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День

-12

малообл.
давление 765
ветер СВ, 4 м/с влажность 60%

Ночь

-14

перем. обл.,
ветер В, 4 м/с

давление 766
влажность 62%

31.33

курс валют сегодня
Центробанк РФ

открытие все ближе

40.40

культура
Золотая медаль живописцу

стр.
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как это было

екатерина елизарова

«За отвагу» в мирное время

перспектива

В Кировском районе будет одним дошкольным учреждением
больше

До кубка - два шага

В

чера на оперативном совещании в мэрии глава Самары
Дмитрий Азаров распорядился определить срок открытия детского сада № 306 (ул. Черемшанская, 152). Перед этим
надлежит еще закончить оформление образовательного учреждения как юридического лица. Мэр поставил задачу: работа с документами должна быть закончена к 1 февраля.
- Безусловно, люди интересуются, когда сад начнет работу.

- Каковы итоги ушедшего 2011
года?
- Новые правила техосмотра машин. Как решаются возникающие у автомобилистов вопросы?
- Куда можно обратиться за помощью либо с жалобой на нарушителей?
На эти и другие
вопросы вам ответит
руководитель
городской
Госавтоинспекции

Дмитрий
Геннадьевич
Балькин
Звоните нам в редакцию
в пятницу, 27 января,
с 11.00 до 12.00
по телефону

979-75-80.

Заранее вопросы можно оставить
по телефону 979-75-84 или на сайте
«Самарской Газеты» www.sgpress.ru
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спорт

Иван СМИРНОВ, Лариса ДЯДЯКИНА

«Прямая линия» «СГ»

стр.

Но начинать записывать детей в очередь целесообразно после
того, как будет оформлено юридическое лицо, - пояснила руководитель городского департамента образования Надежда Колесникова. - После завершения бумажной работы мы определим конкретную дату, когда сад сможет принять воспитанников,
и, конечно, сориентируем родителей.
стр.
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НАКОНЕЦ-ТО!

стр.

Важно

Наконец-то громко и ясно сказано всем,
кто мечтает разжечь в России пожар
погромов: «Не дождетесь!»

«М

ы веками жили вместе.
Вместе победили в самой
страшной войне. И будем вместе жить
и дальше. А тем, кто хочет или пытается
разделить нас, могу сказать одно – не дождетесь…» - это слова из статьи Владимира Путина о национальном вопросе,
опубликованной вчера в «Независимой
газете». Здесь многое сказано впервые.
Сказано именно теми словами, которые
мы так хотели услышать. О том, что эти
проблемы начались после того, как разрушили СССР, а по сути - историческую
Россию, какой она сложилась за много
веков. О том, что наша страна ничуть не

опрос

похожа на американский «плавильный
котёл», мы строим отношения с народами не на западной толерантности, когда
«терпят, хотя и противно», а на приятии
и уважении. И это принципиально разные основы!
И поэтому новое словечко «россияне», придуманное когда-то Наиной Ельциной по аналогии с «американцами»,
никогда у нас не приживется. Владимир
Путин впервые громко назвал наши народы так, как они сами себя давно называют: «русские осетины», «русские чуваши», « русские украинцы»...
стр.
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www. sgpress.ru

В каком возрасте
вы начали
работать?
1. В старших классах или сразу
после окончания школы.
2. Во время учебы в техникуме
(колледже) или ВУЗе.
3. После окончания ВУЗа или
получения диплома

?

события

2

вторник

Главы районов
и руководители городских
департаментов теперь
доступны в интернетмикроблоге

В Кировском районе будет одним дошкольным
учреждением больше
Иван СМИРНОВ, Лариса ДЯДЯКИНА

Здание детского сада № 306
построили еще в 1965 году. Учреждение успешно работало, пока в
1994-ом его не закрыли на капремонт.
Но никаких работ так и не провели.
Последние десять лет помещение занимали чиновники. А прилегающий
земельный участок успели обжить
автовладельцы, наставившие здесь гаДарья СУЛОЕВА
ражей.
руководителей департаментов администрации СамаНо не так давно в Кировском райры, глав городских районов и директоров муници- оне заговорили о том, что детский
пальных предприятий появились свои аккаунты в сети сад № 306 вернут ребятам. В промикроблогов Twitter. Информацию об этом разместил
в своем блоге глава города Дмитрий Азаров. Мэр отметил, что это усилит оперативность реагирования городских служб. «Задавайте вопросы по профильным
направлениям, делитесь наблюдениями, сообщайте информацию об авариях и неисправностях для оперативного реагирования», - предложил Дмитрий Азаров жителям города.
Юбилей
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У

Кудряшов Виктор
Владиславович

https://twitter.com/
D_Azaroff
https://twitter.com/
kudryashov71

Ример Юрий Мирович https://twitter.com/
Rimer_ym
Общий аккаунт администрации

Жарков Игорь Владимирович
глава администрации
Громенко Вадим
Александрович
глава администрации
Авраменко Александр Валентинович
глава администрации
Семченко Сергей
Дмитриевич
глава администрации
Волчкова Алла Александровна
глава администрации
Общий аккаунт администрации
глава администрации
Моргун Александр
Викторович
глава администрации
Пархоменко Владимир Иванович
глава администрации

https://twitter.com/
admgel
https://twitter.com/
Zharkov_IV
https://twitter.com/
vadimgromenko
https://twitter.com/
AvramenkoAV
https://twitter.com/
SemchenkoSD
https://twitter.com/
AllaVolchkova
https://twitter.com/
promadm
https://twitter.com/
AvMorgun
https://twitter.com/
ParhomenkoVI

Информацию об аккаунтах руководителей других
структурных подразделений администрации города
ищите в блоге главы города Дмитрия Азарова azarov63.
livejournal.com и на сайте «Самарской Газеты» sgpress.ru

факт
интересный
24 января 1914 года в Самаре открылся
политехнический институт, сегодня - Государственный технический университет, один из
крупнейших вузов региона. В нем 11 факультетов
дневного обучения, заочный факультет и факультет дистанционного и дополнительного образования.
Университет готовит специалистов в области
энергетики, машиностроения, металлообработки,
нефтедобычи и нефтехимии. В регионе вряд ли
найдется промышленное предприятие, где не работали бы выпускники университета, который по
привычке называют просто «политех».
Именно студенты этого учебного заведения
одними из первых отправились в 1956 году на освоение целины. «Политех» имел также отношение и к созданию городского молодежного клуба
ГМК-62, к организации первых студенческих весен, созданию агитбригад.
Среди выпускников университета много известных людей, в том числе Виктор Черномырдин, в 1993-1998 годах - глава российского правительства.
Подготовил Андрей ИВАНОВ

тажные работы в детском саду № 306
завершены. В процессе – мероприятия
по пусконаладке. По словам заместителя руководителя департамента образования Наталии Кудрявцевой,
все необходимое оборудование для
учреждения закуплено. Этот детсад
рассчитан на четыре группы. В них
смогут заниматься около ста малышей.
Также в Кировском районе продолжается реконструкция здания детского
сада № 30 (пр. Карла Маркса, 370).

шлом году подрядная организация
ЗАО «Волгаспецстрой» приступила к
реконструкции здания. Финансирование работ ведется из областного и
городского бюджетов.
Мэрия убрала с территории сада
несколько десятков гаражей и киоски
– часть местного рынка, наступавшего
на территорию образовательного учреждения.
Как пояснили в городском департаменте строительства и архитектуры,
в настоящее время строительно-мон-

На земле, в небесах
и на море

Одевайтесь
потеплее

Оборонному обществу – 85 лет

Крещенские
морозы пришли
в Самару

Погода

Андрей Иванов

В

Доме офицеров самарского гарнизона прошло торжественное
собрание, посвященное 85-летию
Российского оборонного общества.
Эта организация меняла название, но никогда не изменяла своему главному принципу: готовить
квалифицированных специалистов
для службы в Вооруженных силах.
В технических школах и автошколах, в аэроклубах ДОСААФ тысячи молодых защитников Родины
получили подготовку. Достаточно
вспомнить, что свой путь в космос
Юрий Гагарин начинал с полетов на
старом добром Як-18 в аэроклубе
ДОСААФ.
На собрании присутствовали ру-

ководители органов государственной власти и местного самоуправления, школьники и студенты.
На выставке, развернутой в
фойе, можно было ознакомиться с
деятельностью первичных организаций ДОСААФ в Самарской области. Особый интерес у юных гостей
вызвала внушительная коллекция
спортивного стрелкового оружия.
В своем обращении к сотрудникам и ветеранам организации председатель регионального отделения
ДОСААФ России по Самарской
области Василий Плавченко подчеркнул, что их труд направлен на
решение важнейшей задачи – воспитывать патриотов страны.

Юлия КУЛИКОВА

В

Самаре и области в ближайшие дни
местами столбик термометра опустится до - 27 градусов. Как рассказала корреспонденту «СГ» начальник отдела мониторинга погоды Приволжского УГМС Анна
Кулагина, это типичная для нашего региона январская погода. Никаких морозных
«рекордов» синоптики не ожидают. Сегодня, в среду и четверг дневная температура будет колебаться от 10 до 15 градусов
со знаком «минус», ночами будет холоднее: -16…-21 градус, и лишь местами - под
тридцать мороза. Будет малооблачно и без
осадков. Ветер ожидается восточный, скорость - 5-10 м/с. Но на дорогах сохранится
гололедица.

Почему замер экскаватор?
Происшествие

В центре Самары найдены
человеческие останки
Юлия РОЗОВА

В

минувшую субботу на улице Урицкого, рядом со школой № 137, в
ходе земляных работ были обнаружены фрагменты человеческого скелета.
Как рассказал корреспонденту «СГ»
прораб бригады Дмитрий Китов, его
подчиненные должны были менять
ливневую канализацию. К раскопке
траншеи под новые коммуникации они
приступили в районе четырех часов вечера. Но как только экскаватор поднял
первый ковш земли, стало ясно: работы дальше продолжать нельзя. В куче
мерзлого грунта рабочие обнаружили
кости и человеческий череп.
Бригадир тут же вызвал полицию.
Стражи порядка составили протокол,
а останки изъяли для проведения экспертизы.
Как сообщили «СГ» в пресс-службе
управления МВД России по Самарской
области, результаты исследования могут быть готовы примерно через месяц.
А если понадобятся дополнительные
экспертизы - и того больше. Лишь после заключения специалистов можно
будет делать какие-то выводы о происхождении останков.
Однако у самарских краеведов вер-

евгений бугаев

Это надо знать

Азаров Дмитрий
Игоревич

№ 10 (4787)

открытие все ближе

вышли
в сеть

Глава городского
округа Самара
Первый заместитель главы г.о.
Самара
Первый заместитель главы г. о.
Самара
Администрация
Железнодорожного района
Администрация
Кировского
района
Администрация
Красноглинского
района
Администрация
Куйбышевского
района
Администрация
Ленинского
района
Администрация
Октябрьского
района
Администрация
Промышленного
района
Администрация
Самарского
района
Администрация
Советского
района

24 января 2012 года

Находку самарских рабочих
передали в полицию

сии уже есть. Доподлинно известно, что
в районе, где были обнаружены кости,
ранее находилось кладбище, которое
сравняли с землей в двадцатых годах
прошлого века. А значит, рабочие вполне могли раскопать чью-то могилу.
По мнению старшего научного сотрудника Самарского литературно-мемориального музея им. М. Горького,
кандидата филологических наук Михаила Перепелкина, кладбище в этом
районе было очень большим.
- Это даже сеть кладбищ. На его территории располагались православные,
еврейские и немецкие захоронения. И
последние как раз были ближе к улице
Урицкого. А на месте современного ТЦ
«Журавель» была церковь, - пояснил
ученый.

После закрытия кладбища в двадцатые годы лишь небольшую часть могил
перенесли на территорию современного городского кладбища в районе улицы Тухачевского. Остальные просто засыпали землей и разровняли площадку
для будущего строительства. Мнение
своего коллеги разделяет краевед, доктор исторических наук, проректор Самарского муниципального института
управления Глеб Алексушин.
- Это было гигантское кладбище,
своеобразный треугольник от железнодорожного вокзала вдоль улицы
Спортивной и до улицы Вилоновской.
Я более чем уверен, что даже часть его
не была эвакуирована. И в принципе
возможно, что находка связана с этим
кладбищем, - резюмировал краевед.

подробности
вторник

24 января 2012 года

новости

Дефицита нет

По данным городского
департамента
потребительского рынка и услуг, ситуация на продовольственном
рынке Самары в последнее
время стабильная и дефицита
не наблюдается. У торговых
предприятий сохраняется широкий ассортимент товаров.
Цены по основным позициям
потребительской корзины в
целом остались на прежнем
уровне. Снижение цен на рис
– на 1,3% и творог – на 2,6% было связано с проводимыми
акциями в сетевых магазинах
города. Повышение цен на некоторые виды овощей (картофель – на 2,6%, морковь – на
1,5%, и свекла – на 12,8%)
произошло из-за повышения
цен у поставщиков.

ТСЖ и ЖСК под
контролем

В Самарской области началась первая плановая проверка законности создания
ТСЖ и ЖСК. Она проводится
силами областной Госжилинспекции и муниципального
Ресурсного центра поддержки развития местного самоуправления. Согласно требованиям Жилищного кодекса, все
существующие ТСЖ и ЖСК
проинспектируют до марта
2013 года. Работа каждого
вновь создаваемого товарищества также будет находиться на контроле у жилищной
инспекции. В этом году планируется проверить 692 организации.

Азартные игры
запрещены

В Самаре продолжается
работа по устранению подпольных игровых клубов.
В начале января после прокурорских проверок было
закрыто 12 игровых залов и
одно казино. Были ликвидированы нелегальные клубы
в шести районах города: Кировском,
Промышленном,
Советском,
Октябрьском,
Куйбышевском и Самарском,
сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В ходе
проверок было изъято 116
игровых автоматов, два покерных стола и 200 фишек.
Сейчас по фактам организации незаконного бизнеса
проводятся доследственные
проверки. После того как
организаторы бизнеса будут
установлены, их привлекут
к административной ответственности.

Пассажиропоток
в Курумоче
увеличился

Как
сообщает
прессслужба самарского аэропорта,
количество пассажиров компании за минувший год увеличилось на 10,8%.
Всего за минувший год Курумоч обслужил более 1 миллиона 700 тысяч пассажиров.
При этом количество авиапутешественников, воспользовавшихся услугами аэропорта
при перелете внутрироссийскими авиалиниями, возросло
на 6%, а международными –
на 19,7%.
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НАКОНЕЦ-ТО!
Наконец-то громко и ясно сказано всем, кто мечтает разжечь в России
пожар погромов: «Не дождетесь!»
стр.1

И как нельзя лучше
говорит об
этом цитата из русского
философа Ивана Ильина, которую приводит в
своей статье Владимир
Путин: «Не искоренить,
не подавить, не поработить чужую кровь, не задушить иноплеменную и
инославную жизнь, а дать
всем дыхание и великую
Родину… всех соблюсти,
всех примирить, всем
дать молиться по-своему,
трудиться по-своему и
лучших отовсюду вовлечь
в государственное и культурное строительство».
Это наш общий код.
Как мечтают до него дотянуться, чтобы раскодировать, чтобы добить
Россию... Как же важно
было всем нам услышать
наконец, что наша власть
никогда не будет поддерживать наци - доброхотов, «страдальцев» с
крокодиловыми слезами,
нашептывающих русским
людям, как все их, сла-

беньких, обобрали, все их,
глупеньких, обманули, все
их, хиленьких, объели...
Русские — хилые, глупые,
слабые?! Только в ваших
счастливых снах, голуби!
Ишь, размечтались!
26
национальных
культурных центров объединяет Самарский Дом
дружбы народов: «Мамули», «Ватан», «Маккаби»,
«Ак Жол», «Алишер Навои», «Пайванд», «Потомэк», «Алания»... Директор Дома дружбы народов
Дмитрий Мюльбах сам
себя называет русским
немцем:
- Для меня ключевым
моментом в статье Владимира Путина стало его
определение русского народа как «полиэтнической
цивилизации,
скрепленной русским культурным
ядром». Я сам, например,
немец, мои предки приехали в Россию 300 лет
назад. Но по языку и культуре я русский. При этом

справка «СГ»
На территории Самарской области в настоящее
время проживают представители более чем 100
национальностей. Большинство населения является русским (85,6%), остальные (14,4%) образуют следующие этнические группы: татары
– 4,1%, чуваши - 2,7%, мордва – 2,1%, украинцы
– 1,4%, армяне – 0,7%, казахи и азербайджанцы – по 0,5%, узбеки – 0,4%, белорусы – 0,3%,
башкиры – 0,2%, немцы – 0,2%, представители
других национальностей – 1,3%. В области действуют более 100 общественных национально-культурных объединений регионального и
местного уровней.

не чувствую в данной ситуации никакого
противоречия. И не только я. В нашей
стране живут представители десятков
национальностей, и ощущают они себя
точно так же.
Вот возьмем Самарскую область.
Какая здесь может быть почва для национальных разногласий? В исторически
обозримом прошлом здесь уже проживали
и русские, и татары, и мордва, и многие
другие народы. Другое дело, когда бытовой
неустроенности пытаются придать национальный характер.
Конечно, не бывает так, что все безоблачно и прекрасно. Проблемы есть. Татар, например, волнует сохранение родного языка и культуры. Для азербайджанцев,
узбеков, таджиков актуальны вопросы
иммиграции и гражданства. Важно, что
сегодня все национальности имеют широчайший спектр возможностей для того,
чтобы успешно решать свои вопросы.

диалог

Честно
о коррупционерах,
или Куда можно пожаловаться на
недобросовестных чиновников?
Ева НЕСТЕРОВА

Е

ще в прошлом году в Самаре появилась специальная
служба, куда каждый житель мог
пожаловаться на чиновников-коррупционеров. Прием жалоб и звонков организовал городской департамент по вопросам общественной
безопасности и контролю. На «горячую линию» стали поступать обращения от самарцев, которые, общаясь с представителями властей,
попали в нестандартные ситуации.
Также люди сообщали о чиновниках, которые, как они считают, нарушили их права.
Так, с мая 2011-го по январь
2012-го в приемные пришло 90
человек. И большинство жалоб не
носило коррупционного характера.
Например, люди рассказывали о

том, что не удается решить проблемы ЖКХ, о недостатках ремонта
внутриквартальных дорог, о местах
изготовления и распространения
наркотиков. Тем не менее в семи
случаях специалисты заподозрили
должностные лица в желании воспользоваться своим положением
и обогатиться. Обращения, поступившие в приемные, тщательно
отрабатывали. Пять подозрений в
коррупции не подтвердились, еще
по одному идет проверка. Как рассказал «СГ» руководитель департамента по вопросам общественной
безопасности и контролю Юрис
Шафиев, в случае подтверждения
фактов коррупции материалы направят в правоохранительные органы.

Поэтому у нас и нет никаких причин
для того, чтобы остро стоял национальный вопрос. Если, конечно, кто-то его не
обостряет специально, стремясь получить политические дивиденды.
...Каждый в статье Владимира Путина
найдет для себя какие-то свои, самые важные слова. Слишком долго и визгливо нам
навязывали эту проблему. И нет ни одного
человека в России, которого не волновало
бы сейчас отношение власти к той ситуации, когда нас открыто и демонстративно
пытаются стравить. А для русского немца Дмитрия Мюльбаха самыми важными
оказались вот эти слова: «Любой человек,
живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере и этнической принадлежности. Но он должен прежде всего быть
гражданином России и гордиться этим».
Так сказал Владимир Путин.

Ольга ПЕТРОВСКАЯ

График приема сотрудников городского
департамента по вопросам общественной
безопасности и контролю в 2012 году
график на февраль:
Адрес, часы приема
Железнодорожный район:
ул. Аксакова, 4, с 14.00 до 16.00
Кировский район:
ул. Свободы, 194, с 14.00 до 16.00
Красноглинский район:
ул. Сергея Лазо, 11, с 15.00 до 17.00
Куйбышевский район:
ул. Зеленая, 14а, с 14.00 до 16.00
Ленинский район:
ул. Самарская, 203, с 15.00 до 17.00
Октябрьский район:
ул. Ново-Садовая, 19,
с 14.00 до16.00
Промышленный район:
Краснодонская, 32 а,
с 14.00 до 16.00
Самарский район:
ул. Некрасовская, 40,
с 14.00 до 16.00
Советский район:
ул. Мориса Тореза, 155а,
с 14.00 до 16.00
Управление по работе
с населением администрации
Самары: ул. Куйбышева, 120

Приемные дни
Четвертый вторник
месяца, 28 февраля
Второй вторник месяца,
14 февраля
Четвертый вторник
месяца, 28 февраля
Третья среда месяца,
15 февраля
Второй четверг месяца,
9 февраля
Третий понедельник
месяца, 20 февраля
Четвертый четверг
месяца, 24 февраля
Второй вторник месяца,
14 февраля
Первый понедельник
месяца, 6 февраля
Первый вторник месяца,
7 февраля

Телефон «горячей линии» 337-36-26.

благоустройство
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Голосуют
за порядок

Районы

Городские службы расчищают дворы от снега и мусора
Не стали ждать, пока снег растает

Ваши обращения
Жители просят обратить
внимание и на их дворы и улицы.

несутся «газельки»

Улица Мечникова, 50: двор быстро очистили от сугробов

Свалка отменяется

Наш читатель Виктор Егоров
недоволен состоянием улицы Арматурной в поселке Зубчаниновка. По его мнению, в этом виноват
коммерческий транспорт. «Мимо
моего дома постоянно проезжают пазы и «газели», - рассказал
Виктор. - Водители «маршруток»
№№123, 124, 229, 217 и 253, чтобы объехать «пробку», сворачивают на эту улицу. Зубчаниновское шоссе просто перегружено
машинами. Автобусы несутся
здесь на очень высокой скорости,
создают шум и разносят грязь. То
же самое происходит и на улицах
Магистральной, Металлургической и Воеводина».

И снег, и лед
Во дворе по адресу Николая
Панова, 66 давно не было уборки. Как уверяет Ольга Никитина,
за всю зиму она ни разу не видела
здесь ни дворников, ни спецтехники.

Неприятное
соседство

Улица Советской Армии, 127: с контейнерной площадки вывезли свалку

Дорогие читатели!
15

Комментарий

Виктор Часовских

Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг
районных администраций Самары

руководитель
муниципального бюджетного
учреждения
«Ресурсный
центр поддержки развития
местного самоуправления»:

14
13
12
11

2
1

количество обращений		
Напомним, мы составляем его на
основании ваших звонков с благодарностями и критическими замечаниями.
Основные критерии — личный контакт
чиновников с людьми и скорость их ре-

Куйбышевский район

3

Красноглинский район

4

Кировский район

5

Ленинский район

6

Советский район

7

Октябрьский район

8

Промышленный район

9

Самарский район

Железнодорожный район

10

- Очень важно, что горожане имеют
возможность разместить свои жалобы по
благоустройству на
страницах «Самарской
Газеты». Это помогает
людям наладить обратную связь с районами.
А ответственных лиц
стимулирует повышать
свои показатели. Кстати, наше учреждение
также активно сотрудничает с представителями ТОСов и принимает их обращения.

проблема решена

акции на обращения. Рядом с вашим домом возникла свалка, вырос незаконный
киоск, двор плохо убирают, замучили
проблемы ЖКХ, и вы не можете добиться от ответственных лиц соответствую-

щих действий? Или наоборот: чиновники
и коммунальщики вам быстро помогли?
Поделитесь своими рассуждениями с
«СГ». Ждем ваших откликов по телефону
979-75-84.
Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Жители с улицы Краснодонской, 34 жалуются, что во дворе
и в подвале их дома много крыс.
Люди просят коммунальщиков
избавить их от неприятного соседства. Кроме того, беспокойство жильцов вызывают сосульки на крыше и окнах. Ледяные
наросты могут спровоцировать
несчастный случай, поэтому нужно принять срочные меры.

Пешеходам неудобно
Ул. Ново-Садовая, 339...
Проживающие здесь просят городские службы уделять больше
внимания уборке снега на внутриквартальных
территориях.
Дворовые дорожки часто бывают покрыты льдом. Это создает
неудобства пешеходам. Особенно
эта проблема волнует пожилых
людей и молодых мам.

Сложный подъезд
Жители дома по улице Свободы, 149 жалуются на антисанитарные условия в своем подъезде.
По мх словам, там здесь грязно,
к тому же бегают крысы. Как поделились жильцы первого этажа,
грызуны даже полы прозрызают.
Кроме того, в подвале постоянно
скапливается неприятный запах.
Люди просят городские службы
решить эти проблемы.

Оперативно!
На крыше двухэтажного
дома по улице Севастопольской, 50 образовались ледяные
наросты. Как сообщила «СГ»
читательница Ольга, некоторые сосульки доставали до
окон первого этажа. Но городские службы оперативно решили эту проблему. Жители довольны, что на их обращение
так быстро отреагировали.

официальное опубликование
вторник
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Администрация городского округа самара

Нежилое здание литера Д1;

постановление

1.

01010010

беседки (5 штук)

от 20.01.2012 № 27
О внесении изменений в приложение № 6 к постановлению Администрации городского округа
Самара от 27.05.2010 № 537 «О комиссии по подтверждению создания на земельном участке
жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в
СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и
хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)»
В целях уточнения персонального состава комиссии городского округа Самара по подтверждению
создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1
«О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным
участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) по Ленинскому району городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 6 к постановлению Администрации городского округа Самара от
27.05.2010 № 537 «О комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического
пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем,
гаражом или баней)» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии городского округа Самара по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и
хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) по Ленинскому району городского округа
Самара (далее – Комиссия) Чивиреву Г.Н.
1.2. Ввести в состав Комиссии Большакову Е.В. – председателя Совета ТОС «Мичуринский», назначив её членом Комиссии (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример

Нежилое здание литера О
2.

3.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Администрация городского округа самара

9.

постановление

10.

от 20.01.2012 № 28

11.

О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 377 городского округа Самара путем изменения типа
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 377 городского округа Самара
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации
городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 377 городского округа Самара (далее – автономное учреждение) путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 377 городского округа Самара.
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя автономного учреждения осуществляет Администрация городского округа Самара.
3. Закрепить за создаваемым автономным учреждением имущество на праве оперативного управления согласно приложению.
4. Руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 377 городского округа Самара:
в месячный срок со дня подписания настоящего постановления обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 377 городского округа Самара, изложив данный Устав в новой редакции;
в двухмесячный срок со дня подписания настоящего постановления обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саде комбинированного вида № 377 городского округа Самара в Едином государственном реестре юридических лиц
и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 377 городского округа Самара.
5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 377 городского округа Самара.
6. Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня подписания настоящего постановления осуществить необходимые юридические действия, связанные с принятием настоящего
постановления, в том числе:
подготовить муниципальное задание для автономного учреждения;
принять решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения.
7. Установить, что финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации городского округа Самара от 28.01.2011
№ 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета
городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а
также на иные цели».
8. Определить лицом, ответственным за создание автономного учреждения, руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара Колесникову Н.Б.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.01.2012 № 28

Сведения об имуществе, закрепляемом за создаваемым муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 377 городского округа
Самара
1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 377 городского
округа Самара
Наименование имущества

Инвентарный
номер

Адрес

Площадь
(кв.м)

Нежилое здание литеры
VV1V2V3V4V5V6 (ясли-сад);
беседки (5 штук);
нежилое здание (сарай)

36:401:002:
000054270:
0000
3980000

Самарская обл.,
г. Самара, Железнодорожный
район,
ул. Пензенская, д. 69а
Самарская обл.,
г. Самара, Железнодорожный
район,
ул. Пензенская, д. 69а
Самарская обл.,
г. Самара, 1мк. ДОСААФ,
ул. Дзержинского, д. 18

2164,4
261,5

79,1
2963,6
110,6
53,04

2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 377
городского округа Самара

8.

№ п/п

5

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Наименование имущества
Аппарат милта
Кровать детская односпальная с
боковым ограждением
Кровать детская односпальная с
боковым ограждением
Кровать детская односпальная с
боковым ограждением
Кровать детская односпальная с
боковым ограждением
Кровать детская односпальная с
боковым ограждением
Кровать детская односпальная с
боковым ограждением
Кровать детская односпальная с
боковым ограждением
Кровать детская односпальная с
боковым ограждением
Кровать детская односпальная с
боковым ограждением
Кровать детская односпальная с
боковым ограждением
Кровать детская односпальная с
боковым ограждением
Кровать детская односпальная с
боковым ограждением
Кровать детская односпальная с
боковым ограждением
Кровать детская односпальная с
боковым ограждением
Кровать детская односпальная с
боковым ограждением
Кровать детская односпальная с
боковым ограждением
Кровать детская односпальная с
боковым ограждением
Кровать детская односпальная с
боковым ограждением
Ксерокс Canon 330
Облучатель УФ БОП-01/27
Овощерезка МПР 320-02
Овощерезка МПР-350
Принтер-копир-факс
Процессор
Электроплита
Электрокипятильник
Электромясорубка
Амблиостимулятор
Анебило-2 0300555
Атос А 0300554
Беговая дорожка
Макулотренажер МТП-2
МФУ лазерный А4Xerox
Мясорубка
Проектор
Пульт микшерный
Радуга для офтальмолога
Дистиллятор
Интерактивная система
Стиральная машина Boschwas
204420oe
Компьютер Pentium
Коктейлер кислородный LDPEBAC
Концентратор кислородный 7F-3L
Итого:

Инвентарный
номер
2101040005

Количество

Стоимость (руб.)

1

11 419,00

2101040017

1

3 650,00

2101040018

1

3 650,00

2101040019

1

3 650,00

2101040020

1

3 650,00

2101040021

1

3 650,00

2101040022

1

3 650,00

2101040023

1

3 650,00

2101040024

1

3 650,00

2101040025

1

3 650,00

2101040026

1

3 650,00

2101040027

1

3 650,00

2101040028

1

3 650,00

2101040029

1

3 650,00

2101040030

1

3 650,00

2101040031

1

3 650,00

2101040032

1

3 650,00

2101040033

1

3 650,00

2101040034

1

3 650,00

2101040004
2101040321
2101040322
2101040318
21011133
2101040007
2101040021
2101040023
2101040317
2101040030
2101040027
2101040026
2101040037
2101040029
201100001
20110017
20110012
20110005
2101040028
2101040031
20110011

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13 745,00
19 035,00
19 768,00
20 000,00
14 938,00
12 740,00
22 974,00
10 913,00
16 216,32
5 416,00
8 772,00
39 780,00
7 362,00
48 312,00
5 555,00
16 000,00
19 000,00
3 300,00
28 740,00
15 708,00
26 000,00

2101040398

1

42 800,00

2101040319
2101040316
2101040315

1
1
1

28 280,00
5 000,00
48 000,00
575473,32

3. Сведения об ином движимом имуществе, закрепляемом за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 377 городского
округа Самара
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование имущества
Велотренажер
Вешалка для полотенец
Вешалка для полотенец
Вешалка для полотенец
Вешалка для полотенец
Вешалка для полотенец
Вешалка для полотенец
Вешалка для полотенец
Вешалка для полотенец
Вешалка для полотенец
Вешалка для полотенец
Вешалка для полотенец
Вешалка для полотенец
Вешалка для полотенец
Вешалка для полотенец
Вешалка для полотенец
Вешалка для полотенец
Вешалка для полотенец
Вешалка для полотенец

Инвентарный номер
2101040036
2101040115
2101040116
2101040117
2101040118
2101040119
2101040120
2101040121
2101040122
2101040123
2101040124
2101040125
2101040126
2101040127
2101040128
2101040129
2101040130
2101040131
2101040132

Количество
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Стоимость (руб.)
6179,00
3 154,06
3 154,06
3 154,06
3 154,06
3 154,06
3 154,06
3 154,06
3 154,06
3 154,06
3 154,06
3 154,06
3 154,06
3 154,06
3 154,06
3 154,06
3 154,06
3 154,06
3 154,06

официальное опубликование

6

вторник
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Видеокамера
Видеоплеер
Витрина для книг
Витрина для книг
Витрина для книг
Витрина для книг
Витрина для книг
Витрина для книг
Витрина для книг
Витрина для книг
Витрина для книг
Выставочный стенд
Выставочный стенд
Выставочный стенд
Выставочный стенд
Выставочный стенд
Выставочный стенд
Выставочный стенд
Выставочный стенд
Выставочный стенд
Горка 4 предмета
Детский театр
Детский театр
Детский театр
Детский театр
Детский театр
Детский театр
Детский театр
Детский театр
Детский театр
Компьютер
Копир Canon860
Кухонный гарнитур
Многоцелевой игровой модуль
Модем рс-232
Монитор
Монитор
Набор аркада
Ноутбук
Пианино «Октава»
Принтер Canon 3100
Процессор
Радиосистема
Скамья гимнастическая
Сканер
Стеллаж для материалов с
ящиками
Стеллаж для материалов с
ящиками
Стеллаж для материалов с
ящиками
Стеллаж для материалов с
ящиками
Стеллаж для материалов с
ящиками
Стеллаж для материалов с
ящиками
Стеллаж для материалов с
ящиками
Стеллаж для материалов с
ящиками
Стеллаж для материалов с
ящиками
Стеллаж для материалов с
ящиками
Стеллаж для материалов с
ящиками
Стеллаж для материалов с
ящиками
Стеллаж для материалов с
ящиками
Стеллаж для материалов с
ящиками
Стеллаж для материалов с
ящиками
Стеллаж для материалов с
ящиками
Стеллаж для материалов с
ящиками
Стеллаж для материалов с
ящиками
Стеллаж для хранения конструктора
Стеллаж для хранения конструктора
Стеллаж для хранения конструктора
Стеллаж для хранения конструктора
Стеллаж для хранения конструктора
Стеллаж для хранения конструктора
Стеллаж для хранения конструктора
Стеллаж для хранения конструктора
Стеллаж для хранения конструктора
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой

2101040003
2101040016
2101040097
2101040098
2101040099
2101040100
2101040101
2101040102
2101040103
2101040104
2101040105
2101040079
2101040080
2101040081
2101040082
2101040083
2101040084
2101040085
2101040086
2101040087
2101040032
2101040106
2101040107
2101040108
2101040109
2101040110
2101040111
2101040112
2101040113
2101040114
2101040012
2101040013
2101040481
2101040371
2101040320
2101040014
2101040026
2101040033
2101040020
2101040006
2101040025
2101040018
2101040010
21010400335
2101040011

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

19 164,00
2 227,00
3 541,67
3 541,67
3 541,67
3 541,67
3 541,67
3 541,67
3 541,67
3 541,67
3 541,67
4 872,11
4 872,11
4 872,11
4 872,11
4 872,11
4 872,11
4 872,11
4 872,11
4 872,11
6 812,00
13 144,56
13 144,56
13 144,56
13 144,56
13 144,56
13 144,56
13 144,56
13 144,56
13 144,56
7 255,00
20 936,00
26 792,00
25 000,00
3 100,00
10 424,00
5 610,00
6 360,00
30 591,00
6 518,00
4 410,00
4 815,00
8 869,00
4 387,00
8 980,00

2101040061

1

13 012,78

2101040062

1

13 012,78

2101040063

1

13 012,78

2101040064

1

13 012,78

2101040065

1

13 012,78

2101040066

1

13 012,78

2101040067

1

13 012,78

2101040068

1

13 012,78

2101040069

1

13 012,78

2101040070

1

8 057,00

2101040071

1

8 057,00

2101040072

1

8 057,00

158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

2101040073

1

8 057,00

172.

2101040074

1

8 057,00

173.

2101040075

1

8 057,00

174.

2101040076

1

8 057,00

175.

2101040077

1

8 057,00

176.

2101040078

1

8 057,00

177.

2101040047

1

5 220,66

178.

2101040043

1

5 220,66

179.

2101040044

1

5 220,66

180.

2101040045

1

5 220,66

181.

2101040046

1

5 220,66

182.

2101040048

1

5 220,66

183.

2101040049

1

5 220,66

184.

2101040050

1

5 220,66

185.

2101040051

1

5 220,66

186.

2101040261
2101040262
2101040263
2101040264
2101040265
2101040266
2101040267
2101040268
2101040269
2101040270
2101040271
2101040272
2101040273

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04

187.

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

188.
189.
190.
191.
192.
193.

24 января 2012 года

Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж угловой
Стеллаж учебный с ящиками
Стеллаж учебный с ящиками
Стеллаж учебный с ящиками
Стеллаж учебный с ящиками
Стеллаж учебный с ящиками
Стеллаж учебный с ящиками
Стеллаж учебный с ящиками
Стеллаж учебный с ящиками
Стеллаж учебный с ящиками
Стенка детская «Антошка»
Стенка детская «Антошка»
Стол воспитателя с подвесной тумбой
Стол компьютерный
Стол письменный
Сухой бассейн
Телевизор
Телевизор Томсон
Тумба для материалов
Тумба для материалов
Тумба для материалов
Тумба для материалов
Тумба для материалов
Тумба для материалов
Тумба для материалов
Тумба для материалов
Тумба для материалов
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная

2101040274
2101040275
2101040276
2101040277
2101040278
2101040279
2101040280
2101040281
2101040282
2101040283
2101040284
2101040285
2101040286
2101040287
2101040288
2101040289
2101040290
2101040291
2101040292
2101040293
2101040294
2101040295
2101040296
2101040297
2101040298
2101040299
2101040300
2101040301
2101040302
2101040303
2101040304
2101040305
2101040306
2101040307
2101040308
2101040309
2101040310
2101040311
2101040312
2101040313
2101040314
2101040088
2101040089
2101040090
2101040091
2101040092
2101040093
2101040094
2101040095
2101040096
210040259
210040260

№ 10 (4787)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
3 219,04
9 770,22
9 770,22
9 770,22
9 770,22
9 770,22
9 770,22
9 770,22
9 770,22
9 770,22
25 069,00
25 069,00

2101040396

1

3 600,00

210104126
2101040132
2101040034
2101040008
2101040015
2101040052
2101040053
2101040054
2101040055
2101040056
2101040057
2101040058
2101040059
2101040060

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

23 738,00
7 905,00
6 356,00
6 135,00
5 018,00
9 072,22
9 072,22
9 072,22
9 072,22
9 072,22
9 072,22
9 072,22
9 072,22
9 072,22

2101040134

1

10 667,31

2101040135

1

10 667,31

2101040136

1

10 667,31

2101040137

1

10 667,31

2101040138

1

10 667,31

2101040139

1

10 667,31

2101040140

1

10 667,31

2101040141

1

10 667,31

2101040142

1

10 667,31

2101040143

1

10 667,31

2101040144

1

10 667,31

2101040145

1

10 667,31

2101040146

1

10 667,31

2101040147

1

10 667,31

2101040148

1

10 667,31

2101040149

1

10 667,31

2101040150

1

10 667,31

2101040151

1

10 667,31

2101040152

1

10 667,31

2101040153

1

10 667,31

2101040154

1

10 667,31

2101040155

1

10 667,31

официальное опубликование
вторник
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.

24 января 2012 года

Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Тумба-кровать
3-ярусная
Холодильник Норд
Холодильник Стинол
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный

7

№ 10 (4787)

2101040156

1

10 667,31

252.

2101040157

1

10 667,31

253.

2101040158

1

10 667,31

254.

2101040159

1

10 667,31

255.

2101040160

1

10 667,31

256.

2101040161

1

10 667,31

257.

2101040162

1

10 667,31

258.

2101040163

1

10 667,31

259.

2101040164

1

10 667,31

260.

2101040165

1

10 667,31

261.

2101040166

1

10 667,31

262.

2101040167

1

10 667,31

263.

2101040168

1

10 667,31

264.

2101040169

1

10 667,31

265.

2101040170

1

10 667,31

266.

2101040171

1

10 667,31

267.

2101040172

1

10 667,31

268.

2101040173

1

10 667,31

269.

2101040174

1

10 667,31

270.

2101040175

1

10 667,31

271.

2101040176

1

10 667,31

272.

2101040177

1

10 667,31

273.

2101040178

1

10 667,31

274.

2101040179

1

10 667,31

275.

2101040180

1

10 667,31

276.

2101040181

1

10 667,31

277.

2101040182

1

10 667,31

278.

2101040183

1

10 667,31

279.

2101040184

1

10 667,31

280.

2101040185

1

10 667,31

281.

2101040186

1

10 667,31

282.

2101040187

1

10 667,31

283.

2101040188

1

10 667,31

284.

2101040189

1

10 667,31

285.

2101040190

1

10 667,31

286.

2101040191

1

10 667,31

287.

2101040192

1

10 667,31

288.

2101040193

1

10 667,31

289.

2101040194

1

10 667,31

290.

2101040195

1

10 667,31

291.

2101040196

1

10 667,31

292.

2101040197

1

10 667,31

293.

2101040198

1

10 667,31

294.

2101040199

1

10 667,31

295.

2101040200

1

10 667,31

296.

2101040201

1

10 667,31

297.

2101040202

1

10 667,31

298.

2101040203

1

10 667,31

299.

2101040022
2101040019

1
1

12 636,00
8 014,00

300.

2101040204

1

7 040,45

2101040205

1

7 040,45

2101040206

1

7 040,45

2101040207

1

7 040,45

2101040208

1

7 040,45

2101040209

1

7 040,45

2101040210

1

7 040,45

2101040211

1

7 040,45

301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.

Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф детский
4-дверный
Шкаф для горшков
Шкаф-раздевалка
3-секционный
Шкаф-раздевалка
3-секционный
Шкаф-раздевалка
3-секционный
Шкаф-раздевалка
3-секционный
Шкаф-раздевалка
3-секционный
Шкаф-раздевалка
3-секционный
Шкаф-раздевалка
3-секционный
Шкаф-раздевалка
3-секционный
Ванна всм 3/530 трехсекционная
Жалюзи

2101040212

1

7 040,45

2101040213

1

7 040,45

2101040214

1

7 040,45

2101040215

1

7 040,45

2101040216

1

7 040,45

2101040217

1

7 040,45

2101040218

1

7 040,45

2101040219

1

7 040,45

2101040220

1

7 040,45

2101040221

1

7 040,45

2101040222

1

7 040,45

2101040223

1

7 040,45

2101040224

1

7 040,45

2101040225

1

7 040,45

2101040226

1

7 040,45

2101040227

1

7 040,45

2101040228

1

7 040,45

2101040229

1

7 040,45

2101040230

1

7 040,45

2101040231

1

7 040,45

2101040232

1

7 040,45

2101040233

1

7 040,45

2101040234

1

7 040,45

2101040235

1

7 040,45

2101040236

1

7 040,45

2101040237

1

7 040,45

2101040238

1

7 040,45

2101040239

1

7 040,45

2101040240

1

7 040,45

2101040241

1

7 040,45

2101040242

1

7 040,45

2101040243

1

7 040,45

2101040244

1

7 040,45

2101040245

1

7 040,45

2101040246

1

7 040,45

2101040247

1

7 040,45

2101040248

1

7 040,45

2101040249

1

7 040,45

2101040250

1

7 040,45

2101040251

1

7 040,45

2101040252

1

7 040,45

2101040253

1

7 040,45

2101040254

1

7 040,45

2101040255

1

7 040,45

2101040256

1

7 040,45

2101040257

1

7 040,45

2101040258

1

7 040,45

2101040482

1

8 300,00

2101040009

1

5 600,00

2101040013

1

5 600,00

2101040016

1

5 600,00

2101040015

1

5 600,00

2101040014

1

5 600,00

2101040013

1

5 600,00

2101040012

1

5 600,00

2101040011

1

5 600,00

2101040462

1

19 000,00

20110009

1

3 234,00

официальное опубликование

8

вторник
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.

Ковер
Ковер
Ковер 3*5м
Компьютерный стол
Кровать 3-ярусная
Кухонный гарнитур
Монитор СUBE-15
Набор мягкой мебели
Ноутбук BENQ
Принтер Canon i- sensys
lbp 3010b
Радиотелефон Audio Voice
MW 7
Стенка детская
Стиральная машина Ассоль
Стол разделочный ср
2-600-600
Уголок мягкой мебели
Уголок отдыха
Холодильник
Холодильник Стинол
Шкаф со стеклом
Шкаф со стяжкой
Шкаф угловой
Шкаф широкий со стеклом
м 305.22ш
Шкаф широкий со стеклом
м 305.22ш
Итого:

201100003
2011019
20110018
20110013
20110016
20110008
2101040017
2101040040
20110015

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3 200,00
3 999,00
3 500,00
3 200,00
6 387,00
7 000,00
3 745,00
33 452,00
9 000,00

20110007

1

3 507,00

201100002

1

5 200,00

2101040038
20110010

1
1

28 278,00
4 800,00

2101040463

1

4 600,00

2101040042
2101040041
20110014
2101040024
20110006
2101040039
201100004

1
1
1
1
1
1
1

12 178,00
12 178,00
5 590,00
8 155,00
3 010,00
3 120,00
10 600,00

2101040431

1

3 160,00

2101040410

1

3 160,00
2553080,67

Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

Нежилое помещение в здании
литера И (первый этаж, ком. №№ 7, 8,
9, 11-20, 22, 23, 24, 27-32,
35-38, 40, 40´)
Нежилое помещение в здании
литера А (третий этаж, ком. №№ 1-16,
2.
18)

постановление
от 20.01.2012 № 29
О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей детской школы искусств № 16 Красноглинского района городского округа
Самара путем изменения типа муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детской школы искусств № 16 Красноглинского района городского
округа Самара
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского
округа Самара от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детей детскую школу искусств № 16 Красноглинского района городского округа Самара (далее - автономное учреждение) путем изменения типа муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детской школы искусств № 16 Красноглинского района городского округа
Самара.
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя автономного учреждения осуществляет Администрация городского округа Самара.
3. Закрепить за создаваемым автономным учреждением имущество на праве оперативного управления согласно приложению.
4. Руководителю муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детской школы искусств № 16 Красноглинского района городского округа Самара в месячный срок
со дня подписания настоящего постановления:
обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей детской школы искусств № 16 Красноглинского района
городского округа Самара, изложив данный Устав в новой редакции;
обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей детской школе искусств № 16 Красноглинского района городского
округа Самара в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию
изменений в Устав муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
детской школы искусств № 16 Красноглинского района городского округа Самара.
5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых
в Устав муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детской
школы искусств № 16 Красноглинского района городского округа Самара.
6. Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня подписания настоящего постановления осуществить необходимые юридические действия, связанные с принятием настоящего постановления, в том числе:
подготовить муниципальное задание для автономного учреждения;
принять решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения.
7. Установить, что финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в
порядке, установленном постановлением Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 №62
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на
иные цели».
8. Определить лицом, ответственным за создание автономного учреждения, руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара Колесникову Н.Б.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.01.2012 № 29
Сведения об имуществе, закрепляемом за создаваемым муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детской школой искусств №16 Красноглинского
района городского округа Самара
1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным автономным
образовательным учреждением дополнительного образования детей детской школой искусств № 16
Красноглинского района городского округа Самара
№ п/п

Наименование имущества

Инвентарный
номер

Адрес

Площадь
(кв.м)

1010001

1.

1010002

№ 10 (4787)

Самарская обл.,
г.Самара, Красноглинский
район, ул.Солдатская, д.2

677,8

Самарская обл.,
г.Самара, Красноглинский
район, ул. Гайдара, д.9

160,7

2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципальным
автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детской школой искусств № 16 Красноглинского района городского округа Самара
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Наименование имущества
Системный блок
Пианино «Ласточка»
Пианино «Лирика»
Пианино «Лирика»
Пианино «Лирика»
Компьютер Pentium
Многофункциональное устройство
Системный блок
Синтезатор
МФУ HP LG 3052
Радиосистема вокальная
Микшерный пульт BEHRINGER
Активная система Sound King - 2
шт.
Радиосистема вокальная AKG
WVS
Микшерный пульт BEHRINGER
Динамический кардиоидный вокальный микрофон
Стиральная машина SAMSUNG
Водонагреватель THERMEX
Колонка пластиковая активная
Шкаф для одежды № 25
Шкаф для одежды № 28
Пачечный костюм с отделкой
Пачечный костюм
Пачка к костюму «Рассвет»
Комплект штор
Монитор SAMSUNG
Пианино «Ласточка»
Пианино «Ласточка»
Пианино «Ласточка»
Пианино «Ласточка»
Принтер CANON лазерный
Телевизор FILLIPS
Баян (Weltmeister Gzandina )
Модем
Сканер EPSON
Магнитола «Филипс»
Стенка
Информационный стенд
Стенд с государственной и
городской символикой
Стенд «420-летие г.Самары»
Усилитель BIEMA W220
Компьютер INTEL PENTIUM -III
Микшерный пульт 4
Микшерный пульт BENRINGER
Активная система Sound King
Двухкассетная дека ТЕАК W-600
Монитор 17 LG
Принтер лазерный CANON
Магнитола PANASONIC
Музыкальный центр PANASONIC
Магнитола PHILIPS
Музыкальный центр SAMSUNG
Магнитола с CD PANASONIC
Магнитола PANASONIC
Колонка акустическая
Факс PANASONIC
Принтер струйный EPSON
Музыкальный центр Mini
Samsung
Магнитола с СD плеером
PANASONIC
МФУ Лазерное CANON
Дверь металлическая входная
Стол НСК (компьютерный)
Литература
Гитара классическая
Шопенка итальянская
Информационные стенды
Итого:

Инвентарный номер
1360040
1380076
1380150
1380151
1380152
710020101

Количество Стоимость (руб.)
1
13522,00
1
9328,00
1
17632,00
1
17632,00
1
17632,00
1
28280,00

710020103

1

11923,00

1360007
1360011
1360016
1360021
1360081

1
1
1
1
1

12027,00
19584,00
14270,00
10251,00
18200,00

1360082

1

9400,00

1360083

1

8200,00

1360084

1

7400,00

13600850

1

6800,00

1380154
1380155
710020032
710010052
710010053
1380021
1380023
1380024
710010049
1360039
138011
1380017
1380018
1380019
1380153
710010077
710020003
710020102
710020104
710010044
710010027
710010025

1
1
2
4
5
6
12
12
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11999,00
9399,00
18900,00
12995,00
16320,00
42000,00
71080,50
65880,53
16780,00
7073,00
8443,00
8443,00
8443,00
8443,00
7784,00
3787,00
5605,00
3100,00
6478,00
3283,00
7403,00
4442,00

710010045

1

9749,00

710010046
1360001
1360002
1360003
1360004
1360005
1360006
1360008
1360009
1360017
1360018
1360019
1380156
710010015
710010016
710010020
710020005
710020017

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5635,00
8400,00
7953,00
9630,00
4494,00
5778,00
8025,00
9951,00
5842,00
3050,00
8150,00
3356,00
7999,00
3140,00
3263,00
8400,00
8190,00
3950,00

710020098

1

5030,00

710020099

1

4090,00

710020107
1380010
710010019
1810005
1360015
710020006
710020006

1
1
1
1
1
1
3

9450,00
10694,00
4225,00
6348,00
5387,00
3080,00
14000,00
757421,03

3. Сведения об ином движимом имуществе, закрепляемом за муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детской школой искусств № 16 Красноглинского района городского округа Самара
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Наименование имущества

Инвентарный номер

Факс PANASONIK
710020105
Факс SHARP
710020008
Многофункциональ-ное
710020016
устройство лазерное
Шкаф для документов
710010037
Шкаф для одежды
710010038
Шкаф для документов «Ди710020109
ректор»
Итого:
Иные объекты движимого имущества стоимостью до
3000 рублей
за единицу
Итого:

Первый заместитель Главы городского округа Самара

1
1

Стоимость
(руб.)
5917,00
3990,00

1

6620,00

1
2

3386,00
7344,00

Количество

1

3675,00
30 932,00
326 511,78
357443,78
В.В.Кудряшов

культура
вторник
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Мастер по золоту
персона

О

бзор

Наградили в столице
Анна ШАЙМАРДАНОВА
Художник Рудольф Баранов теперь спешит вернуться в родную Самару из любой точки мира, будь то почти родная ему Москва или далекая итальянская Падуя.

...П

очти десять лет назад, в 2003 году,
президент Российской академии художеств Зураб Церетели
вручил ему Серебряную медаль
за заслуги в области изобразительного искусства. И высказал
при этом надежду, что Рудольфу
Николаевичу представится еще
один шанс подойти к нему за наградой. Так все и получилось. В
конце декабря минувшего года
художник вновь был приглашен
в столицу - для вручения теперь
уже Золотой медали.
– Вообще-то носить эти награды постоянно у нас как-то не
принято, – Рудольф Николаевич, показав мне медали, вешает
пиджак обратно в шкаф. – Вот
приколоты на всякий случай,
приходят гости, журналисты –
просят показать. Показываю...
Такой интерес коллег, друзей
и журналистов вполне оправдан:
никто из самарских художников ранее не удостаивался столь
высокой награды. И это помимо
прочих титулов - ордена «Служение искусству» и звания «Заслуженный художник России».
– Мне позвонили из Москвы
и попросили прислать две свои
картины. А спустя некоторое
время пригласили на вручение, –
Рудольф Николаевич указывает
на полотна, украшающие стены
его мастерской. – «Триумф Православия» – это, пожалуй, одна
из лучших моих работ. В верхнем ряду я изобразил Иисуса

Христа и святых, посвятивших
свою жизнь вере, ниже – тех,
кто олицетворял и олицетворяет
святость здесь, на Земле. Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II, митрополитов самарской земли... На второй картине - уже служители искусства,
художники, называется она «С
Андреем Рублевым».
Не успели утихнуть эмоции после поездки в Москву, а
у Рудольфа Николаевича снова
праздник – 70-летний юбилей.
Новый период в жизни художника начался вместе с 2012 годом – 1 января.
– Были в гостях дети, внуки,
друзья-коллеги. Славно посидели... – живописец оглядывает
свою мастерскую. – Вон в той
комнатке и проходят обычно подобные «мероприятия».
Комната небольшая. В ней
холодильник, диван, стол, душевая кабина. Ведь нередко Рудольф Николаевич остается в
мастерской на всю ночь...
– Когда в голову приходит
ясный образ того, что задумал
написать, - какой тут сон! – художник бросает взгляд на картины. – Не успокоишься, пока
не напишешь полотно до конца.
Мастерская у меня отличная:
большая, светлая. Получил я
ее еще в 1980 году, тогда всем
художникам бесплатно полагалось. Полагается и сейчас, но
может счастью нашему и конец
настать - придется платить за

Зураб Церетели отмечает мощную энергетику
образов в работах Рудольфа Баранова

аренду мастерских. Хотя именитых обещают не трогать.
Рудольф Николаевич, 17 лет
возглавлявший Самарское областное отделение Союза художников России, по собственному
признанию, вряд ли сможет позволить себе платить за аренду
студии, площадь которой более
ста квадратных метров. Они все
заняты картинами, мольбертами
– меньшей студии ему достаточно не будет.
Тем не менее мастер смотрит
в будущее с воодушевлением:
– У меня куча замыслов, множество задумок. Рядом любимая
жена, дети, внуки. И моя Самара.
Когда приехал сюда из Москвы,
на улицу от тоски по столичной
жизни сначала выходить не хотелось. Город казался мне глубокой провинцией. И от моей
родной деревни во Владимирской области далеко - я скучал
по Палеху, где закончил училище. Теперь же все по-другому. Я
полюбил Самару, Волгу. Всегда
спешу вернуться сюда, как бы хорошо и красиво не было в чужих

краях. В 90-х я провел несколько
месяцев в Италии, расписывал
там стены одного ресторанчика в
городе Падуя. Замечательно там
жилось, но родной дом есть родной дом.
Прошлым летом художник
совершил еще одну поездку за
границу. Вместе с другими российскими мастерами кисти он
посетил живописные заливы
Черногории.
– Красивейшие места, работалось там мне легко, – вспоминает Рудольф Николаевич.
– Бухточки с закатами и восходами, дороги, уходящие в горы,
даже вон цветы написал, хотя
вообще-то не делаю этого обычно. Сейчас думаю подготовить к
весне выставку с черногорскими
работами.
Кроме выставок и новых
картин в планах художника и
еще одна встреча с Зурабом Церетели. Быть может, по случаю
получения статуса члена-корреспондента Российской академии
художеств, а быть может, звания
«Народный художник России».

Сколько слов и надежд!
событие

Песни Высоцкого прозвучат... в библиотеке
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

25

января 2012 года Высоцкому исполнилось
бы 74 года. Общественный фонд
«Центр Владимира Высоцкого в
Самаре» подготовил к этой дате
несколько мероприятий.

В день памяти поэта в областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) в 18.00
пройдет концерт с участием известных самарских исполнителей. А еще состоится открытие

Неодушевленные герои песен Высоцкого
предстанут перед глазами зрителей 25 января

выставки «Глазами Высоцкого». На ней будут представлены
предметы и символы из его песен, несущие важную смысловую нагрузку.
Автор выставки - президент
Центра Владимира Высоцкого в
Самаре Михаил Трифонов сказал «СГ»: «Слово Высоцкого настолько наглядно, что является
основой его поэтического выражения. Рядом с каждым предметом будет размещен текст песни,
раскрывающей смысл данного
экспоната».
Например, музыкант пел о
боксе: на выставке можно увидеть боксерские перчатки чемпиона Европы 1968 года. В его песнях нередко поднимается тема
денег: в экспозиции представлены купюры советского периода. Тему войны иллюстрируют
в том числе офицерские погоны
времен Великой Отечественной.

Один из интереснейших экспонатов – несколько видов микрофонов, которыми пользовался
Высоцкий. Все вещи относятся к
периоду 60-70-х.
Кроме этого на выставке портреты и тексты, посвященные
людям, сыгравшим важную роль
в жизни Владимира Семеновича.
Это Иван Бортник, Марина Влади и другие.
Михаил Трифонов также отметил: «В нашем музее собраны
публикации о Высоцком за тридцать лет (из куйбышевской и центральной печати): 17 огромных
коробок. Я не хочу, чтобы эти
вырезки лежали мертвым грузом.
На их основе мы совместно с известным журналистом доктором
филологических наук Михаилом
Перепелкиным хотим создать
литературный фонд Владимира
Высоцкого в литературном музее».

Из домашнего альбома
Вчера на сцене филармонии в рамках абонемента
«Нет времени у вдохновенья» состоялся концерт народного артиста РФ Бориса
Плотникова. Эта уникальная концертная программа
подготовлена актером к
200-летию
А.С.Пушкина. Она целиком
основана на материалах
домашних дворянских
альбомов и включает в
себя музыку и стихи как
выдающихся русских поэтов и композиторов, так
и дилетантов. В концерте
принял участие Владимир
Маркушевич (семиструнная
гитара).
Борис Плотников работает
в МХТ им. Чехова и Театре
Российской Армии. За свою
творческую карьеру сыграл
более 50 ролей в театре и
столько же в кино.
Только для женщин
23 и 24 января на сцене
театра оперы и балета «Независимый театральный
проект» представляет самый аншлаговый спектакль
столицы LADIES NIGHT.
...Шестеро безработных
друзей тщетно пытаются
найти работу. На глаза им
попадается объявление в
газете о том, что за вход
в бар, где показывают
мужской стриптиз, каждая
дама должна выложить 200
долларов. Безумная идея
приходит внезапно: самим
организовать группу стриптизеров, которая будет
доводить до неистовства
женскую аудиторию ночных
клубов… В ролях: Гоша
Куценко, Петр Красилов,
Дмитрий Марьянов, Михаил Полицеймако и другие.
Самара плюс...
С 13 по 22 января в Перми
прошла 14-я региональная
выставка современного
искусства «Арт-Пермь».
На ней был представлен
проект «Автопортрет+»,
созданный при поддержке
компании «Самара-Центр».
Куратор проекта – Елена
Тюнина, директор петербургской «DO-галереи».
В 2007 году восемьдесят
петербургских художников
представили свои автопортреты и предложили художникам из разных городов
присоединиться к проекту
«Автопортрет+». В 2010-м
это сделали пятьдесят самарских мастеров кисти, а
в 2011-м и пермские авторы. Все три части проекта
«Автопортрет+» (СанктПетербург, Самара и Пермь)
можно будет увидеть в 2012
году в «Арт-Центре».

как это было
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Один на один со смертью
медаль «за отвагу»

Сапер ошибается только раз
Михаил Кутейников
Выпускник Тюменского
высшего военно-инженерного командного училища лейтенант Шушарин в 1971 году
попал служить в саперный
полк, расквартированный в
поселке Котлы рядом с городом Кингисепп Ленинградской области.

...В

январе 1943-го войскам
Ленинградского и Волховского фронтов
удалось взломать оборону противника в районе шлиссельбургского «бутылочного горла».
Блокада была прорвана. У немцев остались Синявинские высоты, и они еще целый год держали под постоянным обстрелом
путь, по которому в Ленинград
доставляли самое необходимое.
Поэтому война для жителей
этого района не закончилась и
после января 1944-го. Впрочем,
работы по очистке местности от
смертоносных сюрпризов затянулись на десятилетия. Одним
из тех, кто более тридцати лет
назад принимал в них участие,
был наш земляк подполковник
в отставке Олег Шушарин, в
мирное время получивший боевую награду – медаль «За отвагу».

поехать не было отбоя. Причины? Главной для солдат и офицеров была одна – смена обстановки. Тем более вдали от большого
начальства всегда чувствуешь
себя свободнее.
В то время там полным ходом шло осушение болот и подготовка почвы для пастбищ. Однако этому мешали постоянные
подрывы техники и людей.
- Незадолго до нашего приезда в передвижной механизированной колонне, к которой мы
потом были прикреплены, произошло ЧП: на мине подорвался
трактор. К счастью, водителя
выбросило из кабины взрывной
волной, и он получил лишь легкую
контузию.

Работа
И во время войны, и после
на этой территории хорошо поработали советские саперы. Поэтому в большинстве случаев
отряду, где был Шушарин, попадались лишь артиллерийские
боеприпасы. Из-за торфянистой
почвы много снарядов просто
не взрывалось, и они уходили в
землю. Приходилось иметь дело
и с другими сюрпризами.
- Несколько раз нам доводилось находить немецкие про-

«Я родился в семье офицераартиллериста. Поэтому вопроса
о будущей профессии не возникало.
Однако по медицинским показаниям
я мог рассчитывать лишь
на военно-инженерное или училище
войск химической защиты.
После недолгих размышлений
выбрал первый вариант. Тем более
дед во время войны был сапером.
Помню, как мое решение привело
маму в шок, и она долго пыталась
меня отговорить».
В 1971 году после окончания
военного училища лейтенант
Шушарин оказался в саперном
полку в поселке Котлы Ленинградской области. Скучать командиру саперного взвода не
приходилось: практически недели не было без вызова на место
обнаружения мин или импровизированного склада боеприпасов. Кстати, саперами этого
полка в железнодорожном полотне был обнаружен, а затем
и обезврежен мощный фугас из
нескольких сот снарядов и противотанковых мин.

Командировка
Весной 74-го в полк, где
служил наш герой, пришла разнарядка из штаба Ленинградского военного округа - отправить сводный отряд для поиска
и уничтожения боеприпасов в
районе Синявинских высот.
- Конечно, работ по нашему
профилю с избытком хватало и
на месте. Однако от желающих

тивотанковые мины TMI-15. До
сих пор не забуду, как изрядно мы
с ними попотели: от времени их
взрыватели могли сработать в
любой момент. К счастью, нам
не пришлось иметь дело с противопехотными шпринг-минами
(выпрыгивающие мины). Найти
их и обезвредить чрезвычайно
трудно, а в случае взрыва спастись от осколков даже в окопе
или воронке практически невозможно.
Помимо вражеских, приходилось работать и с нашими
«подарками». На первый взгляд,
вроде бы никаких проблем. Однако главная сложность при
очистке местности заключалась
в том, что не было карт или схем
наших минных постановок. По
словам Олега Шушарина, такие
документы часто уничтожались
при угрозе захвата противником.
Ежедневно работы саперов
начинались с инструктажа по
технике безопасности.

Июнь 1974 года. Разминирование Синявинских высот продолжается

- Мы несли ответственность за каждого солдата. Даже
в случае его легкого ранения офицер мог ставить крест на своей
службе. Если находка оказывалась опасной, дальнейшие работы проводились только нами, а
солдат уходил на безопасное расстояние.
Время и большая влажность
привели боеприпасы в такое состояние, что некоторые из них
могли взорваться даже от комариного чиха. Тем не менее постепенно чувство опасности у саперов несколько притуплялось.
Это иногда приводило к неприятным моментам. Так, наш герой
вспомнил случай, когда солдат
во время расчистки ямы вместе с
гильзами от немецкой автоматической пушки «Эрликон» по запарке бросил к его ногам вражескую ручную гранату. К счастью
для обоих, она не взорвалась.
Извлеченные из земли боеприпасы отвозились в специальное место, где и уничтожались.
Несмотря на меры предосторожности, этот процесс таил в себе
не меньшую опасность.
- Слышишь, как летит осколок, и гадаешь: попадет в тебя
или нет?

От гибели на волосок
Один из случаев едва не стал
роковым.
После взрыва укрытие, в котором находились Олег, командир сводного отряда и кто-то из
солдат, неожиданно стало наполняться густым дымом с отвратительным запахом.
- Через несколько секунд мы
почувствовали удушье и резь в
глазах. Положение осложнилось
тем, что от сильной взрывной
волны обрушился песчаный потолок, и нас фактически засыпало.
Выбрались мы тогда с большим
трудом.
Как потом выяснилось, в
числе прочих был подорван немецкий химический снаряд.
- Сейчас уже не помню, что
там находилось – то ли фосген,

то ли иприт. К счастью для нас,
со временем газ растерял свои боевые свойства. Возможно, немцы
готовились к применению таких
боеприпасов, но отказались от
этого. Однако часть подобных
снарядов по каким-то причинам
осталась.

«отголоски» войны
Почва в тех местах настолько была насыщена металлом,
что в наушниках миноискателей
постоянно фонило. Причем не
только от боеприпасов и осколков, но и от иных находок.
- Что только мы там не находили: взрывчатку, части оружия,
гильзы, каски, предметы амуниции. Всего не перечислить. Однажды я даже обнаружил остатки нашего легкого танка.
Как-то удалось отыскать подготовленную огневую позицию
для немецкого артдивизиона
особой мощности. Но самое неизгладимое и тяжелое впечатление на солдат и офицеров произвело другое – незахороненные
останки советских и вражеских
солдат. Однажды Олегу удалось
найти в одной из гильз записку,
но из-за неосторожного обращения она рассыпалась.
- У меня было такое ощущение, что синявинская земля, подобно живому организму, в муках
исторгала из себя все, что в нее
за 1941-1943 годы вбила война.
Мы лишь помогали ей в этом.

Быт
Саперы размещались в палаточном лагере недалеко от самого Синявино. Однако в полевых условиях им довелось жить
только до середины июля, пока
основные силы отряда не перебросили под Кириши. На старом
месте остался лишь наш герой и
пятеро его солдат, их приютил
батальон
железнодорожных
войск.
В будни работа по обезвреживанию боеприпасов заканчивалась в пять-шесть часов
вечера (с перерывом на обед).

Единственным выходным было
воскресенье. В этот день солдат
отвозили в баню. Затем часть их
отправлялась в увольнение - в
кино и на танцы. Несмотря на
то что местные девчата отдавали предпочтение приезжим молодцам, конфликтов с коренным
мужским населением практически не возникало.
Если говорить о самоволках,
то, по словам Олега Шушарина,
их практически не было. На это
имелось несколько причин, но
главная заключалась в том, что
особо рьяным «самоходчикам»
грозила отправка в родной полк
со всеми вытекающими из этого
дисциплинарными последствиями.
Конечно, какие-то мелкие
находки солдаты старались сохранить на память. Что касается
боеприпасов или взрывчатки, то
с этим было строго.
- Мы сразу же предупредили: если у кого найдут подобный
«сувенир», то в лучшем случае
отправят в дисциплинарный батальон.
В сентябре 74-го у лейтенанта Шушарина и его подчиненных
закончилась командировка, и
они вернулись в полк.
- И я, и мои солдаты с нетерпением ждали возвращения в
Котлы. Нам уже приелась местная «экзотика», стало сказываться и нервное напряжение.
Всем захотелось пожить в нормальных человеческих условиях.
Тем более три месяца мы хорошо
трудились: удалось обезвредить
несколько сот мин и снарядов.
Как сказал Олег Шушарин,
практически все ребята из их
отряда были награждены. Ктото, как и он, получил медаль «За
отвагу», кто-то – медаль «За боевые заслуги», а командир – орден Красной Звезды.
Дальнейшая служба нашего
героя проходила в Прибалтийском, Туркестанском и Дальневосточном военных округах и
закончилась в 1997 году.

спорт
вторник
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Кубок России.
¼ финала.
2-й матч
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Самарские «Красные Крылья» впервые в своей истории вышли
в «Финал четырех» Кубка России – второго по важности турнира
в стране

До кубка – два шага!
Баскетбол
Конфуз, случившийся с подопечными Сергея Базаревича в Саранске в
конце прошлого года, поверг болельщиков «Красных Крыльев» в шок. Еще
бы! Волжане в первом четвертьфинальном кубковом поединке споткнулись, что называется, на ровном месте
- уступили соперникам ниже классом
из суперлиги «Б» по всем статьям.
ускон-Мордовия» перед ответной
встречей в Самаре сделал себе неплохой задел в 8 очков – 84:76, приведя
в ярость руководителей волжского клуба.
О таком «сюрпризе» они даже не думали.
Сам наставник самарской команды Сергей Базаревич был вынужден признать,
что тренерское кресло в тот момент под
ним закачалось. «Я рад, что руководству
клуба хватило терпения не принимать
скоропалительных решений. Но ситуация была сложная». А сложность, добавим, заключалась в том, что «Красные
Крылья» в будущем сезоне, в связи с вводом в строй «Лада-Арены» в Тольятти,
могут автоматически получить путевку в
один из еврокубков, куда не попали перед
началом нынешнего сезона. Для этого
надо сначала пробиться в «Финал четырех», а потом стать финалистом. В Самаре рассчитывали, что предварительные
кубковые матчи с «Рускон-Мордовией»
станут легкой прогулкой. Но случился
облом уже в первой гостевой встрече!
Теперь, чтобы не просто отыграться,
а решить одну из главных задач сезона
– попасть в финальную четверку Кубка
России – нужно было побеждать с разницей в 9 очков. Но в том-то и закавыка, что «Красным Крыльям» противостояла не просто амбициозная дружина,
мечтающая о повышении в классе и об
участии в Профессиональной баскетбольной лиге. Треть состава во главе с
главным тренером – Валерием Вертинским – воспитанники самарского
баскетбола, которые, конечно же, надеялись повторить свой подвиг и сделать
все, чтобы проявить себя перед своими
земляками-болельщиками во всей красе. Подставить подножку команде выше

«Р

классом – такие победы запоминаются
надолго.
Вот почему начало ответного поединка получилось столь нервным и напряженным. Команда из Саранска, нисколько не тушуясь, на равных боролась
с хозяевами паркета. Терять им было
абсолютно нечего. И это обстоятельство
раскрепостило их игру. В первой четверти гости, казалось бы, уверенно повели в
счете – 19:11. Баскетболисты из столицы
Мордовии на равных сражались с хозяевами площадки до большого перерыва.
«Крылья» выровняли ситуацию только в
конце второй четверти и вышли вперед –
39:33.
Решающей в матче стала третья десятиминутка, в которой гости, под-устав, не
смогли найти противоядия против скоростной игры волжан. Этот отрезок прошел за явным превосходством самарцев
– 28:13.
- В целом игра мне понравилась. Если
бы не досадные ошибки в конце первой и
в начале второй десятиминутки, все могло бы сложиться иначе. К сожалению,
мы упустили нить игры. Причина - в короткой скамейке. «Крылья» - более мастеровитая и сбалансированная команда,
- признался после матча наставник саранцев Валерий Вертинский.
Надо отдать должное гостям. Они сопротивлялись до конца матча, заставив
хозяев отрабатывать на полную катушку.
Финальный свисток принес победу самарцам – 90:68. Брион Раш в очередной
раз стал самым результативным игроком
матча, набрав 23 очка, у Евгения Колесникова – 21.
- Мы извлекли уроки из обидного
поражения в первом матче в Саранске, подвел итог встречи Сергей Базаревич.
- Почему так сложно проходило начало матча? Вновь недооценка соперников?
- Вовсе нет. Просто команда не может
весь матч играть в супербаскетбол. Я рад,
что команда впервые попала в «Финал
четырех». У нас прекрасные шансы выиграть Кубок страны. Мы бы очень хо-

Хоккей

Панин вернулся в ЦСК ВВС

Известный хоккейный специалист Валерий Панин
возглавил селекционную службу ЦСК ВВС.

Брион Раш продолжает бить
клубные рекорды

тели, чтобы «Финал четырех» прошел в
Самаре.
Остается добавить, что самарцы уже
подали заявку в Российскую федерацию
баскетбола на проведение финальной
кубковой пульки в Самаре. А дома, как

- Он пришел на должность основного менеджера, который поможет принять участие в формировании более
сильного состава команды на следующий сезон, - сказал
директор ХК ЦСК ВВС Михаил Ничепуренко. - Не сомневаюсь, что перед нами мэр города и пул спонсоров с
большой долей вероятности поставят более сложные задачи. В конце января у нас намечена очередная встреча
с мэром. Мы должны обсудить бюджет команды на следующий сезон, источники финансирования и стратегические задачи развития клуба. Отрадно, что в последнее
время установлен конкретный диалог с городскими властями, которые от обещаний давно перешли к делу - возрождению самарского хоккея. С таким подходом - мы не
сомневаемся - команда будет прогрессировать с каждым
сезоном.

Футбол

Валерий Панин (слева)
будет строить новую команду

сергей волков

Первая победа межсезонья

В своем третьем матче на турецком сборе «Крылья
Советов» не только забили свои первые мячи в 2012 году,
но и одержали первую победу. Они крупно обыграли
«Кривбасс» из Кривого Рога – пятую команду украинского чемпионата -3:1.
Несмотря на то что несколько игроков «Крыльев» не
смогли принять участие в матче из-за микротравм, состав
у самарцев в первом тайме был достаточно боевой. От-

известно, и стены помогают. Теперь можно передохнуть и спокойно готовиться к
очередному матчу Профессиональной баскетбольной лиги. В следующую субботу
соперником волжан на родном паркете
станет подмосковный «Триумф».

метим, что именно в первой половине встречи благодаря
активности наших игроков и был предрешен исход матча.
Сначала на 30-й минуте после сольного прохода Бобра и
его точной передачи белорусский форвард Корниленко
открыл счет, а спустя семь минут вновь благодаря активности Сергея в чужой штрафной зафиксирован второй
гол. Грузинский защитник Лобжанидзе срезал мяч в собственные ворота после прострела Стива.
Во втором тайме игра выровнялась, и соперники обменялись забитыми мячами. Сначала хавбек сборной
Хорватии Бартулович сильным ударом из пределов
штрафной пробил Вавилина, а окончательный счет в
матче установил Дмитрий Голубев, с близкого расстояния замкнувший навес Романа Григоряна.
Контрольный матч.
«Крылья Советов» – «Кривбасс» (Кривой Рог) – 3:1
(2:0)
Голы: Корниленко, 30’; Лобжанидзе, 37’ (автогол);
Бартулович, 66’; Голубев, 77’.
«Крылья Советов» (1-й тайм): Веремко, Стив, Таранов, Верховцов, Молош, Ди Кьяра, Бобер, Григорян, Петров, Приемов, Корниленко.
«Крылья Советов» (2-й тайм): Вавилин, Бобровский,
Верховцов, Концедалов, Молош, Григорян, Воробьев, Ди
Кьяра, Голубев, Коротаев, Аппаев.
Подготовил Сергей СЕМЕНОВ

сергей волков

Сергей Семенов

мозаика
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Поможем Лерочке
Рогачевой!
Лера - единственный ребенок в семье, родилась весной
2007 года. А через четыре с
половиной года девочке поставлен страшный диагноз –
острый   лимфобластный лейкоз…
В сентябре 2010 года Лерочка пошла в детский сад, там подружилась с детьми, появились
друзья. Осенью 2011 года мама
отвела ее в танцевальную группу, но первое занятие оказалось
единственным…
Более трех месяцев родные
и врачи борются за жизнь Леры.
Маленькая девочка очень тяжело
переносит процедуры, связанные
с лечением этого тяжелейшего
заболевания. Но как только ста-

новится немного легче, желание
рисовать, играть, общаться с другими детьми не оставляет Лерочку и в больнице.
На сегодняшний день Лера находится в отделении онкогематологии детской городской клинической больницы №1 г. Самары.
Диагноз: острый лимфобластный
лейкоз.
Только после четвертого курса
сверхвысокодозной химиотерапии, которую малышка перенесла
с большим трудом, долгожданная
ремиссия наступила, и как долго
Лерочка будет находиться в этом
состоянии, не знает никто.
По медицинскому заключению врачей, Лере Рогачевой необходима трансплантация костного
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АФИША НА 24 ЯНВАРЯ, вторник
ТЕАТР

«КАРО ФИЛЬМ»:
10:00, 15:00, 17:25, 22:35; «КИНОПЛЕКС»: 10:15, 16:40, 21:05,
23:30; МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:20, 14:45, 19:10,
23:35; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 12:15,
16:40, 21:10

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА,
LADIES NIGHT, 19:00
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»,
«Роддом», 18:30

КОНЦЕРТЫ

ФИЛАРМОНИЯ, Величья торжество, 18:30

«Камень» (триллер)
«КИНОПЛЕКС»: 10:10, 12:00,
12:25, 13:50, 15:40, 16:20, 17:30,
19:25, 20:20, 21:20, 23:10;
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:30, 13:00, 14:45, 15:15,
16:50, 17:20, 19:30, 21:15, 23:50;
«КАРО ФИЛЬМ»: 10:30, 11:30,
13:25, 14:10, 15:20, 17:15, 17:50,
19:10, 21:05, 21:30; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 12:00, 14:00,
16:00, 18:00, 20:00; «ПЯТЬ
ЗВЕЗД»: 16:00, 19:45, 23:40

КИНО

мозга. Наши врачи рекомендуют
операцию такого плана провести
в Германии. У Леры взята кровь
на проведение HLA-типирования,
чтобы определить подходящего
донора. Ее берет Университетская
клиника города Дюссельдорфа.
Операция очень дорогая — стоит
400 тысяч евро. А таких средств
у обычной российской семьи просто нет.

«Нокаут» (боевик, триллер)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 16:45, 18:35,
20:25, 22:20; МУЛЬТИПЛЕКС
«КИНОМЕЧТА»: 10:20, 14:10,
17:20, 19:45, 21:40, 23:40;
«КАРО ФИЛЬМ»: 10:45, 11:05,
12:40, 13:00, 14:35, 16:30, 17:15,
20:45, 21:30, 22:35; «КИНОПЛЕКС»: 12:20, 17:00, 18:55
«Шерлок Холмс: Игра теней»
(боевик, триллер, криминал,
детектив, приключения)

«Моя безумная семья» (комедия)
«КИНОПЛЕКС»: 10:10; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 12:00; «ПЯТЬ
ЗВЕЗД»: 14:50, 20:20, 22:05

Благотворительная ярмарка
Друзья! Приглашаем вас на ярмарку-продажу
изделий ручной работы.
Ярмарка будет проводиться
28.01.2012 в ТЦ «Май» с 11.00 до 18.00,
29.01.2012 г. в ТЦ «Вива Лэнд» с 11.00 до 18.00.

Все вырученные
средства пойдут на
лечение маленькой
девочки
Валерии
Рогачевой, по медицинскому заключению врачей, ей
необходима трансплантация костного
мозга. Это очень дорогостоящая операция, которая подарит жизнь малышке
и надежду на ее выздоровление
для
всей семьи…
На ярмарке вы
не только сможете
приобрести чудесные вещицы ручной
работы, но и, что самое главное, помочь
маленькому человечку, судьба которого в настоящий
момент зависит от
каждого из нас!

кроссворд

№ 10 (4787)

МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 12:15, 14:50, 19:15, 21:45;
«КАРО ФИЛЬМ»: 12:25, 20:00;
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 13:55, 18:30,
23:05; «КИНОПЛЕКС»: 16:00,
23:15, 23:35; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 17:30, 20:00

«О чем еще говорят мужчины» (комедия)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 12:00;
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 12:45, 17:10, 21:35; «ПЯТЬ
ЗВЕЗД»: 12:50, 16:30, 18:25,
21:05; «КИНОПЛЕКС»: 14:40,
19:05

ВЫСТАВКИ

«Другой мир: Пробуждение»
3D (ужасы, фэнтези, боевик)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 13:50, 15:35,
17:20, 19:05, 20:50, 22:35;
«КАРО ФИЛЬМ»: 10:15, 11:15,
12:00, 12:25, 13:45, 14:50, 15:30,
16:05, 16:35, 17:15, 18:20, 19:00,
19:45, 20:05, 20:45, 21:50, 22:30;
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:40, 13:00, 14:45, 17:45,
20:05
«Старый» Новый год» (мелодрама, комедия)

Д

«АРТ-ПРОПАГАНДА» (ул. Куйбышева, 68, тел. 332-37-66)
«Пена», 24 января – 13 февраля
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ (ул. Куйбышева, 139, тел.
332-20-67)
«Невероятное? Очевидное!»,
24 января – 29 февраля

Контактная информация:
Театр оперы и балета: ул. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-4151
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 333-25-45

ни рождения

24 января

По вертикали: 1. Египетский фараон. 2. Путешествие. 3. Восточный богатырь. 4. Домашний халатик. 6. Служитель Эрато. 7. Договор СССР и США. 8.
Птица отряда казуаров. 10. Овальные шашки. 12. Коренной японец. 14. Озеро в Африке. 16. Часть гитары.
18. Заседает в Думе. 20. Горная порода. 21. Промысловая морская рыба. 23. Артиллерийская установка.
24. Предмет мебели. 26. Группа людей. 28. Сейфовый шифр. 34. Существительное от угнать. 35. Американский писатель. 37. Старая изнурённая лошадь.
39. Прототип Герасима. 40. Народная картинка. 41.
Детский театр. 42. Эквивалент мыла. 44. Приправа к
пище. 45. Инженер. 47. Жан ... Руссо. 49. Отравляющее вещество. 51. Зерновая культура.
По горизонтали: 1. Река во Франции. 5. Марка
пистолета. 8. Отражение звука. 9. Система револьвера. 11. Стих Пушкина. 13. Сигнальная башня. 15. ...модель. 16. Первооткрыватель бария. 17. То же, что
евреи. 19. Клятва безбрачия. 22. Столярный стол. 25.
Неприталенная шуба. 27. Столп правосудия. 29. Обнаженная натура. 30. Буква кириллицы. 31. Нота. 32.
Крик. 33. Укрепление (воен.). 36. Канонерская .... 38.
Опера Верди. 42. Руставели. 43. Высокая скала. 46.
Русский актёр. 48. Утолщение пищевода у птиц. 50.
"Метр с кепкой". 52. Бальная комната. 53. Часть тела.
54. Специальность врача. 55. Хозяин камбуза. 56. Сотая часть кьята.

Буланов Сергей Иванович, главный врач ММУ «Стоматологическая поликлиника №2» Промышленного района г.о. Самара;
Демина Татьяна Леонидовна, заместитель руководителя департамента транспорта администрации г.о. Самара;
Крутовская Нина Алексеевна, председатель общественной организации Добровольного общества участников войны с Японией,
дальневосточников-забайкальцев города Самары.
В этот день родились:
Глеб Кржижановский, академик, государственный деятель, Василий Суриков, художник, Михаил Ромм, кинорежиссер, Юрий
Башмет, музыкант.

Ответы на кроссворд от 20 января
По вертикали: 2. УЛА. 3. БОЙКОТ. 4. АМТ. 5. САМ. 6. БРИКЕТ. 7. ОДР. 9. САГО. 10. БОЛЬ. 12. ТЕМЯ. 13. ЮАНЬ. 15. РАСЦВЕТ. 17. ВЕНЗЕЛЬ. 19. НУ. 20. БД. 25. АВИТ. 26.
ОНОН. 27. БРАМЕЯ. 28. КА. 29. ПБ. 30. БУЗИНА. 31. ЩЕПА. 32. КЬЯТ. 38. ЕВА. 39. ОРН. 40. ПЕС. 41. ЛАЖ.
По горизонтали: 1. ШУБА. 5. СБОЙ. 8. ЛОМБАРД. 10. БАЙТ. 11. МИРТ. 14. АРО. 16. ЕВА. 18. ГАЛЛОН. 20. БЕЗМЕН. 21. ОСЬ. 22. ТУ. 23. ДТ. 24. ЯНЬ. 25. АВО. 27. БК. 29.
ПБ. 31. ЩЕК. 33. ВЕНЕРА. 34. БУШЕЛЬ. 35. ИТО. 36. ПЬЯ. 37. НЕМО. 40. ПИЛА. 42. ВЕРБЕНА. 43. БАЯН. 44. САЖА.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Татариновой Алевтиной Диевной, № квалификационного аттестата
№63-11-151, ctcgeo@mail.ru, тел. 979-23-04 в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Мориса Тореза, дом 40 Б выполняются кадастровые работы.
Заказчиком работ является Макарова Галина Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Самара, Ново-Вокзальный тупик, 21/36, 3-й этаж, офис 1, 27 февраля 2012 года в
11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом земельного участка можно по адресу: г. Самара, Ново-Вокзальный
тупик, 21/36, 3-й этаж, офис 1, приемные дни: понедельник, среда, пятница — с 9 до 15 часов.
Возражения по проекту границ и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков принимаются с 24 января 2012 года по 24 февраля 2012 года по
адресу: г. Самара, Ново-Вокзальный тупик, 21/36, 3-й этаж, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участок № 3, пер. Кемеровский.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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