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День

+25

ясно
ветер Ю, 5 м/с

давление 741
влажность 50%

Ночь

+15

облачно
ветер Ю-З, 6 м/с

давление 743
влажность 93%

курс валют сегодня
Центробанк РФ

Навеки будут вместе
Гагарин
и апрель

29.80

39.07

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД –
ЧИСТЫЙ ГОРОД!

Подари
Самаре весну!
Жители Ленинского
района расчистили свои
дворы и газоны
Илья ПОЛЯКОВ

евгений бугаев

М

12 апреля для Самары, космической столицы планеты,
это наш праздник, профессиональный. Как встречали
наши земляки первого космонавта в 1961 году, можно
ли побывать в центре Вселенной, не выезжая из города,
как выглядит обычная посылка из космоса на Землю . 4,9
читайте в нашей рубрике «День космонавтики»

оток колючей проволоки, диск с фильмом «Инопланетяне уже среди нас»,
свеча зажигания от «Запорожца», упаковка
средства для роста мышечной массы, письменный прибор со встроенным радиоприемником и портретом Тараса Шевченко, книга
«Алхимическое бракосочетание Креста и
Розы», дверца от холодильника - казалось
бы, что между этими предметами общего?
Это самые интересные находки среди завалов
мусора, обнажившихся после того, как растаяли сугробы на газоне перед рынком на улице
Клинической. Вчера жители окрестных домов
и работники соседних ларьков и магазинов
добровольно провели «средник». Это такой
субботник, но только посреди недели. Полторы тысячи квадратных метров газона вновь
обрели достойный вид. Мешки, лопаты, грабли, тачки и рабочие перчатки для уборки бесплатно предоставило муниципальное предприятие «Коммунальник». Специально для
вывоза собранного мусора были привлечены
два грузовика. Это уже второй «средник»,
проведенный в этом месяце.

евгений бугаев

погода на завтра
gismeteo.ru

стр

«прямая линия» «СГ»
Как в Самаре решают
проблемы обманутых
дольщиков?
Какие памятники скоро появятся в
нашем городе?
Как в Самаре решают проблему нехватки мест в детских садах?
На эти и другие вопросы
ответит депутат
Государственной Думы

Александр
Евсеевич
Хинштейн
звоните нам в редакцию

18 апреля, в среду, с 9:30 до 10:30,
по телефону 979-75-80
Предварительно вопросы можно задать
по телефону 979-75-84, а также на сайте
«Самарской Газеты» www.sgpress.ru.

К чистому четвергу
Актуально

Глава Самары Дмитрий Азаров
потребовал, чтобы сегодня в домах
включили горячую воду
о вторник в 2297 жилых домах,
116 детских садах, 111 учебных и
80 медучреждениях отключили горячую воду. ОАО «Волжская ТГК» проводило температурные испытания
тепловых сетей, чтобы определить
слабые места магистральных трубопроводов.
Для этого в сетях Промышленного, Кировского, Советского и части
Октябрьского районов температуру
воды постепенно повышали до 125
градусов. Вчера ОАО «ВоТГК» завер-

Займемся вместе генеральной уборкой города! Всем самарцам, желающим
благоустроить свой двор, любимую улицу, парк и любой другой уголок Самары,
помогут инвентарем, перчатками, мешками для мусора, саженцами. Заявки
принимают в районных администрациях. Кроме того, жители, которые отличатся в наведении порядка, получат подарок — комплексное благоустройство
двора по программе «Двор, в котором
мы живем» в 2013 году.
Телефоны «горячих линий»
по проведению субботника

Мирослава ТИМОХИНА

В

Дорогие земляки!

шило испытания. «Мы договорились
с коллегами из «ВоТГК», чтобы они
ускорили сроки испытаний, - отметил
глава Самары Дмитрий Азаров на совещании в мэрии. - Теперь необходимо проконтролировать деятельность
управляющих компаний. Они должны
включить горячую воду, чтобы люди
смогли помыться в Чистый четверг».
Дмитрий Азаров поручил руководителю городского департамента ЖКХ
Вячеславу Тимошину лично проконтролировать ситуацию.

Железнодорожный район – 310-34-54
Кировский район – 995-00-57
Красноглинский район – 950-21-71
Куйбышевский район – 330-33-88
Ленинский район – 310-31-72
Октябрьский район – 335-45-17
Промышленный район – 995-13-47
Самарский район – 332-53-56
Советский район – 262-03-81
«Самарская
Газета»
расскажет
о вашем субботнике всему городу.
Ждем ваши фотографии. Наша почта
subbotnik2012@sgpress.ru.

события
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важаемые жители
Самарской области!

12 апреля 2012 года

важаемые жители Самары!

От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики!

Поздравляю вас с Днем авиации и космонавтики!
51 год назад первый космонавт Земли Юрий Гагарин покорил космическое пространство. Так началась новая эра в истории человечества. В ознаменование этой памятной даты Генеральная Ассамблея
ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека
в космос.
Наша область имеет к этому полету самое непосредственное отношение. Пилотируемый летательный аппарат на орбиту вывела ракета,
две ступени которой были изготовлены самарскими специалистами.
Впоследствии несколько наших земляков стали летчиками-космонавтами.
Научно-производственные коллективы региона внесли большой
вклад в становление отечественной космонавтики. Важная роль в ее
развитии по-прежнему принадлежит ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ–Прогресс» и другим предприятиям авиакосмического комплекса, а также Самарскому государственному аэрокосмическому университету.
Сегодня во многом благодаря неустанному труду наших ракетостроителей отечественная
космическая отрасль удерживает передовые позиции в мире, а ее достижения нашли широкое
применение в различных областях экономики. В настоящее время более трети всех космических запусков на планете выполняются ракетами, изготовленными в Самарской области.
Уверен, что созданная вами высокотехнологичная база позволит создать условия для новых значимых достижений России в сфере освоения космоса.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях и
бескрайних горизонтов в вашей деятельности!

Для Самары это праздник особый. Ведь уже более полувека наш родной город является колыбелью ракетнокосмической отрасли и по праву считается космической
столицей России!
Благодаря самоотверженному труду наших земляков
сегодня Самара продолжает наращивать потенциал в освоении космоса. Многие образцы ракетно-космической техники, созданные в нашем городе, успешно конкурируют с
лучшими зарубежными аналогами и являются основой для
развития международного сотрудничества в области освоения космоса.
Отдельное внимание уделяется и подготовке квалифицированных кадров в области ракетостроения, передаче
молодому поколению не только научного и практического
опыта, но и искренней любви к этой непростой, но очень почетной профессии. И,
несомненно, особых слов благодарности заслуживают ветераны космической отрасли – ученые, конструкторы, инженеры и рабочие, благодаря которым мечты о
покорении космоса стали реальностью.
Уверен, что и в дальнейшем наш город будет подтверждать свой высокий статус и сохранять ведущие позиции в отрасли ракетостроения.
От всей души поздравляю с праздником всех работников и ветеранов ракетнокосмической отрасли, жителей города и, конечно же, космонавтов! Удачи, успехов
и новых свершений!

Губернатор Самарской области В.В. Артяков
Коротко

Машина ушла
под землю

Из-за прорыва теплотрассы на ул.
Ленинской под асфальт провалилась
машина. Во вторник, во второй половине дня, массивный джип Toyota
Land Cruiser ушел под землю почти наполовину. Предположительно,
авария произошла из-за проведения
гидравлических и температурных
испытаний, во время которых была
включена горячая вода под высоким
давлением. Поток подмыл грунт, асфальт просел. Пострадавших нет.

За кубком Третьяка!

Сегодня в Самаре начинаются Всероссийские спортивные соревнования
по хоккею с шайбой «Кубок Владислава Третьяка». В нем участвуют юноши
не старше 2000 года рождения. Турнир продлится до 17 апреля. Подробности читайте в завтрашнем номере
«СГ».

Путевка в лето!

Со следующего понедельника,
16 апреля, начинается выдача льготных путевок в детские загородные оздоровительные центры, лагеря дневного пребывания и санатории. Чтобы
их получить, родителям нужно подать
заявление в одно из отделений городского Многофункционального центра
(в корпусе на Московском шоссе или
на ул. Свободы, 192), а также в центрах «Семья» по месту жительства.
Также заявку можно оформить через
социальный портал государственных и муниципальных услуг www.
suprema63. Родители будут оплачивать только 10% стоимости поездки.

Десятка временно
не ходит

Со вчерашнего дня приостановлена работа троллейбусного маршрута
№ 10 «Завод кабелей связи – СМПО
им. Фрунзе». Дорога по Заводскому
шоссе между остановками «Моторостроитель» и «Ул. Кабельная» и по ул.
Кабельной в районе остановки «Красное озеро» затоплена талой водой.
Возможное попадание воды в электрооборудование троллейбусов создает угрозу безопасности движения
и перевозки пассажиров, сообщают в
управлении информации и аналитики
мэрии.
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Глава г.о. Самара Д.И. Азаров

Владимир Путин
отчитался перед Госдумой
ВЛАСТЬ

Премьер-министр подвел итоги
своей работы за четыре года
Александр КЕДРОВ

В

первые перед депутатами произносил
речь не только глава правительства, но
и избранный президент. Он поблагодарил
граждан России за выдержку, за терпение, за
доверие, выразив мнение, что страна преодолела испытания благодаря общей ответственности, социальному партнерству и гражданской солидарности. Далее Владимир Путин
напомнил о кризисе: подчеркнул, что это был
колоссальный вызов, гораздо масштабнее и
опаснее кризиса 1998 года.
«Если бы мы не сумели дать на него ответ, то не только обрушили бы экономику и
социальную сферу, но и поставили бы под
сомнение суверенитет, геополитическую
состоятельность страны, надолго похоронили бы всякие идеи модернизации и развития», - заявил премьер.

Главным достижением своего правительства Путин назвал стабилизацию и рост населения России. Более семи миллионов детей
родилось за 2008-2011 годы - один из самых
высоких показателей за несколько десятилетий, подчеркнул он. Причина в том, что люди
чувствуют стабильность и уверенность в себе
и своем государстве, считает Путин.
«К началу 2012 года наша экономика в
полном объеме преодолела последствия спада 2008, 2009 и отчасти даже 2010 годов», сказал премьер.
Выступая с отчетом, Путин уделил особое внимание социальной теме. Он заявил,
что средняя зарплата в России к 2020 году
должна вырасти на 60-70%. И призвал власти сосредоточиться на создании высокоэффективных рабочих мест, отметив, что

«Пристегни самое
дорогое»
Акцию с таким названием провели
сотрудники областного ГИБДД
Юлия КУЛИКОВА

О

ни решили еще раз напомнить родителям, что Правила
дорожного движения обязывают водителей использовать удерживающие устройства при перевозке детей до двенадцати лет.
Раннее утро у Самарского медико-технического лицея. За
час с небольшим остановлено 35 машин, пассажиры в которых
- дети. В половине случаев ребята не то что без специального
детского кресла, вообще не пристегнуты, либо путешествуют
на переднем сидении авто, что категорически запрещено.
Но в рамках акции - никаких штрафов. С мамами и папами
провели беседы и раздали адаптеры для ремней безопасности.
Как рассказал начальник отделения организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного
движения управления ГИБДД Владимир Бочаров, в этом году
в области произошло более 90 ДТП с участием юных самарцев.
И в половине из них дети-пассажиры получили травмы.
Подобные акции проходят на постоянной основе и реализуются в рамках федеральной и областной программ «Повышение безопасности дорожного движения».

минимальный размер оплаты труда должен
сравняться с уровнем прожиточного минимума. Премьер отметил, что в ближайшие
6 - 10 лет в России необходимо создать современную социальную сферу, которая
должна быть открыта для деятельности коммерческих и общественных организаций, готовых предоставлять населению качественное образование, медицинскую помощь и
социальную защиту.
«Тем самым мы создадим естественную,
живительную конкуренцию, так необходимую нашей социальной сфере», - подчеркнул
Путин.

По горячим следам

Задержали налетчиков
Сотрудники полиции и ФСБ раскрыли
нападение на инкассаторов

Оксана Банина

В

чера начальник областного
ГУ МВД Юрий Стерликов
сообщил, что полицейские и сотрудники органов госбезопасности задержали четверых мужчин,
нападавших на инкассаторов.
Ими оказались безработные жители Самары 1983, 1986, и 1990
годов рождения. При обысках
в съемных квартирах полицейские нашли спецодежду, маски,
инкассаторские мешки, нож, пистолет, похищенный у инкассаторов, травматический пистолет,
похищенные госномера, которые
преступники использовали на
своей ВАЗ-2109. А также деньги –
8 миллионов 300 тысяч рублей.
Напомним, во вторник в 7:30
утра около дома 295а по улице Ново-Садовой около почтового отде-

ления №11 четверо напали на инкассаторов, перевозивших пенсию.
Мешок, в котором находось 10
миллионов 600 тысяч рублей, отобрали. Забрали пистолет Макарова
у одного из инкассаторов. После
чего злоумышленники скрылись
на машине марки ВАЗ -2109.
- Назвать действия инкассаторов профессиональными нельзя.
«Благодаря» им был утерян пистолет Макарова. Они не предприняли меры и по предотвращению
преступления. Будет соответствующая проверка в «Росинкас», - заявил начальник областной полиции Юрий Стерликов.
Сейчас все задержанные дают
признательные показания. Также
устанавливаются возможные соучастники преступления.

подробности
четверг
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Транспорт

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как разгрузить город

Если надо, будем
работать
круглосуточно!

Перспективы строительства и ремонта
самарских мостов обсудили на высшем уровне

Мирослава ТИМОХИНА

Лариса ДЯДЯКИНА

Кировский мост готов на 80%

В

чера губернатор Самарской области Владимир Артяков и
глава Самары Дмитрий Азаров провели рабочую поездку. Они проверили,
как движется строительство Кировского моста, а также проектирование
Фрунзенского — объектов, которые
должны разгрузить дороги областного
центра и обеспечить свободные въезд и
выезд из Самары.
На стройплощадке Кировского моста генеральный директор компанииподрядчика «Волгаспецстрой» Александр Борисов рассказал, что объект
готов на 80% и они планируют сдать
его к осени 2013 года. На месте, где
предполагается возведение мостового
перехода «Фрунзенский», губернатору
доложили: в марте получили положительное заключение государственной
экспертизы на первый этап строительства по технической части — от ул.
Фрунзе до ул. Шоссейной. Ожидается,
что проектную документацию утвердят
в июне. И уже в этом году начнут подготовку территории к строительству
моста — вынос коммуникаций и вы-

Д

куп земельных участков. На эти цели в
бюджете предусмотрено 200 млн.
Результаты рабочей поездки обсуждали в Самарском бизнес-инкубаторе.
Министр транспорта и автомобильных
дорог Самарской области Николай
Синельников доложил о работах по
Кировскому и Фрунзенскому мостам.
Говоря о втором объекте, министр заметил: построить его без участия федерального бюджета будет сложно.
«Фрунзенский мост будем строить
при любых обстоятельствах, - ответил
Владимир Артяков. - Этот мост крайне
важен для разгрузки города. Сегодня
Самара задыхается от пробок».
Обсудили на совещании и предстоящий ремонт моста по ул. Главной, а
также варианты доставки жителей Куйбышевского района, Чапаевска, Новокуйбышевска в центральную часть
Самары. «Мост по ул. Главной долго
не ремонтировали. Он пришел в крайне ветхое состояние, - отметил губернатор. - Его дальнейшая эксплуатация
может привести к возникновению аварийно-опасных ситуаций. Необходимо

в кратчайшие сроки отремонтировать
мост». Дмитрий Азаров доложил губернатору о подготовке к ремонту моста, о сроках работ, о предполагаемом
режиме движения, о поддержании пропускной способности Южной обводной дороги и ул. Авроры.
Подробно мэр остановился на движении общественного транспорта во
время ремонта моста по ул. Главной.
Так, по мосту сохранят пассажирские
перевозки по десяти маршрутам. Кроме
того, в планах — увеличить количество
транспорта на пяти маршрутах, следующих из Куйбышевского района через
Южный мост до а/с «Аврора», также
идущих от автостанции в центральные
районы города. «Это усилит работу
общественного транспорта на альтернативном направлении», - подчеркнул
Дмитрий Азаров. Кроме того, есть договоренность о дополнительных рейсах электричек, а к станциям Красный
Кряжок, Соцгород, Конструкторская
пустят 19 маршрутов общественного
транспорта. Также, предполагается, что
для пешеходов мост будет открыт круглосуточно.
Владимир Артяков поручил рассмотреть возможность льготной оплаты для пассажиров, которые будут добираться до города на электричках, а
потом пересаживаться на другой транспорт. Дмитрий Азаров обещал проработать этот вопрос, например, ввести
проездной билет одного дня, чтобы у
жителей не возникло дополнительных
расходов. Также губернатор поручил
устроить отсекающие парковки, где
водители могли бы оставлять машины
и до места назначения добираться на
общественном транспорте. «До начала
ремонта остается немного времени. За
апрель-май все организационные мероприятия, связанные с ограничением проезда через мост по ул. Главной,
должны быть решены», - подчеркнул
Владимир Артяков.

орогие самарцы!

Примите самые искренние и сердечные поздравления от депутатского корпуса с Всемирным днем авиации и космонавтики!
Для нашего города и для всей Самарской области этот праздник всегда был особенно значимым! Куйбышевские (а потом и самарские) ученые, конструкторы, инженеры внесли бесценный вклад в дело освоения космоса. Именно на куйбышевском заводе «Прогресс»
были собраны первые две ступени ракеты-носителя «Восток», которая вывела на орбиту первого космонавта Земли – Юрия Гагарина. С тех пор все отечественные пилотируемые пуски обеспечиваются самарскими ракетами. Первый искусственный спутник Земли также был выведен в космос ракетой, собранной
в Куйбышеве. На самарской земле работали легендарные ученые – Дмитрий Козлов, Николай Кузнецов,
Виктор Литвинов, Виктор Земец и многие другие. С Куйбышевом тесно связана судьба шестерых советских космонавтов, которые в общей сложности совершили десять полетов в космос. И, конечно же, в числе
главных творцов всех научных достижений – трудовые коллективы самарских предприятий: ЦСКБ «Прогресс», ОАО «Кузнецов», ОАО «Авиакор-авиационный завод», ОАО «Гидроавтоматика», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Салют» и многих других.
И сегодня большая и трудная, но, безусловно, нужная работа по освоению космоса продолжается.
В прошлом году состоялся первый успешный запуск самарской ракеты-носителя «Союз», которая
считается самой надежной в мире, с космодрома Куру во Французской Гвиане, в планах – еще
десятки запусков. Впереди – новые разработки и проекты. Именно благодаря вашему
труду Самара по-прежнему является городом космической славы.
Уважаемые работники и ветераны отрасли! Примите самые сердечные поздравления, искреннюю благодарность за самоотверженный труд и пожелания крепкого здоровья, счастья,
новых успехов в труде, благополучия и всего
самого доброго!
Председатель Самарской губернской Думы В.Ф. Сазонов

Глава Самары обязал городские службы
уделять больше внимания месячнику по благоустройству

Н

а вчерашнем совещании в городской администрации было много тем для обсуждения. Но,
к своему удивлению, глава Самары Дмитрий Азаров
не обнаружил в списке самого актуального апрельского вопроса — информации о месячнике по благоустройству. «Несмотря на середину апреля, я не вижу,
что работа в разгаре, - обратился он к городским службам. - Сегодня я проехал по Кировскому району — ни
одного дворника на улицах и считанные единицы техники. Времени на раскачку нет. Мы договаривались,
что будут четкие планы и порядок действий в каждом
департаменте. Где все эти люди и механизмы?»
В свое оправдание руководитель городского департамента ЖКХ Вячеслав Тимошин отметил, что
активная фаза уборки в департаменте наступит в ближайшую субботу, так как во дворах еще не до конца
сошел снег. А руководитель городского департамента
благоустройства и экологии Евгений Реймер уведомил, что в городском «среднике» приняли участие
почти 16 тысяч человек. Вместе с тем он признал, что
сегодня, действительно, «очень низкая активность, а
подрядные организации работают хуже, чем удовлетворительно».
Дмитрий Азаров предложил департаменту благоустройства и экологии каждый день собираться в
семь утра и контролировать процесс уборки на всех
территориях. Кроме того, поставил задачу организовать работу дворников в две смены, а если это будет
необходимо, наводить порядок на улицах в круглосуточном режиме. «Нам некогда радоваться солнцу, горожане должны ему радоваться, а у нас планы работ»,
- резюмировал глава Самары.
В заключение Дмитрий Азаров добавил, что больше внимания следует уделить и организации вывоза
мусора с дворовых контейнерных площадок. «Самое
плохое, что можно сделать, — это отбить желание людей помогать в уборке города. Это нож в спину всем
нашим усилиям, - прокомментировал глава. - Жители
наводят порядок во дворах. Понятно, что весь мусор
относят на контейнерные площадки. Между тем вывоз мусора происходит раз в сутки, что превращает
эти площадки в помойки. Чаще вывозите мусор, решайте вопрос с управляющими компаниями и перевозчиками. Привлекайте кого угодно, но вопрос должен быть решен».

У

важаемые
жители
Самары!

От имени депутатов Думы
городского округа Самара
поздравляю вас
с Днем космонавтики!
Отмечая этот праздник, мы испытываем чувство особой
гордости за российскую науку и промышленность. Большой
вклад в развитие космической отрасли, становление космонавтики внесла и Самара. Труд наших земляков помог России завоевать уважение всего мира.
Самара – признанный центр космической промышленности. На нашей земле создаются уникальные ракеты-носители и
космические аппараты. Две ступени ракеты, на которой полетел
в космос Юрий Гагарин, были сделаны в Самаре. Первый космонавт Земли доложил о полете именно в нашем городе.
И мы гордимся этим! И верим в то, что у российской космической промышленности блестящее будущее, ради которого
трудились и трудятся тысячи самарцев.
От всей души поздравляю жителей Самары и работников
космической промышленности с Днем космонавтики. Желаю
вам профессиональных достижений на благо Отечества, крепкого здоровья и личной удачи!
Председатель Думы городского округа Самара
А.Б.Фетисов

день космонавтики
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четверг

Юрий Гагарин.

12 апреля 2012 года

№ 63 (4840)

Два дня в Куйбышеве
Дата

Космическая столица первой встречала
первого космонавта планеты
Андрей ИВАНОВ, Алексей МАКСИМОВ

12

апреля 1961 года СССР нанес самый на тот момент
сокрушительный удар заокеанским соперникам по космической
гонке. В этот день буквально все
информационные
агентства
мира тысячекратно повторили
короткое сообщение ТАСС: «12
апреля 1961 года в Советском
Союзе выведен на орбиту вокруг
Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток»
с человеком на борту. Пилотомкосмонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских
Социалистических
Республик
летчик майор ГАГАРИН Юрий
Алексеевич».
Биография Гагарина хорошо
известна: родился 9 марта 1934
года близ Гжатска (сегодня - Смоленская область), погиб 27 марта
1968 года у города Киржач Владимирской области. За свои 34 года
он успел не много, а очень много.
Родился в крестьянской семье,
окончил школу, ремесленное училище, индустриальный техникум.
Как и многие его ровесники, «заболел» авиацией, учился летать
в аэроклубе, а потом поступил в
Чкаловское (Оренбургское) военно-авиационное училище летчиков, служил в 169-м истребительном авиационном полку 122-й
авиационной дивизии Северного
флота, летал на легендарном истребителе МиГ-15.
В феврале-апреле 1960 года
была сформирована Группа ВВС
№1, более известная как отряд
космонавтов. Название «Группа
ВВС» не случайно: военные летчики физически подготовлены
лучше гражданских, обладают
сильной волей и храбростью. Но
был и еще один фактор: корабли
серии «Восток» могли вместить
человека ростом не более 170
сантиметров и весом до 70 килограммов. А именно таких и набирали в летчики-истребители.
Кроме того, медики установили
возрастной ценз: до 30 лет.

Ю.Гагарин играет в бильярд в доме
на Первой дачной просеке 13.04.61

Первоначально
отобранным в Группу №1 не говорили,
к чему их готовят. Но характер
тренировок, условия отбора да и
свойственная летчикам интуиция
подсказывали: космос!
Из первого состава группы
несколько человек были по разным причинам отчислены, а один
трагически погиб.

ИСТОПИТЬ БАНЬКУ
И ПРИГОТОВИТЬ
ШАШЛЫК

А между тем глава СССР Никита Хрущев принял историческое для нашего города решение:
после приземления космонавтов
доставлять на аэродром авиационных заводов № 1 и № 18. Дело
в том, что на Байконуре не было
технической возможности принимать тяжелые самолеты.
Мало кто знает, что пять первых космонавтов побывали в нашем городе еще до полетов на орбиту. 16-17 марта 1961 года Юрий
Гагарин, Павел Попович, Герман
Титов и Андриян Николаев провели в санатории «Чкаловский»,
после чего отправились на космодром.
И вот, 12 апреля 1961-го над
казахстанской степью в очередной раз взревели двигатели
«Востока», но в кабине корабля
находился не манекен, а живой
человек.
Причем настолько живой,
что за минуту до старта в радиоразговоре с Сергеем Королевым
попросил к приземлению истопить баньку и приготовить шашлык.
В ходе полета Гагарина возникли три внештатные ситуации,
причем самая серьезная — при
приземлении. Но все обошлось
благополучно, первый космонавт
сел не совсем в расчетной точке,
а на несколько сотен километров
севернее, близ Энгельса, соседа
Саратова, где когда-то начал свой
путь в небо.

Жена лесничего Анна Тахтарова и ее шестилетняя внучка
Рита готовили к посадке огород,
когда увидели идущего по пашне
«инопланетянина» в ярко-оранжевом скафандре и белом шлеме. Их первоначальный испуг
прошел, когда «пришелец» широко улыбнулся и заговорил порусски.
Вскоре к лесничеству подкатил военный грузовик одной
из местных частей ПВО. На нем
Гагарина доставили в штаб, откуда он оправил телефонограмму:
«Прошу передать главкому ВВС:
задачу выполнил, приземлился в
заданном районе, чувствую себя
хорошо, ушибов и поломок нет».

КАТЕР ЭТО НЕ РАКЕТА

В Куйбышев Юрия Гагарина
доставили самолетом через несколько часов после удачного
приземления в Саратовской области. Это было частью заранее
разработанного плана полёта.
Первого космонавта встречали на
заводском аэродроме. На снимке
Юрий Алексеевич запечатлен как
раз в момент выхода на трап. По
воспоминаниям встречавших его
специалистов, самолет не сразу совершил посадку. Людей на
аэродроме было много. Часть
из них вышла на взлетную полосу. После того как их вывели
с полосы, самолет приземлился.
Юрий Гагарин вышел из самолета в подскафандровом костюме, к
сожалению, цветных фото этого
события не сохранилось. Комбинезон был серо-голубого цвета.
Гагарин улыбался, был в хорошем настроении. Среди встречающих: командующий войсками
Приволжского военного округа
генерал армии Стученко, руководитель отряда космонавтов генерал Каманин, начальник Центра
подготовки космонавтов Карпов,
профессор-медик Парин, дублер
первого космонавта Герман Титов и пятерка космонавтов, которые были с Гагариным на Байконуре.
Гагарина отвезли на дачу сотрудников областного комитета
партии, находящуюся у Волги, на
Первой просеке. Здесь космонавта обследовали врачи. Затем он
пообедал после полета и отдыхал
до следующего дня. Во время недолгих часов отдыха на обкомовской даче Юрий Гагарин играл в
бильярд, отдыхал, гулял по берегу Волги, общался с медиками,
журналистами, коллегами. Для
Гагарина организовали прогулку
по Волге. Катер был небольшой,
поехали человек восемь-десять.
Переехали на правый берег, разожгли костер. Была скромная
закуска, минералка и водка. На

Ю.А.Гагарин и Ф.А.Агальцов на заводском аэродроме 12.04.61.
Фото В.Ляшенко

обратном пути Гагарину доверили управлять катером, в шутку
отметив, что «катер - не ракета».

КУРС НА МОСКВУ

Тринадцатого апреля на даче
прошло первое заседание Государственной комиссии под руководством Сергея Павловича
Королёва, на котором первый
космонавт подробно рассказывал
о 108 минутах полета. Во второй
половине дня тринадцатого апреля Ю.Гагарин дважды разговаривал с Л. И.Брежневым, несколько
раз звонил К.А. Вершинин ( Главный маршал авиации), обговаривая детали встречи в Москве. Га-

Один из таких автографов можно
увидеть в музее аэрокосмического университета. В 10. 40 самолет
Ил-18 с Ю.А.Гагариным на борту
взлетел с Безымянского аэродрома и взял курс на Москву.
На подлете к Внуково пассажирский Ил-18 сопровождали
семь истребителей. Таких же, на
которых Гагарин начинал свой
путь в реактивную авиацию. Потом было выступление на митинге на Красной площади. Первому
космонавту ставилось строгое
условие: по бумажке не читать!
И с этим заданием Гагарин справился без труда. Позднее из кинохроники беспощадно выреза-

Ю.Гагарин на заводском аэродроме во время встречи В.Терешковой и
В.Быковского 13.06.63 г. Фото В.Ляшенко

гарин и Каманин отрабатывали
доклад Гагарина Н.С.Хрущеву.
Вечером Гагарин примерил сшитую накануне новую форму с
майорскими погонами. В ней он
должен был предстать перед мировой общественностью на Красной площади. На исторических
кадрах кинохроники, где его обнимает Никита Хрущев (первый
секретарь ЦК КПСС с 1953-го по
1964 год), он как раз в ней.
Утром 14 апреля Ю. Гагарина
провожали немногочисленные
«посвященные» из числа руководства области, предприятий,
военных и сотрудников КГБ. На
память о встрече Гагарин подписывал фотоснимки и публикации
в только что вышедших газетах.

ли Хрущева. А Юрия Гагарина
не вырежешь ни из кино, ни из
памяти.
P.S. Приезд Гагарина в Куйбышев положил начало традиции, которой долгие годы придерживались
организаторы
полетов. Возвращаясь из космоса, на отдых в наш город приезжали многие космонавты: Герман
Титов, Андриян Николаев, Павел
Попович, Валентина Терешкова,
Валерий Быковский.
Фото из фондов Музея
авиации и космонавтики
им. С.П. Королева Самарского
государственного
аэрокосмического
университета.
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№ 63 (4840)

Департамент управления имуществом городского округа самара
Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом
Самарского района городского округа Самара.
Основание проведения конкурса – часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75.
Организатор конкурса - Департамент управления имуществом городского округа Самара:
443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17, тел. 332 86 38 .
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Муниципальная
собственность (%)

16

Вид кровли

газон

7 1917 246,9 618,9 кирпич
246,9 618,9

Материал стен

1

Площадь
придомовой территории,
кв.м
асфальт

Общая площадь нежилых
помещений, кв.м

Общая площадь жилых помещений, кв.м

2

Год постройки

Количество квартир

Литера внутр.

7

Этажность

3

Кол-во подъездов

пер. Репина
Итого

Категория благоустройства

1

№ дома

№ лота

Характеристика объекта конкурса

Улица

5

шифер

8,4

			
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса
Вид работ

Текущий ремонт

Периодичность
Выполняется по
согласованию с активом
дома в рамках собираемых
средств. Оплата
производится по актам
(форма КС-2)

в том числе
укрепление водосточных труб, колен и воронок, расконсервирование и ремонт поливочных систем, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки, замена разбитых
стекол окон и дверей в помещениях общего пользования, ремонт,
регулировка, замена аварийных участков трубопроводов (ГВС,
ХВС, ЦО, канализация, тепловые вводы), электрооборудование,
эл.проводка.
1. Фундаменты
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.
2. Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных
элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и
окраска фасадов.
3. Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин;
укрепление и окраска.
4. Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления
и вентиляции.
5. Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
6. Межквартирные перегородки
Усиление, смена, заделка отдельных участков.
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
8. Полы
Замена, восстановление отдельных участков.
9. Внутренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.
10. Центральное отопление
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные.
11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные
установки в жилых зданиях.
12. Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и
приборов, кроме электроплит.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2012 № 306
О мероприятиях по подготовке городского хозяйства к работе в условиях
осенне-зимнего периода 2012-2013 годов
В целях своевременной подготовки тепло-, электроэнергетического, жилищно-коммунального
хозяйства, объектов образования, здравоохранения и культуры к работе в осенне-зимний период
2012-2013 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать штаб по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 20122013 годов, утвердив его состав согласно приложению № 12.
2. Заместителям Главы городского округа – главам администраций районов городского округа
Самара, руководителям Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара, Департамента образования Администрации городского округа Самара, Департамента по

13. Вентиляция
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
14. Специальные общедомовые технические устройства
(ВДГО и т.д.)
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей
жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми
министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.
15. Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.
Уборка территорий домовладений
в том числе
Зимний период
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
1 раз в сутки в дни снегопада
Через 3 часа во время снегоСдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
пада
1 раз в сутки во время голоПосыпка территории песком или песчано-соляной смесью
леда
1 раз в трое суток во время
Очистка территорий от наледи и льда
гололеда
1 раз в двое суток в дни без
Подметание территории в дни без снегопада
снегопада
Очистка урн от мусора
1 раз в сутки
Уборка контейнерных площадок
1 раз в сутки
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
3 раза в сутки
Летний период
Подметание территории
1 раз в сутки
Очистка урн от мусора
2 раза в сутки
Уборка газонов
1 раз в двое суток
Уборка контейнерных площадок
1 раз в сутки
Техническое обслуживание, осмотр, мелкий ремонт
По мере необходимости
Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения,
Аварийное обслуживание
газоснабжения, канализации,
энергоснабжения, ливневой
канализации
Вывоз ТБО, содержание контейнерной площадки
1 раз в день
Вывоз крупногабаритного мусора
не реже одного раза в неделю
Обслуживание вентканалов
2 раза в год
Обслуживание дымоходов
2 раза в год
Дератизация
1 раз в месяц
Дезинсекция
1 раз в год
ВДГО
раз в год
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения - 154 908,96 рублей (в год).
Перечень коммунальных услуг - теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение.
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и
порядок предоставления конкурсной документации - www.samadm.ru
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе – прием заявок осуществляется представителем Департамента управления имуществом городского округа Самара по рабочим
дням с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин, начиная с 13.04.2012 по адресу: 443010, г. Самара, ул. Льва
Толстого, дом № 20, кабинет № 11, тел. 333 40 63.
Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе 10 час. 00 мин. 14.05.2012 по адресу:
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, дом № 20, кабинет № 11, тел. 333 40 63.
Процедура открытого конкурса – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
будет происходить по адресу: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17, кабинет № 3,
14.05.2012, 10 час. 00 мин.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 7 745,45 рублей. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на указанный в конкурсной документации счет. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых
помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты
конкурса которых объединены в один ЛОТ.
Размер обеспечения обязательств для участия в конкурсе – 22 680,00 рублей.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе - 16.05.2012 в 10.00 часов по адресу: ул. Красноармейская, дом № 17, каб. № 3.
Подведение итогов конкурса – 18.05.2012 в 10.00 часов по адресу: ул. Красноармейская, дом
№ 17, каб. № 3.
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается не позднее 16.05.2012.
Протокол конкурса подписывается не позднее 18.05.2012.
Договор подписывается победителем конкурса не позднее 10 рабочих дней со дня подписания
Протокола конкурса.
Заинтересованные лица могут получить конкурсную документацию по письменному запросу и дополнительную информацию по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., начиная с
12.04.2012, по адресу: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17, кабинет № 3, тел. 332
86 38 в Департаменте управления имуществом городского округа Самара.

вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара:
обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищнокоммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства, объектов образования, здравоохранения и культуры к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов с окончанием всех работ в срок
до 15.09.2012;
обеспечить выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту тепловых сетей, муниципальных котельных, ремонту жилищного фонда и учреждений социальной сферы, электрического хозяйства, сетей водопровода и канализации согласно приложениям №№ 8, 9, 10, 11
соответственно.
3. Руководителям Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара,
Департамента образования Администрации городского округа Самара, Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара:
организовать работу по подготовке объектов образования, здравоохранения, культуры и многоквартирных домов, находящихся в управлении, к работе в условиях осенне-зимнего периода
2012-2013 годов и еженедельно представлять информацию о проделанной работе в коммунальные
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(жилищно-коммунальные) отделы территориальных органов Администрации городского округа
Самара;
в срок до 20.05.2012 разработать, согласовать с теплоснабжающими организациями и представить в территориальные органы Администрации городского округа Самара графики работ по
профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления.
4. Заместителям Главы городского округа – главам администраций районов городского округа
Самара, руководителям Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара, Департамента образования Администрации городского округа Самара, Департамента по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара с 01.06.2012 и до завершения работ представлять еженедельно в Департамент жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского округа Самара отчет о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду.
5. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и предприятий городского округа Самара, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных
кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, а также собственникам
помещений многоквартирных домов (непосредственное управление), руководителям организаций
коммунального комплекса:
обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищнокоммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства, объектов образования, здравоохранения и культуры к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов с окончанием всех работ в
срок до 15.09.2012;
обеспечить выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту тепловых сетей, муниципальных котельных, ремонту жилищного фонда и учреждений социальной сферы, электрического хозяйства, сетей водопровода и канализации согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 соответственно;
организовать работу по подготовке многоквартирных домов, находящихся в управлении, к работе в условиях осенне-зимнего периода 2012-2013 годов и еженедельно предоставлять информацию о проделанной работе в коммунальные (жилищно-коммунальные) отделы территориальных
органов Администрации городского округа Самара;
произвести работы по ремонту дымоходов, вентиляционных систем в домах, оборудованных
газовыми котлами и печами;
в срок до 20.05.2012 разработать, согласовать с теплоснабжающими организациями и представить в территориальные органы Администрации городского округа Самара графики работ по
профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления.
6. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и предприятий городского
округа Самара, собственникам помещений многоквартирных домов (непосредственное управление), руководителям организаций коммунального комплекса организовать работу по подготовке
объектов образования, здравоохранения, культуры к работе в условиях осенне-зимнего периода
2012-2013 годов и еженедельно представлять информацию о проделанной работе в коммунальные
(жилищно-коммунальные) отделы территориальных органов Администрации городского округа
Самара.
7. Рекомендовать руководителям Самарского филиала ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания», Самарской ТЭЦ, Безымянской ТЭЦ, Самарской ГРЭС, Привокзальной отопительной котельной, Центральной отопительной котельной, ЗАО «КоммунЭНЕРГО», ЗАО «Самарская
управляющая теплоэнергетическая компания», ОАО «Самарская Коммунальная Компания», ООО
фирмы «Росна», ОАО «Салют», ОАО «Электрощит - Энерготехстрой», ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ЗАО «Самарский завод «Нефтемаш», ОАО «Международный аэропорт
Курумоч», ОАО «Волгабурмаш», ЗАО «Завод приборных подшипников», ОАО «Мягкая кровля», ООО
«Зим-Энерго» и иных организаций коммунального комплекса организовать выполнение капитальных, текущих ремонтов котлов, теплофикационного и станционного оборудования ТЭЦ и котельных
согласно графикам, представляемым в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара в срок до 15.05.2012.
8. Рекомендовать руководителям Территориального управления по теплоснабжению в г. Самара Самарского филиала ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания», ЗАО «Предприятие тепловых сетей», ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания», ЗАО
«КоммунЭНЕРГО», ОАО «Самарская Коммунальная Компания», ООО фирмы «Росна», обслуживающих и эксплуатирующих тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией жилищный фонд и
учреждения социальной сферы городского округа Самара:
произвести до 20.05.2012 гидравлические испытания тепловых сетей, по результатам проведенных испытаний представить в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара графики устранения выявленных повреждений;
обеспечить необходимый запас топлива к отопительному периоду 2012-2013 годов на подведомственных котельных, оборудовать их вторым (резервным) вводом водоснабжения или резервной емкостью, резервным электроснабжением, аварийным запасом материалов и оборудования.
На энергоисточниках, оборудованных резервным мазутным хозяйством, выполнить его профилактический ремонт и создать необходимый запас резервного топлива.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.04.2012 № 306
Мероприятия
по капитальному ремонту тепловых сетей Территориального
управления по теплоснабжению в г. Самара
Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК»
к отопительному сезону 2012-2013 годов

Количество
(п.м.)
1
2
3
4
Кировский район
Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Нагорной от ТК-12 до
1. т.А между ТК-13 и ТК-12 (между
700
340
ул.Ташкентской и проспектом Кирова)
Итого:
340
Ленинский район
Капитальный ремонт теплотрассы по Волжскому проспекту от т.А
2. между ТК-1 и ТК-2 до т.Б между
800
212
ТК-1 и ТК-0 (между ул. Вилоновской и Ульяновским спуском)
Итого:
212
Октябрьский район
Капитальный ремонт теплотрассы
по ул. Скляренко от ТК-23 до ТК-24
3.
600
444
(между ул. Луначарского и проспектом Масленникова)
Итого:
444
Адрес, наименование

Диаметр
(мм)

Исполнитель

5.

6.

7.

8.

5

ОАО «Самарское ПРП»

ОАО «Самарское ПРП»

ОАО «Самарское ПРП»

ОАО «Самарское ПРП»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.04.2012 № 306
Мероприятия
по перекладке и ремонту тепловых сетей, насосных станций
и тепловых пунктов ЗАО «Предприятие тепловых сетей» (ЗАО «ПТС»)
к отопительному сезону 2012-2013 годов
Срок исполнения 15.09.2012
№
п/п
1

1.

2.

1.

1.

2.

1.

ОАО «Самарское ПРП»

ОАО «Самарское ПРП»

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара В.Н.Тимошин

ОАО «Самарское ПРП»

ОАО «Самарское ПРП»

№ 63 (4840)

Условные обозначения: ТП - тепловой пункт, ТК - тепловая камера.

1.
Примечание
6

Промышленный район
Капитальный ремонт теплотрассы
по ул. Физкультурной от ТК-6 до
700
490
ТК-5 (между ул. Краснодонскаой и
ул. Калинина)
Капитальный ремонт теплотрассы
по ул. Ташкентской от ТК-24 до ТП250
162
68 включая ремонт ТП
Итого:
652
Самарский район
Капитальный ремонт теплотрассы
по ул. Пионерской от ТК-35 до ТК35а и от ТК-35б до ТК-35г (между
200
432
ул. Куйбышева и ул. Чапаевской)
с переходом ул. Куйбышева и ул.
Пионерская.
Итого:
432
Советский район
Капитальный ремонт теплотрассы
по Заводскому шоссе от ТК-11а до
1000
284
ТК-12 (между проспектом Кирова
и ул. Кабельной)
Капитальный ремонт теплотрассы
по ул. Антонова-Овсеенко от ТК-4
200
172
по ул. Советской Армии до т.А «онкологии» (подземная часть)
Итого:
456
Всего:
2536

4.

Срок исполнения 15.09.2012
№
п/п

12 апреля 2012 года

Количество
(п.м.)
2
3
4
Железнодорожный район
ТС-1кузн.-0/9. Капитальный ремонт
теплосети по ул. Тухачевского,
24, ул. Владимировской, 43, в том
325,
280
числе: ТК9ТУ по ТС-ТК1, ТК1/-ТКсм426
ЦТП020/048, ЦТП020/048- ТК1,
ТК1-Т2
ТС-2 Кузн.-7. Капитальный ремонт
теплосети по ул. Пензенскаой, 69А,
159,
ул. Владимировской, 48, в том числе:
219,
346
ТК2 - УВ А, УВ А - ТК4, ТК5 - ТК10,
273
ТК5 - УВ Б, УВ 6-УВ В, УВ Б-УВ 6, УВ
В-ТК7
Итого по Железнодорожному рай626
ону:
Промышленный район
ТС-НС1-0/15. Капитальный ремонт
теплосети по ул. Солнечной, 11 –
114,
Шестой просеке, 24, ул. Солнечной,
273,
578
21-23, в том числе: ТК7М-ТКсм426
ТК8М, ТК8М-ТК9М, ТК9М-ТК10М,
Точ.А-ЦТП25/94
Итого по Промышленному району:
578
Октябрьский район
ТС-547-0/9. Реконструкция теплосети по ул. Советской Армии, 203, в
273, 219
174,2
том числе: ТК14-ТК15, ТК18а-ТК19
Итого по Октябрьскому району:
174,2
Советский район
ТС-3 Чер.с.-12. Капитальный
ремонт теплосети по ул. Аэро89,
дромной,111-117, ул. Партизан114,
ской, 226, в том числе: ЦТП12ТУ по
283
219,
ТС-ТК1, ТК1-УВ1, УВ1-УВ2, УВ2-ТК2,
273
ТК2-ТК3, ТК3-Д№115, Д№115-ТК4,
ТК5-ТК2
ТС-468,469,442-0/6. Капитальный
ремонт теплосети по ул. Ивана Бул159
230
кина, 74, ул. Авроры, 201-195
Итого по Советскому району:
513
Кировский район
ТС-14-10,5. Капитальный ремонт
теплосети по ул. Стара-Загора,190 –
ул. Ташкентской, 128-134, в том чис273,
505
ле: ТК2-ТК29, ТК29-ТК30, ТК30-ТК31,
325
ТК31-ТК32, ТК32-ТК33, ТК33-ТК34,
ТК34-ТК35а, ТК35а-ТК35.
Адрес, наименование

ТС-15-3. Капитальный ремонт теплосети по ул. Ташкентской, 91-95,
2.
проспекту Карла Маркса, 454, в том
числе: ТК26-ТК27, ТК27-ТК28
Тс-705,701, 702-0/39 Капитальный
ремонт теплосети по ул. Воронежской, 51, ул. Ставропольской, 101115, ул. Краснодонской, 65, в том
3.
числе: ТК2-ТК3, ТК2-ТК1, ТК16-ТК2,
ТК15-ТК16, ТК14-ТК15, ТК13-ТК14,
ТК12- ТК13, ТК11-ТК12, ТК10-ТК11,
ТК17-ТК10

Диаметр
(мм)

Исполнитель
5

ЗАО «ПТС»

ЗАО «ПТС»

ЗАО «ПТС»

ЗАО «ПТС»

ЗАО «ПТС»

ЗАО «ПТС»

ЗАО «ПТС»

219

141

ЗАО «ПТС»

159

489

ЗАО «ПТС»

Примечание
6

официальное опубликование
четверг

12 апреля 2012 года

ТС-799,902,904-0/137. Капитальный
ремонт теплосети по ул. Свободы,
180, ул. Кузнецкой, 31, в том числе:
ТК4Б-ТК4А, ТК4А-ЦТП100
ТС-931-0/163. Капитальный ремонт
теплосети по ул. Путейской, 18/225,
5.
ул. Олимпийской, 18, в том числе:
ТК163 ТУ по ТС – ТК1см, ТК1см-ТК2
ТС-Зуб.-0/21. Реконструкция теплосети по Зубчаниновскому шоссе,
6.
161, в том числе: ТК21Е-ЦТП154,
ТК5*-ТК9*
4.

Итого по Кировскому району:
Всего плановая замена тепловых
сетей
в том числе ЗАО «ПТС»
Текущий ремонт и ремонт тепловых сетей после гидравлических
испытаний
Всего замена тепловых сетей
Гидравлические испытания тепловых
сетей
Капитальный ремонт ЦТП и НС
Текущий ремонт ЦТП и НС
Условные обозначения: 		
				
				
				
				

№ 63 (4840)
Всего:

159

300

ЗАО «ПТС»

219

380

ЗАО «ПТС»

273, 219

116,5

ЗАО «ПТС»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.04.2012 № 306
Мероприятия
по подготовке тепловых сетей, отходящих от котельных
ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» (ЗАО «СУТЭК»)
к отопительному сезону 2012-2013 годов

1931,5
п.м.

3822,7

п.м.

3532

п.м.

2300

№
п/п

п.м.

6122,7

1

км

278,9

ЗАО «ПТС»

шт.
шт.

20
222

ЗАО «ПТС»
ЗАО «ПТС»

Срок исполнения 15.09.2012

1.

2.

ЦТП - центральный тепловой пункт;
ТК - тепловая камера;
НС - насосная станция;
ТУ по ТС – Территориальное управление
по теплоснабжению в г. Самара.

3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.04.2012 № 306

5.

4.

Промышленный район, 751
квартал. Замена участка
теплосети от ТК7 до ТК9 по
ул. Теннисной, 15

Советский район, 463
квартал. Замена участка
5. теплосети от ТК15 до
ТК17 по проспекту Карла
Маркса, 215-215а
Кировский район, 18 км.
Замена участка теплосети
6.
от ТК1 до ТК11 по Московскому шоссе, 9-12

7.

8.

9.

10.

Октябрьский район, 527
квартал. Замена участка
теплосети от ТК3а до ТК4
по ул. Советской Армии,
204-206
Железнодорожный район,
409 квартал. Замена
участка теплосети от ТК2
до ТК4 по ул. Гагарина,
57-61
Промышленный район,
702 квартал. Замена
участка теплосети от ТК2
по проспекту Юных Пионеров, 118 до ТК1 по ул.
Краснодонской,68
Советский район, 588
квартал. Замена участка
теплосети от ТК7 по ул.
Победы, 16а до ТК11 по
ул. Двадцать второго
Партсъезда, 14а
Итого:
Перекладка тепловых
вводов, не прошедших гидравлических испытаний
Перекладка тепловых
сетей, не прошедших гидравлических испытаний

Количество
(п.м.)
4

114

56,5

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

159

97

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

Исполнитель
5

89

76

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

114

91

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

45

25

№
п/п

Адрес, наименование

1

2

1.

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

6.
7.

159

159

159

102

60

35

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

273

30

ЗАО «СУТЭК»

89
100
159

120
200
100

ЗАО «СУТЭК»

150
219

280
280

57
159

280
300

80
100

728
625
2963

57-325

ЗАО «СУТЭК»

ЗАО «СУТЭК»
ЗАО «СУТЭК»

1500

ЗАО «СУТЭК»

4463

Срок исполнения 15.09.2012

5.
90

4

Мероприятия
по подготовке тепловых сетей, отходящих от котельных и ЦТП
ОАО «Самарская коммунальная компания» (ОАО «СКК») к отопительному
сезону 2012-2013 годов

4.

114

3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.04.2012 № 306

3.

108

Ремонт тепловых вводов - 13 шт.

Количество
(п.м.)

Примечание
6

2.
89

2
Куйбышевский район, пос.116 км.
Ремонт внутриквартальной тепловой сети в пос. Водники по ул. Минусинской, 1
Куйбышевский район, пос.116 км.
Ремонт внутриквартальной тепловой сети от котельной ДСУ «Автодор» по ул. Утевской, 23
Красноглинский район, пос. Прибрежный.
Ремонт тепловой сети и сети ГВС
от котельной № 2 до ул. Парусной,
4
Красноглинский район, пос. Прибрежный. Ремонт тепловой сети и
сети ГВС от ул. Парусной, 4 до ул.
Звездной, 1

ПриИсполнитель мечание
5
6

Диаметр
(мм)

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского округа Самара В.Н.Тимошин

Срок исполнения 15.09.2012
Диаметр
(мм)
3

Адрес, наименование

Итого:
Ремонт тепловых сетей после гидравлических испытаний
Всего:

Мероприятия
по подготовке тепловых сетей, отходящих от котельных ЗАО «КоммунЭНЕРГО»
к отопительному сезону 2012-2013 годов

2
Кировский район, котельная по ул. Грибоедова.
1. Замена участка теплосети от ТК1 до ТК5 по ул.
Грибоедова, 20-30
Кировский район, котельная Средняя Волга-2.
2. Замена участка теплосети
от ТК30 до ТК20 по ул.
Олимпийской, 47а-51
Советский район, котельная по ул. Битумная. За3. мена участка теплосети от
ТК1 до ТК2 по ул. Авроры,
15-17

1137,5

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского округа Самара В.Н.Тимошин

4.

Адрес, наименование

п.м.

		

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара В.Н.Тимошин

№
п/п
1

7

Диаметр
(мм)

Количество
(п.м.)

3
Ленинский район
150 квартал. Перекладка теплосети от детской площадки напротив
дома по ул. Чернореченской, 8,
108
корпус 4 до ТК-5 по ул. Коммунистическая,7
150 квартал. Перекладка теплосети
от ТК-4 до ввода в дом по ул. Чер57
нореченская, 8, корпус 4
150 квартал. Перекладка транзитной теплосети в доме по ул. Черно108
реченской, 8, корпус 4
Итого:
Куйбышевский район
пос. Рубежное. Перекладка тепло108
сети по ул. Охтинской, 8А-15
пос. Рубежное. Перекладка тепло108
сети по ул. Охтинской, 24-53
пос. Рубежное. Перекладка тепло57
сети по ул. Охтинской, 38-38А
пос. Рубежное. Перекладка тепло57
сети по ул. Охтинской, 12-16
Итого:
Всего:

Исполнитель

4

5

300

ОАО «СКК»

50

ОАО «СКК»

200

ОАО «СКК»

Примечание
6

550
200

ОАО «СКК»

350

ОАО «СКК»

170

ОАО «СКК»

180

ОАО «СКК»

900
1450

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского округа Самара В.Н.Тимошин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.04.2012 № 306

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

Мероприятия
МП г. Самары «Самараводоканал» по подготовке к работе в зимних условиях
и отопительному сезону 2012-2013 годов

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

Срок исполнения 15.09.2012
п.м.

677,5

п.м.

80

п.м.

380

№
п/п

Наименование

1

2

1.

Выполнить перекладку
водопроводной сети

Ед. изм.

Количество

Исполнитель

3
4
Сети и сооружения водопровода
п.м.

3100

МП г. Самары «Самараводоканал»

Примечание

официальное опубликование

8

четверг
Выполнить
промывку
водопроводной сети
Выполнить
промывку
3. резервуаров
чистой
воды
Выполнить капитальный
ремонт задвижек, в том
4.
числе замену задвижек
по необходимости
Выполнить
капитальный ремонт пожарных
5. гидрантов, в том числе
замену ПГ по необходимости
Выполнить капитальный
6.
ремонт ВРК
Выполнить капитальный
ремонт водопроводных
7. колодцев, в том числе с
заменой люков по необходимости
8. Выполнить замену ВРК
Выполнить очистку ВК
9.
от грязи и мусора
Проверить и выполнить
10. герметичность устья артезианских скважин
Обновить привязки во11. допроводных колодцев
и камер
Подготовить оборудо12. вание для отогрева вводов, ВРК и ПГ
2.

км

410

МП г. Самары «Самараводоканал»

шт.

20

МП г. Самары «Самараводоканал»

7.

8.
шт.

915

шт.

МП г. Самары «Самараводоканал»

590

9.

594

МП г. Самары «Самараводоканал»

шт.

510

МП г. Самары «Самараводоканал»

шт.

50

МП г. Самары «Самараводоканал»

шт.

1720

МП г. Самары «Самараводоканал»

шт.

23

МП г. Самары «Самараводоканал»

шт.

4300

МП г. Самары «Самараводоканал»

шт.

14

МП г. Самары «Самараводоканал»

п.м.

1000

МП г. Самары «Самараводоканал»

км

43

МП г. Самары «Самараводоканал»

шт.

617

МП г. Самары «Самараводоканал»

шт.

2419

МП г. Самары «Самараводоканал»

шт.

3900

МП г. Самары «Самараводоканал»

шт.

5

МП г. Самары «Самараводоканал»

шт.

2

МП г. Самары «Самараводоканал»

шт.

1

МП г. Самары «Самараводоканал»

шт.

-

МП г. Самары «Самараводоканал»

1.
2.

Условные обозначения:
			
			
			

ед.

72

МП г. Самары «Самараводоканал»

тн.
тн.
л
тн.
тн.
шт.

15
750000
10
6000

МП г. Самары «Самараводоканал»
МП г. Самары «Самараводоканал»
МП г. Самары «Самараводоканал»
МП г. Самары «Самараводоканал»
МП г. Самары «Самараводоканал»
МП г. Самары «Самараводоканал»

258

ЗАО «СГЭС»

шт.

420

ЗАО «СГЭС»

шт.

258

ЗАО «СГЭС»

шт.

420

ЗАО «СГЭС»

шт.

15

ЗАО «СГЭС»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.04.2012 № 306
Мероприятия
по подготовке жилищного фонда городского округа Самара
к отопительному сезону 2012-2013 годов
Срок исполнения 15.09.2012
№
п/п
1

Общие мероприятия:
Подготовка
дорожностроительной техники,
откачивающих средств
Обеспечение цехов:
углем
брикетом
мазутом
песком
цементом
кирпичом

шт.

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара В.Н.Тимошин

по мере
МП г. Самары «Самараводоканал»
необх.

шт.

Провести испытание кабелей 6-10 кВ

ПГ – Пожарный гидрант;
ВК – водопроводный колодец;
ВРК – водоразборная колонка;
ГОКС – городские очистные канализационные сооружения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.04.2012 № 306
Мероприятия
ЗАО «Самарские городские электрические сети» (ЗАО «СГЭС») по повышению
надежности электроснабжения городских потребителей и подготовке к отопительному
сезону 2012-2013 годов

Наименование работ

Ед. изм.

Объемы работ

2

3

4

домов/ тыс.м

9941/24419,47

1.

Подготовка жилых
строений

2.

Опрессовка и
подготовка
тепловых вводов

ед./тыс.м

6718/200,82

3.

Перекладка тепловых
вводов

ед./тыс.м

240/5,99

4.

Подготовка,
промывка и ревизия
элеваторных узлов
управления

ед.

8648

5.

Подготовка,
промывка
и опрессовка
тепловых систем

ед.

11002

6.

Ремонт внутридомовых
систем
отопления

ед./тыс.м

1905/124,08

7.

Ремонт
запорнорегулирующей
арматуры

ед.

48016

8.

Замена
запорнорегулирующей
арматуры

ед.

26726

9.

Ремонт
межпанельных швов

тыс.м

61,35

10.

Подготовка
отопительных печей

штук

5618

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара В.Н.Тимошин

Срок исполнения 15.09.2012
№
п/п
1
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Наименование

Ед. изм.

Количество

Исполнитель

2
Выполнить текущий ремонт
электрического оборудования ТП, питающих тепловые
насосные (9ТП, 4РП)
Произвести проверку аварийного включения резерва
в РП
Выполнить ремонт кровель
ТП, РП
Выполнить ремонт фасадов
ТП, РП
Выполнить комплексный ремонт ТП, РП
Выполнить комплексный ремонт ВЛ-0,4-6-10кВ

3

4

5

шт.

13

ЗАО «СГЭС»

шт.

120

ЗАО «СГЭС»

шт.

77

ЗАО «СГЭС»

шт.

67

ЗАО «СГЭС»

шт.

33

ЗАО «СГЭС»

км

37,44

ЗАО «СГЭС»

№ 63 (4840)

Условные обозначения: ВЛ – воздушная линия;
			
ТП – трансформаторная подстанция;
			
РП – распределительная подстанция.

Сети и сооружения канализации:
Выполнить перекладку
1.
канализационных сетей
Очистка канализацион2.
ных сетей от осадка
Капитальный
ремонт
3. канализационных
колодцев
Очистка смотровых ко4.
лодцев от осадка
Выполнить замену лю5.
ков
Выполнить привязку ка6. нализационных колодцев
Очистка иловых карт на
7.
ГОКС
Ремонт отстойников на
8.
ГОКС
Ремонт аэротенков на
9.
ГОКС
Чистка пескокарт на
10.
ГОКС

Выполнить восстановление
поврежденных
кабельных
линий
Выполнить текущий ремонт
электрического оборудования ТП, РП 6-10 кВ

Провести испытание элек10. трического оборудования
ТП, РП-6-10кВ
Выполнить замену перегру11.
женных трансформаторов

МП г. Самары «Самараводоканал»

шт.

12 апреля 2012 года

Примечание
6

Координатор
(исполнитель)
5
Заместители Главы городского округа – главы администраций районов городского округа Самара,
упол-номоченные
органы,
управляющие организации,
ве-домства, ТСЖ и ЖСК
Заместители Главы городского округа – главы администраций районов городского округа Самара,
упол-номоченные
органы,
управляющие организации,
ве-домства, ТСЖ и ЖСК
Заместители Главы городского округа – главы администраций районов городского округа Самара,
упол-номоченные
органы,
управляющие организации,
ве-домства, ТСЖ и ЖСК
Заместители Главы городского округа – главы администраций районов городского округа Самара,
упол-номоченные
органы,
управляющие организации,
ве-домства, ТСЖ и ЖСК
Заместители Главы городского округа – главы администраций районов городского округа Самара,
упол-номоченные
органы,
управляющие организации,
ве-домства, ТСЖ и ЖСК
Заместители Главы городского округа – главы администраций районов городского округа Самара,
упол-номоченные
органы,
управляющие организации,
ве-домства, ТСЖ и ЖСК
Заместители Главы городского округа – главы администраций районов городского округа Самара,
упол-номоченные
органы,
управляющие организации,
ве-домства, ТСЖ и ЖСК
Заместители Главы городского округа – главы администраций районов городского округа Самара,
упол-номоченные
органы,
управляющие организации,
ве-домства, ТСЖ и ЖСК
Заместители Главы городского округа – главы администраций районов городского округа Самара,
упол-номоченные
органы,
управляющие организации,
ве-домства, ТСЖ и ЖСК
Заместители Главы городского округа – главы администраций районов городского округа Самара,
упол-номоченные
органы,
управляющие организации,
ве-домства, ТСЖ и ЖС
(Окончание на стр. 11)

день космонавтики
четверг

12 апреля 2012 года
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Космические
музеи Самары
Вряд ли еще какой-нибудь город в России может
похвастаться таким количеством экспозиций,
посвященных космонавтике

Просто космос

Станция «Мир» на орбите была обитаема почти 10 лет

П
В

музее Алабина с декабря прошлого года
заработал планетарий. Здесь можно почувствовать себя настоящим космонавтом,
узнать о мире далеких звезд и планет, увидеть
туманности и Млечный путь, кометы и астероиды. Вы оказываетесь прямо под куполом
звездного неба, постоянно меняющегося и
движущегося. Создается ощущение полного
присутствия в центре событий Вселенной.
Эффект создается за счет полнокупольного
изображения и панорамного обзора, а также проектора сферического кино. Здесь же
можно познакомиться с пятью фильмами из
коллекции музея. Они рассказывают о рождении Солнечной системы, ее настоящем и
будущем. Часть из них рассчитана на самых
юных любителей астрономии, тех, кто только открывает для себя тайны космоса. Фильм

«Удивительная астрономия» позволит вам
сделать первый шаг в освоении теории космического пространства. «Два стёклышка.
Удивительные телескопы» расскажет об открытиях, сделанных учеными за последние
500 лет. «В поисках края Солнечной системы» покажет парад планет и современные
технологии в сфере освоения и изучения
космического пространства. Все фильмы,
демонстрируемые в планетарии, одобрены Российской Ассоциацией Планетариев
(РАП), поэтому посетители планетария могут
не только насладиться поистине красочным
шоу, но и получить много полезной и ценной
информации. Сеансы посещения в планетарии проходят с 10.00 до 17.00 ежедневно,
кроме понедельника. Планетарий находится по адресу улица Ленинская, 142.

Самый полный

роследить историю космонавтики с самых первых лет авиации до наших
дней можно только в одном месте – музее авиации и космонавтики Самарского государственного аэрокосмического университета. Здесь есть все начиная
от макета самого первого самолета и заканчивая последними разработками спутников, которые находятся на орбите. Только здесь можно увидеть спускаемую
капсулу первого спутника-шпиона, созданного в ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», а
также макет легендарной станции «Мир», предшественницы нынешней международной космической станции. Здесь же можно сфотографироваться в гермошлеме и кабине боевого истребителя. Видеофонд музея содержит более 300
российских и зарубежных фильмов, в числе которых такие уникальные, как
хроника испытательных пусков ракетно-космического комплекса Н1-Л3, документальные кадры испытаний первых отечественных реактивных самолетов,
экранопланов и другие. 14 апреля в музее СГАУ день открытых дверей, поэтому его можно посетить в любое время с 11.00 до 17.00. В остальные дни посещение осуществляется только в составе группы. Музей находится по адресу
Московское шоссе, 34а.

Единственный в Поволжье

К

Стратегическая ракета Р-11 несёт дежурство
в военно-историческом музее

осмос начинал осваиваться военными. Все космонавты первых десятилетий и в России, и за рубежом были
боевыми лётчиками. Четырнадцать
космонавтов были офицерами Приволжского военного округа. Именно им
посвящается экспозиция, которая сейчас
формируется в военно-историческом музее. В экспозицию войдут личные вещи
космонавтов, уникальные фотографии,
а также предметы космического быта.
В частности только здесь можно будет
увидеть, как выглядит обычная посылка
из космоса на Землю. Здесь можно будет
увидеть планшет и телеграммы первого космонавта Земли Юрия Гагарина,
посмотреть работы художников. Музей
рассказывает о военной истории страны
и края с середины 19 века до наших дней,
и тема военного космоса неотъемлемая
её часть. Открытие экспозиции намечено на май 2012 года. К слову, в музее
хранится уникальная боевая ракета, собранная ещё в докосмическую эпоху.
Посетить музей в любое время можно
только в воскресенье с 10.00 до 16.00.
В среду, четверг и пятницу проводятся только групповые посещения для
школьников, студентов и организаций.
Музей находится по адресу ул. Шостаковича, 1 (бывшая Рабочая), в районе
Струковского сада.

Ресурс Ф-1 аппарат-фотограф. Всего было выпущено 52 таких спутника.
Один из них теперь в музее

М

Самый главный

узей «Самара космическая», пожалуй, самый известный в городе, однако для большинства горожан
там есть что открывать. Помимо ракеты-носителя «Союз» на проспекте
Ленина, которую все видели и знают,
в музее масса уникальных экспонатов. Это и спускаемые аппараты, и
макет самого мощного пресса в Европе, фрагмент лунной ракеты. В музее работает два зала, в верхнем зале
работает экскурсионная программа,
здесь-то как раз и собраны уникальные экспонаты. На третьем этаже
можно посмотреть двигатель Глушко, который делают на ОАО «Кузнецов». А вот в цокольном этаже раз-

местилась целая видеотека с массой
интересных фильмов об освоении
космоса, а также сейчас работает экспозиция «Ожидание космоса» - работа дизайнеров Филимоновых Саши
и Ольги, основанная на фильмах об
освоении космоса. Музей можно посетить как самостоятельно, так и в
составе экскурсии. Время работы
музея с 10.00 до 18.00. Выходной
день - понедельник. 14 апреля в музее День открытых дверей с 10.00 до
17.00. Вход будет бесплатный. Планируется запускать гостей группами
по 25 – 30 человек в порядке живой
очереди. Музей находится по адресу проспект Ленина, 21.

Алексей Максимов. Фото Евгения БугаевА, Георгия ГерасимовА

общество

10

четверг

Непокоренные

12 апреля 2012 года
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Дата

Бывшие узники лагерей смерти
рассказывают о событиях тех лет
11 апреля исполнилось 67 лет со
дня освобождения заключенных Бухенвальда. Этот день стал днем памяти
узников фашистских лагерей. Корреспондент «СГ» встретился с Людмилой
Голодяевской, одной из тех, кому пришлось пройти через тяжкие испытания
немецких концентрационных лагерей.
сего один день в детском саду провела
маленькая Люда Уютова. Весь день
она просидела, закрыв голову руками, и ни
с кем не разговаривала. Ей казалось, что
она снова в концлагере…
До четырнадцати лет ей снились
страшные сны, связанные с пленом. О том,
как она вместе с другими детьми бегала
по плацу в тонюсеньких одеждах да в деревянных башмаках на босу ногу. Или как
ей в рамках каких-то медицинских экспериментов давали таблетки. Однажды от
приема лишь одной из них малышка чуть
не лишилась жизни, но соседка по бараку,
пленная француженка, научила ее обманывать медиков и не есть опасные пилюли. Снилось, что опять кормят ее тем же
самым, чем кормили в немецких застенках. Утром - кофе из желудевой муки да
кусок эрзац-хлеба из смеси отрубей, отжимок сахарной свеклы, целлюлозной муки,
сдобренный порцией столярного клея. На
обед - баланда из овощей, которыми кормили свиней: турнепса, кормовой свеклы,
тыквы и рапса. На ужин то же самое, что
и на завтрак.
Уже потом Люда узнала о том, каким
образом они попали в плен и что им пришлось пройти через четыре (!) концлагеря

В

- Димитравас, Майданек, Освенцим, Макиндорф. О том, что отец, советский политрук, пытался вывезти свою беременную
жену за пределы Литвы и отправить домой,
под Куйбышев, но этому не суждено было
случиться - начальство побоялось, что поднимется паника, и Уютовы были вынуждены остаться. В первый же день войны отца
ранило, и его увезли на самолете в госпиталь, а беременная мать попала в концлагерь Димитравас, где 21 августа 1941 года
родилась Людмила.
В лагере мать заставляли работать все
время, не давая ей даже возможности покормить малышку. И тогда она, в числе
других матерей, сказала, что не пойдет на
работу, пока не разрешат кормить детей, и
учинила бунт. Но разве могли справиться
голодные, ослабевшие женщины с немецкой охраной? Бунтовщиц согнали в подвал,
наполовину затопленный водой, где их и
продержали целые сутки. Комендант был
поражен мужеством советских матерей, и
разрешил оставаться одной кормящей матери на двоих детей.
Сама же Людмила Михайловна хорошо запомнит день освобождения - 30
апреля 1945 года. В день, когда советские
танкисты пришли им на выручку, четырехлетняя Люда уже не могла ходить - суставы
распухли. Да и маме, крепкой деревенской
девушке, которой на момент плена не было
и двадцати, здоровья фашистские застенки не добавили - она не дожила до 45 лет.
После освобождения они приехали в село
Березовка Куйбышевской области, откуда
мать была родом.

Оккупированные фашистами страны покрывались сетью концентрационных лагерей

Спустя годы Люда блестяще окончила
школу, вышла замуж (стала Голодяевской) окончила проектное училище, а выйдя на работу в проектную организацию,
быстро поднялась по карьерной лестнице
- от простой копировальщицы дошла до
должности ведущего инженера. Стихи она
начала писать еще в школе, есть и опубликованные ее труды. Воспитала двоих детей,
растит внуков. В настоящее время состоит
в Самарской региональной общественной
организации бывших малолетних узников
фашистских концлагерей. При ее участии
во Дворце ветеранов в 2008 году был открыт музей памяти жертв фашизма «Непокоренные». Такое название ему дали не
только в честь отцов и матерей, не сломавшихся под гнетом врага, но и еще в честь
Дмитрия Карбышева, советского генерала-лейтенанта, попавшего в концлагерь, на
неоднократные предложения немцев сотрудничать отвечавшего отказом, за что и
был зверски казнен фашистами.
Материалы для будущего музея бывшие узники собирали годами. На их основе
напечатаны книги, оформлены альбомы.

А на полученный организацией грант были
приобретены материалы для ремонта и
оформления будущего музея. Изготовлены и приобретены светодиодные панорамы, рассказывающие о том, где и какие
концлагеря располагались, показывающие жизнь в лагерях смерти изнутри. Есть
стенды о Нюрнбергском процессе, стенды
с оригиналами печатных изданий тех лет,
писавших о начале и окончании войны, и
многое другое. Неизгладимое впечатление
производит скульптурное изображение
грозного орла, расположенное под потолком главного зала. Неминуемой бедой веет
от этого символа фашистских захватчиков.
Нашлось здесь место и восковой фигуре,
одетой в лагерную форму с непременным
порядковым номером на груди.
Людмила Михайловна и поныне проводит экскурсии в музее, но сейчас, когда
со здоровьем становится все хуже, встает
вопрос, кто будет встречать гостей дальше, кто будет продолжать работу, чтобы не
пресеклась человеческая память об этих
зверствах, чтобы новое поколение могло
продолжить эту работу.

Есть здоровая
альтернатива зелью
Нет наркотикам!

Школьники Ленинского района участвуют в необычных
интернет-уроках
Мирослава ТИМОХИНА

О

дин из компьютерных кабинетов школы № 12 стал площадкой для интернетурока, который транслировался в другие
районные общеобразовательные учреждения — школы №№ 6, 148 и в гимназию
№11. В онлайн-обсуждении приняли участие девятиклассники, а также представители различных городских структур — врачи,
сотрудники правоохранительных органов,
специалисты городского департамента по
вопросам общественной безопасности и
контролю, а также городского департамента
образования.
Школьники увидели профилактические
видеоролики с сюжетом о вреде наркотической, табачной и алкогольной зависимости.
Их показала руководитель пресс-службы
УФСКН России по Самарской области Ольга
Шелест.
Начальник отдела по делам несовершеннолетних самарской полиции Наталья
Столярова рассказала детям об административной и уголовной ответственности за
распространение, сбыт и употребление запретных веществ.

Школьники приняли участие в символичном эксперименте. Каждый из ребят попытался разогнуть канцелярскую скрепку, сделав ее прямой, а затем согнуть снова, после
чего убеждался, что это почти невозможно.
- То же самое происходит и с нашим здоровьем, - рассказала ведущий специалист
городского департамента образования Елена Швецова-Столярова, проводившая испытание. - Многие подростки хотят попробовать все, и думают, что в любой момент
смогут исправить ситуацию. Но это большое
заблуждение. Если мы единожды сломаем
свое здоровье, то уже не сможем вернуть его
на прежний уровень. Нужно задуматься над
этим и не совершать необратимых поступков.
Ребята увлеченно участвовали в диалоге,
и согласились: есть здоровая альтернатива
зелью — занятия спортом, танцами, творчеством. Школьники не молчали, задавали
вопросы. Девятиклассников интересовало,
будет ли во дворе школы организована спортивная площадка, будут ли их проверять на
содержание в организме наркотических и алкогольных веществ. А после занятия в один

голос заявили, что интернет-уроки, подобные этому, в неформальной обстановке, интересны и нужны.
- Такую форму профилактических интернет-уроков мы пробуем со школьниками
впервые, - сказал заместитель руководителя управления по экономической безопасности и контролю городского департамента
по вопросам общественной безопасности и
контролю Андрей Шебеко. - И самое главное — достучаться до молодых умов. Ребята
сказали, что мероприятие прошло в неформальной обстановке, и они с интересом восприняли информацию. Это самое главное.
Вообще считаю, что проводить профилактику легче, чем потом лечить болезнь. Сейчас в
Интернете и по телевидению можно увидеть
немало негативных вещей. Нужно прямо рассказывать ребятам о неприятных и опасных
последствиях, доносить насколько это плохо.
Вслед за учащимися Ленинского района в
подобных телемостах примут участие школьники других районов города. Планируется,
что интернет-уроки продлятся до конца 2012
года.

Комментарий
Юрис Шафиев
руководитель
департамента
по вопросам
общественной
безопасности
и контролю
администрации
Самары:

– Сегодня мы впервые провели
интернет-урок для школьников.
Благодаря видеосвязи в классе,
помимо учеников 12-й школы, в
которой все проходило, «присутствовали» ребята еще из
трех образовательных
учреждений – гимназии №1,
школ 146 и 6. У каждого
участника была возможность
в непринужденной обстановке
задать вопросы специалистам,
обменяться мнениями, высказать свою позицию. Данный
формат общения и детям, и
взрослым, как мне показалось,
понравился. До конца года мы
планируем провести антинаркотические интернет-уроки
для школьников во всех районах
Самары.

Справка «СГ»
Сегодня на территории Самары
на учете в городском наркологическом диспансере состоят
5 несовершеннолетних наркоманов, 31 несовершеннолетний
токсикоман. Из года в год растет
количество юных алкоголиков,
на сегодня их официально почти
полтысячи.

екатерина елизарова

Юлия КУЛИКОВА

официальное опубликование
четверг

12 апреля 2012 года
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11. Ремонт печей

12. Ремонт кровли

штук

112

дом./ тыс.м²

Восстановление тепло13. изоляции
трубопроводов

1852/306,25

тыс.м.

42,2

Заместители Главы городского округа – главы адми-нистраций районов городского округа Самара,
упол-номоченные
органы,
управляющие организации,
ве-домства, ТСЖ и ЖСК
Заместители Главы городского округа – главы администраций районов городского округа Самара,
упол-номоченные
органы,
управляющие организации,
ве-домства, ТСЖ и ЖСК
Заместители Главы городского округа – главы администраций районов городского округа Самара,
упол-номоченные
органы,
управляющие организации,
ве-домства, ТСЖ и ЖСК

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара В.Н.Тимошин

1.

Подготовка
учреждений – всего

Опрессовка и
2. подготовка тепловых
вводов
Подготовка,
промывка и ревизия
3.
элеваторных узлов
управления
Подготовка, промывка
4. и опрессовка
тепловых систем
Ремонт запорно5. регулирующей
арматуры
Замена запорно6. регулирующей
арматуры
7. Ремонт кровель

шт./тыс.м²
шт./тыс.м

Департамент по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Самара
Департамент по вопросам культуры,
92/144,77 спорта, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Самара
155/87,3

шт.

40

шт.

132

шт.

82

шт.

142

шт./тыс.м²

2/0,47

Департамент по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Самара
Департамент по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Самара
Департамент по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Самара
Департамент по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Самара
Департамент по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Самара

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара
В.Н.Тимошин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.04.2012 № 306

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.04.2012 № 306

Мероприятия
по подготовке муниципальных образовательных учреждений
городского округа Самара к отопительному сезону 2012-2013 годов
№
Наименование работ
п/п
1
2
Подготовка
1.
учреждений
Опрессовка и
2. подготовка тепловых
вводов
Подготовка, промывка
3. и ревизия элеваторных
узлов управления
Подготовка, промывка
4. и опрессовка тепловых
систем
Ремонт внутридомовых
5.
систем отопления
Ремонт запорно6. регулирующей
арматуры
Замена запорно7. регулирующей
арматуры
8. Ремонт кровли

Срок исполнения 15.09.2012
Координатор
Ед. изм.
(исполнитель)
3
5
Департамент образования Администрации
шт./тыс.м² 605/1317,26
городского округа Самара
Объемы
работ
4

шт./тыс.м

409/26,7

Департамент образования Администрации
городского округа Самара

шт.

399

Департамент образования Администрации
городского округа Самара

шт.

406

Департамент образования Администрации
городского округа Самара

шт./тыс.м

5/1,25

Департамент образования Администрации
городского округа Самара

шт.

193

Департамент образования Администрации
городского округа Самара

шт.

195

Департамент образования Администрации
городского округа Самара

шт./тыс.м²

14/8,58

Департамент образования Администрации
городского округа Самара

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара В.Н.Тимошин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.04.2012 № 306
Мероприятия
по подготовке муниципальных лечебно-профилактических учреждений
городского округа Самара (ЛПУ) к отопительному сезону 2012-2013 годов
№
п/п
1
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Наименование работ

Ед. изм.

Объемы
работ
4

Срок исполнения 15.09.2012
Координатор
(исполнитель)
5

2
3
Подготовка лечебнопрофилактических
Департамент здравоохранения
шт./тыс.м² 228/364,27
учреждений к
Администрации городского округа Самара
отопительному сезону
Опрессовка и
Департамент здравоохранения
подготовка тепловых
шт./тыс.м 133/13,39
Администрации городского округа Самара
вводов
Перекладка тепловых
Департамент здравоохранения
шт./тыс.м
15/0,85
вводов
Администрации городского округа Самара
Подготовка, промывка
Департамент здравоохранения
и ревизия элеваторных
шт.
128
Администрации городского округа Самара
узлов управления
Подготовка, промывка
Департамент здравоохранения
и опрессовка тепловых
шт.
226
Администрации городского округа Самара
систем
Ремонт
Департамент здравоохранения
шт.
2
водонагревателей
Администрации городского округа Самара

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара В.Н.Тимошин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.04.2012 № 306
Мероприятия
по подготовке учреждений отрасли «Культура» городского округа Самара
к отопительному сезону 2012-2013 годов
Срок исполнения 15.09.2012
№
Наименование работ
п/п
1

2

Ед. изм.

Объемы
работ

Координатор (исполнитель)

3

4

5

Состав штаба
по подготовке городского хозяйства к отопительному сезону 2012-2013 годов
Председатель штаба
Тимошин В.Н.

-

заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара
Заместитель председателя штаба

Козельский Ю.И.

-

заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства – руководитель управления эксплуатации жилищно-коммунального
хозяйства Администрации городского округа Самара
Члены штаба

Поташников А.В.

Уколов С.В.

Тарасов В.А.

Овчинников К.В.

-

-

-

-

заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара
заместитель генерального директора муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления
муниципальной собственностью» (по согласованию)
главный специалист отдела технического надзора управления капитального строительства Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара (по согласованию)
главный консультант Центрального управления контроля за сохранностью
жилищного фонда Государственной жилищной инспекции Самарской области (по согласованию)
заместитель главного инженера по эксплуатации Территориального управления по теплоснабжению в г. Самара Самарского филиала ОАО «Волжская
территориальная генерирующая компания» (по согласованию)

Павлов С.Н.

-

Пужай-Рыбка И.Б.

-

технический директор ЗАО «Предприятие тепловых сетей» (по согласованию)

Большаков С.С.

-

заместитель технического директора ЗАО «Предприятие тепловых сетей»
(по согласованию)

Кучерявых В.Н.

-

Начальник технического отдела МП г.о. Самара «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству» (по согласованию)

Шипунов М.Н.

-

заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара В.Н.Тимошин

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном
или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:
- магазина, здания бытового обслуживания по Московскому шоссе / улице Парадной в Кировском районе (заказчик: Самохвалов Ю.В.);
- физкультурно-спортивного комплекса и футбольного поля по улице Зои Космодемьянской
(в районе дома № 17) в Промышленном районе (заказчик: ООО «КОРОБЕЙНИК») (2 земельных
участка);
- информационного центра по улице Крайней в поселке Мехзавод Красноглинского района
(заказчик: индивидуальный предприниматель Жучков Константин Викторович);
- производственной базы по изготовлению мобильных зданий по улице Кабельной / улице
Ветлянской в Советском районе (заказчик: ООО «Металл Монтаж»);
- клуба многоцелевого и специализированного назначения с паркингом по улице Ново-Вокзальной / улице Фадеева в Промышленном районе (заказчик: ЗАО «Производственный жилищноремонтный трест Промышленного района»);
- производственно-офисного здания по Заводскому шоссе в Советском районе (заказчик:
ЗАО НПЦ «СПЕКТР»);
- гаражного сооружения по Корсунскому переулку в районе Овощного тупика в Промышленном районе (заказчик: ООО «КУБ»).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять
в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по следующему адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146-а, Министерство строительства Самарской
области.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

мозаика
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«ПРИВЕТ, РЕЙ!»
«СамАрт», 14:00

Концерт

В Самаре открылся Первый Волжский фестиваль
духовной музыки

ВЫСТАВКИ

«ТИХАЯ ЖИЗНЬ
ВЕЩЕЙ»
Отечественный натюрморт
ХХ века
Художественный музей,
4-25 апреля

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИСТОРИИ»
Театр драмы, 18:00

Анна ШАЙМАРДАНОВА

«КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ»
«Камерная сцена», 18:30

«РЯДОМ С РУССО И ПИРОСМАНИ»
Детская картинная галерея,
15 марта-30 апреля

«ПЛАНЕТА»
«Самарская площадь», 18:30

Журналисты из уст митрополита Илариона узнали об истории создания фестиваля

Н

а сцене – большой сводный
хор из артистов Московского синодального хора и хора
академического музыкального
колледжа при Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского. Чернобелые одеяния исполнителей
подчеркивают серьезность самого концерта. Правда, камерный оркестр Volga Philarmonic,
разместившийся на авансцене
и руководимый эмоциональным Дмитрием Коганом, напоминает: мероприятие это не
сугубо церковное, скорее, светское.
Начало Первому Волжскому фестивалю духовной музыки положило исполнение

уникального
произведения
«Страсти по Матфею» митрополита Илариона (Алфеева).
В Самару на открытие
фестиваля прибыл сам митрополит Иларион. Вместе с
художественным руководителем филармонии Дмитрием
Коганом он принял участие
в пресс-конференции. Кроме
того, с журналистами пообщались митрополит Самарский
и Сызранский Сергий и министр культуры Самарской области Ольга Рыбакова.
В мае эстафету фестиваля
примут по очереди Тольятти,
Чапаевск, Сызрань и Новокуйбышевск.

Комментарий
митрополит Иларион
(Алфеев)
автор и руководитель фестиваля:

– Наша идея – перенести на сцену атмосферу православного храма, чтобы
чтение Евангелия, истории о страстях
Христовых, чередовалось с музыкальными номерами. В основе либретто –
текст Евангелия от Матфея. В музыкальном сопровождении можно найти
мотивы и одноименного произведения
Иоганна Себастьяна Баха, и отголоски
русской церковной традиции знаменного пения и церковного пения XIX века.
Надеюсь, слушатели почувствуют дух
молитвенного поклонения страждущего Спасителя.

фото автора

КИНО

«ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ АНИМАЦИИ»
«Ракурс»
«ОПАЯНЫЙ МЕТОД» (триллер)
«Ракурс»
«ШПИОН» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»
«ВОРОН» (триллер)
«Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»

«МИЛЫЙ ДРУГ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киноплекс», «Пять
звезд»

«ИСКУССТВО, РОЖДЕННОЕ
ОГНЕМ»
«Вавилон», 5 апреля-1 мая
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
Детская картинная галерея:
ул. Куйбышева, 139,
тел. 332-20-67
«Вавилон» (ул. Ульяновская,
18, тел. 979-88-94)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

На сцене смешались атмосфера храма и атмосфера филармонии

кроссворд
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Мишеля Нострадамуса. 20. Сборная
певцов. 24. Молчун от рождения. 25. Какой суд приговорил к смерти французскую королеву Марию-Антуанетту? 26. Предел финансирования. 27. Источник
симфонического грохота.
По вертикали: 1. Где закладывают ценности? 2. Какая наука учит, как быть цепным псом собственного здоровья? 3. Делец в коридорах власти.
4. Стеклянные бусинки. 5. Какой танец в XIX веке
делили на меланхоличный, огненный, нежный, живой, пастушеский и военный? 6. Культовый зверь. 11.
«Гордиева заморочка». 12. Камень непостоянства.
14. Звено агентурной цепи. 16. «Эхо чревоугодия».
17. Жестокий завоеватель, прозванный европейцами Бич Божий. 18. Костюм из этой шелковой ткани в
России конца XIX века считался роскошью. 21. Овощ
с хвостиком. 22. Какая работа кипит в ателье? 23.
Байка о викингах.

27

По горизонтали: 5. В чем измеряют мощность лампочки? 7. «Томатная синьорина». 8. Самый прибыльный сезон у торговцев мороженым. 9.
Русский прокурор. 10. Борьба амбалов. 13. Чемпион
по трате денег. 15. Что в старину называли «кухней
ведьм»? 18. Известное всем растение, родиной которого ученые считают китайскую провинцию Юньнань. 19. Четверостишие из прорицаний великого

Ответы на кроссворд от 11 апреля
По горизонтали: 4. Флакон. 8. Артикул. 10.
Бактерия. 11. Измор. 14. Сидр. 15. Плакатист. 20. Алкоголик. 21. Рутина. 22. Сигурни. 23. Поединок. 24. Пресс.
25. Задание.
По вертикали: 1. Грузило. 2. Лимонка. 3. Дуб. 5.
Лета. 6. Карниз. 7. Ноябрь. 9. Лат. 12. Стела. 13. Историк. 16. Попурри. 17. Гимнаст. 18. Крупа. 19. Стрела. 20.
Ангина. 22. Сочи.

Кадастровым инженером Блиновой Анной Сергеевной, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-348 в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Южный проезд, участок б/н,
площадью 1848 кв. м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гордова Вероника Юрьевна, проживающая по
адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 188, кв. 6.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Пугачевский тракт, д. 59, кв. 111, 14 мая 2012 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Пугачевский тракт, д. 59, кв. 111.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2012 г. по
12 мая 2012 г. по адресу: г. Самара, ул. Пугачевский тракт, д. 59, кв. 111, тел. 89276080641.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Д

ни рождения

12 апреля

Александрова Елена Николаевна, заместитель главы администрации
Советского района;
Михеев Вадим Николаевич, председатель Избирательной комиссии
Самарской области;
Нефедова Надежда Петровна, директор МБОУ СОШ № 122 г.о. Самара;
Сапрунов Юрий Васильевич, президент ОАО «Жигулевское пиво».
ГУ-УПФР в Железнодорожном районе г. Самары сообщает:

У граждан России появилась возможность увеличить размер своей будущей трудовой пенсии за счет государства. С 2009г. в Российской Федерации начала работать Программа государственного софинансирования
пенсии (ФЗ № 56 от 30.04.2008 г), её цель — дать возможность гражданину лично участвовать вместе с государством в формировании своей будущей пенсии. Это уникальная возможность увеличить размер будущей пенсии
за счет собственных добровольных взносов, часть взносов на накопительную часть платит гражданин, другую
- государство.
Чтобы получить право на господдержку формирования пенсионных накоплений в форме софинансирования, гражданин должен подать заявление о вступлении в Программу в Пенсионный Фонд РФ по месту жительства или через своего работодателя. Участник Программы должен в течение года перечислять на свой
индивидуальный счет от 2 000 до 12 000 рублей в год - государство удваивает эту сумму.
Программа софинансирования будет осуществляться в течение 10 лет с момента уплаты гражданином
первых взносов в рамках Программы. Вы вправе сами определить и менять размер дополнительных взносов и
периодичность уплаты, а также прекратить или возобновить выплаты в любое время.
Наличие накопительной части трудовой пенсии - это принципиальное новшество современной системы
обязательного пенсионного страхования. Порядок её формирования и инвестирования пенсионных накоплений
каждый определяет сам. Пришла пора самому позаботиться о своем будущем. Современная российская пенсионная система дает Вам для этого отличные возможности!
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