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+30

ясно
давление 747
ветер Ю-В, 4 м/с влажность 63%
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пасмурно
ветер Ю, 4 м/с

давление 746
влажность 56%

курс валют сегодня
Центробанк РФ

28.51

38.72

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД –
ЧИСТЫЙ ГОРОД!

Влажная
уборка

Ночью на улицы Самары
выходят поливомоечные
машины
Алена СЕМЕНОВА

В

«Кубок Третьяка»
увезли в Тюмень
В Самаре завершился традиционный пятый по счету
всероссийский турнир 12-летних хоккеистов на призы
легендарного вратаря сборной СССР Владислава
Третьяка. Главный приз завоевал тюменский «Рубин»,
хозяева льда из ЦСК ВВС заняли пятое место.
.5
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«прямая линия» «СГ»
Как будут развиваться
самарские парки?
Какие дороги
отремонтируют?
Как будет решаться вопрос
нехватки мест в детских садах?
Как будут благоустраивать город?
На эти и другие вопросы
отвечает
первый заместитель
главы Самары

Виктор
Владиславович
Кудряшов
звоните нам в редакцию

25 апреля, в среду, с 10:00 до 11:00,
по телефону 979-75-80
Предварительно вопросы можно задать
по телефону 979-75-84, а также на сайте
«Самарской Газеты» www.sgpress.ru.

Фронт-проект

Памятник
Маленькому Токарю
Идея «Самарской Газеты» начинает
воплощаться в жизнь

П

о итогам первого заседания Общественного совета 9 апреля была
подана заявка с просьбой собрать комиссию по увековечению департамента
по вопросам культуры, спорта, туризма
и молодежной политики. В заявке указаны пять мест, где, по мнению Общественного совета, может быть установлен памятник. Это сквер Калинина,
район площади им. Кирова (за домом
культуры им. Литвинова), аллея Трудовой славы (пр. Юных Пионеров), сквер
рядом с фабрикой-кухней «ЗИМ», район рынка «Караван». Комиссия выберет
один из этих вариантов или предложит
свой.

Напомним, что в состав Общественного совета входят главный архитектор
Самары Виталий Стадников, председатель правления СРО ВТОО Союза
художников России Валерий Мельников, директор МП «Самарская Газета»
Вадим Аитов, зам. директора по развитию МП «Самарская Газета» Нина Богаевская, а также представители крупнейших самарских оборонных заводов.
А тем временем в редакцию идут и
идут письма от наших земляков, которые, будучи детьми, в те трудные военные годы заменили на оборонных заводах своих отцов, ушедших на фронт.
стр.
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ночь со среды на четверг на улицы
вышло 18 поливомоечных машин и
9 вакуумных пылесосов. Они убирали пыль и
грязь с проезжей части и тротуаров, подметали, мыли. Как заявил главный инженер муниципального предприятия «Благоустройство»
Виктор Хомик, сейчас главная задача — привести Самару в порядок. «Поливомоечные
машины и вакуумные пылесосы справляются
не только с мелким бытовым мусором, но и с
крупным, - рассказал Виктор Хомик. - Поэтому, прежде чем приступить к влажной уборке
и подметанию, с территории вывозятся крупногабаритные отходы».
Техника навела порядок на 18 центральных улицах: от ул. Мичурина до Волжского
проспекта. До 1 мая эти машины пройдут
по всему городу. Но и потом, как сообщают
в городском департаменте благоустройства
и экологии, будут трудиться до самой осени.
«Главную трудность при уборке представляют автомобили, припаркованные в неположенных местах, - отметил Виктор Хомик.
- Машины мешают коммунальной технике
наводить порядок. Поэтому мы просим не
оставлять машины у проезжей части, чтобы
мы могли убирать дороги».

Дорогие земляки!
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

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.
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пятница
В Интернете появилась
«Культурная Самара»
Городской департамент культуры, спорта, туризма и молодежной политики запустил интернет-сайт «Культурная Самара».
На нем размещается информация о самых
важных событиях культурной жизни города. Сайт находится по адресу kultsamara.ru,
культсамара.рф. Сейчас там опубликован
состав оргкомитета по установке скульптурных композиций, информация о песенном
конкурсе, а также о предстоящей «Библионочи». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В аварии погиб
водитель легковушки
В Самаре произошло масштабное ДТП
на ул. Грозненской. Lexus ехал в сторону города, когда произошло лобовое столкновение с автомобилем Renault. После этого внедорожник продолжил движение и врезался
в ВАЗ 2112, также двигавшийся навстречу.
Водитель отечественной легковушки погиб
на месте. Его жену и маленького ребенка доставили в больницу. Остальные участники
ДТП серьезно не пострадали, сообщается в
сводке областной ГИБДД.

В прокуратуре
заработала
«горячая линия»
В прокуратуре Самарской области создана «горячая линия» по вопросам миграционного законодательства и законодательства, касающегося обеспечения льготных
категорий граждан лекарствами и противодействия незаконному обороту наркотиков.
Сообщения от граждан принимаются по
телефону или при личном обращении в прокуратуру области в рабочее время отделом
писем и приема граждан (тел. 333-54-28,
332-29-44), в нерабочее время, выходные и
праздничные дни – дежурным прокурором
(тел. 340-61-78). Об этом сообщает портал
samru.ru

Подготовил
Алексей ПЕТРОВ

Благоустройство

Апрельский
танец воды
Сезон фонтанов начнется
в эту субботу
Яна ЕМЕЛИНА

З

апуск городских фонтанов запланирован на 10 утра 21 апреля. По традиции их
включат в день общегородского субботника.
Планируется, что фонтаны заработают одновременно. Городские власти обещают очень
красивое зрелище.
Сейчас идет подготовка к запуску. Специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» проверяют исправность
оборудования.
Напомним, что после реконструкции в
2011 году начали работу фонтаны в парке
30-летия Победы и на второй очереди набережной у бассейна ЦСК ВВС. А в этом году
планируется отремонтировать фонтан на
пересечении ул. Советской Армии и НовоСадовой — у «Современника».

справка «СГ»
Жители могут полюбоваться на фонтаны в парке 30-летия Победы, в сквере
на пересечении ул. Красноармейской и
Арцыбушевской, у бассейна ЦСК ВВС, на
площади Героев 21-й армии, на ул. XXII
Партсъезда, на бульваре ул. Стара-Загора,
в сквере им. Высоцкого, на ул. Ленинградской. Также включат фонтан «Самара»,
фонтаны в сквере «Три вяза» и в сквере у
«Камня космонавту».
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Как быть с ларьками во дворе?
Законность рынка на Пугачевском тракте проверит прокуратура
Ева НЕСТЕРОВА

Н

а ряды киосков и павильонов во дворе по ул.
Пугачевский тракт, 19а и по
Ново-Молодежному переулку, 19 жители окрестных домов жаловались неоднократно. Люди устали от торговли
под окнами, шума, скученности, отсутствия пространства, мусора и грязи, которые
скапливаются у рынка и сгребаются к подъездам. В конце
марта инициативная группа
жителей обратилась к депутату Государственной Думы
Александру Хинштейну и
попросила убрать ларьки из
двора. Он обещал приехать
и разобраться в ситуации на
месте, понять, насколько претензии людей обоснованны.
На днях Александр Хинштейн вместе с председателем
городской Думы Александром Фетисовым побывали на рынке на Пугачевском

владимир пермяков

Коротко

20 апреля 2012 года

Александр Хинштейн и Александр Фетисов пошли в народ

тракте. Здесь их встретили
около двухсот разгневанных
жителей, и каждый хотел высказаться. Люди кричали,
возмущались,
перебивали
друг друга, махали руками.
Александр Хинштейн, заключенный в плотное кольцо жителей, то и дело призывал их к
порядку, успокаивал. Наконец

взял мегафон, чтобы его слова все слышали. Большинство
жителей говорили, что рынок,
ни продуктовый, ни вещевой,
во дворе им не нужен, от ларьков одни неудобства. Народ
предлагал перенести павильоны в другое место. Но были и
те, кто за киоски заступился.
Говорили, что на рынке тор-

гуют дешевыми продуктами,
особенно хороши овощи и
фрукты. Выступали жители,
которые работают на рынке:
им не хочется терять заработок. Прибывший на встречу
представитель городского департамента потребительского
рынка и услуг рассказал: 60
киосков расположены здесь
без документов. Он доложил,
что меры к недобросовестным
предпринимателям принимали неоднократно, например,
составляли протоколы об административных правонарушениях.
Вместе с вызванным по
требованию жителей прокурором Куйбышевского района
Игорем Пироговым Александр Хинштейн и Александр
Фетисов прошли по рынку
и посмотрели его состояние.
Игорь Пирогов обещал в ближайшее время провести проверку незаконных ларьков.

Приглашаем в клуб «СГ»
Акция

Все самое интересное и полезное
для друзей издания
Андрей ИВАНОВ

1

мая стартует очередная акция, организуемая нашим изданием. А именно
- создается клуб «Самарской Газеты».
Что он будет из себя представлять, рассказал в интервью директор МП г. Самары «Самарская Газета» Вадим Аитов:
- Я бы сказал, что клуб «Самарской
Газеты» - это сообщество друзей. Друзей
по интересам и друзей нашего издания.
Когда-то «СГ» использовала рекламный
слоган: «Самарская Газета - самая самарская в мире!» . Это актуально и сегодня.
А читатели всегда интересовались новостями городской жизни, работой местных органов власти, самарской историей, культурными событиями местного
масштаба. Клуб «СГ» в перспективе - со-

общество людей, которым небезразлична жизнь родного города.
- И как они могут проявить свое
неравнодушие?
- Участвовать в различных акциях и
мероприятиях «СГ». Что именно планируется в этом направлении, пока предавать гласности не будем, но всем известно, что «Самарская Газета» всегда умела
организовать что-то не только полезное
для города, но и интересное для людей.
А в благодарность члены клуба получат
ценные подарки и хорошее настроение.
- Члены клуба будут получать соответствующие документы?
- Не просто документы, а клубную
дисконтную карту «СГ». Она дает право
на скидки в обширной партнерской сети
нашего издания. А это и супермаркеты, и

Прогноз оптимистичный
Рынок труда

Сегодня в Самаре вакансий в три раза больше,
чем безработных
Андрей Юрьев

О

ситуации на рынке труда в Самаре и
регионе рассказали вчера журналистам представители структур, призванных сделать так, чтобы работник и работодатель нашли друг друга.
Для этого осуществляется постоянный мониторинг рынка труда, проводятся ярмарки вакансий для тех, кто ищет
работу, и круглые столы для тех, кто готов ее предоставить. Создан даже клуб
работодателей.
О том, что все эти структуры работают не напрасно, свидетельствует статистика: в Самаре уровень безработицы
гораздо ниже среднего по России. Более
того, в нашем городе и регионе существует потребность в специалистах различного профиля. Например, не хватает медицинских работников - врачей, медсестер,
акушерок, фармацевтов. Требуются
представители рабочих специальностей,

а именно - слесари, токари, штукатуры,
маляры, грузчики.
Из категории служащих в цене специалисты по информационным технологиям, педагоги, бухгалтеры, инженеры.
По данным службы трудоустройства,
на биржу труда обращаются лишь 70%
безработных. Видимо, не доверяют. Как
показывает практика, зря: в настоящее
время в Самаре имеется 14 тысяч вакансий, а зарегистрированных безработных
- 4600. Из них более половины - женщины, около 80% - специалисты с высшим
образованием. Каждый второй безработный старше 40 лет. И вот что интересно: 50% от этих 4600 оставили работу по
собственному желанию.
Давать долгосрочные прогнозы специалисты не решаются, но в целом ситуацию в городе и регионе оценивают как,
скорее, благополучную.

рестораны, и спортивные центры, салоны красоты, медицинские учреждения,
SPA-центры. Это далеко не полный список, кроме того, партнерская сеть «Самарской Газеты» - живой организм, она
постоянно расширяется.
- Чтобы было понятно всем, поясните, как работает дисконтная карта?
- При оплате за товар или услугу
партнеров «СГ» вы предъявляете карту и получаете согласованную скидку.
Информацию о партнерах и размерах
скидок можно получить при вручении
карты, будет она публиковаться и в самой газете, и на нашем интернет-сайте.
Несложные подсчеты подтверждают, что
при пользовании нашей картой вполне
реально окупить полугодовую подписку.

факт
интересный

Сегодня празднует свой день рождения самарский театр «Понедельник».
Именно 20 апреля в далеком уже 1998
году его труппа в помещении Дворца
культуры «Звезда» представила публике
спектакль по остросюжетной пьесе Джона Бойнтона Пристли.
К середине 90-х в Самаре существовало
четыре театра: драматический, оперы и
балета, юного зрителя и кукольный. А
куда больше в провинциальном (хоть и
большом) городе?
Но постперестроечные ветры перемен
дали понять: России нужны новые, молодые, дерзкие театры. И они появились,
причем, недостатка в кадрах не было.
На сцене «Понедельника» играли Ольга
Шебуева, Наталья Дроздова, Сергей Пускепалис, Андрей Бердников, а также известный сегодня как «Цветочек» Игорь
Касилов.
А названием своим театр обязан Георгию
Ратнеру. Тогда, в 1998-м, он написал рецензию на спектакль, озаглавив ее «Дети
понедельника», поскольку именно в этот
день, когда в других театрах выходной,
новорожденная труппа выходила на подмостки.
Сегодня в копилке театра - около двух
десятков премьер, а главное - признание
самарской публики.

Подготовил Иван КРАВЦОВ

подробности
пятница

20 апреля 2012 года
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Новые скульптуры Самаре

соболезнования

Рэм Алексеевич
Максимов

В нашем городе могут
установить композиции
«Баян» и «Дама с ракеткой»
Лариса ДЯДЯКИНА

В

чера в мэрии прошло
второе заседание комитета «Культурная Самара»,
сопредседателями которого являются глава города
Дмитрий Азаров и депутат
Государственной Думы РФ
Александр Хинштейн. На
встрече обсудили предложения по установке скульптурных композиций в Самаре.
Важно, что в этом деле городские власти учитывают
мнение самарцев. Его можно
высказать на сайте: культсамара.рф.
Повторно на заседание
комитета вынесли вопрос
о скульптуре «Товарищ Сухов и другие». На этот раз
решали, где ее установить.
Руководитель
управления
градостроительного регулирования городского департамента строительства и архитектуры Антон Темников
указал на два места. Одно на
первой очереди набережной
в границах Ленинградского
и Некрасовского спуска —
именно в этом районе проживал сценарист фильма
«Белое солнце пустыни» Валентин Ежов. Второе место
- в сквере у Фабрики-кухни.
Члены комитета поддержали первый вариант, потому
что тогда скульптура обретет
историческую привязку к месту и станет привлекательной
для туристов.
Главу Самары интересовали сроки изготовления и
установки скульптуры. 6-8
месяцев, которые назвали

Эта скульптура посвящена теннису

на заседании, - долгий срок.
Дмитрий Азаров отметил:
хорошо бы сократить время
и успеть к сентябрю. В итоге решили: 10 мая в Самару
приедет скульптор «Красноармейца Сухова» и даст свои
рекомендации по установке.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, который взял на себя
установку скульптур героям
Эльдара Рязанова, представил первые наброски композиций. Например, есть идея:
запечатлеть Юрия Деточкина вернувшимся из тюрьмы
и снимающим кепку перед
троллейбусом. Или изобразить, как кран поднимает гараж, - это известный эпизод
из фильма «Берегись автомобиля». Оригинальные идеи
молодых художников понравились экспертам. Александр
Хинштейн подчеркнул: нужно успеть установить скульптуру к 85-летию Эльдара
Рязанова.
Генеральный директор
Средневолжской
ассоциации мастеров Леонид Рафельсон хочет разместить
в сквере «Три вяза» скульптуру «Баян». Именно здесь
располагалась
гармонная
мастерская Павла Чулкова
— создателя первого отечественного баяна. Леонид Рафельсон представил эскизы
скульптуры в классическом
решении: Чулков держит
баян. Предлагается стену
дома № 121 по ул. Куйбышева оформить интерактив-

ными витражами. Проходя
мимо, любой сможет выбрать: какая мелодия будет
исполняться, ее громкость,
цветовые решения. Эксперты отметили: жители дома
явно будут против. Но в целом предложение Леонида
Рафельсона приняли на ура.
Посоветовавшись, решили к
следующему заседанию проработать другие проекты
«Баяна».
Президент
федерации
тенниса Самарской области
Владимир Синин представил макет композиции,
посвященной теннису. Она
изображает даму с зонтиком
и ракеткой, стоящую у лавочки. Владимир Синин предложил разместить ее в сквере
им. Пушкина. В этом месте
владелец Жигулевского пивоваренного завода Альфред фон Вакано построил
теннисные корты. Таким образом, наша губерния начала
развивать данный вид спорта
одной из первых в мире. У
экспертов возникли вопросы: как дама будет сочетаться
с бюстом Пушкина? В ближайшее время для дамы с
ракеткой подберут и другие
места.
Также члены комитета
выслушали Сергея Сорокумова, который рекомендовал для города скульптуру
«Рубль» как символ купеческой Самары. Однако оказалось, что в других городах
уже существуют подобные
скульптуры.

владимир пермяков

Перспективы

комментарии
Дмитрий Азаров
глава Самары:

- Могу с удовольствием сказать:
сегодня мы собрались во второй раз, а
идеи уже наполняются конкретным
содержанием. Появились как авторы,
так и спонсоры. Это говорит о
том, что сама идея установки
новых скульптурных композиций
жизнеспособна, она интересует
людей. Сегодня мы определились по
ряду композиций, которые будут
представлены общественности
– в печатных СМИ, Интернете,
чтобы каждый желающий смог
высказать свое мнение. Эти идеи
мы дополнительно рассмотрим
на заседании комитета и будем
принимать окончательное решение
об установке композиций.
Александр Хинштейн
депутат Государственной Думы:

- Цель установки скульптурных
композиций заключается в том, чтобы
у самарцев усилилось чувство любви
к родному городу. Это некие точки
культурного роста, развития Самары,
приобретение столичного статуса,
который сегодня, к сожалению, во
многом утрачен. Я убежден: люди,
которые будут гордиться своим
городом, станут иначе относиться к
тому, что их окружает. Например, не
будут расписывать дома граффити.
Хочу подчеркнуть: все проекты
скульптурных композиций реализуются
не за счет бюджета. Убежден, что как
минимум две скульптуры появятся в
Самаре уже в этом году.

Будет где заниматься спортом
Что решено

К июню в поселке Восточный достроят бассейн

Юлия КУЛИКОВА

Бассейн возводят в рекордные сроки

Н

а территории школы № 86 кипит работа.
Здесь строят бассейн. Этот спортивный
объект очень нужен жителям, что вполне объяснимо. Ведь это будет единственный бассейн
на два поселка — на Зубчаниновку и Восточ-

ный, где проживают 27 тысяч человек. Строительство стало возможно благодаря инициативе председателя Самарской губернской Думы
Виктора Сазонова. Он добился выделения
средств из областного бюджета — более 103
млн рублей. И через два месяца бассейн 11 на
25 метров примет первых посетителей. Ежедневно на дорожках смогут плавать до 300 человек.
На днях ход строительных работ проинспектировал Виктор Сазонов. На месте он
увидел готовое здание бассейна, к которому
уже подвели коммуникации. Как рассказал заместитель министра строительства Самарской
области Владимир Березовский, вот-вот
рабочие приступят к отделке фасада. «Внутри
завершают отделочные работы, - добавил он.
- На 95 % выполнен монтаж внутренних инженерных систем. Остались работы по монтажу

оборудования вентиляционной камеры, теплых полов и облицовке чаши бассейна».
Виктор Сазонов остался доволен увиденным. Он отметил, что проблем, связанных со
строительством спортивного сооружения, нет.
- Перед нами стоит задача - до 30 июня
этого года сдать басейн в эксплуатацию, - подчеркнул Виктор Сазонов. - Я убежден, что мы
успеем в срок. Здесь ребята будут заниматься
плаванием и сделают первые шаги к спортивным победам. Важно, что бассейн смогут посещать не только дети, но и взрослые.
Директор школы № 86 Вячеслав Алексеев, в свою очередь, заявил: в планах учебного
заведения ввести уроки плавания. Кроме того,
сейчас рассматривают вопрос о строительстве
рядом с новым бассейном баскетбольной и волейбольной площадок. Так что жителям поселков будет где заниматься спортом.

Глава Самары Дмитрий Азаров выразил соболезнования
родным и близким Рэма Алексеевича Максимова
Ушел из жизни Рэм Алексеевич Максимов – ветеран Великой
Отечественной войны, удивительно честный, искренний и порядочный человек. Всю свою жизнь Рэм
Алексеевич посвятил служению
Отечеству.
Шестнадцатилетним
мальчишкой он ушел на фронт,
встретил в строю Великую Победу. После войны он также продолжал службу в рядах армии, вел
активную деятельность в качестве
руководителя ветеранских организаций. В прошлом году Рэм Алексеевич возглавил общественный
Совет ветеранов при главе г.о. Самара.
Рэм Алексеевич Максимов прожил долгую, насыщенную событиями жизнь. Одаренный, принципиальный, по-настоящему мудрый
человек, он завоевал искреннее
уважение многих горожан, пользовался непреложным авторитетом
среди своих коллег и соратников.
Уход Рэма Алексеевича из жизни стал огромной потерей не только для его родных, но и для всего
нашего города. Уверен: все, кто
был лично знаком с этим выдающимся человеком, глубоко переживают эту утрату.
От имени администрации городского округа Самара и от себя
лично выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и
близким покойного. В наших сердцах навсегда сохранится светлая и
добрая память о Рэме Алексеевиче
Максимове.
Глава городского округа
Самара Д.И.Азаров
От имени всех депутатов
Думы городского округа Самара
и себя лично приношу искренние
соболезнования родным и близким Рэма Алексеевича Максимова.
Не стало человека, которым понастоящему гордился наш город.
Рэм Алексеевич прошел всю
Великую Отечественную войну,
вступив в нее шестнадцатилетним
мальчишкой. Победителем промаршировал он вместе со своими
сослуживцами по Красной площади в мае 1945 года.
Рэм Максимов большую часть
своей жизни посвятил военной
службе и защите Родины, прослужил в различных родах войск
сорок один год. При этом он состоялся и как глава семьи. Рэм
Алексеевич и его супруга Надежда
Петровна прожили вместе более 60
лет, воспитали двоих детей, внуков
и правнуков.
Даже на пенсии ветеран продолжал активно заниматься общественной работой, много времени
уделяя воспитанию подрастающего поколения.
Вся жизнь Рэма Алексеевича
является примером беззаветного
служения Отечеству, людям, семье.
Память об этом светлом и добром
человеке навсегда останется в сердцах тех, кто знал его, в истории нашего города.
Председатель Думы
городского округа Самара
А.Б.Фетисов
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Сажать, лечить или…
круглый стол

Наркополицейские
считают, что необходимо
вернуть уголовную
ответственность
за систематическое
употребление
наркотиков.
А что думаете вы?
Оксана Банина
Использовать
американский опыт
Александр
Волынкин
заместитель
главного врача по
медицинской части ГБУЗ
«Самарский областной
наркологический
диспансер»:

- В проекте, предложенном ФСКН РФ,
есть не только уголовное преследование
тех, кто употребляет наркотики, но и альтернатива. Когда предлагается или уголовное наказание, или продолжительная
реабилитация. Этот опыт уже давно используется в США, когда наркосуды ставят
наркопотребителя перед выбором: либо
лечиться, либо отправляться за решетку. Естественно, больные чаще выбирают
реабилитацию, чем уголовное наказание.
Но для того, чтобы создать такую систему
в России, необходимо увеличить количество государственных реабилитационных
центров. Например, в Самарской области
на учете с диагнозом «наркомания» состоит почти 21 тысяча человек, а работают
3 реабилитационных государственных
центра – в Самаре, Тольятти, Сызрани.
Надо, чтобы в случае принятия этого законопроекта была разработана серьезная
целевая программа.

Я не верю в наркоманов,
которые смогут излечиться
Виктор Фоефанов
адвокат Самарской
областной коллегии
адвокатов, филиал № 35:

- Я с УФСКН РФ
по Самарской области
работаю с момента начала его деятельности.
И наркоманов стало
не меньше, а больше и изощреннее. Эта
инициатива - наказывать за употребление
наркотиков без обеспечительных мер мертворожденная. Я могу предположить,
что если этот закон будет принят, то 95 %
наркоманов пойдет в тюрьму, и не уверен,
что наша пенитенциарная система сможет
это все переварить. Для реабилитации
надо создать все необходимые условия. А
не так, как сейчас это происходит. Я сторонник кардинальных мер, я не верю в
наркоманов, которые смогут излечиться:
они все равно рано или поздно возвращаются к наркотикам. Я не знаю ни одного
бывшего наркомана. И я считаю, что наша
страна должна направить все силы не на
псевдоборьбу с наркоманами, которые
уже есть, а перекрывать каналы, наркотрафики и организовывать профилактику.
Если президент захочет, найдет силы и
средства на все это, то мы сможем искоренить наркоторговлю, наркоманию. А сидя
в кабинете, нельзя ничего нормального

1991 год, Самара. Над Россией витает дух пьянящей свободы, путч провалился,
кажется, что впереди только светлое будущее… В то время часть андеграундной молодежи Самары, завсегдатаи стены Цоя на Ленинградской, уже баловалась «легкими
наркотиками». Рассуждая, что это же не всерьез. Это игра. Когда Правительство РФ
отменило уголовную ответственность за употребление наркотиков, радости не было
предела. Газета с опубликованным законом была в кармане у каждого тусовщика.
Мало ли, вдруг милиционеры не в курсе. Потихоньку часть моих знакомых - а это
были молодые, талантливые, умные люди - подсела на наркотики. Кто-то курил марихуану, кто-то глотал колеса, некоторые кололись «ханкой». Интересы в их жизни
были уже другие. А потом, в середине 90-х, в Россию хлынул поток героина. И Самару он не миновал. С бедой, когда близкий человек подсел на наркотики, столкнулись многие семьи. Чуть ли не в каждом дворе была «точка»- купить героин можно
было практически круглосуточно. Были бы деньги. Милиция в то время практически
ничего не могла сделать с героиновым цунами. Или не хотела. Те, кто хотел бросить
наркотики, столкнулись с проблемой - реабилитация тогда находилась в зачаточном
состоянии. В частных клиниках пройти курс лечения и реабилитации стоило не менее
тысячи, а иногда и гораздо больше долларов. Где взять такие деньги в семье, где все
уже продано и отдано наркоторговцам?
Когда в России в 2003 году появился Госнаркоконтроль (позже он стал ФСКН РФ),
лично я вздохнула с облегчением. На эту структуру я с тех пор возлагаю очень большие
надежды. Потому что благодаря ей в стране по крайней мере остановлен рост потребления наркотиков, обстановка стабилизировалась. Многие крупные наркоторговцы
на долгие годы отправились за решетку. Но впереди у силовиков еще очень много работы. Еще в прошлом году наркополицейские заявили о том, что необходимо вернуть
уголовную ответственность за систематическое употребление наркотиков. Известно,
что уже скоро эту законодательную инициативу ФСКН РФ готова внести на рассмотрение в Государственную Думу. Предполагается, что в Уголовном кодексе введут
статью, согласно которой наркозависимому могут ограничить свободу до 2 лет либо
назначат принудительные работы. Также могут наказать, если человек уклоняется от
принудительного лечения и медико-социальной реабилитации при рассмотрении административного дела. Сейчас, согласно Административному кодексу, употребление
наркотиков карается штрафом в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Эту инициативу наркополицейских я поддерживаю.
Поскольку еще в 90-е годы, когда уже не было лечебно-трудовых профилакториев для больных наркоманией и алкоголизмом, об институте ЛТП не раз вспоминали
добрым словом. Статистика за 2011 год показала: в Самарской области сейчас проживает свыше 33 тысяч наркозависимых жителей. Средний возраст наркозависимых
в России - от 20 до 39 лет. Первый возраст употребления наркотиков сейчас - 10 лет!
Ежегодно в стране от передозировки наркотиков в возрасте от 27 до 30 лет погибают
100 тысяч человек. Можно сказать, что каждый год с карты страны исчезает такой
город, как Чапаевск или Кинель.
придумать. Это сырой закон, как обычно:
хотим как лучше, получается как всегда.

Принуждать к лечению
Дмитрий
член Общества
анонимных наркоманов:

- Среди наркозависимых много людей талантливых, людей творчества, они могут внести
существенный вклад в
развитие общества в целом. Но они не могут раскрыть свой потенциал, поскольку
отрицают проблему наркомании в себе.
Такие люди не получают квалифицированную помощь и могут нанести вред окружающим и самим себе. И поэтому внедрить
принуждение к лечению давно необходимо.
Не знаю, насколько, конечно, готово
государство финансировать принудительную реабилитацию. Сейчас качественная
реабилитация одного наркозависимого
стоит около 150 тысяч рублей. Необходи-

мо увеличить количество центров и высококвалифицированных специалистов. Потянет ли государство это?

Существующая модель
лечения не достигает цели
Александр Сенопальников
начальник УФСКН РФ
по Самарской области:

- Инициатива принятия подобного закона
назрела не сегодня. Вся
девятилетняя практика
работы органов наркоконтроля свидетельствует о необходимости
принятия
кардинальных мер по изменению ситуации вокруг
потребления наркотиков.
Принятие сегодня обсуждаемого законопроекта будет являться первым шагом
на пути оздоровления нашего общества.
Ведь принуждая наркомана к лечению,
мы обязаны создать условия для него (лечения). Возвращение выздоровевшего

наркопотребителя (реинтеграция) в общество невозможно, минуя институт социальной реабилитации, который сегодня, к
сожалению, в зачаточной стадии.
Об этом красноречиво свидетельствует
и тот факт, что в Российской Федерации из
порядка 1 миллиона обратившихся в государственные и частные наркологические
центры лишь 2% вышли на устойчивую
ремиссию. Более того, согласно клинической статистике, практически каждый из
этого миллиона ежегодно госпитализировался 5 – 6 раз.Таким образом, существующая модель лечения не достигает цели,
не говоря уже о формировании у наркопотребителей, их близких да и в обществе в
целом атмосферы безысходности.
Ни для кого не секрет, что значительное количество преступлений совершается
наркозависимыми лицами с целью получения денежных средств на приобретение
очередной дозы. Все чаще в наркопритонах выявляются такие преступления, как
склонение к потреблению наркотиков, а
также тяжкие преступления против жизни
и здоровья.
Все это свидетельствует в пользу принятия закона, который, по моему мнению,
создаст организационно-правовой механизм запуска процесса излечения многих
тысяч наркопотребителей, станет единственным на данном этапе сдерживающим
фактором распространения наркомании.

Воздействовать
профилактическими мерами
Вадим Аитов
член Общественного
совета при УФСКН РФ
по Самарской области,
директор МП
«Самарская Газета»:

- Мне кажется, эту
инициативу
ФСНК
РФ надо еще очень
долго обсуждать, потому что все эти агрессивные методы воздействия на людей,
которые находятся за чертой, неизвестно,
к каким последствиям могут привести в
конечном итоге. Я за профилактику. Необходима информационная, профилактическая работа, в которой должны принимать
участие абсолютно все заинтересованные
структуры, и особенно СМИ.
К сожалению, мы этого сейчас не видим. В Общественном совете при областном УФСКН существует группа по взаимодействию со СМИ, и тем не менее, я
не наблюдаю открытого диалога, приглашения сделать передачу, написать статью
профилактическую. Нет этого. Общество
возвело стену - наркозависимые существуют в своем мире, мы - в своем. Я против репрессивных мер, это не та работа, которая
может привести к конкретному результату.
Хотя я за ужесточение ответственности за
наркоторговлю.

Я против уголовной
ответственности
Ирина Цветкова
председатель
Общественного совета
при УФСКН РФ по
Самарской области:

- Я против уголовной
ответственности наркозависимых. Но и оставлять данную ситуацию
в таком виде, как она есть, сейчас нельзя.
Общаясь с родителями наркоманов, пришла к выводу, что сегодня просто необходимо прибегнуть к кардинальным мерам.
По мнению многих, и я с ними согласна,
людей с наркозависимостью необходимо
изолировать и нагружать «непосильным»
физическим трудом.
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«Кубок Третьяка» увезли в Тюмень
Хоккей

В Самаре завершился всероссийский
турнир 12-летних хоккеистов на призы
легендарного вратаря сборной СССР.
Главный приз завоевал тюменский
«Рубин», хозяева льда из ЦСК ВВС
заняли пятое место.

Ц

елую неделю на льду обветшавшего Дворца спорта ЦСК
ВВС кипели нешуточные страсти.
Восемь команд из Москвы, Воскресенска, Питера, Казани, Хабаровска, Тюмени, Новосибирска
и Самары разыгрывали путевки
в финал, который пройдет в Москве в мае. Уж там-то организатор
своего хоккейного супершоу Владислав Третьяк точно встретится с восходящими звездами
отечественного хоккея. Некстати
приболел Владислав Александрович – попал в больницу из-за
серьезного воспаления легких
в канун своего юбилея – 60-летия. А он очень хотел приехать
в Самару, чтобы придать турниру особый лоск, встретиться с
хоккейной общественностью и
вместе с администрацией города
наметить новые рубежи по развитию детского и взрослого хоккея.
Но и без главного героя турнира
самарские организаторы сделали
все возможное, чтобы хоккейные
«каникулы» участникам запомнились надолго.
Да и сами хоккеисты, представляющие ведущие центры
страны этого вида спорта, препод-

носили едва ли не каждый турнирный день болельщикам сюрприз
за сюрпризом. Кто мог предположить, что в финале встретятся
сверстники из Тюмени и Казани?
Причем, представители северного края из «Газовика» уверенно переиграли юную смену «Ак
Барса» - 3:2 и второй раз подряд
увезли из Самары «Кубок Третьяка» в Тюмень. С таким же счетом
определился и бронзовый призер.
Только в серии буллитов питерская «Нева» сломила сопротивление воскресенского «Химика».
А вот юные воспитанники самарского тренера Сергея Шумихина из ЦСК ВВС остались, увы,
без наград. Несмотря на то что
дома и стены помогают, на предварительном этапе хозяева вырвали победу по буллитам только
у хабаровского «Амура» - 4:3. В
двух других поединках «летчики» потерпели поражение - 3:4
- от «Невы» (Санкт-Петербург)
и - 0:8 - от «Химика». Поэтому
самарцы в групповом турнире
заняли третье место и были вынуждены сражаться в стыковых
поединках только за пятое.
И все же несмотря на то, что

Лауреаты турнира:

лучший вратарь – Амир Мифтахов («Ак Барс»),
лучший защитник – Екатерина Добродеева («Амур»),
лучший нападающий – Николай Майоров («Газовик»),
лучший бомбардир – Даниил Гизатуллин («Ак Барс») – 15 очков
(9 голов + 6 передач).

Лучшие судьи турнира:

главный судья – Евгений Зубанов (Набережные Челны),
линейный судья – Владимир Цыганов (Тольятти).
«У вас полис есть?» - это первое, что
мы слышим в регистратуре районной поликлиники. Сегодня без полиса обязательного медицинского страхования пациенту
одна дорога - в платную клинику.
С 1 января 2011 года в России вступил
новый закон об обязательном медицинском
страховании. Теперь каждый человек может
сам выбрать лечебное учреждение и страховую медицинскую компанию, которые будут
его обслуживать. Сейчас у нас всех (как у работающих, так и неработающих граждан) есть
право выбора страховой медицинской компании. Тем более что на рынке страховых услуг
представлено значительное число медицинских страховых компаний.
Как выбрать страховую компанию - вопрос непростой. С одной стороны, в так называемый пакет медицинских услуг, гарантированных полисом ОМС, входит их стандартный
перечень. С другой стороны, работа страховой
компании не ограничивается только выдачей
полисов ОМС. Страховая компания становится вашим постоянным спутником при медицинском обслуживании, защитником ваших
интересов в лечебном учреждении, поэтому к
выбору страховой компании нужно отнестись
серьезно.
В настоящее время на территории Самарской области в системе обязательного медицинского страхования работает 8 страховых
компаний. Одна из лидирующих - «МАКС-М».
Она является крупнейшей компанией в своем
На правах рекламы

СергеЙ Волков

Сергей Семенов

Финальный матч «Газовик» - «Ак Барс»

после группового этапа ведущая тройка ЦСК ВВС уехала на
игры регулярного юношеского
первенства Поволжья за другую
команду, подопечные Сергея Шумихина достойно провели концовку турнира. В утешительном
полуфинале самарцы встречались
с аутсайдером группы «А» - новосибирской «Сибирью» - и добились победы – 6:4. А затем и
вовсе удивили заполненные до
отказа трибуны Дворца спорта, в
тяжелейшем поединке взяв верх
над столичным «Динамо» - 3:1.
Героем принципиального матча
стал Илья Юнгов, отметившийся дублем.
В матче за седьмое место хабаровский «Амур» разгромил
новосибирскую «Сибирь» - 5:2.

Что примечательно: в составе
хабаровчан выступала представительница слабого пола Екатерина Добродеева. По итогам
турнира мэр Самары Дмитрий
Азаров вручил ей специальный
приз - лучшему защитнику. А сам
из рук вице-президента Федерации хоккея России Владимира
Асеева получил памятную медаль по случаю 65-летия отечественного хоккея.
Если мэр, отложив в сторону более важные хозяйственные
дела, выкроил время для награждения лауреатов турнира Третьяка, то тогда за будущее детского
хоккея в Самаре можно быть
спокойным. Азаров взял этот
вид спорта под свой личный контроль. Браво, мэру!

кстати
Два года назад хозяева льда становились победителями турнира.
Команда тренера Александра Федотова из ЦСК ВВС доказала, что
в Самаре, несмотря на серьезную проблему с ледовыми площадками, зажигаются новые хоккейные звезды. После финала едва
ли не половина игроков команды получила приглашения в ведущие хоккейные центры страны. Тройка лидеров ЦСК ВВС – защитник Владимир Ерофеев, нападающие Борис Яньшин и Артем
Галимов - перешла в хоккейную школу казанского «Ак Барса».

прямая речь
Дмитрий Азаров
глава
Самары:

- Нынешний турнир
на
«Кубок
Третьяка»
придаст новый импульс развитию хоккея в нашем регионе. Это тот вид спорта,
которому мы будем всячески помогать и развивать.
Надеюсь, что этот детский
турнир станет очередной
вехой в становлении будущих звезд самарского и
российского хоккея, трамплином для покорения ими
новых вершин. Мы гордимся
тем, что с нашим городом
связано имя легендарного
вратаря.

У меня есть полис ОМС
сегменте в Российской Федерации и входит в
страховую группу «МАКС», которая также является одним из крупнейших универсальных
страховщиков федерального уровня. Более 20
млн человек (практически каждый четвертый
гражданин РФ) уже выбрали «МАКС-М» в качестве своей страховой компании.
Компания «МАКС-М» активно открывает
свои филиалы и разворачивает деятельность в
рамках системы ОМС на региональных рынках
страны. Сегодня филиалы и представительства
«МАКС» и «МАКС-М» действуют во всех 89
субъектах Российской Федерации, поэтому, в
каком бы уголке нашей страны вы не оказались,
полис обязательного медицинского страхования, выданный компанией «МАКС-М», будет
гарантировать вам страховую защиту и персональную поддержку представителей компании
в любом регионе Российской Федерации.
В октябре 2010 года «МАКС-М» стала первой страховой медицинской организацией в
России, которая получила максимальный рейтинг надежности и качества услуг А++ в соответствии с методикой, разработанной рейтинговым агентством «Эксперт РА». В конце 2011
года «Эксперт РА» вновь подтвердило данный
г. Самара,
* ул. Лесная, 5,
тел. 8(846) 270-69-02,
270-69-01;

рейтинг единственной страховой медицинской
компании в РФ - «МАКС-М», что означает «исключительно высокий уровень надежности и
качества услуг».
Такая высокая оценка – это прежде всего
итог грамотной работы страховой компании
«МАКС-М» в области обязательного медицинского страхования, высокие показатели надежности инвестиционного портфеля, а также
эффективная деятельность компании на региональных рынках.
С 2006 года компания «МАКС-М» имеет
самарскую прописку. С этого времени около
миллиона жителей Самарской области получили полис обязательного медицинского страхования компании «МАКС-М». Сегодня услугами этой компании пользуется каждый 3-й
житель области.
Пункты выдачи полисов ОМС страховой
компании «МАКС-М» открыты во многих медицинских учреждениях Самарской области,
где вы можете осуществить свой выбор страховой компании.
Особое внимание «МАКС-М» уделяет информированию граждан, наличию обратной
связи со своими клиентами. У компании есть

* ул. Венцека, 59;
* ул. Симферопольская, 4;
* ул. Ново-Садовая, 200а;

* ул. Медицинская, 6а;
* здание водолечебницы;
* пр. Кирова, 38;
* Московское шоссе, 3.

свой сайт (www.makcm.ru), где можно задать
вопросы и получить ответы по всем интересующим вас вопросам. В компании работает
круглосуточная «горячая линия». Позвонив из
любого региона РФ по бесплатному федеральному номеру 8-800-555-44-03, вы сможете моментально получить грамотную консультацию
по всем вопросам, возникающим в процессе
получения медицинской помощи.
Многие жители Самарской области
уже оценили заботу сотрудников компании
«МАКС-М». Только за 2011 год в компанию
поступило более 10 000 устных обращений
граждан, 142 письменных обращения, из которых 1/3 была признана обоснованной.
Результатом признания обоснованности
жалоб является не только последующее улучшение качества медицинского обслуживания,
но и материальное возмещение понесенных
финансовых затрат застрахованными.
Если вас заинтересовала информация о
компании «МАКС-М», более подробную информацию, включая местонахождение офисов
компании и режим их работы, вы можете узнать либо на указанном сайте или по бесплатному федеральному номеру 8-800-555-44-03.
Лицензия ФССН С № 2226 77 от 26.03.2007 г.
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В новый сезон
круглый стол

С приходом весны
возобновился интерес
к автокредитам
Алексей Максимов
Самарские банки наблюдают за начавшимся ростом
интереса клиентов к приобретению автомобилей
в кредит. С наступлением весны эта тенденция усиливается, и сегодня мы можем ожидать бума в предложениях для желающих сеть за руль собственного
автомобиля. Вместе с тем растёт и количество тех,
кто приобретает всё более дорогие и универсальные
страховые пакеты, чтобы быть защищённым при покупке дорогого автомобиля в кредит. Растет финансовая и инвестиционная грамотность населения, и,
как мы видим, в последние годы растет и уровень доходов работников бюджетной сферы, как следствие
эта категория граждан также проявляет повышенный интерес к кредитным продуктам и, в первую очередь, к автокредитованию. Ведь у людей появляется
уверенность в будущем и желание жить комфортнее
уже сейчас, тем более что они могут позволить себе
не откладывать свои потребности и желания на долго за счет актуальных, кредитных предложений. Эти
тенденции мы обсудили на круглом столе в редакции
«Самарской Газеты».

Татьяна Парсиева,
заместитель управляющего Самарским отделением № 6991 ОАО
«Сбербанк России»:
- В настоящий момент
у нас наиболее востребованными и привлекательными на рынке выглядят
партнерские программы
автокредитования с ведущими производителями
и официальными дилерами. Главная особенность таких кредитных продуктов это, безусловно, более привлекательные и максимально
выгодные условия кредитования для потенциальных заемщиков, в том числе и снижение
процентной ставки для партнеров. Помимо
совместных программ в банке на постоянной
основе проводятся совместные акции с автодилерами, на которых клиенты могут не просто получить информацию об автокредитах,
но и хорошо и полезно провести время, узнать
много нового об автомобилях и предложениях
Сбербанка. Ярким примером такого сотрудничества является акция «Просто0%», в её рам-

ках клиент может получить дополнительную
скидку на приобретение автомобиля у дилера
и, по сути, нивелировать свои расходы по кредиту. Для того чтобы получить исчерпывающую информацию по данным программам кредитования, нужно просто обратиться в один из
наших офисов или к дилеру интересующей вас
марки и подать заявку на автокредит, поскольку. программы могут отличаться друг от друга
в зависимости от условий приобретения автомобиля у партнера. Хотелось бы отметить
программу автокредитования по двум документам для клиентов, получающих зарплату на карты Сбербанка. Данный продукт
позволяет не подтверждать финансовое состояние и трудовую занятость заемщиков. Есть
также возможность привлечь созаемщиков для
увеличения общего дохода, так как в данном
случае доходы суммируются. Банк уже давно
работает с пенсионерами, бюджетниками и,
конечно, молодежью. У Сбербанка существует
отдельная линейка именно для молодежи, разработанная с учетом потребностей и ожиданий
наших молодых клиентов. И мы уже заметили
увеличение таких категорий граждан среди наших заемщиков.

имуществам кредитных программ Первобанка,
безусловно, относится возможность кредитования на покупку автомобиля у физического лица
без привлечения посредников, а также удобные
условия автокредитования для индивидуальных
предпринимателей и собственников бизнеса.
Никаких комиссий за выдачу и обслуживание автокредита Первобанк не взимает.
Страхование КАСКО не является обязательным условием получения кредита, что особенно
важно для опытных водителей. В случае если
заемщик в последующем застрахует свой автомобиль, Первобанк снизит процентную ставку
по кредиту. Для уменьшения кредитной нагрузки мы можем порекомендовать клиентам брать
кредит на длительный срок, а затем, по возможности, просто гасить его досрочно. Платы и мораторий при досрочном погашении кредита в
Первобанке не предусмотрены.
Открытое акционерное общество
«Первый Объединенный Банк»
Тел. (846) 278-78-78 круглосуточно
www.pervobank.ru
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автокредиты без комиссий
Лариса Шпитонцева
директор Департамента розничного бизнеса
ОАО «Первобанк»:
- В Первобанке можно
получить кредит на покупку любого автомобиля:
нового и подержанного,
отечественного производства и иномарки, легкового, грузового. Первобанк
не ограничивает клиентов
в стоимости автомобиля или сумме кредита.
Кредит можно оформить на срок до семи лет,
при этом ставка не зависит от срока кредита. Для
автомобилей стоимостью от 1 млн рублей
действуют особые условия, позволяющие
получить кредит на срок до 10 лет, и за счет
длительного срока снизить ежемесячную кредитную нагрузку. Стоит обратить внимание на
условия кредитования подержанных автомобилей. Ставки по кредитам на авто с пробегом всего на 1 процент выше, чем на новые авто. К пре-

Вадим Зрелов, вице-президент по активным продажам Самарского регионального
центра банка «ГЛОБЭКС»:
- Сегодня рынок автокредитования занял некую
выжидательную позицию: некоторые банки незначительно повысили ставки, но пока снижения количества выданных кредитов не наблюдается. Спрос
поддерживается сезонным фактором: весна и начало лета - это период роста продаж автомобилей
практически всех марок.
В банке «ГЛОБЭКС» автокредиты не подорожали и пока повышения ставок по ним не
планируется. В дальнейшем все зависит от конъюнктуры рынка и макроэкономических факторов, но бума, наблюдавшегося в прошлом году, мы
не ожидаем. При росте ставки рефинансирования и ухудшении ситуации
на финансовом рынке возможен и рост ставок по автокредитам. Поэтому
сейчас хорошее время для того, чтобы воспользоваться кредитом на автомобиль.
В 2011 году в кредит приобреталось около 44% всех автомобилей в
стране, рост спроса на автокредиты составил около 58%. Портфель автокредитов в нашем банке вырос по сравнению с 2010 годом почти на 100%.
Позитивную роль сыграли такие факторы, как программа утилизации,
государственное субсидирование кредитов, доступное кредитование.
В 2011 году банки смягчали условия автокредитования – как по ставкам, так и в плане требований к заемщику. Для получения кредита в банке
«ГЛОБЭКС» понадобится паспорт, водительские права и справка о доходах в свободной форме. У нас есть также программа выдачи кредита и по
двум документам - паспорту и водительскому удостоверению.
Усредненный портрет заемщика по автомобильному кредиту
в Поволжском регионе – женатый мужчина в возрасте 35-50 лет,
с доходом в районе 25-30 тысяч рублей. Чаще всего обращаются за
новыми отечественными и зарубежными автомобилями в ценовой категории до 800 тысяч рублей: ЛАДА, Ford Focus, Mazda 3, Chevrolet Cruze
и т.п.
Менее востребованы другие виды транспорта – транспорт для отдыха и спорта, катера, яхты, квадроциклы, скутеры и т.п. Хотя потребность
в кредитах на приобретение таких транспортных средств есть, и наш
банк ее успешно удовлетворяет. У нас также можно получить кредит на
грузовые, грузо-пассажирские транспортные средства, а также на спецтехнику.
Востребована на рынке и программа кредитования автомобиля с пробегом: многие люди имеют привычку покупать автомобиль на время и
затем менять его на более новый и дорогой. Программа кредитования
автомобиля с пробегом имеет ограничения: на момент окончания срока
действия кредитного договора возраст автомобиля не должен превышать
7 лет для отечественного легкового транспорта и 9 лет для иномарок. От
возраста автомобиля зависит срок кредита. Первоначальный взнос по
кредиту 20-35%, срок кредита до 7 лет, ставка зависит от срока, первоначального взноса и полноты пакета представленных документов.
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Справочная служба в Самаре 8(846) 2-707-144
www.globexbank.ru
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портфель кредитов вырос на 100%

партнерские программы дают
дополнительные выгоды клиентам
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на новой машине
и т.п. Менее востребованы другие
виды транспорта – транспорт для
отдыха и спорта, катера, яхты, квадроциклы, скутеры и т.п. Наиболее
популярные на сегодняшний день
городские автомобили, в ценовой
категории до 600 000 р. это Nissan,
Renault, Kia, Chevrolet, Hyundai,
Сitroen. Ранее подобная категория
была обусловлена еще и тем, что
на данные автомобили государство
предоставляло субсидии, что значительно сокращало процентную ставку и соответственно переплату по
кредиту. Сейчас же практически на
все марки существуют специальные
программы автокредитования, что
делает подобные кредиты гораздо
привлекательнее. Востребована на
рынке и программа кредитования
автомобиля с пробегом: многие
люди имеют привычку покупать автомобиль на время и затем менять
его на более новый и дорогой. Ещё
эксперты отметили, что объемы
автокредитования в 2012 г. снизятся за счет отмены госпрограммы
субсидирования ставки на отечественные автомобили, но незначительно, т.к. пик автокредитования
пришелся на 2008 год, а на сегод-

няшний день большинство из этих
кредитов закрывается, и клиенты
возвращаются за новыми автокредитами. Помимо основных тенденций, которые проявились сегодня
на рынке автокредитования, банки
обратили внимание на индивидуальные отличия в подходе работы с
клиентами.

справка «СГ»
В целом по России эксперты
прогнозируют, что в связи с отменой госпрограммы субсидирования автокредитов спрос в 2012
году будет активнее смещаться
в пользу индивидуальных программ банков и совместных с
автодилерами проектов. Кроме
того, вырастет интерес к сегменту подержанных автомобилей,
которые очень востребованны в
силу особенностей, требований
российских клиентов и их доходов. В 2012 году российский
рынок автокредитования, по
прогнозм ряда банков, вырастет
на четверть. Доля в продажах
новых автомобилей составит
примерно треть, предполагают
эксперты.

экспресс-кредит - минимум документов
Георгий Поверенов, главный эксперт по работе с партнерами «ЮниКредит банка»:
- Сегодня очень востребованны так называемые экспресс-кредиты, где требуется
минимальный пакет документов, как правило это паспорт и
водительское удостоверение, а
решение принимается в течение
нескольких часов. Такие кредитные программы предлагают
многие банки, но обычно процентная ставка в данном
случае несколько выше стандартной. Традиционно
помимо «экспрессов» популярностью пользуются специальные кредитные программы между банками и автомобильными дилерами, где путем предоставления
субсидий со стороны автопроизводителей устанавливаются более выгодные, привлекательные, льготные
процентные ставки. Примером самых крупных
и успешных федеральных программ являются

Nissan Finance, Renaut Credit, Mitsubishi Finance,
Land Rover Finance. В зависимости от потребностей,
«ЮниКредит Банк» подбирает удобные условия автокредитования, применительно для каждого клиента.
К примеру, клиент располагает минимальной суммой первоначального взноса за автомобиль (10%).
Он официально трудоустроен, и для него не составит
труда предоставить полный пакет документов на рассмотрение (паспорт, ВУ, трудовая книжка и справка о
доходах).
Либо клиенту затруднительно и обременительно
собирать подобный полный пакет, но он располагает
половиной стоимости автомобиля - банк с удовольствием рассмотрит его заявки по двум документам.
Причем на процентную ставку это не влияет. С каждым годом процент кредитных авто растет. При наличии большого количества специальных совместных программ клиенту действительно выгоднее взять
автомобиль в кредит. Так как, как правило, подобная
программа предполагает значительную скидку на машину, что существенно сокращает переплату.

каждый сможет подобрать
оптимальный вариант
Екатерина Рогожина, зам.начальника Дополнительного офиса «Октябрьский» Самарского
филиала ОАО «Нордеа Банк»:
- На сегодняшний день наиболее
востребованы предложения, которые предлагают банки совместно с
автодилерами, что позволяет клиенту получить достаточно конкурентную ставку по кредиту и дополнительную скидку на автомобиль. Но,
как правило, данное предложение
чаще всего ограничено небольшим сроком кредита (до
3-х лет) и достаточно большим первоначальным взносом
(от 30%). Отличие нашего банка в широкой продуктовой
линейке, т.е. клиент может подобрать для себя оптимальный размер первоначального взноса (от 0%) и срок кредита (до 7 лет). В настоящее время банк также запустил
программу привилегий для своих клиентов «Домашний
банк», принципом которой является долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с клиентом и членами его
семьи путем мотиваций и дополнительными удобствами
обслуживания в зависимости от категории клиента. Среди наших клиентов всегда присутствовали такие категории граждан, как госслужащие, полицейские и врачи. На
наш взгляд, в 2012 году количество обращений в банк от
данных категорий граждан существенно не изменилось.
В настоящее время, как, в принципе, и в предыдущие годы, в нашем банке наиболее востребованными являются кредиты на автомобили иностранного производства средней ценовой категории от 500
до 800 тыс. руб. (таких марок, как Ford, Hyundai,
Kia). По нашим данным, приобретение в кредит отечественных с 2012 года несколько снизилось по сравнению
с 2010 - 2011 гг., что связано с отменой программы государственного субсидирования процентной ставки по данному виду кредитования. Однако в целом на рынке тенденции к росту очень положительные.

Твердая опора на дороге
Автомобиль давно уже не роскошь, а
средство для того, чтобы жить комфортнее, передвигаться быстрее. Уровень
жизни диктует и потребности. И добровольное страхование сегодня стало уже
«товаром повседневного спроса».
«С увеличением роста продаж легковых автомобилей растет и спрос на добровольное автострахование, - подтверждает
заместитель директора филиала компании
РОСГОССТРАХ в Самарской области Владимир Шереметьев. - По оценке специалистов Центра стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ число
заключенных в России договоров страхования каско за 2011 выросло на 18%. Только на
территории Самарской области в прошлом
году каско в компании РОСГОССТРАХ приобрели около 17 тыс. страхователей.
Автовладельцы убедились, что каско
действительно помогает избежать незапланированных трат. Падающие с крыш
сосульки, разбитые дороги, неопытные
водители, да и просто хулиганы - все это
может стать не «несчастными», а «страховыми» случаями.
«Реальность сегодняшней жизни тако-

ва, что, покупая страховой полис, клиент в
первую очередь должен подумать не только о его стоимости, но и о том, что именно
он получит за эти деньги. Сегодня, предлагая нашим клиентам полис каско, мы в
первую очередь говорим о сервисе, объясняет стратегию компании Владимир Шереметьев. Отвечая требованиям времени,
компания повышает уровень сервисного
обслуживания не только на стадии продажи страховых продуктов, но, что самое
важное, в процессе действия договора и
на стадии урегулирования страховых случаев. Ситуация, при которой автомобиль
выходит из строя, сама по себе неприятна.
Гораздо больше тратится сил, нервов и времени, если затягивается процесс урегулирования убытка, - продолжает Владимир
Шереметьев. - Именно поэтому компания
старается максимально его облегчить».
Во-первых, в компании действует круглосуточный диспетчерский центр, в который всегда можно обратиться с вопросами по урегулированию убытка. В любое
время дня и ночи клиенты могут получить
подробную информацию о том, какие документы необходимо предоставить стра-

ховщику в каждом конкретном случае, где
находится ближайший пункт урегулирования убытков и как он работает, а также
получить бесплатную психологическую и
юридическую помощь, что бывает крайне
важным для автовладельцев, попавших в
сложную ситуацию на дороге.
Во-вторых, для несложных страховых
случаев действует упрощенная система
урегулирования убытка, в рамках которой
автовладелец один раз в год может получить возмещение убытка без предоставления подтверждающих документов от
компетентных органов, если были повреждены две смежные кузовные детали, а при
повреждении стекол или приборов внешнего освещения - без ограничения по числу
случаев и по сумме.
Естественно, что для владельца поврежденного автомобиля основная задача
- как можно скорее отремонтировать свой
автомобиль. Именно поэтому в компании
РОСГОССТРАХ самый популярный вид
возмещения ущерба по каско - направление на ремонт. Дополнительное удобство
в том, что в зависимости от выбранных условий страхования клиент может получить
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Эксперты отметили, что приобретение в кредит отечественных
автомобилей всегда будет актуально. Сейчас это понимают и производители, в первую очередь это,
конечно, АвтоВАЗ, и банки. К тому
же в Самарской области процент
отечественных автомобилей, приобретаемых в кредит, всегда был
чуть выше, чем в других регионах
России, в первую очередь в Тольятти, где более половины приобретаемых в кредит автомобилей – отечественного производства. Если
говорить об иномарках, то наиболее
часто в кредит приобретаются иностранные автомобили среднего ценового диапазона, тут можно выделить такие марки как KIA, Chevrolet,
Opel, Hyundai и Skoda. Также неплохим спросом пользуются Ford и
Volkswagen. Усредненный портрет
заемщика по автомобильному кредиту в Поволжском регионе – женатый мужчина в возрасте 35-50
лет, с доходом в районе 25-30 тысяч
рублей. Чаще всего обращаются за
новыми отечественными и зарубежными автомобилями в ценовой категории до 800 тысяч рублей: ЛАДА,
Ford Focus, Mazda 3, Chevrolet Cruze

направление на ремонт как в сервисный
центр, с которым у компании есть договор,
так и в тот, который он выбрал сам. И в
том и другом случае обратно он получает
уже отремонтированный автомобиль, не
заботясь о том, в какую сумму обошелся
ремонт. На сегодня у компании РОСГОССТРАХ в Самарской области заключено
свыше 30 договоров со станциями технического обслуживания, среди которых есть
практически все дилеры, представленные в
регионе. За 2011 год РОСГОССТРАХ урегулировал почти 6,48 тыс. убытков, общая
сумма возмещенного ущерба по которым
составила порядка 236 млн рублей.
Ознакомиться с условиями страхования, а также просчитать стоимость полиса
или задать вопрос специалистам компании
теперь можно не выходя из дома, главное наличие интернета. Вся информация представлена на сайте компании www.RGS.ru.

официальное опубликование

8

пятница
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Администрация городского округа самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсе
по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»

постановление
от 19.04.2012 № 318
О проведении конкурса по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара
в целях улучшения благоустройства и озеленения придомовых территорий городского округа Самара, привлечения внимания населения городского округа Самара к проблемам благоустройства
и охраны окружающей среды ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 23.04.2012 по 23.05.2012 на территории городского округа Самара конкурс по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем».
2. Утвердить Положение о конкурсе по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы
живем» согласно приложению.
3. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью городского округа Самара на 2012 год и в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в установленном порядке Администрацией городского округа Самара.
4. Территориальным органам Администрации городского округа Самара создать общественные советы по организации и проведению конкурса в срок до 25.04.2012.
5. Руководителю Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара Пименову С.И. обеспечить информационное сопровождение конкурса в средствах массовой
информации.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

		

Д.И.Азаров

Главе администрации
_________________ района
городского округа Самара
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»
Инициативная группа жителей следующих жилых домов __________ района городского
округа Самара:
_ - этажный жилой дом по ул. _______________________, № _______,
_ - этажный жилой дом по ул. _______________________, № _______,
_ - этажный жилой дом по ул. _______________________, № _______
в лице_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица - представителя инициативной группы)
извещает о согласии жителей вышеуказанных домов принять участие в конкурсе по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем» и дальнейшем содержании благоустроенной
территории.
Принимаем на себя обязательства по соблюдению требований участия в конкурсе в соответствии с Положением о проведении конкурса и поручаем представлять наши интересы в конкурсе
___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ответственного лица - представителя инициативной группы, его домашний
___________________________________________________________________________________________
адрес, контактный телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.04.2012 № 318
Положение
о конкурсе по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем»
1.
Конкурс по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем» проводится в
целях:
1.1. Повышения уровня благоустройства, озеленения и улучшения санитарного состояния
придомовых территорий, повышения комфортности и безопасности проживания населения городского округа Самара.
1.2. Привлечения внимания населения к проблемам благоустройства и охраны окружающей
среды.
2.
Задачей конкурса является определение по результатам работ, проведенных жителями
городского округа Самара в месячнике по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего
облика городского округа Самара, адресного перечня придомовых территорий многоквартирных
жилых домов в городском округе Самара, предназначенных для проведения комплексного благоустройства в 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара по
комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Самара «Двор, в котором
мы живем» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа
Самара от 12.10.2011 № 1240.
3.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 мая 2012 г. Итоги конкурса подводятся
не позднее 23 мая 2012 г.
4.
Организатор конкурса – Администрация городского округа Самара.
5.
Для организации и проведения конкурса в каждом районе городского округа Самара распоряжением главы администрации соответствующего района городского округа Самара создается общественный совет по организации и проведению конкурса (далее – общественный совет).
В состав общественного совета включаются заместитель Главы городского округа – глава администрации района городского округа Самара – председателем совета, депутаты Думы городского округа Самара по соответствующим избирательным округам, представители общественности
района, председатели территориального общественного самоуправления, деятели культуры. Регламент работы общественного совета определяется на первом заседании и утверждается председателем общественного совета. Примерный регламент работы общественного совета приведен
в приложении № 4 к настоящему Положению.
6.
К участию в конкурсе приглашаются жители и инициативные группы жителей многоквартирных жилых домов городского округа Самара.
7.
Заявки на участие в конкурсе подаются ответственными лицами - представителями
многоквартирного жилого дома или инициативной группы жителей нескольких многоквартирных
жилых домов в общественный совет соответствующего района городского округа Самара.
8.
Заявка оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
9.
К заявке прилагаются следующие документы:
9.1. Фотографии придомовой территории на материальном носителе и в электронном виде с
указанием местонахождения придомовой территории.
9.2. Документ, содержащий сведения о количестве граждан, принимавших участие в работах
по благоустройству придомовой территории в рамках проводимого месячника по благоустройству,
озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара, а также о количестве граждан, готовых принять участие в благоустройстве придомовой территории в случае победы на конкурсе, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
9.3. Перечень объектов благоустройства, находящихся на придомовой территории, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
10. Форма заявки и прилагаемых к ней документов, а также иная информация о проведении
конкурса публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте
Администрации городского округа Самара.
11. Оценка конкурсных заявок осуществляется общественным советом в соответствии со
следующими критериями:
11.1. Художественная выразительность и творческая индивидуальность решений по оформлению придомовой территории, выполненных до проведения конкурса.
11.2. Количество граждан, принимавших участие в работах по благоустройству придомовой
территории в рамках проводимого месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара, а также количество граждан, готовых принять участие в
благоустройстве придомовой территории в случае победы на конкурсе.
11.3. Количество граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, поддерживающих
участие придомовой территории в конкурсе.
12. При равных условиях предпочтение отдается заявке, поданной раньше.
13. При оценке первого критерия принимаются во внимание оригинальность замысла, эстетико-экологическая направленность, художественная выразительность и творческая индивидуальность результатов работ по благоустройству двора, комплексность сочетания с элементами ландшафта и окружающей среды, применение декоративного посадочного материала, разнообразие
видов растений, используемых при озеленении территории.
14. При оценке второго и третьего критериев принимается во внимание количество подписей граждан, собранных представителями многоквартирного дома или инициативных групп.
15. Решение о признании победителями конкурса принимается общественным советом на
итоговом заседании большинством голосов от числа присутствующих членов общественного
совета.
16. В ходе итогового заседания общественного совета ведется протокол, в который заносятся принятые решения, результаты голосования. Итоговый протокол подписывается председателем общественного совета.
17. Итоговые протоколы передаются в Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.
18. По итогам конкурса:
18.1. В каждом районе городского округа Самара из числа подавших заявку на участие в конкурсе выявляются три победителя.
18.2. Администрация городского округа Самара обеспечивает:
разработку эскизного проекта благоустройства придомовой территории для каждого победителя;
поэтапное комплексное благоустройство придомовой территории в соответствии с эскизным
проектом благоустройства придомовой территории.
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента
благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара
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Е.А.Реймер

_ - этажный жилой дом по ул. _______________________ № _______.
Общее количество жителей ________________.
№ п/п № квартиры

Ф.И.О.

Подпись

Перечень прилагаемых документов:
1. Перечень объектов благоустройства, находящихся на придомовой территории, на ____
листах.
2. Сведения о количестве граждан, участвовавших в работе по благоустройству придомовой территории в рамках проводимого месячника по благоустройству, озеленению и улучшению
внешнего облика городского округа Самара, а также о количестве граждан, готовых принять участие в благоустройстве придомовой территории в случае победы на конкурсе, на ____ листах.
3. Фотоматериалы на ________ листах.
Представитель инициативной группы _____________________________
(подпись)
		
_______________________________
(дата представления заявки)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсе
по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»
СВЕДЕНИЯ
о количестве граждан, участвовавших в работе по
благоустройству придомовой территории в рамках проводимого
месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего
облика городского округа Самара, а также о количестве граждан,
готовых принять участие в благоустройстве придомовой территории в
случае победы на конкурсе
1.

Сведения о количестве граждан, участвовавших в работе по
благоустройству придомовой территории
__ - этажный жилой дом по ул. _______________________, № _______.
Общее количество жителей ________________.

№
п/п

№ квартиры

Ф.И.О.

Подпись

2.
Сведения о количестве граждан, готовых принять участие
в благоустройстве придомовой территории в случае победы
на конкурсе
__ - этажный жилой дом по ул. _______________________, № _______.
Общее количество жителей ________________.
№
п/п

№ квартиры

Ф.И.О.

Подпись

Представитель инициативной группы ____________________________
(подпись)

официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о конкурсе
по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»

Перечень
объектов благоустройства придомовой территории 1 категории
площадью свыше 0,8 га для участия в конкурсе по комплексному
благоустройству «Двор, в котором мы живем»
Адрес _____________________________________________________
(район, улицы, номера домов)
№
п/п

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.
6.

Наименование критерия

Количество единиц
В наличии, Пожелания Контроль-ное
выполнено жителей
(запол-няется
до конкурса
общественным советом)
2
3
4
5
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПО СЕКТОРАМ
Игровая площадка для детей
школьного возраста (от 3 до 7 лет)
Игровая площадка для детей
школьного возраста (от 7 до 14 лет)
Игровая площадка для детей
старшего школьного возраста
(от 14 лет) - спортивного назначения
Сектор отдыха для взрослого
населения: столы, лавки, скамейки
Информационный сектор, объекты
для проведения культурно-массовых мероприятий
Хозяйственно-бытовая территория:
оборудование для сушки
Спортивные сооружения:
баскетбольная площадка, футбольная площадка, хоккейная площадка, площадка для настольного тенниса
ОЗЕЛЕНЕНИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
Газоны, клумбы, другие формы
Деревья и кустарники,
подлежащие сносу,
дополнительная посадка
Ландшафтный дизайн (есть/нет)
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Освещение проездов и тротуаров
Освещение дворовых секторов
Подъездное освещение
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ, ПАРКОВКИ, ТРОТУАРЫ, ДОРОЖКИ
Внутриквартальный проезд
Открытая стоянка автомобилей в
соответствии с нормами
Закрытая стоянка временного
хранения автомобилей
Пожарный проезд
Тротуары с твердым покрытием
Пешеходные дорожки
САНИТАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Оборудованные контейнерные
площадки
Урны
ДОПОЛНЕНИЯ

3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
6.

Освещение проездов и тротуаров
Освещение дворовых секторов
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ, ПАРКОВКИ, ТРОТУАРЫ, ДОРОЖКИ
Внутриквартальный проезд
Открытая стоянка автомобилей в
соответствии с нормами
Пожарный проезд
Тротуары с твердым покрытием
Пешеходные дорожки
САНИТАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Урны
ДОПОЛНЕНИЯ

Подпись ответственного лица от жителей:
_________________________________ «___»______________ 2012 г.

Перечень
объектов благоустройства дворовых территорий 3 категории
площадью менее 0,4 га для участия в конкурсе по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»
Адрес _____________________________________________________
(район, улицы, номера домов)
№
п/п

Наименование критерия

Количество единиц
В наличии, Пожелания Контрольдо конкурса жителей
ное
1
2
3
4
5
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПО СЕКТОРАМ
1.1. Игровая площадка для детей
школьного возраста (от 3 до 7 лет)
1.2. Сектор отдыха для взрослого
населения: столы, лавки, скамейки
1.3. Информационный сектор (щит)
1.4. Спортивные сооружения:
мини-площадка с естественным
покрытием, баскетбольный щит
2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
2.1. Газоны, клумбы, другие формы
2.2. Деревья и кустарники,
подлежащие сносу,
дополнительная посадка
2.3. Ландшафтный дизайн (есть/нет)
3. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
3.1. Освещение подъездное
4. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ, ПАРКОВКИ, ТРОТУАРЫ, ДОРОЖКИ
4.1. Внутриквартальный проезд
4.2. Расширения проезда
4.3. Пожарный проезд
4.4. Тротуары с твердым покрытием
5. САНИТАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
5.1. Урны
6. ДОПОЛНЕНИЯ
Подпись ответственного лица от жителей:
_________________________________ «___» ______________ 2012 г.

Подпись ответственного лица от жителей:
_________________________________ «___» ______________ 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о конкурсе
по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»

Перечень
объектов благоустройства придомовых территорий 2 категории
площадью 0,4 - 0,8 га для участия в конкурсе по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»
Адрес _____________________________________________________
(район, улицы, номера домов)
№
п/п

1

Наименование критерия

2

Количество единиц
В наличии, Пожела- Контрольдо конкурса ния
ное
жителей
3
4
5

3
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПО СЕКТОРАМ
1.1. Игровая площадка для детей
школьного возраста (от 3 до 7 лет)
1.2. Игровая площадка для детей
школьного возраста (от 7 до 14лет)
1.3. Сектор отдыха для взрослого
населения: столы, лавки, скамейки
1.4. Информационный сектор (щит)
1.5. Хозяйственно-бытовая территория:
оборудование для сушки
1.6. Спортивные сооружения:
многофункциональная площадка с
естественным покрытием
2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
2.1. Газоны, клумбы, другие формы
2.2. Деревья и кустарники,
подлежащие сносу,
дополнительная посадка
2.3. Ландшафтный дизайн (есть/нет)
3. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

9

Утверждаю
Председатель общественного совета
_______________ района городского
округа Самара
Примерный регламент работы общественного совета
Наименование мероприятия

Сроки проведения

Примечание

1. Организационное заседание

До 25.04.2012

Назначение членов
общественного
совета, утверждение
регламента

Постоянно
2. Раздача информационных материалов для с 25.04.2012
инициативных групп жителей

Секретарь
общественного
совета

по 11.05.2012
Постоянно
3. Прием заявок от инициативных групп с 26.04.2012
жителей

Секретарь
общественного
совета

по 11.05.2012
раз в неделю
4. Рассмотрение заявок от инициативных 1
с 12.05.2012
групп жителей
по 23.05.2012

Заседание
общественного
совета

Постоянно
5. Прием граждан с вопросами о проведении с 26.04.2012
конкурса

Секретарь
общественного
совета

по 11.05.2012
7. Подведение итогов конкурса в районе и
передача итоговых протоколов в Департамент С 12.05.2012
благоустройства и экологии Администрации по 23.05.2012
городского округа Самара

Заседание
общественного
совета

культура

10

пятница

З

а 16 лет существования фестиваля его программы увидели
около 450 тысяч зрителей. Это
те счастливцы, которым повезло
встретиться с известными актерами и режиссерами, мультипликаторами и сценаристами, и главное
– увидеть хорошие (читай – умные, добрые и честные) игровые,
документальные и анимационные
картины для детей. К сожалению,
сейчас подобные работы – товар
штучный, а собирает их руководитель фестиваля, председатель
самарского отделения Союза кинематографистов Нина Шумкова практически по крупицам. «В
90-е годы наш фестиваль порой
проходил вообще без российских
премьер, – вспоминает Нина Алексеевна. – Сейчас есть положительные сдвиги, программу формировать стало легче».
Одно из главных достоинств
фестиваля – охват большого числа
площадок. Например, в этом году
его программы школьники увидят
не только в Самаре, но и в Новокуйбышевске, Тольятти, Сызрани,
Чапаевске, Кинеле, Октябрьске,
Красном Яру, Пестравке и многих
других селах и населенных пунктах
губернии. Кстати, впервые после
реконструкции фестиваль примет
кинотеатр «Художественный».
Еще одна хорошая новость –
«Росток надежды» (показ фильмов
для детских домов и интернатов)
из пробной акции превратился в
полноценную фестивальную программу (с помощью благотворительного фонда «Радость»). В этом
году маленькие зрители смогут
увидеть больше мультиков благодаря программе «100-летие российской анимации». Кроме того,
пройдут ставшие традиционными «Российские премьеры», «Во
славу Отчизны», «Золотой фонд
фестиваля»,
«Международная
программа». Для представления
своих работ и общения со зрителя-

До 16 и младше

Александр Карелин назвал
программы фестиваля элегантным
преподнесением ценностей

Дождались
«Бориса
Годунова»

ми в рамках международной программы приехали представители
Словакии и Белоруссии (давний
друг фестиваля, председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, актер и режиссер
Виктор Васильев). Делегацию из
Чехии, славящуюся сказками, возглавил режиссер Зденек Трошка.
Он представит на суд ребят свои
картины: «Невеста черта» и «Самая красивая загадка».
Фестиваль «Кино - детям» известен не в последнюю очередь
«звездными» гостями. В разное
время в Самару приезжали Борис

Хмельницкий и Елена Цыплакова, Ирина Скобцева и Зинаида Кириенко, постоянным гостем
стал Виктор Сухоруков. В этот
раз к маленьким зрителям прибыли Тимофей Федоров («Графиня
де Монсоро», «Звезда империи» и
др.), Оксана Сташенко («Возвращение Мухтара», «Пончик Люся»
и др.), а также преданный друг фестиваля Александр Карелин. Девятикратный чемпион мира, трехкратный победитель Олимпийских
игр по обыкновению откроет программу «Во славу Отечества».
Во время пышной церемонии

открытия, по традиции прошедшей в филармонии, зрители увидели видеоприветствие великого российского мультипликатора
Юрия Норштейна. Он привел
слова Папы Римского Иоанна Павла II: «Хотите воспитывать детей,
показывайте им советскую анимацию». А если еще прибавить хорошие игровые и документальные
фильмы – получится программа
«Кино - детям». Вот таким воспитанием по рецепту Папы Римского
и занимается самарский фестиваль
уже 16 лет. Спасибо ему и долгих
лет жизни!

Выставка

Коллекционер Виктор Кузин показал
собрание самарской живописи
Сергей БАЛАНДИН
го выставка «Избранное» подводит промежуточный итог не
только сорокалетнему собирательству, но и истории самарского
искусства. Оно представлено в залах галереи «Виктория» произведениями виднейших его представителей с 1950-х по наши дни.
Выставки коллекций в Самаре проходят не так часто, как
хотелось бы. А ведь именно они
позволяют зрителям увидеть работы редкие, иногда нетипичные,
экспериментальные в творческой
биографии художника, до которых
у музейных кураторов руки не доходят. Много таких необычных
работ и на этой выставке .
«Гурманы» по достоинству оценят пейзаж «Теплый вечер» (1997)
Ивана Карпунова (1909-1997),
прославившегося своими замечательными примитивистскими портретами и натюрмортами. Здесь
можно увидеть его работы 60-х
годов, работы, никогда не выставлявшиеся. Ведь известно – первая
выставка Карпунова состоялась в

бзор
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В Самаре в 17-й раз открылся фестиваль «Кино-детям»

владимир пермяков
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1997 году, и в музеях обычно представлены его произведения 80-90-х.
Но именно в 1960-х вышедший на
пенсию Иван Карпунов, работавший в кооперативе «Художник»,
начинает заниматься авторским
творчеством. В простоватой картине «Под яблоней» (1966) угадываются его будущие пестрые
геометризированные композиции,
а портрет девушки «Саша» (1960)
напоминает древнерусскую икону
«Ангел златые власы».
Другой неожиданностью оказалась богатая подборка картин
Валентина Пурыгина (19262002), известного своими фантасмагорическими, гоголевскими
сюжетами, в которых дикие волжские или городские советские пейзажи населяют черти и вороны. В
Самаре за последние годы прошло уже несколько выставок его
работ, состоялась конференция,
посвященная его творчеству. Художественный мир автора, сочетающий эзотерическое исступление с
советским атеистическим матери-

Долгожданная премьера
оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» состоится 1, 2 и 4 июня и будет
приурочена к 81-летию Самарского академического
театра оперы и балета.
Эта постановка включена
в программу культурной
Олимпиады «Сочи 2014».
Дирижер-постановщик –
лауреат международных
конкурсов Виктор Куликов.
Художник-постановщик
– заслуженный деятель
искусств России Павел
Каплевич (Москва). Режиссер-постановщик – лауреат
всероссийских конкурсов
Нина Чусова (Москва). На
ее счету работы в Московском драматическом театре
им. А. С. Пушкина, МХТ им.
Чехова, «Современнике»,
«Сатириконе» и других.
Кстати, именно «Борисом
Годуновым» 1 июня 1931
года открылся самарский
оперный театр.

Чикагские
короли танца

Вчера на сцене Самарской
филармонии состоялось
шоу «Чикагские короли
танца» театра River North
Chicago Dance Company.
Компания, основанная в
1989 году, – один из ведущих театров танца США,
получивший признание
критиков на национальном
и международном уровнях.
Его руководитель – Фрэнк
Чейвс. Современный театр
танца воплощает истинный
аромат «Американы» (американского джаз-модерна)
в своем репертуаре. Мастерство танцоров театра
просто гипнотизирует зрителя. А еще это прекрасная
музыка, смелая и нетрадиционная хореография.

Преданья
старины казачьей

Работы Валентина Пурыгина полны фантасмагорических сюжетов

ализмом, хорошо знаком зрителю. Но коллекция Виктора Кузина
представляет нам Пурыгина нерастиражированного. Здесь представлены его «традиционные», соцреалистические городские пейзажи
«Заготовки», «Стройка», и удивительно радостные, безо всякой
эзотерики крымские виды. Особое
внимание привлекает крупный
пейзаж «Крым» (1965) – эксперимент художника в манере пуантилизма – яркий и пестрый.
О расположенности самарских художников к мистицизму
говорят и картины Александра
Мальцева (род. в 1959). В его
полотнах «Две судьбы» (1998),
«Глаз Вселенной» (1999), «Духи и
крылья» (1998) и др. заметно желание преодолеть материальность

живописи для передачи каких-то
потусторонних сущностей. Как и
в живописи Виктора Новокрещенова (1950-2010), также представленной на выставке, в работах
Мальцева предметы то выступают
из тумана, то погружаются в него,
создавая ощущение не глубины, а
именно толщины слоистой среды,
в которой существуют образы.
Привлекают внимание и картины других художников, по которым можно составить вполне
исчерпывающее представление о
художественном процессе в Самаре
советского и постсоветского периода. Огромная коллекция Виктора
Кузина, лишь частично представленная в галерее «Виктория», по
словам художника Виктора Сушко, заслуживает места в музее.

Сегодня в Художественном
салоне (ул. Молодогвардейская, 209) состоится
открытие персональной
выставки Сергея Сайбеля
«На краю Руси обширной…». В экспозицию
вошли около 90 живописных и графических работ.
В его творчестве – как в
живописи, так и в поэзии –
нашла отражение проблема
сохранения национальной
и культурной идентичности
казаков в современной ситуации. Художника всегда
привлекала скупая красота
природы Приуралья, исчезающая казачья старина,
пропитанная историей и
былинным духом. Любимая тема – малая родина,
Уральск, во всем разнообразии ландшафта: простор
казахских степей, старый
город, дворики и улочки.
Выставка продлится
до 3 мая.

ФРОНТ-ПРОЕКТ
ПЯТНИЦА
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Памятник
Маленькому Токарю
В редакцию «Самарской Газеты» пишут ветераны
труда, те, кто в годы войны ковал победу в тылу
(Начало стр. 1)

Первый выходной
за всю войну

П

рочитал в вашей газете очерк
«1418 дней без выходных» и перед
глазами всплыли воспоминания тех
суровых дней. Я родился и жил в районном местечке в Винницкой области
на Украине. В начале войны, а именно
в июле 1941 года, молодежь 1962-1963
гг. рождения начали эвакуировать на
Восток. Наверное, предвидели затяжной характер войны и хотели сохранить молодое поколение. Я попал в эту
категорию и был отправлен в тыл. Мой
папа был инвалидом по слуху, не пригоден к строевой службе. Всех непригодных к строевой службе также мобилизовывали и отправляли в тыл на
трудовой фронт. В конце 1941 года он
попал в Куйбышев на завод № 525 Министерства вооружения (сейчас завод
«Металлист»). До войны он работал в
разных местах разнорабочим. Он был
совсем безграмотным.
На заводе его определили учеником
токаря в цех № 13, и через три недели
он самостоятельно стал работать на
станке. Я потом удивлялся, как человек, никогда не видевший токарного
станка, безграмотный, мог так быстро
освоить профессию токаря! Видно,
время было такое. В 1942 году приехал в Куйбышев и я. Поселился вместе с отцом в барак № 20 на Машстрое
и пошел в отдел кадров завода № 525
устраиваться на работу. Меня определили в цех № 12 контролером. Там

изготавливали основные детали для
пулемета ДШК, поэтому требовались
грамотные люди. А я перед войной
окончил 8 классов. И вот в сентябре
1942 года приступил к работе на заводе
№ 525, где и проработал ровно 54 года
в разных должностях.
Тогда рабочих селили в основном
по цеховому признаку, то есть рабочих
одного цеха в один барак. В деревянном строении была печка «буржуйка»,
сами рабочие ездили на склад, привозили дрова, почти всегда были сырые.
Сами пилили, рубили и топили печку.
Но всегда было холодно. Спали в одежде. Вечером на «буржуйке» иногда
готовили ужин, в основном это была
пшенная каша или сечка (ее почему-то
называли «быстрорезом»). Мы получали продовольственные карточки на
хлеб, крупу, сахар. Хлеб по карточке
получали 700 г. Хлеб в основном съедали в обед, иногда кусочек оставляли
на ужин. Утром на работу уходили натощак. Работа была тяжелая, особенно
для ребят: нам было по 15 - 16 лет, но
как трудились! Работали по 12 часов в
смену, без выходных.
Многие рабочие домой не уходили, ночевали в «термичке» (цех 36).
Там было тепло, а в бараке холодно.
За пулеметами с фронта приезжали
прямо на завод. Очень хвалили наши
изделия. Завод был награжден орденом Ленина за обеспечение фронта
классным вооружением. А нормы выработки мы постоянно перевыполняли
в 2-3 раза. Мой папа вырабатывал за
смену 300% нормы, как и многие другие. Их называли «трехсотниками». За

это выдавали дополнительные талоны
на питание. Были еще «стахановские»
талоны. Я тоже их получал. Это было
хорошим подспорьем к питанию. Мы
жили одной мечтой: скорее бы кончилась война. У меня старший брат был
на фронте (1-й Белорусский). От него
получали обнадеживающие письма,
наши наступали. И несмотря на все
невзгоды мы дождались победы. Помню очень четко тот день. Я работал в
ночную смену. 9 мая утром прихожу в
барак и слышу по радио объявили, что
будут передавать важное сообщение.
Все прильнули к «тарелке» (радио),
и тут объявили, что война кончилась!
Гитлеровцы капитулировали. Все,
кто был в бараке, ринулись в завод.
На проходной по этому случаю пропускали всех. Забежал в свой цех (2-й
корпус), а там уже соорудили деревянную трибуну. На нее взошли секретарь
парткома Ломакин, директор завода
Сигорский С.А., председатель завкома
и другие. Объявили об окончании войны и что сегодня 9 мая объявляется
выходным днем. Первый за все время
войны. Сигорский даже прослезился.
После окончания войны я продолжал
работать на этом заводе на разных
должностях. В 1946 году был награжден медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945
гг.», получил медаль «Ветеран труда»,
награжден многими медалями. Два
года был (1973-1974 гг.) победителем
социалистического соревнования. Уволился с завода в 1996 году по сокращению штатов (пенсионер).

Яков Лазаревич Котляр

День Победы:
бутылка воды
и кусок хлеба

Ох, эта Великая Отечественная
война! Никак не забывается. Мне в
октябре исполнится 87 лет. Когда началась война, мне было 15 лет. Я воспитывалась в детском доме недалеко
от Казани. 22 июня 1941 года в 6 часов
утра нас подняли. Воспитательница
тетя Лиза, плача, сказала нам, что началась война, на нас напала Германия.
Мы быстро встали, оделись. Это было
в сентябре 1941 года. Я тогда училась в
5 классе. А через неделю стали вызывать в военкомат мальчиков. Кому
было 17 - 18 лет, их сразу забирали в
армию, а нас кого – в ремесло, кого
в ФЗО. Я попала в ФЗО в город Казань. Учиться не приходилось. Направили меня на какой-то завод, не
помню. Поставили нас 6 человек рабочим помогать – собирать патроны.
19 апреля 1942 года нас привезли на
один из казанских заводов в городе
Казани. Этот завод эвакуировался из
Воронежа. Меня оформили в 11-й цех
алюминиевых деталей для самолетов,
назывался он «ракушкой». Прикрепили меня к молодому рабочему на
сверлильный станок. Начала работать
по 12 - 14 часов наравне с рабочими.
В бараке было очень холодно, поэтому
с завода не уходили, спали в горячем
цехе. После работы ходили помогать в
столовую чистить картошку. На хлебную карточку 700 г, а если выполнишь
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норму, то давали дополнительную –
250-260 г. Ели мерзлую капусту с соленой селедкой. Наши молодые ребята
умирали от голода. В 1943 году стало
немного легче, меня перевели на другую работу – на гильзы. Я понятия не
имела про зарплату, была ли она в это
время или нет. В 1944 году паек увеличили до 800 г хлеба. И так продолжалось до конца войны.
Это фото сделано 9 мая 1945 года.
Нам тогда 10 дней отпуск дали. Все
девчонки уехали, у кого есть родители,
домой в отпуск, а у нас с подружкой

нет никого. Мы остались в бараке в
общежитии отмечать праздник. Я нашла пустую бутылку, из колонки на
улице налила воды. А на закуску – кусок хлеба…
В 1949 году нас перевели на 24-й
завод в Куйбышев. До пенсии была награждена орденом «Трудового Красного знамени», получила машину. У
меня хорошие дети, имею двоих внучат, двоих правнуков. Сколько трудностей было в молодые годы...
Все прошла, справилась.

Зоя Магсумовна Гусамова

Писатель Александр
Покровский
размышляет о том,
какие памятники
нам нужны

Мой тесть был
таким маленьким
токарем…
18 апреля отмечался Международный
день памятников и исторических мест (День
всемирного наследия). Установлен он в 1983
году Ассамблеей Международного совета по
вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), созданной при
ЮНЕСКО.
ель – привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Впервые на межгосударственном
уровне день памятников и исторических мест отмечался 18 апреля 1984 года. Памятники – они бывают разными. От величественных статуй Будды до
небольшого, бронзового «Чижика-Пыжика». Они
посвящены событиям, людям, литературным героям. Только в нашей стране есть памятник Остапу
Бендеру, и Котенку с улицы Лизюкова, Лисе и Вороне с сыром, и Му-Му.
Но больше всего памятников печальным датам.
Памятники заставляют грустить и улыбаться,
печалиться и радоваться. Памятники – чтоб не
забыли, оставили в памяти поколений. Это очень
важно – остаться в памяти поколений. И остаться
надо таким, каким тебя помнят люди: слабым или
сильным, величественным или скромным – любым. Люди сами разберутся, для этого им и сохраняется память.
И еще: во всем мире теперь принято устанавливать небольшие памятники – не более человеческого роста, потому что так они лучше запоминаются людям, они над ними не довлеют.
Вот и в Самаре хотят установить памятник Маленькому Токарю. Тут во время войны дети стояли
за станками. Они стояли за станками по всей стране. Были даже свои чемпионы – те, что вытачивали очень много снарядов за смену. Это памятник
детям войны. Такие можно ставить во многих городах. У меня тесть начинал токарем в 14 лет. Он
был небольшого роста и ему ставили ящик – точил на ящике. Это был непревзойденный мастер.
Он стоял за станком до 75 лет. Как только не смог
стоять – умер от огорчения. Он мог выточить шар
внутри шара, а внутри его – еще один шар. И так до
шести шаров на обычном станке, только руками.
Его приглашали для того, чтоб он запустил японские станки, потому что документация пришла на
японском языке, и никто ничего не мог прочитать.
А он разобрался и без документации и запустил не
один станок – целую линию.
Что-то мы все время утрачиваем. Мы утрачиваем мастерство, мастеров. Их умение передается
из поколения в поколение. Мы утрачиваем тех,
кто может предавать знания. Мы торопимся –
слишком много всего. Нам некогда остановиться.
Может быть, для этого и нужен памятник – маленькому токарю, что стоит у станка на ящике,
потому что ростом не вышел. Он нужен для того,
чтобы люди останавливались. Может быть, тогда
они вспомнят. О себе, конечно.   

Ц
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ТЕАТР

«ВОИН.COM»
(комедия)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИСТОРИИ»
Театр драмы, 18:00

ВЫСТАВКИ

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»
«Самарская площадь»,
18:30

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

КОНЦЕРТЫ

«ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ МУЗЫКИ»
Филармония, 18:30
ПЕТР ДРАНГА
КРЦ «Звезда», 19:00

КИНО

«ИСКУССТВО, РОЖДЕННОЕ
ОГНЕМ»
«Вавилон», 5-23 апреля

Контактная
информация:

«ШПИОН» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»

кроссворд
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Ответы на кроссворд от 19 апреля
По горизонтали: 3. Акустика. 8. Заказ. 9. Шестерка.
10. Китай. 11. Клерк. 14. Базилио. 15. Алмаз. 19. Диспансер.
20. Нарвал. 21. Роспись. 22. Гонщик. 23. Царство. 24. Палач.
По вертикали: 1. Маринад. 2. Зачатие. 4. Кресло. 5. Сатира. 6. Игра. 7. Адам. 11. Кизил. 12. Клинопись. 13. Лакейство.
16. Шпионаж. 17. Книга. 18. Ерунда. 19. Далила.

По горизонтали:
4. Что выписывают зайцу? 7. Безакцизный алкоголь. 9. Немецкая
фирма, проложившая в берлинском
пригороде в 1882 году первую линию
для троллейбуса. 10. В каком городе
жил великий художник Питер Рубенс?
11. Учитель Пьера Кардена. 13. Дерево, ветвь с которого попала на флаг
Кипра. 15. Перевалочная... 16. Кто разнимает боксеров? 17. Колючка на розе.
19. Карты оракула. 20. Молоток горняка. 24. Шило на мыло. 25. По ходу одной из пьес выдающийся актер шекспировского театра Джон Уилкс Бут сделал
выстрел. Кого он убил? 26. Английское
графство, чья аристократичность в
средние века вызывала смех «даже у
домашних животных», что и описано
в сказке Льюиса Кэрролла. 27. Что в
1801 году изобрел для связи корабля с
берегом француз Депиллон, используя
перемещение трех перекладин?
По вертикали: 1. «Кубышка
государства». 2. Словесная награда. 3.
Кто поднимает на воздух с помощью
тротила? 5. Без какой пряности трудно
себе представить немецкий сыр «Мюнстер»? 6. Газ, помогавший освещать
работу первых метростроевцев. 8. Оно
«все превозмогает»! 9. Закладка семян
в землю. 12. Поэтический монастырь.
13. Внезапный приход идеи на ум.
14. Жара в аду. 18. Драповое ... 21.
Уловка продавца. 22. Творец великого.
23. Оболочка дерева.

«МАППЕТЫ» (семейный)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киноплекс», «Пять
звезд»

Д

Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе,
141, тел. 333-25-45
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, тел. 270-32-28
«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова,
147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Художественный музей: ул.
Куйбышева, 92,
тел. 333-46-50
Детская картинная галерея:
ул. Куйбышева, 139, тел. 33220-67
«Вавилон»: ул. Ульяновская,
18, тел. 979-88-94

ни рождения

20 апреля

Блинов Сергей Валерьевич, главный врач НУЗ «Дорожная
клиническая больница на ст.Самара» ОАО «РЖД»;
Воргодяева Анна Ильинична, Герой Социалистического Труда;
Воронина Наталья Юрьевна, ректор НОУ ВПО СаГА (Самарская гуманитарная академия), кандидат философских наук, профессор;
Гвоздков Вячеслав Алексеевич, художественный руководитель
ГБУК «Самарский академический театр драмы им.М.Горького»,
заслуженный деятель искусств Узбекистана и России;
Иевлева Нина Васильевна, директор МБУК г.о. Самара «Музей «Детская картинная галерея», заслуженный работник культуры
РФ;
Самыкина Галина Ивановна, ведущий специалист департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о. Самара.
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