшениями» 
городских улиц решили члены 
виртуального правительства Са-
мары. Как сообщил в своем посте 
в сообществе samara_vi блогер 
Дмитрий Котуков (simple_kot), 
решение проблемы граффити и 
незаконных объявлений может 
привести и к таким последстви-
ям, как уменьшение числа вы-
брасываемого мимо урны мусо-
ра и снижение уровня уличной 
преступности. Блогер ссылается 
на предложенную голландскими 
учеными теорию разбитых окон. 
Согласно исследованию, явные 
признаки беспорядка и несоблю-
дения людьми норм поведения 
провоцируют окружающих так-
же забыть о правилах приличия. 
Например, если в здании случай-
но разбили стекло и не замени-
ли его, то в течение короткого 
времени неизвестные выбьют 
все остальные окна в доме. Один 
из экспериментов, проведенных 
учеными Гронингенского уни-
верситета, показал, что количе-
ство мусора, выброшенного в 
неположенном месте, резко уве-
личивается, в случае если стены 
в этом районе разрисованы бес-
содержательными рисунками.

Члены виртуального прави-
тельства с энтузиазмом взялись 
за разработку методов решения 
проблемы. На днях завершился 
прием предложений, которые 
блогеры планируют передать 
чиновникам городской админи-
страции.

Напомним, глава Самары 
Дмитрий Азаров неоднократно 
заявлял о своей готовности вы-
слушать идеи блогеров и реали-
зовать их. «Необходимо, чтобы 
идеи не были оторваны от реаль-
ности. Когда мы встречались с 
блогерами на фестивале 404fest, 
я сказал, что готов дать людям, 
которые войдут в виртуальное 
правительство, статус своего 
советника. Это общественная 
должность, за нее зарплату не 
получают. И в то же время такой 
статус даст возможность обще-
ния с сотрудниками департамен-
тов на более высоком уровне», 
- рассказал Дмитрий Азаров в 
интервью «Самарской Газете».

«БОМБЫ» НА МОСТЫ
В окончательном докумен-

те, который будет в ближай-
шее время передан чиновни-
кам городской администрации, 
предлагается сразу несколько 
направлений работы. В част-
ности, блогеры предлагают 
внести изменения в региональ-
ные законы с целью увеличе-
ния штрафов за незаконное на-
несение надписей до 10 тысяч 
рублей для физических и 100 
тысяч рублей для юридических 
лиц. Департаменту по вопросам 
общественной безопасности и 
контролю администрации го-
рода в сотрудничестве с УВД по  
г. Самаре предлагается прове-
сти работу с сотрудниками по-
лиции по активизации борьбы 
с граффитчиками, а также орга-
низовать «горячую линию» для 
приема жалоб на бездействие 
правоохранительных органов в 
части регистрации и расследо-
вания подобных нарушений. Не-
которые любители «настенной 
живописи» выкладывают фото-
графии с собственными «худо-
жествами» в социальные сети. В 
настоящий момент член вирту-
ального правительства Самары 
Павел Ясько (rabbit_imbecilo) 
составляет список этих людей, 
который также будет передан 
правоохранителям. Тех же горе-
художников, которых полицей-
ские поймают на месте правона-
рушения, предлагается заставить 
не только оплатить штраф в 10 
тысяч рублей, но и отмыть свои 
каракули.

Для тех граффити, которые 
представляют собой художе-
ственные произведения в Сама-
ре, планируют предоставить спе-
циально отведенные площадки 
– тоннели, мосты, путепроводы 
и бетонные заборы. Их список 
будет определен в ближайшее 
время.

Для борьбы с незаконными 
объявлениями предлагается ис-
пользовать так называемый «ки-
тайский метод» – по телефонам, 
указанным в нелегальных ли-
стовках, будет звонить автоин-
форматор, напоминая о необхо-
димости убрать рекламу. Также 
частным компаниям, по согла-
сованию с МП «Самарагорсвет», 
будет предоставлена возмож-
ность размещения объявления 
на остановках общественного 
транспорта, но за это они долж-
ны будут следить за эстетиче-
ским состоянием этих объектов 
и уничтожать нелегальную ре-
кламу.

По мнению граффитчика 
Дениса Суздальцева, введение 
высоких штрафов может вы-
звать еще больший протест среди 
уличных художников. «Людям 
не важна сумма наказания, им 
важна атмосфера, и вряд ли из-за 
увеличения санкций они бросят 
заниматься любимым делом». В 
то же время Денис Суздальцев 
уверен, что выделение специаль-
ных зон для граффити поможет 
частично решить проблему: «Ду-
маю, властям надо сделать боль-
ше места, для того чтобы люди 
могли рисовать безнаказанно».

«Я сам иногда рисую метки 
в заброшенных зданиях, на ко-
торые я часто лазаю. Но там же 
они никому не мешают. В то же 
время к граффити на людных и 
видных местах я отношусь резко 
негативно и не понимаю, почему 
полиция не ловит таких людей», 
- считает любитель заброшен-
ных домов, представившийся 
Артемием.

Как рассказал «СГ» блогер 
Антон Буслов (mymaster), в 
течение недели предложения, 
собранные в сообществе, будут 
оформлены в один документ и 
переданы в городскую админи-
страцию: «Мы провели анализ 
почти всех существующих в мире 
методов и отобрали лучшие из 
них. Я могу сказать, что видел, 
как тот же «китайский метод» 
работает в Москве, видел, как ве-
дется борьба против граффити в 
Перми, где эта проблема решена. 
Так что я надеюсь, что и мы смо-
жем решить ее, используя опыт 
других стран и городов».

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Дмитрий РОМАНОВ

Как решить проблему граффити  
и незаконных объявлений в мегаполисе

КСТАТИ

Взаимоотношения властей и граффитистов всегда были напря-
женными, причем не только в России. Методы борьбы были со-
вершенно разными. Например, в 1984 году в Филадельфии была 
создана организация против граффити. В составе этой организа-
ции возникла «Программа по настенной живописи». Согласно ей 
в местах, которые были обычно очень сильно исписаны граффити, 
были созданы сложные, большие настенные рисунки, охраня-
емые городскими властями. За их порчу или разрушение можно 
было получить штраф и другие наказания. В 1995 году мэр Нью-
Йорка Рудольф Джулиани учредил специальную комиссию против 
граффити, многопрофильную организацию, призванную бороться 
с вандалами. Ужесточились карательные меры за порчу обще-
ственного имущества. Также была запрещена продажа аэрозоль-
ной краски лицам до 18 лет. 
В 1993 году в Сингапуре полиция арестовала студента сингапур-
ской американской школы Майкла П. Фэя по подозрению в том, 
что он нарисовал граффити на нескольких дорогих автомобилях. 
По принятому в 1966 году закону о вандализме, суд приговорил 
Фэя к четырем месяцам тюремного заключения, штрафу в 3,500 
тысячи сингапурских долларов и к шестью ударам палкой. 
Некоторые города в США, Британии и Австралии, выделили це-
лые зоны, где граффитчики имеют право рисовать. Такие зоны 
включают подземные тоннели, парковки и стены, на которых в 
любом случае – законно или незаконно – появятся граффити. В 
Перми, чей опыт, вероятно, будут использовать в Самаре, также 
есть площадки на общественных зданиях и сооружениях для со-
гласованного размещения граффити.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В этом доме часть квартир 
была подключена к отопле-

нию в самый последний момент. 
Как говорят жильцы, предста-
вители управляющей компании 
должны были прийти и выпу-
стить воздух из батарей, чтобы 
тепло пошло по трубам. Но для 
этого потребовалось несколько 
дней... «Нам с соседями при-
ходилось мерзнуть. Половину 
дома почему-то сразу не под-
ключили к теплу, - поделилась с 
«СГ»  жительница дома Тамара 
Гаврилова. -  Надоело терпеть 
это безобразие». 

Но это не все претензии, ко-
торые жильцы предъявляют к 
обслуживающей организации. 
Многие считают, что компания 
ООО «ПЖРП-11» не справля-
ется со своими обязанностями. 
«За два года в нашем доме УК 
не провела никакой серьезной 
работы, - рассказала Тамара Гав-
рилова. - Стены здания покрыты 
грибком, подвал постоянно за-
ливает водой, ступеньки около 
дома совершенно разбиты». 

Самарчанка настаивает на 
том, что жильцам дома необхо-
димо сменить УК. Руководитель 
муниципального центра «Ре-
сурсный центр поддержки разви-
тия местного самоуправления» 
Виктор Часовских рекомен-
дует в этой ситуации провести 
собрание собственников и при-
нять общее решение о смене об-
служивающей организации. Его 
необходимо запротоколировать, 

а копии документов отправить в 
свою управляющую компанию и 
районную администрацию. По-
дойдет стандартная форма про-
токола. Для того чтобы решение 
вступило в силу, обычно тре-
буется месяц. Кстати, сменить 
УК будет проще, если создать 
домовой комитет. Его предсе-
датель получает определенные 
полномочия, в частности, право 
рассматривать предложения от 
других управляющих организа-
ций. В случае возникновения до-
полнительных вопросов жители 
должны обратиться за помощью 

в «Ресурсный центр поддержки 
развития местного самоуправле-
ния». «Сегодня люди получили 
возможность решать многие во-
просы самостоятельно», - под-
черкнул Виктор Часовских. 

Сергей Никонов, предсе-
датель ЖСК дома по пр. Карла 
Маркса, 11 и управляющий ТСЖ 
«Союз» в этой ситуации тоже со-
ветует жителям объединиться и 
вместе решить свои проблемы. 
Его опыт контроля за обслу-
живанием жилья составляет 15 
лет. При этом  отопительный 
сезон всегда наступает вовремя. 

«Жилищный кодекс позволяет 
людям создать домовой комитет 
для контроля за домовым иму-
ществом. Но, по моему мнению, 
более удобная форма управления 
— все-таки ТСЖ и ЖСК, - пояс-
нил он. - В этом случае граждане 
реально смогут контролировать 
все домовые расходы, по своему 
усмотрению решать проблемы с 
обслуживающими организация-
ми. Один из плюсов заключается 
в том, что управляющая компа-
ния уже не сможет ставить рас-
ценки в смете на работы по свое-
му усмотрению». 

Помещение оборудовано всем необ-
ходимым по европейским стандар-

там. Здесь установлена новая сантехника, 
смонтирована система вентиляции и ши-
рокая кабинка, чтобы человек в коляске 
мог свободно заехать внутрь.  

«В благоустройство нашего города вхо-
дит и установка биотуалетных кабин для 
маломобильных граждан, - рассказал за-
меститель руководителя управления бла-
гоустройства и организации дорожного 
движения городского департамента благо-
устройства и экологии Вячеслав Ротерс. 
- Первые современные туалеты уже появи-
лись на площади им. Куйбышева и у бас-
сейна ЦСК ВВС. В следующем году плани-
руется оснастить ими всю вторую очередь 
набережной. Удобства для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья долж-
ны быть на каждом спуске. Часть туалетов 
будет работать на коммерческой основе. 

Разумеется, это не коснется инвалидов и со-
циально незащищенных групп населения». 

Биотуалетные кабины произведены в 
Санкт-Петербурге. Эти модели с успехом 
используются в России. В рамках муници-
пального контракта городской департамент 
благоустройства и экологии для Самары 
приобрел два таких туалета. Стоимость од-
ной кабинки составляет 750 тысяч рублей. 
Но жители могут пользоваться ими совер-
шенно бесплатно. Кстати, в этих кабинках 
зимой не холодно: они обеспечены элек-
тропитанием и системой подогрева воды. 

Консультант общественной органи-
зации инвалидов-колясочников «Десни-
ца» Александр Ивашкин уже оценил на 
практике удобство нового туалета. «Здесь 
достаточно широкая кабинка, человеку в 
коляске есть где развернуться, - пояснил 
он. - В принципе все предусмотрено для 
комфорта. Но есть отдельные недоработ-

ки, которые, надеюсь, устранят к лету. 
Небольшая ступенька возле входа предо-
ставляет определенные неудобства. Дверь 
тоже довольно тугая, а привод смыва луч-
ше сделать ручным». 

Пока же все эти мелкие проблемы легко 
решаются. Туалет обслуживает оператор, 
который всегда готов прийти на помощь, 
если это необходимо. Для этого кабинка 

оборудована специальной кнопкой вызо-
ва. Оператор также отвечает за чистоту в 
помещении, мыло, туалетную бумагу и бу-
мажные полотенца. Кстати, бесплатными 
туалетами на площади им. Куйбышева и 
у бассейна ЦСК ВВС смогут пользоваться 
все желающие. Зимой кабинки открыты с 
восьми утра до восьми вечера, а летом с 
восьми утра и до десяти вечера.  

Вчера у бассейна ЦСК ВВС открылся 
туалет для маломобильных граждан

СИТУАЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Яна ЕМЕЛИНА

Алена СЕМЕНОВА 

ПО ЕВРОПЕЙСКИМ 
СТАНДАРТАМ 

На заседании общественного 
совета при городской Думе 
обсуждалось, как привлечь 
общественность послужить 
на пользу городу. 

Первым рассматривалось  
предложение о возобновле-

нии  работы добровольных на-
родных дружин. Сейчас, правда, 
пока не ясно, какими правами  и 
обязанностями будут обладать 
дружинники, оказывающие по-
мощь полиции в охране обще-
ственного порядка и каким обра-
зом их будут поощрять. Поэтому 
проект отправили на доработку.

Большое внимание было уде-
лено идее, выдвинутой руково-
дителем комиссии молодежного 
парламента по развитию город-
ской инфраструктуры и ЖКХ 
Антоном Кутьиным. По приме-
ру западных стран предлагается 
раздельно собирать мусор: алю-
миний, бумагу, стекло, а затем 
вторично перерабатывать. По 
его мнению, это не только сдела-
ет наш город чище, но и заметно 
дисциплинирует общество.  

По словам председателя Са-
марской городской ассоциации 
домов ЖСК и ТСЖ Веры Ро-
манюк, проект уже поддержали 
в городской администрации  и 
занимаются его реализацией. 
До 30 ноября будет разработан  
соответствующий нормативно-
правовой акт, и по итогам со-
вещания в департаменте благо-
устройства и экологии выберут 
несколько районов, где пройдет 
эксперимент по раздельному 
сбору отходов. 

Проект раздельного 
сбора отходов 
стартует в Самаре 
в качестве 
эксперимента
Ольга МАТВЕЕВА

АКТУАЛЬНО

НАБЕРЕЖНАЯ ДЛЯ ВСЕХ

Жители девятиэтажки по ул. Краснодонской,1 
недовольны своей управляющей компанией и хотят 
сменить ее. Как это сделать - отвечают эксперты «СГ»

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
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 -  Наш сын успешно окон-
чил самарскую школу и посту-
пил в  университет в Санкт-
Петербурге. У нас там живут 
родственники, так что есть 
кому  помочь первокурснику. 
Но мы столкнулись с пробле-
мой перевода средств. Стара-
емся делать это ежемесячно. 
Пока по старинке, почтой. По 
телевидению же рекламиру-
ют разные фирмы, которые 
делают это быстро и недоро-
го. А как на самом деле?

Семья Сотниковых

Удобнее, если у вашего адреса-
та есть сберкнижка  или карточка 
в банке. Можно перевести деньги  
на его счет. Обратитесь в любой 
банк с паспортом, данными полу-

чателя, номером счета (карточки 
или книжки) и реквизитами бан-
ка, где открыт счет. Если перево-
дите счет на карту, открытую в 
том же банке, в который вы об-
ратились, с вас могут вообще не 
взять комиссию. Деньги могут 
прийти мгновенно или через 2 – 
5 дней. 

Что касается срочных перево-
дов, то есть специальные денеж-
ные системы. Это «Юнистрим», 
«Контакт» и другие. Они способ-
ны за считанные минуты отпра-
вить ваши деньги в любую точку 
мира. В «Контакте», например, 
при отправке перевода по Рос-
сии вы заплатите 0,5% от суммы 
перевода плюс 60 рублей. Ока-
зывают такую услугу и в банках. 
Достаточно вашего паспорта и 

данных получателя. Комиссия – 
от 1 до  10%.

Почтой можно перевести день-
ги и конкретному адресату, и на 
абонентский ящик (с указанием 
номера ячейки, фамилии, имени, 
отчества адресата или названия 
фирмы).  Как правило, перевод 
идет от 3 дней. За услугу отдадите: 
до 1000 рублей – 25 рублей плюс 
5% от суммы; до 5000 рублей – 75 
рублей плюс 4% от суммы.

Зачастую люди регулярно пе-
реводят деньги одному и тому 
же человеку, как в вашем слу-
чае. Тогда есть смысл открыть 
два счета в одном банке. Один на 
себя, второй (в другом городе) 
на получателя. Комиссию могут 
не взять. Сразу уточните это при 
выборе банка.

справочная служба

яблочная  
профилактика

 -  С началом осени стали болеть суставы: колени, спина… 
Раньше я такого не испытывала. Стараюсь больше ходить. А 
есть ли какое простое  профилактическое средство для таких, 
как я, впервые столкнувшихся с  осенними недомоганиями?

Анна Петровна 
Лучше всего, конечно, посоветоваться со своим лечащим врачом. Но 

не помешает и такое простое средство, как  яблоки. Одна из причин су-
ставных болей – отложение  солей в организме. А избыточную соль и 
воду из организма выведет обычное яблоко. Достаточно съедать одно 
по утрам, и ваше состояние значительно улучшится. Даже если нет про-
блем со здоровьем, яблоки -  отличная профилактика. Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Уважаемые читатели!   
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы по четверГам с 16.00 до 18.00  

и по понедельникам с 17.00 до 20.00. есть вопросы? позвоните нам! 241-36-49  927-15-80

www.sgpress.ruзадай 
вопроС 

деревья помешали
  - Больше десяти лет назад сосед по даче в Новосемейкин-

ском массиве высадил вдоль забора, разделяющего наши участ-
ки, яблони и груши. До них примерно метра два. Вначале никаких 
неудобств деревья не доставляли. Но теперь они выросли и за-
крыли свет моим посадкам. Я жаловалась в правление садовод-
ства, но там меня даже слушать не захотели. Имею ли я право 
по суду заставить соседа спилить свои яблони и груши вдоль за-
бора?

Нина Викторовна
При планировке и застройке дачных участков применяется СНиП 30-

02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 
объединений граждан. Здания и сооружения». Отношения регулируют-
ся также статьей 33 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ. 
По строительным нормам и правилам минимальные размеры от грани-
цы соседнего земельного участка составляют:

- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от среднерослых – 2 м;
- от кустарников – 1 м.
Яблони и груши считаются среднерослыми. Так что только  в случае 

нарушения этих нормативов вы сможете предъявить иск к соседу.

налоговый вычет 
положен

 - Мы с гражданским мужем живем вместе уже 4 года, но 
официально  брак не оформлен. У нас есть дочка. Я в этом году 
вышла из декрета на работу. Муж тоже трудится  официаль-
но и получает «белую» зарплату. Мне на работе дают нало-
говый вычет на ребенка.  А мужу говорят, что ему вычет не 
положен, так как мы официально не расписаны. Как все-таки 
рассчитывается налоговый вычет ?

 М. С. Самсонова                                         
 Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса РФ, 

налоговый вычет – это сумма, которую возвращает государство тем, 
кто платит налоги. Официально оформленным работникам, у кото-
рых есть дети, положен налоговый вычет в размере 1000 рублей.

Его размер  удваивается на детей-инвалидов и детей матерей-
одиночек. Эту сумму предоставляют ежемесячно на каждого ребенка 
(до достижения им 18 лет). Выплачивается он до тех пор, пока общий 
доход за календарный год не превысит 280 тысяч рублей. В следую-
щем году вновь появляется право на налоговый вычет.

Что касается работодателя мужа, то он не прав. В вашей ситуации 
налоговый вычет в однократном размере предоставляется каждому 
из родителей. Отсутствие зарегистрированного брака между родите-
лями, на обеспечении которых находится ребенок, не препятствует 
получению стандартного детского вычета. Для его получения вашему 
гражданскому мужу нужно предоставить на работу, в бухгалтерию:

- заявление на предоставление налогового вычета (пишется в сво-
бодной форме);

- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство об установлении отцовства;
- письменное заявление от вас о том, что отец фактически прожи-

вает с ребенком и (или) участвует в его обеспечении. 
Эти положения зафиксированы в Письме Минфина РФ от 15. 04. 

2011 г. № 03-04-06/7-95.

БыСтро и недороГо

накопилиСь вопроСы? 

«СамарСкая Газета» помоГает разоБратьСя в люБых жизненных СитУациях!

Земля и люди 

Семейное право

Будьте Здоровы 

кУртка или деньГи?
 - Купила в магазине куртку, но буквально 

на второй день оторвалась подкладка. Никакой 
информации об уходе за курткой  нет, нет даже 
ярлыка. Продавцы мне предложили подписать 
бумагу на ремонт товара. Но я не хочу этого де-
лать. Имею ли я право вернуть деньги?

Б.Акимова

Как гласит статья 18 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» вы можете потребовать в магазине:

- бесплатно устранить обнаруженные недостат-
ки;

- уменьшить цену товара;
- заменить товар на аналогичный или на изделие 

другой марки;
-  вернуть деньги за покупку.
Прежде всего имейте в виду, что отсутствие яр-

лыка с информацией о правилах ухода за изделием 
является грубым нарушением законодательства 
о торговле. Определитесь, что именно вы хотите. 
Если в магазине вам выдали типовое заявление о 
замене товара, внимательно прочитайте весь текст. 
Не исключено, что документ составлен так, что 
возврат денег исключен. Подписав такой бланк, 

вы сможете только обменять покупку. Лучше со-
ставить собственную претензию. В ней напишите, 
какие характеристики товара вас не устраивают, 
укажите дефекты и  что вы хотите получить в итоге 
– деньги или аналогичный товар.

Также укажите время, когда вы купили куртку, ее 
цену, приложите гарантийный талон и все сопро-
водительные документы.

 Все  обязательно скопируйте и попросите про-
давца на вашем экземпляре поставить отметку о 
том, что он принял претензию.

Помните, что:
- деньги за купленный товар вам должны вернуть 

в течение 10 дней с того момента, как оформлена 
ваша претензия;

- заменить товар магазин обязан в течение 20 
дней;

- на ремонт бракованного товара отводится 45 
дней.

Если магазин эти сроки нарушит, то вы имеете 
право взыскать неустойку – 1%  от стоимости то-
вара за каждый день опоздания.

товары и уСлуги

КошелеК
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9ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2011 № 1513
Об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества 
городского округа Самара на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муници-
пального имущества городского округа Самара на 2012 
год согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя Департамента управле-
ния имуществом городского округа Самара Черепанова 
С.И.

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2012 году

№ 
п/п

Наименова ние 
имущества

Адрес Площадь, 
кв.м

Характерис тика объекта Срок 
приватиза 

ции

Год 
построй 

ки

% 
износа

Отношение к 
памятникам 

архитектуры и 
культуры

Балансовая 
стоимость, 

рублей

Планируемый 
способ 

приватизации

Железнодорожный район

1 Нежилое 
помещение

ул. Горная, 11  75, 6 Помещения 1 этажа Первое 
полугодие

1961 38 Не относится 684 589 Продажа 
муниципально го 
имущества

Кировский район

2 Нежилое 
помещение

ул. Земеца, 26 406,8 Помещение подвала в 
3-этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1953 38 Не относится 1118285,06 Продажа 
муниципально го 
имущества

3 Нежилое 
помещение

ул. Земеца, 26 91,6 Помещение подвала в 
3-этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1953 38 Не относится 251 806,57 Продажа 
муниципально го 
имущества

4 Нежилое 
помещение

ул. Олимпий ская, 53 28,1 Помещение 1 этажа в 
4-этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1964 61,1 Не относится 216 990,45 Продажа 
муниципально го 
имущества

5 Нежилое 
помещение

проспект Металлур гов, 10 282,9 Помещение 1 этажа в 
4-этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1954 28 Выявленный объект 
культурного наследия

340 639,89 Продажа 
муниципально го 
имущества

Советский район

6 Нежилое 
помещение

ул. Аэродром ная, 111, 
Литера 22

212 Помещение 1 этажа в 5- 
этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1965 37 Не относится 323 437,80 Продажа 
муниципально го 
имущества

7 Нежилое 
помещение

Второй безымян ный 
переулок, 4а Ю

111,7 Помещение подвала с окнами 
в 5- этажном жилом доме

Второе 
полугодие

1966 35 Не относится 146 851,99 Продажа 
муниципально го 
имущества

8 Нежилое 
помещение

ул. Гагарина, д. 94 81,1 Помещение подвала в 
5-этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1961 32 Не относится 134 144,27 Продажа 
муниципально го 
имущества

9 Нежилое 
помещение

ул. Гагарина, 151 73,5 Помещение подвала в 
4-этажном жилом доме

Второе 
полугодие

1960 40 Не относится 145345,52 Продажа 
муниципально го 
имущества

10 Нежилое 
помещение

ул. Михаила Сорокина, 15  28, 9 Помещение подвала в 
5-этажном жилом доме

Второе 
полугодие

1967 33 Не относится 36914,26 Продажа 
муниципально го 
имущества

11 Нежилое 
помещение

ул. Михаила Сорокина, 1а 163,9 Обществен ный туалет Второе 
полугодие

1964 47 Не относится 1 488 136 Продажа 
муниципально го 
имущества

12 Нежилое 
помещение

ул. Михаила Сорокина, 15  266, 6 Помещение подвала в 
5-этажном жилом доме

Второе 
полугодие

1967 33 Не относится 340 530,85 Продажа 
муниципально го 
имущества

13 Нежилое 
помещение

ул. Победы, 7а 228,6 Помещение подвала в 5 
-этажном жилом доме

Второе 
полугодие

1970 30 Не относится 317 125,35 Продажа 
муниципально го 
имущества

14 Нежилое 
помещение

ул. Советской Армии, 146 14,2 Помещение 1 этажа в 
5-этажном жилом доме

Второе 
полугодие

1970 23 Не относится 24 762,10 Продажа 
муниципально го 
имущества

15 Нежилое 
помещение

ул. Футболис тов, 5 43,6 Помещение подвала с окнами 
в 5- этажном жилом доме

Второе 
полугодие

1971 22 Не относится 49 244,46 Продажа 
муниципально го 
имущества

16 Нежилое 
помещение

Южный проезд, 142Б 43,6 Подвальное помещение в 
2-этажном жилом доме

Второе 
полугодие

1956 57 Не относится 38 504,90 Продажа 
муниципально го 
имущества

Промышленный район

17 Нежилое 
помещение

ул. Вольская, б/н 87,2 Одноэтаж ное здание 
обществен ного туалета

Первое 
полугодие

1960 43 Не относится Продажа 
муниципально го 
имущества

18 Нежилое 
помещение

ул. Железной Дивизии, д.3 130,8 Помещение подвала в 
9-этажном жилом доме

Второе 
полугодие

1975 33 Не относится 994 539,11 Продажа 
муниципально го 
имущества

19 Нежилое 
помещение

ул. Ново-Вокзаль ная, 176 19,2 Помещение 1 этажа в 9 – 
этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1989 13 Не относится 198 903,17 Продажа 
муниципально го 
имущества

20 Нежилое 
помещение

пр. Кирова, 80 58,1 Помещение 1 этажа в 2 – 
этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1941 55 Выявленный объект 
культурного наследия

245 301,69 Продажа 
муниципально го 
имущества

21 Нежилое 
помещение

ул. Ставропо льская, 104 172,8 Помещение подвала в 5 – 
этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1962 36 Не относится 950 080,32 Продажа 
муниципально го 
имущества

22 Нежилое 
помещение

ул. Теннисная, 17 89 Помещение подвала в 
5-этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1971 24 Не относится 453 967,64 Продажа 
муниципально го 
имущества

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 31.10.2011 № 1513

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
городского округа Самара на 2012 год

Основной целью реализации Плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2012 год явля-
ется обеспечение планомерности процесса приватизации.

Приватизация в 2012 году будет направлена на решение задачи обеспечения дополнительных поступлений денежных 
средств в бюджет городского округа Самара.

Целесообразность приватизации нижеперечисленных нежилых помещений обусловлена следующим:
сохранение исторического облика городского округа Самара;
обеспечение сохранности памятников истории и архитектуры, расположенных на территории городского округа Самара;
формирование доходов местного бюджета.
Основным принципом приватизации муниципального имущества городского округа Самара в 2012 году является обеспече-

ние максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого объекта муниципального имущества.
Объекты, входящие в перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, не располагаются на территориях, 

подлежащих развитию в 2012 году, согласно долгосрочной целевой программе городского округа Самара «Комплексное раз-
витие застроенных территорий» на 2012 – 2020 годы.
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Красноглинский район

23 Нежилое 
помещение

ул. имени академика Н.Д. 
Кузнецова, д. 13

77,3 Помещение 1 этажа в 
9-этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1976 24 Не относится 384 466,24 Продажа 
муниципально го 
имущества

24 Нежилое 
помещение

Квартал 10, пос. Мехзавод, 
КК1

130,4 Помещение бывшей 
котельной в одноэтаж ном 
нежилом здании

Второе 
полугодие

1953 56 Не относится 159 056,70 Продажа 
муниципально го 
имущества

25 Нежилое 
помещение

Квартал 4, пос. Красная 
Глинка, 8

47,8 Помещение цокольного этажа 
в 5- этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1979 20 Не относится 111909,84 Продажа 
муниципально го 
имущества

26 Нежилое 
помещение

Квартал 4, пос. Красная 
Глинка, 9

252,5 Помещение цокольного этажа 
в 10- этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1985 13 Не относится 1231457,65 Продажа 
муниципально го 
имущества

27 Нежилое 
помещение

Москов ское шоссе, 23 
километр, б/н, КК1

159,5 Отдельно стоящее одноэтаж 
ное нежилое здание

Первое 
полугодие

1962 Не относится Продажа 
муниципально го 
имущества

28 Нежилое 
помещение

пос. Прибреж ный, ул. 
Звездная, 11, литера Л1

329,9 Помещение цокольного этажа 
в 5-этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1968 32 Не относится 1079706,62 Продажа 
муниципально го 
имущества

29 Нежилое 
помещение

пос. Прибреж ный, ул. 
Звездная, 15

76,7 Помещение цокольного этажа 
в 9- этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1987 43 Не относится 549874,57 Продажа 
муниципально го 
имущества

30 Нежилое 
помещение

пос. Прибреж ный, ул. 
Юности, 9

31,3 Помещение 1 этажа в 
одноэтаж ном нежилом 
здании

Первое 
полугодие

1970 34 Не относится 34219,66 Продажа 
муниципально го 
имущества

Ленинский район

31 Нежилое 
помещение

ул. Льва Толстого, 118 196 Помещение подвала в 
2-этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1900 53 Выявленный объект 
культурного наследия

844897,2 Продажа 
муниципально го 
имущества

32 Нежилое 
помещение

ул. Маяковско го, 97 55,3 Помещение подвала в 
5-этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1955 34 Не относится 164858,15 Продажа 
муниципально го 
имущества

33 Нежилое 
помещение

ул. Самарская, 188аб 86,6 Помещение подвала в 
6-этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1954 37 Не относится Продажа 
муниципально го 
имущества

34 Нежилое 
помещение

ул. Ярмароч ная, 20/
Садовая, 245

64,9 Помещение подвала в 
4-этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1941 45 Объект культурного 
наследия регионально 
го значения

284646,21 Продажа 
муниципально го 
имущества

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2012 году

35 Нежилое 
помещение

ул. Алексея Толстого, 
20/14-12А

 76, 9 Помещение подвала в 
2-этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1917 71 Объект культурного 
наследия регионально 
го значения 

Продажа 
муниципально го 
имущества

36 Нежилое 
помещение

ул. Алексея Толстого, 22-24 
Б

213,1 Отдельно стоящее 2-этажное 
здание

Первое 
полугодие

1917 84 Не относится Продажа 
муниципально го 
имущества

37 Нежилое 
помещение

ул. Галактио новская, 32/11 
А

 120, 1 Помещение подвала в 3- 
этажном жилом доме

Второе 
полугодие

1941 67 Объект культурного 
наследия 
регионального 
значения 

38895,59 Продажа 
муниципально го 
имущества

38 Нежилое здание ул. Куйбыше ва, 66А 54 Помещение подвала в 
3-этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1880 68 Объект культурного 
наследия 
регионального 
значения 

173653,2 Продажа 
муниципально го 
имущества

39 Нежилое 
помещение

ул. Ленинград ская, 74, 
литера У

48,6 Отдельно стоящее одноэтаж 
ное здание общественного 
туалета

Второе 
полугодие

1970 53 Не относится 889831 Продажа 
муниципально го 
имущества

40 Нежилое 
помещение

ул. Ленинград ская, 75/59 442 Помещение 4 этажа в 
4-этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1917 60 Объект культурного 
наследия 
регионального 
значения

77990,9 Продажа 
муниципально го 
имущества

41 Нежилое 
помещение

ул. Ленинград ская, 77 297 Помещение 3 этажа в 
4-этажном жилом доме

Второе 
полугодие

1917 29 Не относится 379702,62 Продажа 
муниципально го 
имущества

42 Нежилое 
помещение

ул.Степана Разина, 52 175,4 Помещение без удобств 
в одноэтаж ном нежилом 
здании

Второе 
полугодие

Инф. 
В РМИ 
отсутс-
 твует

Объект культурного 
наследия 
регионального 
значения

Продажа 
муниципально го 
имущества

43 Нежилое здание ул.Фрунзе, 135, литера 
АА1БВв-в2

82,7 Помещение 1 этажа в 
5-этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1917 70 Выявленный объект 
культурного наследия

Продажа 
муниципально го 
имущества

Октябрьский район

44 Нежилое 
помещение

ул. Ново-Садовая, д. 179 77,7 Помещение подвала в 5- 
этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1956 50 Не относится 184787,69 Продажа 
муниципально го 
имущества

45 Нежилое 
помещение

Волжский проспект, 47 72,2 Помещение цоколя в 
6-этажном жилом доме

Первое 
полугодие

1960 40 Объект культурного 
наследия регионально 
го значения

206318,72 Продажа 
муниципально го 
имущества

   
Руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара С.И.Черепанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2011 № 1515
Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории городского округа Самара
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников ре-
ферендума в Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-2 (далее - Положе-
ние), постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
28.02.2006 № 172/1112-4 «О регламенте применения Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» для решения задач, связанных с регистрацией 
(учетом) избирателей, участников референдума в Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Самарской области от 24.03.2006 № 52 «О мерах по реализации Положения о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 29.12.2005 № 164/1084-4», решением Избирательной комиссии 
Самарской области от 21.02.2006 № 101/21 «Об обеспечении функционирования Государ-
ственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на террито-
рии Самарской области», в целях организации и осуществления регистрации (учета) избира-
телей, участников референдума на территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить заместителя Главы городского округа – руководителя Аппарата Администра-
ции городского округа Самара Кондрусева И.В. ответственным за регистрацию (учет) изби-
рателей, участников референдума на территории городского округа Самара.

2. Заместителям Главы городского округа - главам администраций районов городского 
округа Самара:

2.1. Принимать и обобщать сведения, указанные в пунктах 2.7-2.11, 4.4 Положения, от ор-
ганов (учреждений) соответствующего района городского округа.

2.2. Принимать от работников Избирательной комиссии Самарской области, выполняю-
щих функции системных администраторов комплексов средств автоматизации территори-
альной избирательной комиссии государственной автоматизированной системы «Выборы» 
(далее – КСА ТИК ГАС «Выборы»):

протоколы работы по вводу в базу данных ГАС «Выборы» сведений об избирателях, участ-
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никах референдума;
информацию о выявлении при вводе в базу данных ГАС «Выборы» некорректных сведений 

об избирателях, участниках референдума в целях ее уточнения.
2.3. Принимать от системных администраторов КСА ТИК ГАС «Выборы» защищенные от 

записи машиночитаемые носители, содержащие территориальный фрагмент регистра изби-
рателей, участников референдума.

2.4. В межвыборный период до 20 числа каждого месяца, а в период, начинающийся за 60 
дней и до дня голосования, еженедельно обобщать сведения, указанные в пунктах 2.7.-2.11, 4.4 
Положения, по форме, утвержденной решением Избирательной комиссии Самарской области 
от 21.02.2006 № 101/21, и передавать системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы».

2.5. Осуществлять контроль за полнотой и правильностью ввода в ГАС «Выборы» сведе-
ний, обобщаемых в соответствии с пунктом 2.4 настоящего постановления, системным адми-
нистратором КСА ТИК ГАС «Выборы».

2.6. Осуществлять учет и хранение в течение одного года сведений, указанных в пункте 
2.4 настоящего постановления, а также протоколов работы по вводу в базу данных ГАС «Вы-
боры» сведений об избирателях, участниках референдума.

2.7. Осуществлять хранение в соответствии с установленными сроками во взаимодей-
ствии с системным администратором КСА ТИК ГАС «Выборы» защищенных от записи ма-
шиночитаемых носителей, содержащих территориальный фрагмент регистра избирателей, 
участников референдума.

2.8. Осуществлять подготовку сведений о численности избирателей, участников рефе-
рендума, зарегистрированных на территории соответствующего района городского округа 
Самара по состоянию на 1 января и 1 июля, по форме, утвержденной решением Избиратель-
ной комиссии Самарской области от 21.02.2006 № 101/21, и не позднее 15 января и 15 июля 
каждого года представлять указанные сведения заместителю Главы городского округа – ру-
ководителю Аппарата Администрации городского округа Самара Кондрусеву И.В. 

3. Заместителю Главы городского округа – руководителю Аппарата Администрации го-
родского округа Самара Кондрусеву И.В.:

3.1. Осуществлять контроль за соблюдением порядка регистрации (учета) избирател ей, 
участников референдума на территории городского округа Самара, установленного Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Положением.

3.2. На основании сведений, представленных заместителями Главы городского округа 
– главами администраций районов городского округа Самара в соответствии с пунктом 2.8 
настоящего постановления, не позднее 20 января и 20 июля каждого года обеспечивать под-
готовку и направление письма Главы городского округа Самара по форме № 3.2риур, утверж-
денной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
06.11.1997 № 134/973-2, в Избирательную комиссию Самарской области.

4. Признать утратившими силу:
постановление Главы городского округа Самара от 13.12.2006 № 2439 «Об организации 

и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 
городского округа Самара»;

постановление Главы городского округа Самара от 02.06.2009 № 513 «О внесении изме-
нений в постановление Главы городского округа Самара от 13.12.2006 № 2439 «Об организа-
ции и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на терри-
тории городского округа Самара».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2011 № 1516
О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников муниципаль-

ных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств 
бюджета городского округа Самара

В целях компенсации роста потребительских цен, осуществления обоснованной диффе-
ренциации в оплате труда работников муниципальных учреждений, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счёт средств бюджета городского округа Самара, в связи с при-
нятием постановления Правительства Самарской области от 29.09.2011 № 484 «О повыше-
нии заработной платы работников бюджетной сферы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Повысить с 1 ноября 2011 г. в 1,065 раза размеры действующих по состоянию на 31 ок-
тября 2011 г. должностных окладов (окладов), минимальных окладов работников муниципаль-
ных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств бюдже-
та городского округа Самара, за исключением должностных окладов (окладов) работников, 
которым были повышены должностные оклады (оклады) в соответствии с постановлением 
Администрации городского округа Самара от 08.09.2011 № 1042 «О повышении размера 
должностных окладов (окладов) работников муниципальных учреждений социальной сферы, 
финансируемых из бюджета городского округа Самара», а также пунктом 2 постановления 
Правительства Самарской области от 29.09.2011 № 484 «О повышении заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы».

2. Установить, что размеры должностных окладов (окладов), минимальных окладов, по-
лученные в результате увеличения в 1,065 раза, подлежат округлению: менее 50 копеек не 
учитываются, 50 копеек и более округляются до полного рубля.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2011 г.

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

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ПРИКАЗ
31.10.2011 № 193-0

О внесении изменений в приказ заместителя Главы городского округа Самара - 
руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара 

от 22.12.2010 № 226-О «Об утверждении Порядка исполнения, учета и хранения 
документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета городского округа Самара»
В соответствии с частью 3.19 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», на основании Положения Департаменте финансов Администра-
ции городского округа Самара, утвержденного Решением Думы городского округа Самара 
от 31.05.2007 №433 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ заместителя Главы городского округа Самара -руководителя Депар-

тамента финансов Администрации городского округа Самара от 22.12.2010 № 226-О «Об 
утверждении Порядка исполнения, учета и хранения документов по исполнению судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа 
Самара» (далее - приказ) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 приказа изложить в следующей редакции:
«4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2011 и обязателен для исполнения всеми 

участниками бюджетного процесса, бюджетными или автономными учреждениями город-

ского округа Самара. В переходный период с 01.01.2011 по 01.01.2012 положения разделов 
1 - 3 настоящего Порядка применяются в отношении муниципальных бюджетных учреждений 
городского округа Самара - получателей средств бюджета городского округа Самара.».

1.2.Преамбулу Порядка исполнения, учета и хранения документов по исполнению су-
дебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского 
округа Самара (далее - Порядок) после слов «частью 20 статьи 30 Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» дополнить словами «, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях».

1.3.В пункте 1.2. Порядка после слов «муниципальных казенных» изложить «, бюджетных 
или автономных учреждений (далее - должник)».

1.4.В наименовании раздела 4 Порядка, а также в пункте 4.1. Порядка после слова «бюд-
жетных» дополнить словами «или автономных».

1.5.В приложении № 8 к Порядку после слова «бюджетного» добавить слово «(или авто-
номного)».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы городского округа Самара - руководитель Департамента фи-
нансов Администрации городского округа Самара А.В.Прямилов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
01.11.2011 № 2608

О внесении изменений в приказ Департамента управления имуществом 
городского округа Самара от 22.10.2009 № 3499 «Об условиях приватизации 

арендуемого нежилого здания литера Г1 и земельного участка, расположенного  
по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Красноармейская, д. 43» 

На основании решения Арбитражного суда Самарской области от 18 марта 2011 года по 
делу № А55-3896/2010 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Департамента управления имуществом городского окру-
га Самара от 22.10.2009 № 3499 «Об условиях приватизации арендуемого нежилого здания 
литера Г1 и земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. 
Красноармейская, д. 43» (далее – приказ), изложив пункт 1 приказа в следующей редакции:

«1. Осуществить приватизацию нежилого здания литера Г1, площадью 20,90 кв.м, рас-
положенного по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 43, по цене 572 293 (Пятьсот 
семьдесят две тысячи двести девяносто три) рубля 00 копеек путем заключения с аренда-
тором – субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с ограниченной от-
ветственностью фирма «ЛУЧ» договора купли-продажи.».

2. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления 

по работе с муниципальным имуществом.
 Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
01.11.2011 № 2609 

О внесении изменений в приказ Департамента управления имуществом 
городского округа Самара от 22.10.2009 № 3498 «Об условиях приватизации 

арендуемого нежилого здания литера Д и земельного участка, расположенного  
по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Красноармейская, д. 43» 

На основании решения Арбитражного суда Самарской области от 18 марта 2011 года по 
делу № А55-3896/2010 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Департамента управления имуществом городского округа 
Самара от 22.10.2009 № 3498 «Об условиях приватизации арендуемого нежилого здания 
литера Д и земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. 
Красноармейская, д. 43» (далее – приказ), изложив пункт 1 приказа в следующей редакции:

«1. Осуществить приватизацию нежилого здания литера Д, площадью 67,70 кв.м, рас-
положенного по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 43, по цене 1 153 409 (Один 
миллион сто пятьдесят три тысячи четыреста девять) рублей 00 копеек путем заключения с 
арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с ограни-
ченной ответственностью фирма «ЛУЧ» договора купли-продажи.».

2.  Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить     на руководителя управле-

ния по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара  
извещает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков  

для строительства:
- яхт-клуба в пос. Южный Красноглинского района (заказчик: ООО «Журавель»);
- магазина товаров первой необходимости по улице Владимирской, в районе дома № 45 

в Железнодорожном районе (заказчик: ООО «Аква-С»);
- аптеки, офисов, контор различных организаций, фирм, компаний по улице Александра 

Матросова в Промышленном районе (заказчик: ЗАО «ПЖРТ Промышленного района»);
- воздушной теплосети по улице Товарной, 5 «П» - улице Товарной, 8 в Кировском районе 

(заказчик: ООО «Октава»);
- склада по улице Литвинова / улице Земеца, возле Днепровского проезда, 1 в Кировском 

районе (заказчик: ИП Белокопытов А.В.);
- детского сада по проспекту Кирова, в районе жилого дома № 331 в Кировском районе 

(заказчик: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направ-

лять в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по 
следующему адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146-а, Министерство строительства 
Самарской области.

Руководитель Департамента С.В. Рубаков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стрельцовой Юлией Александровной, квалификационный аттестат № 63-10-13, почтовый адрес: 
443092, г. Самара, ул. Юбилейная, д.15А, кв. 33, контактный телефон 8-927-017-51-31, адрес электронной почты: jylia.streltsova@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0415004:543, расположенного по адресу: г. Самара, 
ул. Утевская, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком работ является ОАО «Самарамонтажналадка», директор Мелихова Валентина Андреевна, почтовый адрес: 
443096, г. Самара, ул. Клиническая, 35-1. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Ерошевского, д.3, офис 413, 5 декабря 2011 г. в 10 часов 00 минут.

 Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ можно по тому же адресу в срок с 3 ноября 2011 г. по 5 декабря 2011 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные и граничащие с домом №6 по ул. Утевской Куйбышевского 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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СРЕДА      2 ноября 2011 года      № 211 (4730)

ТЕАТР
Театр драмы, Ladies` Night, 18:00
«Самарская площадь», «Чайка», 
18:30
«Камерная сцена», «День ангела», 
18:30

КОНЦЕРТЫ
«Венский камерный оркестр», 
филармония, 19:00

КИНО
«Мушкетеры» 3D (боевик, мело-
драма, приключения)
«Каро Фильм»: 09:00, 13:10, 21:10; 
мультиплекс «Киномечта»: 11:40; 
«Пять звезд»: 11:45, 16:25, 20:25, 
22:35; «Киномост»: 16:50

«Жила-была одна баба» (драма, 
история)
«Киноплекс»: 09:25, 11:45, 14:35, 
17:00, 19:55; «Пять звезд»: 13:20, 
20:05; «Киномост»: 16:45

«Морская бригада» (мультфильм)
«Каро Фильм»: 09:05, 12:55, 16:45; 
«Киноплекс»: 09:10, 11:00; «Пять 
звезд»: 09:15, 11:05; мультиплекс 
«Киномечта»: 09:20, 11:10, 13:05, 
15:05, 17:00; «Киномост»: 10:50

«Время» (фантастика, триллер, 
криминал)
«Пять звезд»: 09:05, 11:10, 13:15, 
15:25, 17:35, 19:45, 21:55; «Кино-
плекс»: 09:10, 11:25, 12:20, 13:40, 
14:40, 15:55, 17:20, 18:10, 19:30, 20:25, 
22:40, 23:00; «Киномост»: 09:50, 
11:00, 12:00, 13:10, 14:10, 16:20, 18:00, 
18:30, 20:10, 20:40, 22:30; «Каро 
Фильм»: 09:50, 11:25, 12:05, 14:20, 

15:35, 16:35, 18:50, 
19:45, 21:15

«Человек, который изменил все» 
(драма, биография, спорт)
«Киноплекс»: 09:15, 21:40; «Кино-
мост»: 10:30, 17:20; мультиплекс 
«Киномечта»: 11:15, 15:45, 20:15, 
22:45; «Пять звезд»: 13:10, 19:40; 
«Каро Фильм»: 14:00, 19:00

«Кот в сапогах» (мультфильм, фэн-
тези, комедия, приключения)
Мультиплекс «Киномечта»: 09:20, 
09:40, 11:30, 11:50, 13:40, 14:00, 15:50, 
16:15, 18:00, 18:30, 20:10, 20:40, 22:20, 
22:45; «Киномост»: 09:30, 11:30, 
13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30; 
«Каро Фильм»: 09:30, 13:40, 17:50

ВЫСТАВКИ
«ОНА»
Персональная выставка Риты 
Восконян
2 – 15 ноября, «Арт-холл Татьяны 
Саркисян» (ул. Лесная, 33)

«ВРЕМЯ ПЛАТОНОВА. БОРИС 
ИГНАТОВИЧ»
2-27 ноября, Самарский област-
ной художественный музей (ул. 
Куйбышева, 92, тел. 332-23-50)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 
333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. 
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Не-
красовская, 27, тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45

МОЗАИКА

В Самарском академиче-
ском театре оперы и балета 
гала-концертом завершился XI 
Фестиваль классического ба-
лета имени Аллы Шелест.

Представление прошло при 
полном аншлаге, что не му-

дрено, так как на сцене блистали 
звезды мировой величины Илзе 
Лиепа и Николай Цискаридзе. 
Гала-концерт посетил губернатор 
Самарской области Владимир 
Артяков с супругой.

Алла Шелест – одно из самых 
значительных имен в истории рос-
сийского балета ХХ века. Почти 
25 лет она танцевала на сцене Пе-
тербургского Мариинского театра 
(в то время – имени Кирова). А 
с 1970 по 1973 годы возглавляла 
балетную труппу куйбышевского 
театра.

Темой фестиваля стали хоре-
ографические шедевры русского 
и европейского балетного искус-
ства. Концерт начался чарующей 
музыкой Петра Чайковского. 
Сольные партии в «Лебедином 
озере» исполняли прима-бале-
рина Государственного академи-
ческого Большого театра России, 
заслуженная артистка России 
Марианна Рыжкина и премьер 
Большого, лауреат премий «Душа 
танца» и Benois de la Dance Семен 
Чудин. 

Следующий номер програм-
мы – па-де-де из балета «Корсар». 
Трогательный и грациозный лю-
бовный дуэт станцевали прима-
балерина Государственного ака-
демического Мариинского театра, 
заслуженная артистка РФ, лауреат 
премий «Золотая маска» и «Душа 

танца» Дарья Павленко и солист 
Мариинки, лауреат премии «Золо-
той софит» Александр Сергеев. 
Необычной трактовкой удивили 
зрителя солисты самарской балет-
ной труппы. На сцене они пред-
ставили адажио из «Щелкунчика» 
и отрывок из местной постановки 
«Дон Кихота». 

Гвоздем вечера стало высту-
пление Илзе Лиепа и Николая Ци-
скаридзе.

После дуэта из «Пиковой 
дамы» зал взорвался аплодис-
ментами, которые не смолкали 
несколько минут. Солисты Боль-
шого театра и лауреаты бесчис-
ленного количества премий были 
самыми долгожданными гостями 
вечера и не обманули надежд пу-
блики.

После выступления Циска-
ридзе и Лиепа, кстати, оставили 
памятную запись в гостевой книге 
нашего театра.

Вторая часть концерта нача-
лась вальсом из балета Чайков-

ского «Спящая красавица» в ис-
полнении учащихся Самарского 
хореографического училища. За-
тем свое мастерство продемон-
стрировали заслуженные артисты 
России Марина Дворянчикова и 
Алексей Турдиев, исполнившие 
адажио из «Шурале». Сцена из 
прокофьевской «Золушки» была 
наполнена чувственностью и ли-
рикой – Дарья Павленко и Алек-
сандр Сергеев еще раз показали 
высокий класс танца. Завершала 
гала-концерт сцена «Половецкие 
пляски» из самарской постановки 
оперы «Князь Игорь».

Глава региона с супругой после 
концерта пообщались с артистами. 
Губернатор отметил, что благодаря 
фестивалю имени Аллы Шелест 
Самара выдвинулась в число круп-
ных балетных центров России. На-
ряду с такими известными проекта-
ми, как «Мстиславу Ростроповичу» 
и «Басы XXI века», фестиваль стал 
одной из визитных карточек Са-
марской области.

ПРАЗДНИК МУЗЫКИ, 
ГРАЦИИ И ТАНЦА

ИСКУССТВО

2 НОЯБРЯ, СРЕДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Корочка, хрустящая под ногами лыжника 7. Замена дрели (когда 
электричество отключили) 8. Кто провожает арестанта до пункта 
назначения? 9. Что школьник «надевает» на сломанный карандаш? 
10. Как именуются «конечности» акулы и окуня? 11. Змея, встаю-
щая перед нападением на дыбы 12. Какое медицинское учреждение 
бывает и психоневрологическим, и наркологическим? 13. Король, 
который не мог жениться по любви 16. Режиссер с «Королевством 
кривых зеркал» 17. Какую водку пьют с лимоном и солью? 18. 
Форма, которую имеет лишь одна-единственная планета во всей 
Вселенной 20. Кто тратит уголь ради функционирования печи? 21. 
Какая бархатистая кожа ласкает руки в виде перчаток? 22. Певица с 
божественным именем и чертовским поведением.
ПО ВЕРТИКАЛИ 
1. Что нарушает чистоту внутри чайника? 2. Такую обувь надеть 
зимой все равно что летом - валенки 3. Первый воздушный ... со-
стоялся в 1914 году 4. Что наносит муж жене для отбывания пят-
надцати суток? 5. Самый популярный овощ для приготовления на-
стоящей итальянской пиццы 6. Состязание для творческих натур 
7. Сельскохозяйственный статус картошки 9. Основной продукт, 
выпускаемый в городе Иваново, кроме невест 11. Родной город для 
нашей команды «Кузбасс» по хоккею с мячом 12. Кто был правой 
рукой Карабаса Барабаса? 14. Полимер, из которого наполовину 
состоят хвойные деревья 15. Один из двух казненных в Америке 
итальянцев, давших имя московским советским карандашам 16. 
Кто в Азии возит пассажиров, превратившись на время из человека 
в лошадь? 19. Собеседнику иногда предлагают ими медку попить. 

Ответы на кроссворд от 1 ноября
По горизонтали: 1. Орех. 3. Стило. 5. Мехико. 7. Дзэн. 8. Трест. 9. 
Кросс. 11. Безе. 13. Изверг. 14. Эдикт. 15. Гусь.
По вертикали: 1. Обод. 2. Хрен. 3. Свифт. 4. Офорт. 5. Мэлори. 6. 
Оберег. 9. Каноэ. 10. Совет. 11. Бриг. 12. Есть.

Александр КЕДРОВ

Звезды балета из Мариинки  
и Большого театра выступили в Самаре

НИ РОЖДЕНИЯ Д
2 НОЯБРЯ
Демина Светлана Владимиров-
на, руководитель отдела ЗАГС 
Красноглинского района г.о. Са-
мара управления ЗАГС Самарской 
области;
Кручинина Светлана Анато-
льевна, директор МОУ СОШ № 6 
им. М.В. Ломоносова г.о. Самара;
Кудряшов Виктор Владиславо-
вич, первый заместитель главы го-
родского округа Самара;
Рассказов Александр Федоро-
вич, начальник отдела по техниче-

скому надзору за строительством 
АУ СО «Агентство технического 
надзора»;
Ушамирский Константин Мар-
кович, почетный гражданин горо-
да Самары. 

В этот день родились
Лукино Висконти, основатель 
итальянского неореализма. Ключе-
вая фигура кинематографа ХХ века.
Николай Иванович Лобачев-
ский, российский математик, соз-
датель неевклидовой геометрии.
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