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Здоровье
Грипп все-таки прокрался...
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Благоустройство

Дети в доме
Партнерство

В Самаре на первых этажах новостроек откроют
билдинг-сады
Лариса ДЯДЯКИНА

Мэрия продолжает решать проблему нехватки мест в детсадах. Городская программа «Дошкольное детство», рассчитанная на 2011-2016 годы, определяет множество
направлений сокращения очередности. Одно из них — возведение новых садов. Эту работу планируют начать уже в
текущем году.
о очередь в 18 тысяч детей не может быть закрыта только
строительством садов. Чтобы обеспечить ребят необхо-

«Н

председатель
Самарской
областной
организации
любителей
книги:

димым количеством мест, нужно потратить огромные средства,
которыми местные бюджеты не располагают. Нужно использовать также другие формы, в том числе и частно-государственное
партнерство», - отметил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.
Власти обратили внимание на потенциал частных детских садов, их ресурсы по созданию дополнительных мест. В прошлом
году администрация поддержала коммерсантов и предусмотрела
субсидии на покрытие части арендной платы за помещения, где
работают сады.
стр. 2

- А как праздники дружно
праздновали! Пекли пироги,
делали винегрет, доставали
из закромов солености.
Пели, плясали, и никто
не напивался.
Так было весело!
стр.
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«Самарская площадь»
готовит премьеру

стр.
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ДИАЛОГ

Люди и судьбы
О годах
послевоенных
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Театр

Следуя принципу
«власть для народа»

Татьяна
Ручкина

евгений бугаев

Курс на порядок

Городские власти отчитались перед жителями Кировского
района о работе за 2011 год и планах на 2012-й
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Стоит ли давать
детям карманные
деньги?

Мирослава ТИМОХИНА

Как рассказал глава Самары Дмитрий
Азаров, за 2011 год в Кировском районе произошло огромное количество
изменений: ликвидировали свалки
и незаконно установленные киоски,
капитально отремонтировали образовательные учреждения и дороги,
успешно реализовали несколько проектов по программе «Двор, в котором
мы живем»... Несмотря на очевидные
улучшения, у «кировчан» остается
еще много проблем.

О

бсуждение стратегических перспектив оказалось весьма оживленным.
Общественников, председателей ТОСов
и горожан с активной жизненной позицией интересовало многое — будет ли
продолжен ремонт дорог, в том числе внутриквартальных, будет ли осуществляться дальнейшее благоустройство дворов,
уменьшится ли очередность в детские
сады и появятся ли в районе новые спортивные площадки.

стр.3

1. Да, это воспитывает у ребенка
культуру отношения к деньгам.
2. Да, но только на самое
необходимое, на обеды,
на проезд.
3. Нет, существует опасность,
что ребенка ограбят или деньги
будут потрачены неправильно.

?
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Партнерство

дата

Дети в доме

В

чера состоялась церемония, посвященная
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 23 года назад советские войска покинули Афганистан. Во
время этой и других локальных войн погибло более 500 самарцев. В церемонии возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам
приняли участие губернатор Владимир Артяков, депутаты городской Думы Андрей Мастерков и Николай Митрянин, заместитель главы
Самары Александр Ефремов, ветераны локальных войн, представители общественных организаций, члены семей погибших.

Наследие

Он соколом
рвался
с полками
на бой
Андрей ИВАНОВ

В

самарском Доме-музее Михаила Фрунзе прошло заседание военно-исторической секции,
посвященное памяти двух полководцев Гражданской войны. 2 февраля исполнилось 127 лет со
дня рождения Фрунзе, а 9 февраля — 125 лет со
дня рождения Чапаева (даты — по новому стилю).
В честь этих военачальников в Самаре названы улицы, памятник Чапаеву находится в центре
города, бюст Фрунзе — у проходной моторостроительного предприятия его имени.
В 1919 году Фрунзе командовал 4-й армией,
Туркестанской армией, позднее — Южной группой войск Восточного фронта, а с июля — всем
фронтом.
Осенью 1920 года Михаил Васильевич был
назначен командующим Южным фронтом. Его
триумфом стала блестящая операция по освобождению Крыма, который генерал Петр Врангель считал неприступной крепостью.
Василий Чапаев фактически прожил три жизни. Реальную, в которой участвовал в Первой мировой войне, дослужился до фельдфебеля, получил за храбрость три «Георгия» и медаль, состоял
в партии анархистов (недолго), командовал 25-й
стрелковой дивизией. С ней Чапаев участвовал в
Бугульминской и Белебеевской операциях, руководил освобождением от «белых» Уфы и Уральска.
Вторая жизнь Чапаева — кинематографическая. Следует признать, что Чапаев в исполнении
великого Бориса Бабочкина сильно отличается
от прототипа. Например, Василий Иванович был
невелик ростом, вполне грамотен (в музеях и архивах сохранились документы, написанные его
рукой). И передвигаться Чапаев предпочитал не
на лошади, а на автомобиле, которых в его личном распоряжении для страховки было два.
Третья жизнь — в виде персонажа бесчисленных анекдотов. Иногда остроумных, иногда глупых, но какими бы они ни были — это показатель
популярности Чапаева в народной памяти.

«Два негосударственных учреждения получили эти средства», - рассказал первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов. В 2012-м частники так же будут получать
«бонусы», в том числе и участвуя в проекте «Билдинг-сад».
Накануне в мэрии обсудили перспективы развития этого
проекта. К разговору чиновники пригласили коллег из области, директоров частных детских садов и застройщиков.
Билдинг-сады — это мини-учреждения на 20-40 дошколят, которые располагаются на первых этажах новостроек.
Частники арендуют у застройщиков площади и открывают
там дошкольные учреждения. На 20 малышей потребуется
200 кв. м. Примерную планировку групп согласовали надзорные ведомства. Городские власти в свою очередь берут на
себя содержание детей в билдинг-садах. То есть за частный
сад родители будут платить, как за муниципальный, — около
двух тысяч в месяц. Сейчас же услуги коммерсантов большинству мам и пап недоступны, поскольку обходятся более
чем в 10 тысяч. В настоящее время в Самаре готовят порядок
предоставления субсидий билдинг-садам.
По словам директора автономной некоммерческой образовательной организации «Филипп» Марины Шилкиной,
в проекте заинтересованы все стороны. Так, частные сады
работают и развивают свою сеть. Город сокращает очередность среди дошколят, уменьшает затраты на строительство
новых учреждений. Застройщики получают надежных арендаторов на долгие годы.
Ряд застройщиков активно включились в проект и предоставляют первые этажи. К примеру, в Волгаре предполагают открыть четыре билдинг-сада на сто ребят. На Шестой
просеке застройщик отдает 742 кв. м. Здесь можно разместить 85 детей. Первый сад собираются открыть весной,

евгений бугаев

екатерина елизарова
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а к осени воспитанниками билдинг-садов могут стать около
900 малышей.
Очередность в эти дошкольные учреждения должна формироваться так же, как и в остальные: сюда пойдут те дети,
родители которых первыми записали чадо на очередь. Как пояснила руководитель городского департамента образования
Надежда Колесникова, частные сады могут разработать и
свой порядок комплектования групп. Возможно, в нем оговорят особые условия приема тех детей, которые стоят первыми
на очереди в близлежащие муниципальные садики.
Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров поблагодарил
представителей частных садов и застройщиков за конструктивное взаимодействие и пожелал, чтобы намеченные планы были реализованы. «Партнерство показывает: то, что мы
делаем, - интересно, важно. Побольше бы таких вариантов
сотрудничества. В дальнейшем мы будем проговаривать нюансы с застройщиками индивидуально, чтобы они понимали
потребности горожан и заранее планировали площади под
открытие детских садов», - подчеркнул мэр.

Экология

За порубки надо наказывать
Губернские депутаты направят поправки в Закон
«Об охране окружающей среды» в Госдуму
Александр КЕДРОВ

П

осле скандала в начале октября
прошлого года, когда возле ЦУМ
«Самара» были спилены полувековые
ели, депутаты губдумы ищут возможность ужесточить наказание за снос
зеленых насаждений. Законодательная инициатива была выдвинута мэром Самары Дмитрием Азаровым.
Однако, чтобы внести изменения в областные правовые акты, необходимо
устранить противоречие в Федеральном законе «Об охране окружающей
среды».
В связи с этим на заседании комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому
комплексу, нефтехимии и охране окружающей среды депутаты приняли ре-

шение направить в Государственную
Думу проект изменения в статью 61
федерального закона. Собственники
земельных участков зачастую вырубают деревья без учета экологических
требований, что оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую
среду. Депутаты предлагают отнести к
зеленому фонду города все территории, на которых расположены лесные и
иные насаждения, независимо от форм
собственности. Это защитит «легкие»
Самары от незаконной вырубки.
Пока же закон просто запрещает
хозяйственную деятельность, которая
оказывает негативное воздействие на
экологию, но не уточняет меру ответ-

ственности виновных в вырубке на
частных территориях.
«То, что произошло с елями у ЦУМ
«Самара», показало: далеко не всегда
муниципалитет имеет возможность
отстоять интересы жителей в их взаимоотношениях с собственниками земли. И я, и все жители хотим, чтобы федеральный закон заставлял соблюдать
эти интересы. Наша задача - добиться
того, чтобы подобные ситуации в Самаре больше не повторились», - считает председатель комитета по ЖКХ,
топливно-энергетическому комплексу, нефтехимии и охране окружающей
среды Самарской губернской Думы
Андрей Кислов.

Здоровье

Грипп все-таки прокрался...
Медики зарегистрировали первых два случая
Юлия РОЗОВА

Т

акую информацию вчера на прессконференции сообщила журналистам заместитель начальника отдела
эпиднадзора областного управления
Роспотребнадзора Ирина Горелова.
Так, за прошлую неделю в Самаре с диагнозом «ОРВИ» на больничном остались 5863 жителя. Показатель ниже
эпидемического порога на 39,4%. Это
касается всех возрастных групп.
Тем не менее по сравнению с позапрошлой неделей отмечается некоторый прирост заболеваемости. И
впервые за нынешний осенне-зимний

период зарегистрированы два случая
гриппа.
По мнению Ирины Гореловой, такая в целом благоприятная обстановка
с заболеваемостью объясняется тем,
что практически каждый третий самарец в этом году вовремя сделал прививку. Даже если она не дает 100% -ную гарантию того, что человек не заболеет,
то хотя бы течение болезни будет проходить гораздо мягче, а выздоровление
наступит быстрее, чем у невакцинированных.
Кроме того, по словам Ирины Го-

реловой, в Самаре и области готовы
к возможным эпидемиям: закуплены медикаменты, дезинфицирующие
средства, индивидуальные средства защиты и так далее. Если потребуется, в
образовательных учреждениях введут
карантин. Но сейчас ни одна школа, ни
один детский сад полностью не закрылись.
- Однако учебный процесс был частично приостановлен в пяти классах
четырех школ и трех группах трех дошкольных учреждений, - пояснила
Ирина Горелова.

ПОДРОБНОСТИ
ЧЕТВЕРГ

16 февраля 2012 года
ДЕТАЛИ

ВОЗРАСТ РЕКОРДАМ
НЕ ПОМЕХА!
В Самаре будет создана «Книга
рекордов пожилых людей». В ней
планируется фиксировать достижения самых активных и деятельных
людей пожилого возраста в сферах
науки, спорта, культуры и общественных работ. Книга будет издана
в рамках городской целевой программы «Ветераны Самары», рассчитанной на 2012-2016 годы.

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ
В ВОЛОНТЕРЫ?
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СЛЕДУЯ ПРИНЦИПУ
«ВЛАСТЬ ДЛЯ НАРОДА»
ДИАЛОГ

Городские власти отчитались перед жителями
Кировского района о работе за 2011 год
и планах на 2012-й

В рамках подготовки к Олимпиаде оргкомитет «Сочи-2014» планирует привлечь 25 тысяч волонтеров
со всей России. Набор и обучение
они будут проходить на базе 26 волонтерских центров, расположенных по всей России. Подготовка
будет вестись по 11 направлениям,
таким как «транспорт», «медицина»,
«допинг-контроль», «технологии» и
др. Подать заявку на право стать волонтером Игр может каждый житель
Самарской области на сайте www.
volunteers.sochi2014.com. Для информационной поддержки кандидатов в волонтеры работает «горячая
линия» по телефону 8-800-550-2014
(звонок на территории России бесплатный).

В САМАРЕ ОТКРЫЛСЯ
БИЗНЕС-ФОРУМ
Сегодня в выставочном центре «Экспо-Волга» (ул. Мичурина,
23а) состоялось открытие пятого
международного инвестиционного
форума «Самарская платформа развития бизнеса». Он продлится до 18
февраля. Мероприятие проходит в
рамках традиционных Дней малого и среднего бизнеса, которые городская администрация организует
при поддержке правительства Самарской области. На форуме более
100 компаний-участников из десяти
стран представят свои лучшие инвест-проекты. Пройдут круглые столы с представителями крупнейших
инвесторов. На форуме можно будет
познакомиться с актуальными направлениями развития промышленности, строительства, энергетики,
логистики, науки, медицины, образования и IT-индустрии.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
Закончились конкурсные прослушивания на участие в Малых
Дельфийских играх. Участники
должны представить свое портфолио в заочной форме. Заявлены
одиннадцать номинаций. В их числе
«Фортепиано», «Скрипка», «Театр»,
«Художественное чтение», «Изобразительное искусство», «Классическая гитара» и «Саксофон». Возраст
участников - от 10 до 24 лет. Жюри
определит победителей и призеров,
которые будут отмечены дипломами
лауреатов. По результатам конкурсных прослушиваний будет сформирована делегация Самарской области для участия в XI молодежных
Дельфийских играх России, которые
пройдут с 29 апреля по 3 мая в Москве.

ДМИТРИЙ
АЗАРОВ
глава Самары:

- В прошлом
году у городской
администрации было три
приоритетных
направления: уборка свалок, улучшение санитарного состояния
города и ликвидация незаконной
торговли. Для Кировского района
проблема несанкционированных
ларьков была колоссальной, но
мы с ней справились. Сейчас
здесь остались киоски, владельцы
которых имеют разрешительную
документацию. Особенно много
таких объектов на площади им.
Кирова. Но в этом году в связи с
реконструкцией и благоустройством площади мы планируем
убрать и их.

ВИКТОР САЗОНОВ
председатель
Самарской
губернской
Думы:

ВНИМАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ
Сегодня встреча с медицинскими работниками в Куйбышевском
районе в рамках дискуссионной площадки будет проходить по адресу:
ул.Пугачевский тракт, 27а (школа
№24)

КОММЕНТАРИИ

Диалог с жителями Кировского района был конструктивным
стр.1

За время встречи жители получили ответы на
наболевшие вопросы, а власти, в свою очередь,
взяли высказанные замечания и поступившие
предложения на контроль для дальнейшей проработки. С предложением к активу района и мэру
обратился и председатель Самарской губернской
Думы Виктор Сазонов. По его мнению, следу-

ет наладить взаимодействие с руководителями
промышленных предприятий, благодаря которым именно Кировский район является основой
экономики Самарской области. «Таким образом,
мы объединим усилия властей и мощного экономического, промышленного ресурса. И это взаимодействие позволит нам еще эффективнее развивать город».

- Формат
работы, при
котором районные и городские
власти отчитываются перед жителями,
важен, необходим и полезен как
для самой власти, так и для
жителей. На подобных встречах
реализуется главный принцип
— власть для народа. Сегодня
здесь собрались люди, объединение усилий которых приведет к
решению проблем района, города
и области. Системный подход
к наиболее острым проблемам
важно не просто сохранить, но и
усилить.

«ЛУЧ» ЗАСИЯЕТ
ИНВЕСТИЦИИ

Главный кинотеатр Зубчаниновки станет культурным центром
Алена СЕМЕНОВА

В

чера председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов проверил, как идет ремонт в кинотеатре «Луч»
Кировского района. Вместе с представителями городской администрации он оценил
свежую отделку в фойе и зрительном зале,
устройство сцены и новые современные
окна. Помимо этого в «Луче» отремонтировали канализацию, вентиляцию и систему отопления. Заменили мягкую кровлю
на металлическую. Как только потеплеет,
будет приведен в порядок фасад здания.
«Я и не верила, что кинотеатр «Луч» воз-

родится, - улыбаясь, рассказала директор
Дома культуры «Зубчаниновка» Любовь
Терентьева. - Учреждение находилось в
таком состоянии, что его срочно надо было
спасать. В 2009 году произошел пожар, потолки и стены в фойе покрылись копотью,
окна никуда не годились. Жители переживали за его судьбу. Виктор Сазонов пообещал ремонт и не забыл об этом, за что ему
огромное спасибо. Теперь «Луч» снова вернут самарцам».
Первый этап работ в здании уже завершен. На эти цели из областного бюджета в

Виктору Сазонову рассказали, каким красивым
станет кинотеатр «Луч» после ремонта

прошлом году было выделено 20 миллионов рублей. Но для завершения ремонта необходимо еще шесть миллионов. «Я думаю,
что мы решим эту проблему, найдем деньги,
завершим ремонт и благоустроим территорию вокруг кинотеатра. «Луч» для жителей
поселка Зубчаниновка в прежние годы был
очень востребованным, - пояснил он. - Но
после пожара перестал быть местом культурного досуга. Объединив усилия с правительством Самарской области и городской
администрацией, нам удалось добиться
выделения средств на ремонт этого учреждения. Самое главное, что после окончания
ремонтных работ мы сможем изменить
статус этого кинотеатра, и он станет Домом
культуры».
После завершения ремонта кинотеатр
планируется сделать полноценным Домом
культуры. Как пояснила руководитель городского департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова, «Луч»
должен стать новым культурно-досуговым
центром. Эта площадка позволит проводить различные культурные мероприятия. Например, театральные постановки,
а при необходимости - школьные дискотеки. Кстати, просмотр фильмов здесь тоже
планируется возобновить. Правда, скорее
всего, это будут разовые акции для школьников. Помещение кинотеатра не очень
приспособлено для массового просмотра на
широком экране. Но показы учебных фильмов вполне возможны.

панорама
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Лечиться в новых
больницах
Перспективы

Самарские
депутаты
утвердили
план
строительства
медицинских
учреждений
лавной темой, которая обсуждалась на заседании
комитета по охране здоровья
Думы городского округа Самара, стал перспективный план
проектирования и строительства объектов здравоохранения на 2012-2020 годы. Депутаты одобрили его вариант. В
будущем году уже планируется
начать возводить поликлинику в микрорайоне Крутые
Ключи, взрослую и детскую
поликлиники - в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском
районе, а также амбулаторию
общей врачебной практики - в
Железнодорожном районе.
«Утвержденный план —
наше достижение. Благодаря ему мы уже понимаем, где

требуются медицинские учреждения, и сможем повысить
качество врачебной помощи
в городе, - подчеркнула председатель комитета по охране здоровья городской Думы
Елена Ширнина. – Зданиям,
где нужно предусмотреть реконструкцию и строительство,
мы уделим самое пристальное
внимание».
Помимо этого члены комитета обсудили прошлогодние итоги реализации в Самаре программы модернизации
муниципальных
лечебных
учреждений и приоритетного
национального проекта «Здоровье». О проделанной в этом
направлении работе депута-

Безработица
уменьшается,
но кадровый голод
остается

там доложили представители городского департамента
здравоохранения.
Как сообщила заместитель руководителя ведомства
Валентина Бровченко, на
реализацию программы модернизации было выделено более одного миллиарда рублей.
Свыше 500 миллионов из этой
суммы было направлено на капитальный ремонт 20 медицинских учреждений. В их числе
— городская клиническая больница им. Пирогова и детская
больница №1 им. Ивановой.
Часть средств была потрачена
на закупку современного оборудования, которое поступило
в самарские поликлиники.

Особое внимание народные избранники уделили доплатам к заработной плате
медперсонала. В рамках национального проекта «Здоровье» из городского бюджета
такие выплаты получают восемь категорий работников
учреждений
здравоохранения.
На заседании депутаты порекомендовали
городскому
департаменту здравоохранения сообщать информацию о
распределении средств по медицинским учреждениям по
округам, а не по районам. По
мнению присутствующих, это
позволит лучше контролировать использование финансов.

НА благО автовладельца

Осваивать новый закон о техосмотре россиянам помогают страховщики
Марина Бреднева

В

минувшую пятницу Самару посетил президент
группы компаний «Росгосстрах» Данил Хачатуров и
вместе с директором филиала компании «Росгосстрах» в
Самарской области Анзором
Пшиншевым участвовал в
брифинге, который состоялся в одном из конферец-залов
отеля «Холидей Инн».
Не будет преувеличением сказать, что компанию
«Росгосстрах» знает каждый
житель нашей страны, ведь
она существует уже 90 лет.
Одним из направлений работы Росгосстраха является
автострахование. Поэтому неудивительно, что на брифинге
руководителей Росгосстраха
особое внимание было уделено работе компании в условиях недавно вступившего в силу
закона о техосмотре.
«Мы сделали все, чтобы
закон работал: разработали
модель реализации полисов
ОСАГО, максимально комфортную для наших клиентов,
и в то же время не противоречащую закону о техосмотре,
- отметил Данил Хачатуров.
- Люди довольны, а задачи, которые поставлены Правительством РФ, решаются».
Глава компании обратил
внимание, что в результате ро-

ста конкуренции ушли в прошлое очереди к пунктам ТО, в
разы снизилась стоимость услуги, возникли новые рабочие
места и новые возможности
для среднего и малого бизнеса.
Безвозвратно ушла в прошлое
монополия с порождаемой ею
коррупционной
составляющей.
Росгосстрах заключил договоры о сотрудничестве примерно с 500 операторами ТО
по всей стране, согласно которым компания информирует о
новых правилах прохождения
ТО и адресах пунктов инструментального контроля (ПИК),
на которых можно пройти ТО

Рынок труда
столкнулся
с проблемой
демографического
спада
ЗАНЯТОСТЬ

Алена СЕМЕНОВА
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на льготных условиях - без
очереди.
Заключая партнерские отношения с различными операторами ТО, компания приветствует открытие новых
ПИКов в непосредственной
близости от своих офисов для
удобства клиентов. Поэтому
Росгосстрах открыт для подписания новых партнерских
соглашений с операторами, и
чем их будет больше, тем лучше. Это позволит эффективно
бороться с возникновением
очередей на прохождение ТО,
особенно учитывая, что количество автовладельцев в стране стабильно увеличивается. И

без сомнения, эту тенденцию
на тесное сотрудничество экспертов ТО и страховой компании поддерживает любой разумный автовладелец, ведь для
современного человека очень
важно быть мобильным и решать дела быстро и без лишней нервотрепки.
На взгляд президента ГК
«Росгосстрах», новый закон о
ТО уже неплохо работает, хотя
имеет шероховатости и нуждается в дополнительной настройке. «Я не знаю ни одного
закона, который в первые десять дней с момента вступления в силу работал бы идеально, - сказал Данил Хачатуров.
- Так не бывает. Для нас самое
главное в том, что люди, которым мы предлагаем сервис, довольны, они получают помощь
в оформлении документации
ТО и беспрепятственно продлевают полисы ОСАГО».
Сейчас наступил новый
этап в тандеме Росгосстраха и
населения - осваивать новый
закон о ТО так, чтобы он не
портил жизнь автовладельцам,
а действительно был прогрессивным решением, призванным сэкономить их время и
избавить от коррупции монополистов. Так было задумано,и
первые шаги на пути к этой
цели уже сделаны.

Илья ПОЛЯКОВ
Вчера в пресс-центре информационного портала «63.ru» состоялся круглый стол на тему «Рынок
труда 2012: тенденции, прогнозы
и перспективы». В дискуссии участвовали представители кадровых
отделов крупных компаний и предприятий города. Выступавшие отметили, что в последние полгода ситуация с безработицей изменилась
в лучшую сторону.

- Рынок труда стабилизировался. В
2011 году к нам за помощью в трудоустройстве обратилось на 20% меньше
граждан, чем в 2010, - отметила консультант управления мониторинга, прогнозирования рынка труда и социальных
выплат департамента труда и занятости
населения Самарской области Ирина
Улитина.
- По данным раздела «Работа» информационно-делового портала 63.ru,
- прокомментировала главный редактор
Татьяна Плотникова, - в прошлом году
количество предложений на рынке труда было вдвое больше, чем соискателей.
В настоящее время число вакансий и резюме сравнялось. Это означает, что ситуация на рынке труда Самарской области
стабилизировалась.
Кадровики с промышленных предприятий рассказали, что сегодня испытывают дефицит в квалифицированных
рабочих. Молодежь 18-20 лет, и без того
малочисленная в силу демографического
спада 90-х годов, оканчивая колледжи и
технические училища, не желает работать монтерами, слесарями-ремонтниками, токарями и фрезеровщиками. «Меня
смущает качество подготовки выпускников. В прошлом году к нам устраивался
парень, который в заявлении о приеме
на работу с ошибкой написал собственное имя: «Петор» вместо «Петр». Я был в
шоке», - посетовал заместитель начальника управления персоналом ЗАО ГК
«Электрощит» Евгений Лонщеков.
Сложная ситуация наблюдается и в
сфере торговли: ощущается нехватка квалифицированных кассиров, продавцов и
складских работников. Чтобы удержать
сотрудников, компаниям приходится
искать средства мотивации, причем не
только финансовые.
Что касается самих соискателей, то
они четко знают, чего хотят. Их больше
всего интересуют «белая» зарплата, социальный пакет и возможность карьерного роста.
В итоге круглого стола прозвучал прогноз, что безработица в регионе и дальше
будет уменьшаться, а вот конкуренция за
квалифицированные кадры обострится.
Люди, ушедшие во время экономического кризиса с промышленных предприятий в торговлю, уже постепенно возвращаются к прежней деятельности. Такая
тенденция, по мнению специалистов по
кадрам, сохранится, если рынок труда не
«взорвет» вторая волна кризиса, как это
было три-четыре года назад.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ЧЕТВЕРГ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.02.2012 № 96

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2012 № 96
О подготовке и проведении на территории городского округа Самара праздничного мероприятия
«Проводы русской зимы – Масленица» в 2012 году
В целях организации проведения праздничного мероприятия «Проводы русской зимы – Масленица»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара совместно с муниципальным автономным учреждением городского округа Самара
«Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и
массового спорта городского округа Самара» организовать и провести 26 февраля 2012 г. (с 13 до 19 часов)
на площади Куйбышева праздничное мероприятие «Проводы русской зимы – Масленица».
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничного мероприятия «Проводы русской зимы – Масленица» согласно приложению № 1.
3. Утвердить план подготовки и проведения праздничного мероприятия «Проводы русской зимы – Масленица» согласно приложению № 2.
4. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации городского округа Самара, указанным в приложении № 2, в пределах своей компетенции обеспечить выполнение плана мероприятий.
5. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара обеспечить в
пределах своей компетенции работу муниципальных предприятий городского округа Самара по подготовке
и обслуживанию площади Куйбышева в период организации и проведения праздничного мероприятия.
6. Департаменту потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обеспечить
организацию праздничной торговли на площади Куйбышева во время проведения праздничного мероприятия, согласовав до 20.02.2012 расположение торговых объектов с Департаментом по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара.
7. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара:
обеспечить ограничение движения транспорта во время проведения праздничного мероприятия по улицам, примыкающим к площади Куйбышева;
организовать работу дополнительных единиц городского пассажирского транспорта 26 февраля 2012 г.
для перевозки горожан по окончании праздничной программы.
8. Департаменту здравоохранения Администрации городского округа Самара обеспечить дежурство
бригад скорой медицинской помощи на площади Куйбышева во время проведения праздничного мероприятия.
9. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить освещение в средствах массовой информации праздничного мероприятия «Проводы русской зимы – Масленица».
10. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Самаре обеспечить
охрану общественного порядка во время
проведения праздничного мероприятия.
11. Рекомендовать Федеральному государственному казенному учреждению «3 отряд федеральной
противопожарной службы по Самарской области» обеспечить пожарную безопасность во время проведения
праздничного мероприятия.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

ПЛАН
подготовки и проведения праздничного мероприятия
«Проводы русской зимы – Масленица» в 2012 году
№ Наименование мероприятия
п/п
1

2

Срок
проведения

Ответственные

Источник
финансирования

3

4

5

Организационные мероприятия
1. Разработка сценария празд- до 17.02.2012
ничного мероприятия «Проводы русской зимы – Масленица» в 2012 году

Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Администрации городского округа
Самара
2. Изготовление и
афиш, баннеров

расклейка с 20.02.2012 Муниципальное автономное
до 24.02.2012 учреждение городского округа
Самара «Агентство по проведению социально значимых
мероприятий, развитию физической культуры и массового
спорта городского округа Самара» (в рамках выполнения
муниципального задания)
Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Администрации городского округа
Самара

Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.02.2012 № 96

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздничного мероприятия
«Проводы русской зимы – Масленица» в 2012 году
Кудряшов Виктор
Владиславович
Шестопалова Татьяна
Викторовна

- первый заместитель Главы городского округа Самара, председатель организационного комитета
- руководитель Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара, заместитель председателя организационного комитета
Члены организационного комитета:
Рубаков Сергей
- руководитель Департамента строительства и архитектуры городского округа
Владимирович
Самара
Реймер Евгений
- заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента благоАндреевич
устройства и экологии Администрации городского округа Самара
Полулях Дмитрий
- заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента трансНиколаевич
порта Администрации городского округа Самара
Моргунов Валерий
- заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента потребиПетрович
тельского рынка и услуг Администрации городского округа Самара
Горячев Владимир
- руководитель Департамента здравоохранения Администрации городского
Владимирович
округа Самара
Пименов Сергей
- руководитель Управления информации и аналитики Администрации городскоИгоревич
го округа Самара
Шафиев Юрис
- руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и конАнясович
тролю Администрации городского округа Самара
Холин Дмитрий
- руководитель Департамента организации процессов управления Аппарата АдВладимирович
министрации городского округа Самара
Пархоменко Владимир - заместитель Главы городского округа – глава администрации Советского райИванович
она городского округа Самара
Семченко Сергей
- заместитель Главы городского округа – глава администрации Ленинского райДмитриевич
она городского округа Самара
Киселев Юрий
- заместитель Главы городского округа – глава администрации ЖелезнодорожАлександрович
ного района городского округа Самара
- заместитель Главы городского округа – глава администрации Промышленного
Керсов Алексей
Николаевич
района городского округа Самара
Моргун Александр
- заместитель Главы городского округа – глава администрации Самарского райВикторович
она городского округа Самара
Жарков Игорь
- заместитель Главы городского округа – глава администрации Кировского райВладимирович
она городского округа Самара
Громенко Вадим
- заместитель Главы городского округа – глава администрации Красноглинского
Александрович
района городского округа Самара
Авраменко Александр - заместитель Главы городского округа – глава администрации Куйбышесвкого
Валентинович
района городского округа Самара
Волчкова Алла
- заместитель Главы городского округа – глава администрации Октябрьского
Александровна
района городского округа Самара
Семенов Валерий
- начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу СамаВасильевич
ре (по согласованию)
Изжеуров Константин - начальник Федерального государственного казенного учреждения «3 отряд феЕвгеньевич
деральной противопожарной службы по Самарской области» (по согласованию)
Мамыкин
- начальник отдела надзорной деятельности городского округа Самара (по соАлексей Сергеевич
гласованию)
Абрамов Владимир
- директор муниципального предприятия «Самарагорсвет» (по согласованию)
Иванович
Овчаров Денис
- директор Муниципального автономного учреждения городского округа СамаНиколаевич
ра «Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий,
развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара»

Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов

Муниципальное автономное
Не требует дополниучреждение городского округа тельного финансироСамара «Агентство по прования
ведению социально значимых
мероприятий, развитию физической культуры и массового
спорта городского округа Самара» (в рамках выполнения
муниципального задания)

3. Освещение в средствах
массовой информации
праздничного мероприятия
«Проводы русской зимы –
Масленица»

январь-фев- Управление информации и
раль
аналитики Администрации
2012 г.
городского округа Самара

В рамках расходного
обязательства городского округа Самара,
предусмотренного
постановлением
Администрации городского округа Самара
от 22.12.2009 № 1457
«О создании муниципального автономного
учреждения городского округа Самара
«Агентство по проведению социально
значимых культурных
мероприятий, развитию физической
культуры и массового
спорта городского
округа Самара»
В рамках текущей
деятельности Администрации городского
округа Самара

4. Обеспечение
ограничения
движения
транспортных
средств (кроме транспорта,
задействованного в подготовке мероприятия) по
улицам, примыкающим к
площади Куйбышева (в соответствии с постановлением
Администрации городского
округа Самара от 02.02.2012
№ 49 «О временном ограничении движения транспорта
в связи с проведением праздничного мероприятия «Проводы русской зимы – Масленица»)

26.02.2012

5. Обеспечение безопасного режима передвижения автомобильного транспорта в местах
проведения массовых гуляний
на территории городского
округа Самара

26.02.2012

6. Обеспечение охраны общественного порядка в местах
проведения массовых гуляний на территории городского
округа Самара

26.02.2012

7. Обеспечение
беспрепятственного проезда городского
пассажирского
транспорта,
спецмашин (милиции, скорой
помощи, пожарной охраны) и
машин с пропусками, утвержденными Управлением МВД
России по городу Самаре

26.02.2012

Управление МВД России по
городу Самаре (по согласованию)

Не требует финансирования

8. Обеспечение взрывопожаробезопасности и исключение
возможности давки людей на
площади Куйбышева

26.02.2012

Управление МВД России по
городу Самаре (по согласованию)

Не требует финансирования

Департамент транспорта Ад- Не требует финансиминистрации городского окру- рования
га Самара
Управление МВД России по
городу Самаре (по согласованию)

Департамент транспорта Ад- Не требует финансиминистрации городского окру- рования
га Самара
Управление МВД России по
городу Самаре (по согласованию)
Управление МВД России по
городу Самаре (по согласованию)

Не требует финансирования

Департамент по вопросам
общественной безопасности
и контролю Администрации
городского округа Самара

Федеральное государственное
казенное учреждение «3 отряд федеральной противопожарной службы по Самарской
области» (по согласованию)
Департамент по вопросам
общественной безопасности
и контролю Администрации
городского округа Самара

6

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ЧЕТВЕРГ

9. Обеспечение охраны оборудования во время проведения праздничного мероприятия «Проводы русской зимы
- Масленица»

26.02.2012

Муниципальное автономное
учреждение городского
округа Самара «Агентство
по проведению социально
значимых мероприятий, развитию физической культуры и
массового спорта городского
округа Самара» (в рамках
выполнения муниципального
задания)

В рамках расходного
обязательства городского округа Самара,
предусмотренного
постановлением Администрации городского округа Самара
от 22.12.2009 № 1457
«О создании муниципального автономного
учреждения городДепартамент по вопросам
ского округа Самара
культуры, спорта, туризма и «Агентство по промолодежной политики Адми- ведению социально
нистрации городского округа значимых культурных
Самара
мероприятий, развитию физической
Управление МВД России по
культуры и массового
городу Самаре (по согласоспорта городского
ванию)
округа Самара»

16 февраля 2012 года

Праздничные мероприятия «Проводы русской зимы – Масленица»
20. Организация и проведение
социально-культурного мероприятия, посвященного
празднованию «Проводы русской зимы - Масленица» на
территории районов в рамках
полномочий территориальных органов администрации
городского округа Самара

26.02.2012

Департамент по вопросам
общественной безопасности
и контролю Администрации
городского округа Самара
10. Обеспечение дежурства
бригад скорой медицинской
помощи во время проведения
праздничного мероприятия
«Проводы русской зимы –
Масленица»

26.02.2012

Департамент здравоохране- В рамках текущей
ния Администрации городско- деятельности Депарго округа Самара
тамента здравоохранения Администрации
городского округа
Самара

Подготовка и обслуживание площади Куйбышева
11. Обеспечение уборки снега
без удаления уплотненного
слоя с площади Куйбышева
и пешеходных дорожек скверов, прилегающих к площади
Куйбышева

12. Изготовление снежной насыпи для установки куклы
«Маслёна»

13. Подготовка катка и обеспечение его содержания в отведенном месте на площади
Куйбышева согласно схеме,
утвержденной Департаментом по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики Администрации
городского округа Самара (в
рамках компетенции)

Департамент благоустройства и экологии
Администрации
городского округа Самара

В рамках текущей деятельности
Департамента благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара

до 25.02.2012 Департамент благоустройства и экологии
Администрации
городского округа Самара

В рамках текущей деятельности
Департамента благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара

26.02.2012
до 10 часов

до 25.02.2012 Департамент благоустройства и экологии
Администрации
городского округа Самара

В рамках текущей деятельности
Департамента благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара

26.02.2012
до 10 часов

Департамент благоустройства и экологии
Администрации
городского округа Самара

В рамках текущей деятельности Департамента благоустройства и
экологии Администрации городского округа
Самара

15. Обеспечение вывоза мусора
с площади Куйбышева после
проведения праздничного
мероприятия «Проводы русской зимы - Масленица»

27.02.2012

Департамент благоустройства и экологии
Администрации
городского округа Самара

В рамках текущей деятельности Департамента благоустройства и
экологии Администрации городского округа
Самара

16. Установка дополнительных до 26.02.2012
контейнеров и биотуалетов
на
площади Куйбышева

Департамент благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара

В рамках текущей деятельности Департамента благоустройства и
экологии Администрации городского округа
Самара

17. Обеспечение работы стационарного туалета в сквере у
площади Куйбышева

26.02.2012

Департамент благоустройства и экологии
Администрации
городского округа Самара

В рамках текущей деятельности Департамента благоустройства и
экологии Администрации городского округа
Самара

18. Обеспечение подачи электропитания к сценическим
площадкам

26.02.2012

МП «Самарагорсвет» (по Не требует финансисогласованию)
рования

26.02.2012

МП «Самарагорсвет» (по Не требует финансисогласованию)
рования

19. Организация в установленном порядке работы
выездной торговли и точек
общественного питания без
продажи алкогольной продукции и пиротехнических
изделий (согласование с
Департаментом по вопросам
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Администрации городского округа
Самара)

Территориальные органы В рамках расходного
Администрации городско- обязательства городго округа Самара
ского округа Самара,
предусмотренного
постановлением Администрации городского округа Самара
от 22.12.2009 № 1457
«О создании муниципального автономного
учреждения городского
округа Самара «Агентство по проведению
социально значимых
культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского
округа Самара»
В рамках текущей деятельности территориальных органов Администрации городского
округа Самара

21. Организация и проведение
26.02.2012
праздничного мероприятия с 13.00 до 19.00
«Проводы русской зимы –
Масленица» на площади Куйбышева

Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара
«Агентство по проведению социально значимых
мероприятий, развитию
физической культуры и
массового спорта городского округа Самара (в
рамках выполнения муниципального задания)

В рамках расходного
обязательства городского округа Самара,
предусмотренного
постановлением Администрации городского округа Самара
от 22.12.2009 № 1457
«О создании муниципального автономного
учреждения городского
округа Самара «АгентДепартамент по вопросам ство по проведению
культуры, спорта, туриз- социально-значимых
ма и молодежной полити- культурных мероприяки Администрации город- тий, развитию физического округа Самара
ской культуры и массового спорта городского
округа
Самара»

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2012 № 97
О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 306 городского округа Самара путем его учреждения

14. Обеспечение вывоза мусора
с площади Куйбышева до
проведения праздничного
мероприятия «Проводы русской зимы - Масленица»

Обеспечение подачи
электропитания к объектам
торгового обслуживания
согласно отдельным договорам, заключаемым предпринимателями с МП «Самарагорсвет»

№ 27 (4804)

Департамент потребительского рынка и услуг
Администрации городского округа Самара
26.02.2012
Департамент потребиНе требует финанси(согласование тельского рынка и услуг рования
до 20.02.2012) Администрации городского округа Самара

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», 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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 306 городского округа Самара путем его учреждения.
2. Определить основными целями деятельности создаваемого муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 306 городского округа Самара
обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования детей. Предметом
деятельности создаваемого муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 306 городского округа Самара является реализация основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей
направленности.
3. Полное наименование создаваемого муниципального учреждения – муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 306 городского округа
Самара. Сокращенное наименование – МБДОУ детский сад № 306 г.о. Самара.
4. Определить местонахождение муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 306 городского округа Самара (фактический и юридический адрес):
443035, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 152.
5. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 306
городского округа Самара осуществляет Администрация городского округа Самара (далее –
Учредитель).
6. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на
основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно
за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации
городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации городского округа
Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на
соответствующий финансовый год.
7. Определить перечень имущества, которое планируется закрепить за создаваемым
бюджетным учреждением на праве оперативного управления, согласно приложению.
8. Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 306 городского округа Самара:
в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления разработать Устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 306
городского округа Самара, направить его на утверждение Учредителю;
в двухмесячный срок со дня подписания настоящего постановления обеспечить внесение
сведений о муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском
саде № 306 городского округа Самара в Единый государственный реестр юридических лиц и
государственную регистрацию Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 306 городского округа Самара.
9. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в месячный срок
со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распорядительного
акта Администрации городского округа Самара об утверждении Устава муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 306 городского
округа Самара.
10. Определить лицом, ответственным за создание муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 306 городского округа Самара, руководителя
Департамента образования Администрации городского округа Самара Колесникову Н.Б.
11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ЧЕТВЕРГ

16 февраля 2012 года

№ 27 (4804)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.02.2012 № 97

Перечень имущества, которое планируется закрепить
за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 306
городского округа Самара
№ п/п

7

Наименование имущества

Инвентарный номер

Количество

Стоимость (руб.)

Котел

1101340001

1

68900

Стиральная машина
LG WD-10467BD

1101340002

1

95300

Сушильный барабан
LG TD-V10137E

1101340003

1

94000

Гладильный каток РА 71

1101340004

1

60100

Итого:

318300
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2012 № 98
Об утверждении Правил приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения
городского округа Самара
В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного общего образования на
территории городского округа Самара в соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», пунктом 45 Типового положения об общеобразовательном
учреждении, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №
196, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения
городского округа Самара согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.02.2012 № 98
ПРАВИЛА
приема граждан в муниципальные общеобразовательные
учреждения городского округа Самара
1. Общий порядок приема в муниципальные общеобразовательные учреждения
1.1. Настоящие Правила подготовлены в соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», пунктом 45 Типового положения об общеобразовательном
учреждении, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №
196.
1.2. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного общего образования на
территории городского округа Самара Администрация городского округа Самара осуществляет
закрепление за каждым муниципальным общеобразовательным учреждением (далее - МОУ)
соответствующей территории с целью обеспечения приема всех граждан, которые проживают на
определенной территории и имеют право на получение образования соответствующего уровня.
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее - Департамент
образования) ежегодно формирует и утверждает приказом план приема в первые классы МОУ, который
размещается на официальном сайте Департамента образования.
Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранные граждане, лица без гражданства пользуются
правом на получение общего образования наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии
с действующим законодательством.
1.3. Право на прием в МОУ имеют все граждане, подлежащие обучению, проживающие на территории,
закрепленной за МОУ, и имеющие право на получение общего образования.
Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме по причине
отсутствия свободных мест в МОУ, то есть при наполняемости всех классов параллели не менее
25 обучающихся. В этом случае Департамент образования предоставляет родителям (законным
представителям) информацию о наличии свободных мест в МОУ на территории городского округа
Самара и обеспечивает прием обучающихся.
1.4. Прием в МОУ производится по месту фактического проживания гражданина, поступающего
на обучение. Отсутствие регистрации по месту жительства или по месту пребывания не может быть
причиной отказа в приеме в МОУ.
Факт проживания гражданина, поступающего на обучение, на закрепленной за МОУ территории
подтверждается одним из следующих документов:
записью в паспорте родителей (законных представителей) о регистрации по месту пребывания или
по месту жительства;
договором социального найма, безвозмездного пользования, иными договорами, подтверждающими
права владения и (или) пользования жилым помещением;
свидетельством о праве собственности на жилое помещение;
справкой о фактическом проживании, выданной соответствующей управляющей организацией,
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом.
1.5. Родители (законные представители) гражданина, поступающего на обучение, имеют право
выбирать МОУ, форму получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо
образовательных программ, услуг, не определенных уставом данного учреждения.
1.6. Для осуществления контроля за соблюдением прав граждан на получение общего образования
Департамент образования создает постоянно действующую Комиссию по соблюдению прав граждан на
получение общего образования (далее - Комиссия).
В состав Комиссии включаются представители заинтересованных органов государственной власти
и органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, руководители МОУ,
представители педагогической и родительской общественности, заинтересованные физические лица.
1.7. Комиссия правомочна давать разъяснения по запросам МОУ, родителей (законных
представителей), иных заинтересованных лиц и организаций, а также разрешать споры по вопросам
приема граждан в МОУ городского округа Самара.
1.8. МОУ обязано ознакомить гражданина, поступающего на обучение, и его родителей
(законных представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
общеобразовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми
этим общеобразовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в этом учреждении. Факт ознакомления с указанными документами
фиксируется в заявлении о приеме в МОУ.
1.9. В целях ознакомления граждан с документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, МОУ размещает на стенде, расположенном в здании МОУ в общедоступном
месте, и на официальном сайте следующие документы:

лицензию на право ведения образовательной деятельности;
свидетельство о государственной аккредитации;
устав МОУ;
локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса.
1.10. Регистрация заявлений родителей (законных представителей) (далее - заявитель) о зачислении
ребенка в МОУ осуществляется при их личном обращении в МОУ с заявлением в письменной форме (очная
форма) или в электронной форме через Интернет (заочная форма). Инструкция для подачи заявления
в заочной форме разрабатывается и утверждается Департаментом образования и размещается на
официальном сайте Департамента образования, официальных сайтах и информационных стендах всех
МОУ и муниципальных учреждений дошкольного образования. Использование одной из форм (очной и
заочной) подачи заявления осуществляется по выбору заявителя.
Заявление о зачислении ребенка в МОУ подается в отношении каждого ребенка отдельно вне
зависимости от формы подачи заявления.
1.11. При подаче заявления в очной форме заявитель одновременно с заявлением представляет
полный пакет документов в соответствии с требованиями настоящих Правил. При подаче заявления
в заочной форме заявитель автоматически получает от МОУ электронное уведомление о прочтении
электронной версии заявления и не позднее чем через 48 часов со дня подачи заявления - уведомление
о присвоении регистрационного номера электронной версии заявления в журнале регистрации
заявлений и принятых документов для зачисления в МОУ по форме согласно приложению № 1
к настоящим Правилам. При подаче заявления в очной форме уведомление о присвоении регистрационного
номера заявлению в журнале регистрации заявлений и принятых документов для зачисления в МОУ
заявитель получает непосредственно по окончании регистрации по форме согласно приложению № 1 к
настоящим Правилам.
1.12. Для регистрации заявлений и принятых документов МОУ ведет два журнала (по одному
для каждой из форм подачи заявлений - очной и заочной) по форме согласно приложению
№ 2 к настоящим Правилам. Журналы регистрации заявлений и принятых документов для
зачисления в МОУ должны бытъ пронумерованы и прошнурованы в соответствии с требованиями
документооборота.
Последовательность регистрационных номеров в журналах регистрации заявлений и принятых
документов для зачисления в МОУ должна полностью соответствовать дате и времени поступления
заявлений в порядке очереди. При подаче заявления в заочной форме заявитель обязан в течение 10
рабочих дней со дня регистрации заявления удостоверить подписью на бумажном носителе электронную
версию направленного заявления и представить в МОУ полный пакет документов в соответствии с
требованиями настоящих Правил.
Прием заявлений в заочной форме осуществляется МОУ исключительно на специально выделенный
электронный адрес с ограниченным доступом к нему должностных лиц.
Контроль за формированием электронных адресов для приема заявлений и соблюдением
конфиденциальности допуска к ним должностных лиц МОУ осуществляет Департамент образования.
Заявление вместе с пакетом документов рассматривается руководителем МОУ в течение 30 дней со
дня представления полного пакета документов.
Принятые документы подлежат возврату заявителю по следующим основаниям:
заявление оформлено не по установленной форме;
в заявлении отсутствуют необходимые реквизиты (в том числе адрес заявителя, подпись, дата);
отсутствие у заявителя документов, удостоверяющих личность и (или) подтверждающих право
заявителя представлять интересы несовершеннолетнего;
отсутствие полного пакета документов для зачисления ребенка в МОУ, указанных в пунктах 2.3, 3.1
настоящих Правил;
содержание и форма документов не соответствует требованиям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации;
несоответствие сведений документа, удостоверяющего личность заявителя, сведениям о заявителе
в представленном пакете документов;
документы для зачисления (перевода) ребенка в 9, 11 классы представлены в период проведения
государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 9, 11 классов.
В течение 3 рабочих дней со дня выявления указанных оснований руководитель МОУ направляет
заявителю уведомление о возврате документов с указанием оснований по форме согласно приложению
№ 3 к настоящим Правилам и возвращает принятые документы. При возврате заявителю документов
поданное им заявление аннулируется МОУ путем проставления соответствующей отметки в журнале
регистрации заявлений и принятых документов для зачисления в МОУ.
1.13. Основаниями для отказа в зачислении в МОУ являются:
отсутствие свободных мест в МОУ;
несоответствие гражданина, поступающего на обучение, требованиям пункта 2.2 настоящих Правил;
наличие у гражданина, поступающего на обучение, медицинских противопоказаний для обучения в
общеобразовательном учреждении по состоянию здоровья.
1.14. При рассмотрении заявления и пакета документов в течение 3 рабочих дней со дня выявления
оснований для отказа в зачислении руководитель МОУ направляет заявителю уведомление об отказе в
зачислении в МОУ по форме согласно приложению № 4.
1.15. В случае отказа в зачислении в МОУ заявитель имеет право на получение информации с
указанием оснований отказа в письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня направления
заявителю руководителем МОУ уведомления об отказе в зачислении.
Заявитель вправе оспорить такой отказ в установленном законодательством порядке, в т.ч.
обратившись в Комиссию.
1.16. При комплектовании классов на основании регистрационных записей в журналах регистрации
заявлений и принятых документов МОУ формируется единый реестр заявлений при строгом соблюдении
времени их регистрации. К комплектованию классов допускаются граждане, родители (законные
представители) которых представили заявление, удостоверенное подписью заявителя, с полным
пакетом документов, указанных в пунктах 2.3 и 3.1 настоящих Правил.
1.17. Прием в МОУ до начала учебного года оформляется приказом руководителя МОУ на основании
единого реестра заявлений в порядке очереди не позднее 30 августа текущего года.
Прием в течение учебного года оформляется приказом руководителя МОУ не позднее 3 рабочих
дней со дня представления заявителем всех необходимых документов.
2. Прием в первые классы
2.1. Прием заявлений родителей (законных представителей) о зачислении детей в первый класс во
всех МОУ городского округа Самара независимо от их организационно-правовых форм, типов, видов
начинается с 1 апреля текущего года с 9 часов 00 минут. Заявления, направленные заявителем в
заочной форме (электронном виде) ранее 9 часов 00 минут либо вторично (многократно), не подлежат
регистрации.
2.2. В первые классы всех МОУ принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего года возраста
шести лет шести месяцев и не более восьми лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья.
Прием детей в учреждение для обучения в более раннем или более позднем возрасте осуществляется
на основании решения Комиссии при Департаменте образования по заявлению родителей (законных
представителей), при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности
ребенка к обучению.
2.3. Для зачисления ребенка в первый класс один из родителей (законных представителей)
представляет в МОУ:
заявление о приеме ребенка в первый класс по форме согласно приложению № 5 к настоящим
Правилам с подтверждением согласия на обработку персональных данных;
копию и оригинал (для сличения с копией) свидетельства о рождении ребенка;
медицинскую карту ребенка (либо копию медицинской карты, заверенную руководителем
дошкольного образовательного учреждения, либо медицинскую справку по форме 026 у);
документы, подтверждающие личность заявителей (родителей или законных представителей) и
(или) право представлять интересы несовершеннолетнего;
документы, подтверждающие проживание на закрепленной за МОУ территории, указанные в пункте
1.4 настоящих Правил;
уведомление о регистрации заявления, направленного в МОУ в электронном виде (при заочной
форме подачи заявления).
Факт приема документов фиксируется в расписке, выдаваемой МОУ на руки заявителю по окончании
приема по форме согласно приложению № 6 к настоящим Правилам.
Запрещается требовать предоставления документов, не предусмотренных настоящими Правилами.
2.4. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уровня их
подготовки.
2.5. При приеме детей в первые классы всех МОУ любого типа и вида не допускается проведение
испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний ребенка по
различным учебным дисциплинам и предметам.
2.6. Психолого-педагогическое и диагностическое обследование детей возможно проводить в
сентябре с согласия родителей (законных представителей) только после официального зачисления
детей в общеобразовательное учреждение.
2.7. Результаты диагностического обследования, заключение комиссии, состоящей из психологов,
медицинских работников и педагогов, о готовности ребенка к обучению носят рекомендательный характер
для определения форм и программ обучения, соответствующих уровню развития, подготовленности,
способностям и здоровью ребенка, и не могут использоваться как инструмент для отбора или служить
основанием для отказа в приеме в МОУ.
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3. Прием во второй и последующие классы
3.1. При приеме граждан в МОУ в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения
наряду с документами, предусмотренными для приема в первый класс, представляются также:
заявление по форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам;
личное дело обучающегося;
ведомость текущих отметок по изученным предметам, заверенная руководителем образовательного
учреждения (при переходе в течение учебного года);
паспорт при приеме обучающегося - гражданина Российской Федерации, достигшего 14-летнего
возраста.
При приеме в МОУ в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения на ступень
среднего (полного) общего образования дополнительно представляется документ государственного
образца о получении основного общего образования.
3.2. При обращении в МОУ гражданина, ранее обучавшегося по какой-либо форме общего
образования, но не имеющего личного дела или ведомости текущих отметок, прием осуществляется по
итогам аттестации, целью которой является определение уровня имеющегося образования.
3.3. В классы (группы) с очно-заочной (вечерней) формой обучения принимаются все желающие
граждане.
Возраст, с которого допускается прием в классы (группы) с очно-заочной (вечерней) формой
обучения, определяется уставом МОУ.
Предельный возраст получения основного общего и среднего (полного) общего образования в очнозаочной (вечерней) форме обучения не ограничивается.
Общее количество таких обучающихся определяется дважды в год на начало каждого учебного
полугодия и оформляется соответствующим приказом по МОУ.
Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

		
Форма 01

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам приема граждан
в муниципальные общеобразовательные
учреждения городского округа Самара
Уведомление о регистрации заявления
Уважаемый (ая)_____________________________(Ф.И.О. заявителя)

Уведомляем Вас о том, что Ваше заявление зарегистрировано:
в журнале регистрации заявлений и принятых документов для зачисления в МОУ в очной форме за
№__________;
в журнале регистрации заявлений и принятых документов для зачисления в МОУ в заочной форме
(электронном виде) за №__________.
Дата _______

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам приема граждан
в муниципальные общеобразовательные
учреждения городского округа Самара
Форма 05

Директору МОУ _________ №_______ _______
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
гр._________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающ_____ по адресу (фактическое
проживание):__________________________
_____________________________________,
адрес регистрации:_____________________
______________________________________
Заявление

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________ (фамилия, имя,
отчество полностью), проживающего по адресу: ______________________________, зарегистрированного
по адресу: ______________________________ , «___» « ___ »_________года рождения, в первый класс.
С Уставом и локальными актами образовательного учреждения ознакомлен(а).
С Правилами приема в первый класс ознакомлен(а).
На обработку персональных данных согласен(а).
Приложение: 1. Копия свидетельства о рождении ребенка
2. Медицинская карта ребенка (копия)
3. Документы (копии документов), подтверждающие проживание на закрепленной за
МОУ территории
4. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (в случае необходимости по
установленным в настоящих Правилах требованиям)
Контактный телефон:
Е-mail:
Дата ______________

Подпись _________________

Примечание. При подаче заявления в электронном виде заявитель удостоверяет направленное
заявление подписью при непосредственной явке в муниципальное образовательное учреждение с
полным пакетом необходимых документов в течение 10 рабочих дней с момента отправки электронного
заявления.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам приема граждан
в муниципальные общеобразовательные
учреждения городского округа Самара

Подпись директора МОУ___________

Примечание. При направлении заявления в заочной форме настоящее уведомление в обязательном
порядке предъявляется заявителем при подаче необходимого пакета документов в МОУ.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам приема граждан
в муниципальные общеобразовательные
учреждения городского округа Самара
Форма 02
Журнал регистрации заявлений и принятых документов для зачисления в МОУ
Сведения о
Дата
представления принадлежности
Подпись
адреса
и время Ф.И.О.
полного
Дата
ответственного
№ Дата
фактического
Подпись
пакета
должностного
п/п регистрации
проживания заявителя аннулирования
заявления заявителя необходимых
заявления
лица за прием
ребенка
к
документов закрепленной за
заявлений
заявителем МОУ территории
дата время
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам приема граждан
в муниципальные общеобразовательные
учреждения городского округа Самара

Форма 06
Расписка в получении документов при приеме заявления
от гр. ____________________________________ (Ф.И.О.)
в отношении ребенка _______________________ (Ф.И.О.) _______ ( г.р.)
регистрационный № заявления________
Приняты следующие документы для зачисления в 1 класс:
Заявление
Копия свидетельства о рождении ребенка
Медицинская карта ребенка
Копия медицинской карты
Медицинская справка по форме 026 у
Заключение психолого-медико-педагогической комиссии
Документы (копии документов), подтверждающие проживание на закрепленной за МОУ
территории
Консультацию и справочную информацию по приему в 1 класс можно получить в МОУ по тел._____,
на официальном сайте (адрес)_____, а также в Комиссии по соблюдению прав граждан на получение
общего образования Департамента образования Администрации городского округа Самара по тел.
3322325.
В течение 30 рабочих дней со дня подачи заявления с полным пакетом документов Вы имеете право
получить письменный мотивированный ответ из МОУ по Вашему требованию.
Документы принял
______________
(Ф.И.О., подпись)

Дата _________________

Форма 03

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам приема граждан
в муниципальные общеобразовательные
учреждения городского округа Самара

Уведомление о возврате документов
Уважаемый (ая)_____________________________ (Ф.И.О. заявителя)
Уведомляем
Вас
о
возврате
поданных
Вами
документов
для
зачисления
в
МОУ
гражданина
____________________________
(Ф.И.О.
полностью)
по следующим основаниям:
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________
Дата _______

Форма 04
Уведомление об отказе в зачислении в МОУ
Уважаемый (ая) __________________________ (Ф.И.О. заявителя)
Уведомляем Вас о том, что Вам отказано в зачислении в МОУ гражданина _____________________
(Ф.И.О. полностью) по следующим основаниям:
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________
Дата _______

Форма 07 (для зачисления (перевода) кроме 1 класса)

Подпись директора МОУ___________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам приема граждан
в муниципальные общеобразовательные
учреждения городского округа Самара

Подпись директора МОУ___________

№ 27 (4804)

Директору МОУ _________ №_______ _____
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
гр. _________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающ_____ по адресу (фактическое
проживание):__________________________
_____________________________________,
адрес регистрации:_____________________
_____________________________________

Заявление
Прошу зачислить (перевести) моего ребенка (меня) ___________________________________ (фамилия,
имя, отчество полностью), проживающего по адресу: ____________________, зарегистрированного по
адресу:__________________________________ , «____» « ____ »_______ года рождения, в _________
класс, ранее обучавшегося в _______ классе общеобразовательного учреждения: __________________
_________________________________________________________________________________________.
С Уставом и локальными актами образовательного учреждения ознакомлен(а).
На обработку персональных данных согласен (а).
Приложение: 1. Личное дело обучающегося
2. Ведомость текущих отметок по изученным предметам, заверенная руководителем образовательного учреждения
3. Документ государственного образца о получении основного общего образования (для
ступени среднего (полного) общего образования)
4. Копия паспорта гражданина Российской Федерации (при достижении гражданином,
поступающим на обучение, 14-летнего возраста)
Контактный телефон:
Е-mail:
Дата ______________

Подпись _________________
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КУРС НА ПОРЯДОК

СИГНАЛ
К ДЕЙСТВИЮ
ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

ДО И ПОСЛЕ

БОРЬБА СО СНЕГОМ И НАЛЕДЬЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Коммунальщики,
примите меры!
СКОЛЬЗКО!

Жители дома № 104 по улице Победы жалуются на скользкие пешеходные дорожки
в своем дворе. «Нам с соседями впору хоть
коньки надевать, - рассказала «СГ» Людмила. - Особенно тяжело пожилым людям и
мамам с колясками. Пожалуйста, помогите
решить эту проблему!»

А ЕСЛИ СНОВА ПОЖАР?

Как сообщили жильцы дома №2 по
пр. Ленина в Октябрьском районе, в четвертом
подъезде уже четыре раза случались пожары.
По словам очевидцев, причина возгорания
- неисправная проводка. «Наше жилье уже
давно нуждается в ремонте, - считает Святослав. - Мы с соседями мечтаем, чтобы здание
наконец привели в порядок. Особенно в этом
нуждается система электроснабжения. Мы обращались в разные инстанции, теперь очередь
дошла и до газеты».

БЕСПОРЯДОК ВО ДВОРЕ

Ул. Чапаевская, 96-98: управляющая компания убрала мусор, не дала стихийной свалке разрастись

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

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 реакции на обращения.
Рядом с вашим домом возникла свалка,
вырос незаконный киоск, двор плохо уби-

АНДРЕЙ ХРИСТОВ

Куйбышевский район

заместитель
руководителя городского
департамента
благоустройства
и экологии:

Красноглинский район

Кировский район

Самарский район

Железнодорожный район

Ленинский район

Промышленный район

Советский район

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Октябрьский район

Сегодня «СГ» представляет
новый рейтинг районов Самары

КОММЕНТАРИЙ

проблема решена
рают, замучили проблемы ЖКХ и вы не
можете добиться от ответственных лиц соответствующих действий? Или наоборот:
чиновники и коммунальщики вам быстро
помогли? Поделитесь своими рассуждениями с «СГ». Ждем ваших откликов по телефону 979-75-84.

Двор дома №77 по улице Металлургов находится в запущенном состоянии. По
соседству с ним - несколько продовольственных магазинов, поэтому здесь скапливаются
мусор и грязь. Во дворе и подъездах стали появляться мыши и крысы. «Необходимо принять срочные меры по наведению у нас порядка», - считает жительница этого дома Елена.

ЗАБЫЛИ О ТРОТУАРАХ

Раиса Кимовна, жительница дома № 71
по улице Пензенской, пожаловалась в «СГ»
на плохое состояние тротуаров в своем районе. Они очень скользкие, поэтому пешеходам,
особенно пожилым, трудно здесь ходить. «К
дорогам мы не имеем никаких претензий, они
расчищены, - рассказала Раиса Кимовна. - А
вот тротуарами коммунальщики не занимаются».

СНЕЖНЫЕ ЗАВАЛЫ

- Обращения
жителей являются
определяющими
в работе городских
служб. Рейтинг
районов я считаю
хорошей идеей.
Есть недочеты,
которые
необходимо
исправлять,
и самарцы о них
сообщают.

«Последние две недели к подстанции в гаражном кооперативе около наших домов постоянно свозят снег, который убирают с улиц
города. Мы боимся, что с приходом весны,
когда начнется оттепель, у нас затопит все
подвалы и во дворах будут огромные лужи.
Что-то с этим снегом надо делать...», - волнуется Надежда Алексеевна, проживающая в
доме № 175а по улице Ташкентской.

И ТАК ГАРАЖЕЙ ПОЛНО...

Эмилия Шапиро позвонила в «СГ» и
выразила благодарность за то, что дворники
стали убирать у них гораздо лучше. Но, по ее
словам, их труд сводят на нет фуры, разгружающие товар у магазинов. «Они раскатали весь
тротуар, и теперь стало очень скользко». Также пенсионерка просила обратить внимание
администрации Советского района на большое количество стоянок: «В наших дворах и
так полно гаражей, зачем же появляются новые стоянки?»

ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ!
РЕЗУЛЬТАТ

«СГ» сообщает о решении проблем
жителей
ВО ДВОРЕ ЧИСТО

Жители дома №61 по улице Вольской отметили, что после обращения в нашу газету
во дворе у них полный порядок. Снег стали постоянно и
тщательно убирать, наледи на
пешеходных дорожках значительно меньше.

После обращения в «СГ» коммунальщики прибрали двор дома № 61 по ул. Вольской
и расчистили контейнерную площадку

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО

Как сообщил нам читатель Ярослав Фадеев,
после публикации в «СГ» его жалобы по поводу
опасной своры бродячих собак в районе улиц
Владимирской/Чернореченской ситуация изменилась. «Меры приняты, и бездомные животные
больше не беспокоят прохожих. Окрестности теперь не оглашаются громким лаем, людям стало
спокойнее и безопаснее», - рассказал Ярослав.
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Бурлаки
на Волге
Люди и судьбы

Дом сельского хозяйства: жили дружно, по-соседски

В 1946 году отец перевез их семью в Куйбышев. И началась совсем другая жизнь.
Но в памяти Татьяны Ручкиной (в девичестве Бурлак) навсегда отпечатались картинки военного детства, рассказы родителей о «той» жизни и запах цветущих садов
Бессарабии.

Своя градинка

«Род наш крестьянский, проще не бывает, - говорит Татьяна
Саввовна. - Село Петропавловка, в котором я родилась, сейчас
в Одесской области, а раньше
относилось к территории Румынии. И была у нас своя градинка.
Что это значит, точно не знаю,
думаю, участок с виноградом».
Савва, Танин отец, остался
круглым сиротой восьми лет от
роду. Приютил его родной дядя,
взяв в работники. Родственник
был из зажиточных, однако особо нежных чувств к племяннику
не испытывал: мальчишка пас
скотину, а ночевал в сарае, со
свиньями. В дом его не пускали. «Работника надо кормить»
- с этими словами местный
помещик-немец забрал Савву к
себе. Дяде отъем «собственности», с одной стороны, не понравился, с другой — лишний рот...

Брат Иван, Таня и мама: коляска подарок немки-помещицы

Между тем именно статус работника у немецкого помещика,
по сути, определил дальнейшую
судьбу парня. По сельским меркам он со временем оказался перспективным женихом. И родители
Прасковьи Пенцовой (будущей
мамы Тани), несмотря на ее влюбленность в одного из односельчан, твердо заявили: «Пойдешь
замуж за Савелия!» А ведь тогда с
родителями не спорили...
Слушая все эти рассказы, Татьяна потом не раз пыталась разузнать у родственников о традициях сватовства в бессарабских
селах. Мама уже ничего такого
не помнила. А вот по воспоминаниям бабушки, когда девушке
исполнялось восемнадцать лет,
родители сажали ее на телегу и
возили потенциальную невесту
по селу с возгласами: «Поспела!
Поспела!»...

Дом для молодых традиционно строили всем миром. Хозяин и сыновей своих отправлял
на стройку. Мужчины на местных холмах добывали известняк, женщины месили глину,
чтобы обмазывать хату внутри
и снаружи. Порядок в помещичьем доме был заведен строгий:
ранний подъем, потом завтрак.
Причем за общий стол на противоположные лавки садились и
хозяева, и работники. Ели одну
пищу. Работали все, белоручек
не было. А когда у молодой семьи Бурлак стали появляться
дети — сын Иван, потом дочь
Татьяна, — хозяйка шила и для
них одежду.
Летом 1940 года Румынское
королевство приняло условия
нашего правительства и возвратило территории Бессарабии и
Северной Буковины Советскому
Союзу. Накануне Гитлер при-

Савелий Бурлак, 1941 г. первое фото на волжской земле

слал местным немцам листовки
с предложением временно покинуть эти земли, взяв с собой
семьи, а из утвари только то,
что поместится на повозке. Все
остальное — дома, скотину, вещи
— оставить. Хозяева уехали... А
отца Татьяны — дело было как
раз перед самой войной — призвали в Красную Армию.

Жизнь «под немцем»

Татьяна родилась первого января 1940 года. На момент начала
оккупации ей было чуть больше
полутора лет, а когда оккупанты
отступали — четыре. Наша память весьма избирательна, можно сказать, пунктирна. Но некоторые события запечатлелись в
ней на всю жизнь.
Из собственного дома, понятное дело, их семью немцы
выгнали. Жили рядом, в землян-

...Четырехлетнюю Таню кто-то в спешке
засунул под лавку. Туда уже забился
перепуганный немец. Так, в обнимку,
они и пережили ту первую бомбежку...
Наталья Белова

ке. Помнит, как бегали с братом
на сельскую площадь, там были
развешаны немецкие лозунги...
Как ходили на эту самую градинку - там, в яме, мама прятала русского солдата, и дети носили ему
еду. Из-за этого солдатика маму
потом забрали в жандармерию —
кто-то из сельчан донес... Парня
они как раз взяли в дом переночевать. «Начали стучать в окна,
- вспоминает Татьяна Саввовна,
- и мы спрятались с ним за дверь.
А разве там спрячешься? Нашли
тут же...» Родственницы подучили детей: «Ваня, бери сестру
за руку и идите к немцам, а ты,
Тася, как можно громче реви!»
Единственное, что она запомнила, - очень высокие ступеньки
у входа в здание жандармерии.
Между прочим, их мать тогда
отпустили: заступился за нее тот
самый парень, в которого она
была когда-то влюблена - он работал на немцев... Как потом рассказывала мама, тому солдату из
«тюрьмы» удалось сбежать...
А та самая бомбежка, когда
ее, крохотную девочку, засунули
под лавку в хате, где уже прятался немец, относится к осени
1944-го. Дело было так. Фашисты отступали, немецкие танки
шли по дороге, и бомбы, в сущности, предназначались им...
Это были совсем не те немцы, которые покидали Бессарабию в 1940-м, оставляя нажитое
за жизнь добро. Эти выгребали
все подчистую: съестные запасы,
пшеницу, забирали коров, свиней, кур... К тому же, отступая,
они оставляли на полях «игрушки», начиненные взрывчаткой.
Одна из самых страшных картинок, навеки впечатавшаяся в
детскую память, - взрыв на соседском дворе, то, что осталось
от бабушки-соседки с внуком...
А таких взрывов в селе прозвучало несколько.
Зима 44-45-го выдалась для
этих южных мест суровая. Наступил настоящий голодомор. Люди
замерзали от голода и холода, а у
живых сил хоронить их не было.
Съели всех кошек, собак и крыс.
Отступающие немцы разорили их дом, разбили все стекла...
Брат Иван простудился, заболел
менингитом и умер.

В Куйбышев!

Отец объявился у них в сорок
шестом. Сначала прислал письмо
— из Куйбышева, а летом приехал сам. В наш город он попал
еще в сорок первом. На фронт
новобранцев из южных обла-

Татьяна на площади им. Куйбышева, май 1956 г.

стей Союза отправлять сразу не
стали, оставили до времени работать на перебазировавшихся в
Куйбышев из других городов заводах. Савелий оказался на эвакуированном из Москвы Первом
подшипниковом заводе, впоследствии 4-м ГПЗ.
... 8 сентября 1941 года в наш
город прибыл первый эшелон
москвичей, рабочих и инженеров 1-го ГПЗ, а также их семей.
Пришли станки и оборудование.
Был всего один паровой пятитонный кран, и станки разгружали чаще всего вручную. В этих
работах принимал участие и Савелий Бурлак, которого некоторое время спустя заприметил сам
директор завода Яков Юсим.
«Почему-то, - вспоминает Татьяна Саввовна, - директор считал его рабочим-интеллигентом.
Хотя у отца был всего один класс
церковной школы. Правда, он не
пил, не курил и силой обладал
недюжинной: мог в одиночку
дотащить с железнодорожной
станции станок до завода. Видимо, Юсим ценил отца как работника, поэтому все военное время
оформлял на него бронь».
При переезде мать поставила условие: забираешь нас вместе со всей родней. Поэтому в
Куйбышев приехали еще два ее
брата и младшая сестра. Разместились в заводском общежитии,
которое тогда находилось в Доме
сельского хозяйства. В комнате,
в которой стоял десяток двухъярусных кроватей. Отгородили
одну такую занавеской, и в этом
закоулке разместилась вся семья:
мать с отцом на нижней кровати,
два брата Антон и Иван - на верхней, а Тане с Марусей стелили на
полу под кроватью. Неудобства

эти воспринимались ими как
временные.
Жизнь потихоньку налаживалась. Антон пошел работать
на бензоколонку, Иван поступил
в училище, а Марусю взял помощницей по хозяйству в свою
семью Яков Юсим. Семье же Бурлак, в которой родилась еще одна
дочка - Надя, выделили каморку
под лестницей. Там умещалась
кровать родителей, самодельный
столик и спальное место для девочек. Следующим их жильем стала
большая отдельная комната на
втором этаже. Этот период Татьяна Саввовна вспоминает как один
из самых счастливых в жизни:
«Длинный коридор с десятками
комнат, ватага детей, совместные
игры... Мы всегда были под присмотром, взрослые работали в три
смены, кто-то из них обязательно
был дома. А как праздники дружно праздновали! Пекли пироги,
делали винегрет, доставали из закромов солености. Пели, плясали,
и никто из соседей не напивался.
Дядя Степан из Москвы брал балалайку, папу почему-то любили
рядить в смешные одежды. Так
было весело!».
Потом Татьяна Ручкина выучилась, получила педагогическое
образование, работала в комсомольских и партийных органах,
преподавала в училище №76.
Много путешествовала по стране. И уже четверть века возглавляет областную общественную
организацию «Общество книголюбов». В ее жизни было немало запоминающихся встреч и
интересных людей, но почему-то
именно воспоминания военного
и послевоенного детства особенно трогают душу.
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О

накануне премьеры,

бзор

или Как я шпионила
за кулисами
владимир пермяков

Случайность
красоты

Примеры из жизни помогают режиссеру
разобрать каждую роль до мелочей

Незадолго до выпуска спектакля
«Наш городок» в театре
«Самарская площадь» мне удалось
побывать там на репетициях
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
Восторженные
ожидания и суровая
реальность

П

ри входе в репетиционный
зал, больно ударяюсь головой о косяк. Тут же мысль:
«Правильно, в гости к Мельпомене следует заходить, почтительно склонив голову».
Ни режиссера, ни актеров пока
нет. Осматриваюсь. Небольшое пространство комнаты
для репетиций все заставлено
шкафами, стеллажами, стульями, старыми чемоданами. В
центре ее из деревянных брусьев сколочено некое подобие
двух огромных ворот – схематично обозначены границы
сцены. Посуда, связки книг,
шляпы на все случаи жизни,
шейный платок, огромный кованый сундук – кажется, каждая вещь здесь может сыграть
свою роль в спектакле.
Потенциальный
атрибут
сценического действия – венский стул – небрежно хватает
за спинку один из рабочих:
«Этот, что ли, брать для «Олигарха»? «Нет, его еще красить
надо», – отвечает ему напарник. Мне показалось, что стул
даже поежился, стесняясь своего непрезентабельного вида.
Рабочий, который оказался
Валерием
Аркадьевичем
Коротковым – заведующим
постановочной частью, подошел разобраться и со мной: « А
вы у нас кто будете?» Услышав,
что журналист, отвесил щедрый комплимент: «А я думал,
новая артистка».
Постепенно зал оживает.
Приходят режиссер Евгений
Дробышев, помощник режиссера Анна Кувшинова,
собираются актеры. Затаив
дыхание, я жду начала священнодействия. А слышу разговоры, уместные более в ателье,
нежели в храме искусств, – о
выборе цвета ткани для штор и
обивки мебели.
Среди обилия вещей, так
меня поразившего, долго не
находилось
единственной,
нужной на данный момент режиссеру – пепельницы. Когда

ее обнаружили (почему-то в
реквизитной сумке), репетиция, наконец, началась. Но
я поняла это не сразу. Потому что, ожидая услышать
нечто вроде: «Свет! Камера!
Мотор!», прохлопала момент,
когда Геннадий Муштаков
перестал говорить от своего
лица и превратился в конкретного персонажа. Опытный артист без пауз и особых усилий
много раз пересекал границу,
отделяющую его героя от него
самого, легко прерывался, слушая реплики режиссера.
Теперь сцена любовная.
Играют ее молодые актеры
Роман Лексин и Мария Демидова. Ожидаю настраивающих на романтический
лад режиссерских указаний
типа: «Вспомните свое первое
чувство». Но слышу: «Начать
нужно по-школьному. А потом
– как можно взрослее. Мужчина и женщина, которая словами бьет его наотмашь. Надо
совершенно убить его, чтобы
в конце было от чего офонареть!». По ходу действия режиссер требует накала эмоций,
не может усидеть на месте. Это
явно помогает Марии – она
получает хороший заряд энергии.
Далее следует разговор дочери-подростка с матерью на
волнующую всех девочек тему:
«Красива ли я?». Евгений Борисович, приглядываясь к Марии Демидовой, прикидывает
с некоторой долей садизма:
«Чем же тебя можно поддеть?»
И, недолго думая, продолжает:
«Представь, что новогоднюю
премию все получили, а ты нет. Это тебя задело, от волнения зачесался нос, вспотел
лоб». Для пущей наглядности
разыгрывает сцену сам – один
в двух лицах. Дробышев вообще часто вдохновляет актеров
своим примером – его режиссерского темперамента, кажется, хватит на каждого.

По крупицам
Подбирая ключ к каждой роли вместе с коллегами,

владимир пермяков

своими глазами

Указать актеру, где ему следует стоять, - половина дела.
Нужно еще объяснить, зачем он там стоит

Евгений Борисович нередко
приводит примеры из обыденной жизни. Например, сейчас
он говорит: «Мы любую мелочь переживаем как нечто
важное. Вот женщина постирала белье, а одного носка не
хватает. Она злится, ругается
– для нее это настоящая катастрофа!» И тут я понимаю,
что режиссер разбирает каждое слово в тексте Торнтона
Уайлдера, чтобы сделать эти
слова понятными и естественными для исполнителей.
На пике всеобщего вдохновения репетицию прерывает мой знакомый Валерий
Аркадьевич.
Продолжается
«борьба» за шторы, не предусмотренные в проекте, доходит и до стучания кулаком
по столу. В разговоре упоминаются «Олигарх» и «Чайка».
С удивлением осознаю, что
спектакли для заведующего
постановочной частью - не
столько произведения искусства, сколько
набор декораций и реквизита, части которого можно переносить из
одной постановки в другую.
Постепенно в моей голове
начинает возникать отдаленное представление о сложном
устройстве механизма спектакля. То цельное полотно, которое мы, зрители, видим на
сцене, по крупицам создается
большим количеством людей.
Репетиция продолжается...
Евгений Борисович объясняет актерам многие вещи. Как
смотреть на Луну так, будто
важнее этого нет ничего на
свете, как нести ерунду с серьезным видом, обсуждать
судьбу пьяницы,
дорогого
твоему сердцу человека… Все
это так увлекает актеров и
меня вместе с ними, что чувство реальности теряется.
- Который час?
- Половина шестого.
- Да в пьесе!
- Половина десятого.

Уже по-настоящему –
на сцене
В следующий раз, когда
я вновь попала на репетицию, она проходила на сцене.

Здесь уже все было серьезнее, обстоятельнее. Перед
началом режиссер обратился
к актерам, сидящим в зале.
Он призвал их «загрузиться»
ролью по образцу компьютерного файла. «Но ходить
не «гружеными», с суровыми
лицами, а чтобы роль была на
уровнях сознания и подсознания». Объясняет свою мысль
Дробышев как всегда на конкретных примерах. Обращается к Михаилу Акаемову:
«Когда выходит незагруженный редактор (роль Михаила
в «Нашем городке». - Прим.
авт.), возникает вопрос – по
какому такому блату он получил свою должность? У него
всегда должны быть мысли о
работе. Например, когда актер срочно вводится в роль, он
думает о ней постоянно. Когда
ест, пьет и так далее, помнит,
что у него в тексте подчеркнуто красным, что - зеленым, и
так далее».
Потом следует небольшая
лекция о том, как любить
свою малую родину: «Герои
пьесы знают, что целину осваивали их родственники, что
весь город, вся Америка создавалась их усилиями. И они
ценят свое Отечество».
После этих слов действие
переместилось на сцену. И начался прогон длиною в пять
часов. Каждую сцену проходили по нескольку раз. Обсуждали снова и снова мотивы, психологию, прошлое и
будущее персонажей.
Артистам ведь нужно не
просто произнести то, что написано в пьесе. Важно понять,
что это значит для их персонажей, и объяснить зрителям,
что это может значить для нас
с вами. Вот таким двойным
«переводом» режиссер и занимается на каждой репетиции
вместе с актерами. Понятен
ли будет для нас язык Торнтона Уайлдера, адаптированный
для публики Евгением Дробышевым и его труппой, мы
сможем узнать на премьере в
«Самарской площади» 23, 24
и 25 февраля.

Вчера в Художественном
салоне (ул.
Молодогвардейская, 209)
открылась выставка Аркадия
Маврычева «Монотипия.
Случайность красоты».
Монотипия – это единственный
отпечаток, который может
быть сделан любыми
красками на любых основах.
Ее называют «техникой
божественного участия»,
она импровизационна и
фатальна. Экспозицию
выставки составят как
знакомые, так и новые для
самарского зрителя работы
Аркадия Александровича
Маврычева, выполненные
в технике монотипии, –
преимущественно пейзажи,
а также портреты, жанровые
композиции и работы из серии
«Обнаженные».

Столица против
провинции

20 и 21 февраля на сцене
театра оперы и балета
покажут спектакль «Чайка».
В постановке молодого, но
уже известного режиссера
Константина Богомолова
принимают участие известные
артисты Константин
Хабенский, Марина Зудина и
даже сам Олег Табаков. Свою
«Чайку» режиссер называет
семейно-бытовой драмой
о столкновении столицы и
провинции, успехе и неуспехе.
Спектакль Константина
Богомолова - о бесконечно
одиноких и глубоко
несчастных людях, одни из
которых все время стараются
доказать себе и окружающим,
что они чего-то стоят, а другие
просто плывут по течению.

Споют и обсудят
«Платформу»

С 23 по 26 февраля в
Самарской области состоится
серия встреч и концертов,
посвященных грядущему
традиционному летнему
фестивалю «Платформа»
на Мастрюковских озерах.
Последние выходные
зимы – самое подходящее
время для того, чтобы
встретиться и обсудить
грядущее мероприятие, а
заодно послушать живую
музыку ведущих авторов
и исполнителей, которым
предстоит выступить на
«Платформе». 24 февраля в
18:30 в Центре социализации
молодежи (ул. Куйбышева,
131) состоится концертвстреча «Скибины пения».
А 25 февраля в 18:00 в
«Современнике» пройдет
концерт-конференция,
посвященный «Платформе».
Здесь в неформальной
обстановке можно будет
высказать свои предложения
по развитию фестиваля.
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О правах и техосмотре
Вам отвечает ГАИ

екатерина елизарова

ше трех лет. Машины возрастом
от трех до семи лет будут проверять раз в два года, а старше семи
лет - один раз в год. Такая система будет применяться только для
мотоциклов, легковых машин
и прицепов массой не более 3,5
тонны и используемых в качестве
личного транспорта.

Федор Карягин:
- Возможно ли, что через
несколько лет процедура прохождения техосмотра будет
отменена? Либо есть жесткая
необходимость регулярно ее
проводить?
Талоны техосмотра автомобилей (ТО) перестанут выдавать
с 1 января 2013 года, когда информация о прохождении этой
процедуры будет заноситься в
единую электронную базу данных.
Напомним, с 1 января этого
года проведением техосмотра
занимаются частные компании,
получившие аккредитацию у
РСА (Российский союз автостраховщиков), то есть те, которые соответствуют техническим
требованиям. Это прописано в
Федеральном законе №170 от 1
июля 2011 года «О техническом
осмотре транспортных средств».
И этот же документ будет регулировать процедуру проведения

техосмотра, а также установит
базовые ставки на прохождение
ТО.
Также с 2012 года заключить
договор страхования автогражданской ответственности можно
будет только после прохождения
техосмотра. При этом сам талон
водителю не понадобится - инспектора ГИБДД будут проверять
только наличие полиса ОСАГО.
Если действие талона заканчивается в апреле 2012 года, а полиса
ОСАГО - в сентябре того же года,
то проходить техосмотр водителю не потребуется до сентября,
поскольку с 1 января 2012 года
ГИБДД не проверяет наличие талона ТО.
Новый закон также отменяет
необходимость прохождения техосмотра для автомобилей млад-

Кристина Большакова:
- Права нового образца можно ли мне, если я постоянно ношу очки, фотографироваться в них?
Водительские права нового
образца в нашей стране введены
с 1 марта прошлого года. Теперь
они соответствуют международным стандартам: розово-голубая
пластиковая карточка. На одной
ее стороне в числе прочих данных
фиксируются имя, фамилия и место рождения (как на русском,
так и на латинском языках). На
обратной стороне - штрих-код и
девять категорий прав с пиктограммами. Чтобы получить доступ к новым категориям, нужно
будет сдавать дополнительные
экзамены. Штрих-код содержит
всю необходимую информацию
о водителе и считывается специальным прибором. Штрих-код
также служит для защиты прав от
подделки. На удостоверении указывается стаж вождения.
Что касается вашего вопроса, то на фотографии вы можете
быть в нетемных очках и головных уборах, которые не искажают
овал лица. Если в медицинской
справке врач-окулист указывает,
что вождение разрешено только
в очках, то и фотографироваться
нужно в них.

Задать свой вопрос сотрудникам Госавтоинспекции
вы можете на нашем сайте www.sgpressa.ru либо позвонив в редакцию по телефону 979-75-84.

Досрочная подписка
без денежного риска!
Досрочная подписка
на II полугодие 2012 г.
проводится в феврале - марте 2012 года.

Индекс 52401
для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы —
для остальных подписчиков —
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По горизонтали: А-2. Певица
(«Отпустите меня в Гималаи»). Б-8.
Материал, из которого заяц построил себе избушку. В-1. «Капитальное»
женское имя. Д-1. Геологическая
структура на Земле на месте падения
крупного метеорита. Е-8. Знак Зодиака. Ж-1. Месяц урожаев. Ж-8. «Жигули
вы ..., Жигули». 3-5. Скоростная почта.
И-2. Снисходительность в воспитании.
По Вертикали: 1-Б. Соль щавелевой кислоты. 3-Д. В Русском государстве налоги и повинности крестьян
и посадских людей. 5-А. Неприятность, при которой зовут рекламную
тетю Асю. 5-Ж. Приток Дона. 6-Д.
Великое сражение. 7-В. Дождь ... как
из ведра. 7-3. Марка мотоцикла. 8-А.
... сегодня, ... никогда. 8-Д. Русский
казачий атаман. 9-А. В египетской
мифологии существовавший в начале
творения мира первозданный океан.
9-Д. Автор китайского цитатника. 10А. Российский астроном.

Ответы на кроссворд от 15 февраля
По горизонтали: А-2. Диспансер. Б-1. Тю. Б-4. Вор. В-1.
Археспорий. Г-1. Не. Г-4. Че. Г-7. «БТ». Д-1. Архивариус. Е-6. Вы. Ж-1.
Рецидивист. 3-8. Пи. И-2. Бундесрат.

По вертикали: 1-Б. Танагра. 2-А. Дюрер. 3-Д. Хуцау. 4-А. Свечи.
5-А. Посев. 5-Ж. Дед. 6-А. Арп. 6-Д. Ави. 7-В. Обрыв. 8-А. Сарти. 8-Ж.
Ипр. 9-Ж. Сиа. 10-А. Рай. 10-Д. Сет.

381,48 руб.

АФИША, 16 февраля, четверг

ТЕАТР

ТЕАТР ДРАМЫ, «Человек из Ламанчи», 18:00

МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 12:55, 22:25
«Звездные войны: Эпизод 1» 3D
(фантастика, фэнтези, боевик, приключения)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:05, 12:35, 17:05;
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»:
10:15, 16:50, 19:35
«4 дня в мае» (драма, военный)

«САМАРТ», «Жил-был Геракл»,
11:00, 14:00
САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, «Не такой,
как все», 18:30
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», «День ангела», 18:30

Концерты

МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»:
14:20; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 14:30

КИНО

«2-АССА-2» (драма)
«РАКУРС»: 19:00

ФИЛАРМОНИЯ, Ярослав Евдокимов, 19:00
«Значит, война!» (боевик, мелодрама, комедия)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»:
10:20, 10:50, 12:15, 14:15, 15:00,
16:15, 18:15, 19:05, 20:15, 21:05,
22:15, 23:05; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:20,
12:10, 14:00, 15:50, 17:45, 19:45,
21:45, 23:45; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 12:30, 14:30, 16:30, 18:30,
20:30
«Zолушка» (мелодрама, комедия)

«Уроды» (драма)
«РАКУРС»: 19:15

Выставки

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ (ул. Фрунзе, 155, тел. 332-11-22)
«Тем временем», 16 февраля – 3
марта
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
(ул. Куйбышева, 139, тел. 332-2067)
«Невероятное? Очевидное!», 16 –
29 февраля
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН (ул.
Молодогвардейская, 209, тел. 33707-08)
«Монотипия. Случайность красоты», 16 – 29 февраля

кроссворд
1

324,96 руб.

МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»:
10:25, 12:25, 12:50, 14:25, 16:25,
17:00, 18:25, 20:25, 22:25; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 10:00, 12:00, 14:00,
16:00, 18:00, 20:00
«Путешествие 2: Таинственный
остров» 3D (фантастика, фэнтези,
боевик, приключения, семейный)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:00, 11:55, 13:50,
15:45, 17:40, 19:40, 21:40, 23:40;

Д

Контактная
информация:

Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел.
333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого,
109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул.
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел.
333-25-45

ни рождения

16 февраля

Барсукова Людмила Владимировна, консультант Правового департамента администрации г.о. Самара;
Вишнякова Надежда Михайловна, консультант департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о. Самара;
Воеводин Алексей Михайлович, директор МП г.о. Самара «Жиллидер»;
Жмакин Федор Григорьевич, Герой Социалистического Труда;
Илясов Андрей Николаевич, генеральный директор МБУ г.о. Самара «Центр информатизации городского округа Самара».
В этот день родились:
Николай Лесков, писатель; Михаил Тухачевский, военачальник.
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