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Настроение весеннее!
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Из кабинетов «в поля»
Глава Самары
Дмитрий Азаров
предложил сократить
количество районных
чиновников в пользу
увеличения численности
административных
комиссий
Алена СЕМЕНОВА

В

В первомайской демонстрации приняли
участие 30 тысяч самарцев

стр.

«прямая линия» «СГ»

ВСЕ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
САМАРЫ
Чего не хватает городским паркам
и скверам?
Как идет подготовка к летнему сезону
на пляжах Самары?
Какие существуют проблемы в организации движения транспорта в городе?
На эти и другие вопросы
ответит заместитель
руководителя
городского Департамента
благоустройства
и экологии

Игорь Александрович
Рудаков

звоните нам в редакцию

11 мая, в пятницу, с 10:00 до 11:00,
по телефону 979-75-80.

Предварительно вопросы можно задать
по телефону 979-75-84
или прислать на эл. почту info@sgpress.ru

чера на очередном совещании при главе
Самары Дмитрии Азарове были подведены итоги завершившегося месячника
по благоустройству. В целом, специальные
службы при активном участии жителей
проделали большую работу и привели Самару в порядок. По словам руководителя
городского департамента благоустройства
и экологии Евгения Реймера, всего в весенней уборке Самары приняли участие
около 440 тысяч человек, этот показатель
даже немного превысил план. За апрель
с территории города вывезено почти 175
тысяч кубометров мусора, посажено 3,5
тысячи деревьев и кустарников. Работы по
очистке территории от мусора продолжаются и сейчас – мешки с мусором жители
несут на контейнерные площадки и на обочины дорог.
По мнению Дмитрия Азарова, останавливаться на достигнутом не стоит. «Особое
внимание нужно уделить уборке города в
выходные, перед Днем Победы, - подчеркнул мэр. - Все городские службы должны
работать четыре дня подряд. Это касается и
управляющих компаний, и подрядных организаций. Работа службы «Городской контроль» тоже должна быть усилена».
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Китай и Поволжье это совсем рядом
Сотрудничество

Будем строить самолеты
и обмениваться опытом
Андрей ИВАНОВ
лава Самары Дмитрий Азаров принял участие в круглом столе по вопросам сотрудничества регионов Поволжского федерального округа и провинций
Китайской Народной Республики. Партнерство двух стран идет по многим
направлениям - от авиастроения до
поставок чая и макарон. По словам полномочного представителя Президента
РФ в Приволжском федеральном округе
Михаила Бабича, все регионы Поволжья в той или иной степени заинтересованы в развитии сотрудничества.

Г

Дмитрий Азаров выступил с докладом
о партнерских отношениях нашего региона с Китаем. Как известно, Китай является ведущим торгово-экономическим
партнером Самарской области. Успешно
реализуется сотрудничество с городами
Шэньчжэнь и Чженьчжоу.
Дмитрий Азаров отметил: «Вдвойне
приятно, что наши отношения с китайской
стороной носят не односторонний характер. Каждая из сторон заинтересована не
только в импорте, но и в экспорте, не только в наращивании собственного потенциала, но и в обмене передовым опытом».

стр.
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Дата
Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас
с Всемирным днем свободы печати!
«Наша сила – в слове. Свободном и
честном» - написали мы десять лет назад
в послании журналистам далекого 2057
года.
Свобода слова – величайшая ценность.
Независимая, свободная печать – это необходимый компонент для развития любого общества. Надеюсь, что этот праздник будет содействовать нашей общей
борьбе за отстаивание свободы печати.
Мы выступаем за безопасность ныне
работающих журналистов, за возможность прямо и открыто выражать свое
мнение. Мы за доступ к правдивой, документальной информации.
Желаю вам, коллеги, новых творческих
побед, талантливых статей, преданных
читателей!
Ирина Цветкова,
председатель Самарской областной
организации Союза журналистов России

события
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четверг

Военный парад
в День Победы
9 мая на площади им. Куйбышева пройдет парад, посвященный 67-летию победы в Великой
Отечественной войне. В нем примут участие войска Приволжского
территориального гарнизона, подразделения МВД, ФСИН и МЧС. В
общей сложности — более тысячи
человек.
По площади пройдет колонна
военной техники, будут организованы показательные выступления
летчиков ДОСААФ. После этого
состоится праздничный концерт с
участием творческих коллективов
области.

Радио на все
времена
Под таким названием в Музее
им. Алабина открылась выставка,
посвященная 85-летию радиовещания в Самарской области. Экспозиция включает в себя уникальное
радиооборудование, в том числе раритетное, ленточные и катушечные
магнитофоны, громкоговорители, а
также архивные фото и записи, пластинки и старинные приемники.

Что за станция
такая?
Прокуратура приняла решение
ликвидировать лодочную станцию
на реке Самаре возле Южного моста.
Проверка, проведенная надзорным
ведомством, выявила нарушения федерального законодательства.
ООО «Самарская Губа» незаконно занимает площадь в три тысячи квадратных метров. Построены
будка охраны, ангар для хранения
транспорта зимой. Все эти сооружения, а также ограду постановили
снести.

Ограничат
движение
В субботу, 5 мая, на время проведения репетиций военно-исторического парада временно ограничат
движение транспорта. С 17 до 22
часов будет закрыто движение по
Чапаевской от Красноармейской до
Вилоновской, по Вилоновской от
Чапаевской до Галактионовской, по
Красноармейской от Галактионовской до Фрунзе, по Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской, по
Шостаковича от Куйбышева до Чапаевской, по Молодогвардейской от
Некрасовской до Маяковского, по
Студенческому переулку от Галактионовской до Волжского проспекта.
Двигаться по этим улицам в указанное время смогут только трамваи, автомобили спецслужб, а также
по спецпропускам.

Раньше срока
зацвели деревья
Аномально теплая погода привела к раннему цветению многих
видов растений. В среднем температура воздуха на 7-10 градусов
выше уровня прошлых лет. Поэтому
в Ботаническом саду Самары зацвели сирень, яблоня, груша. На две
недели раньше распустились «свечки» конского каштана, а абрикосы,
нарциссы и тюльпаны уже отцвели.

По материалам
Sgpress.ru

Встречи на Волге
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в канун праздника

Марш памяти
«Наследники
Великой Победы»
пройдет
через Самару
Юлия КУЛИКОВА
Автопробег посвящен 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
а этот раз его маршрут растянется на
2080 километров. А построен он так:
Москва-Рязань- Пенза-Самара-Пенза-Москва. Время - со 2 по 5 мая.
Выбор такого маршрута не случаен. На
этот раз его организаторы решили посетить города, ставшие по-настоящему мощным тылом для фронта.
Включение в маршрут нашего города
тоже имеет под собой основание. Не секрет, что вклад куйбышевцев и эвакуированных жителей других городов во всеоб-

владимир пермяков

Sgpress.ru
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щее дело победы неоценим. что в очередной
раз подтверждает статус Куйбышева, ныне
Самары, как запасной столицы.
Автопробег - не единственное мероприятие-путешествие, связанное с памятью о
Великой Отечественной. Завтра в 11.00 на
шестой причал Самарского речного порта
пришвартуется теплоход со студентами Мо-

сковского государственного строительного
университета. Этот вуз начиная с семидесятых годов совершает походы по местам
воинской славы. На этот раз приедут и к
нам. В программе их визита - посещение
концерта на площади Славы с трех до пяти
вечера и последующее возложение цветов к
Вечному огню.

Из кабинетов – «в поля»
стр. 1
Не обошлось без недостатков в работе управляющих
организаций. Как сообщил
директор
муниципального
предприятия «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству»
Сергей Зинковский, на территории каждого из районов находится не по одной переполненной контейнерной площадке.
Постепенно они превращаются
в мини-свалки. В подтверждение своих слов руководитель
ГАТИ предоставил фотографии,
сделанные сотрудниками МП
утром в день совещания.

Дмитрий Азаров остро
среагировал на эту информацию, которая явно расходится с
докладами руководителей районных администраций. Они регулярно рапортуют о проверках
санитарного состояния территорий, в которых участвуют как
сами, так и их подчиненные.
«Какие инспекции вы проводите? Какие люди закреплены за участками?– обратился
мэр к руководителям администраций. - Профанация это все,
просто пустой звук, сидим и
друг другу рассказываем, а вот
картина реальная. Даю поручение департаменту экономического развития представить
предложения по сокращению

количества сотрудников районных администраций по всем
отделам. Раз по-другому не
получается, переведем их в административные комиссии, закрепим по кварталам. Со всеми
остальными вопросами, которые вы считаете более важными, будете справляться с тремя
штатными единицами».
Дмитрий Азаров поручил
отработать предложения по реализации этой кадровой инициативы до 1 июня.
В ходе совещания также обсуждался вопрос ликвидации
несанкционированных рынков
и торговых рядов, расположенных на пешеходных зонах.
Дмитрий Азаров подчеркнул:

Театр

В подарок ветеранам
Весь май — бесплатные спектакли
Андрей ИВАНОВ
Муниципальный
театр «Самарская площадь» приглашает на
свои спектакли ветеранов войны и тружеников
тыла бесплатно в течение всего победного месяца.
орошо известный своими благотворительными акциями театр расположен в здании одного
из первых самарских кинотеатров «Фурор», позднее «Первомайский», на улице
Садовой, в доме 231.
Все подробности можно узнать на сайте театра
teatrsampl@samaralan.ru
или по телефону 337-41-51.
Зрительный зал теа-

Х

тра невелик, но за месяц
он сможет вместить всех
желающих. В репертуаре

«Самарской площади» классические и современные спектакли.

нужно выяснить, какие именно
киоски вызывают недовольство
людей. Возможно, жители выступят только «за», если останется несколько павильонов,
которые не будут мешать пешеходам. Разумеется, приоритет
отдадут законной торговле.
«Прежде всего необходимо
убрать те киоски, которые установлены на пешеходных зонах,
- отметил мэр. - Предпринимателям, имеющим на руках
все необходимые документы,
можно дать шанс. Давайте
предоставим им возможность
благоустроить прилегающую
территорию».

Алена СЕМЕНОВА

факт
интересный
Весной 1940 года в районе
Барбошиной поляны в Куйбышеве начались съемки фильма по сценарию Аркадия
Гайдара «Дункан и его команда». Правда,
по требованию руководства комитета по кинематографии имя Дункан пришлось заменить. Вообще-то Гайдар назвал героя в честь
шотландского короля Дункана Первого, любимого подданными за справедливость. Но
киноначальству имя не понравилось, и героя без затей переименовали в Тимура, по
имени сына писателя. Есть еще более политизированная версия смены имени: после
подписания пакта Молотова-Риббентроппа
и заключения договора о дружбе СССР с
Германией британские имена оказались под
запретом.
А пионеров из команды Тимура исполнили дети испанских коммунистов, эвакуированные с родины после победы Франко в
гражданской войне.
Тимура сыграл сын известного поэта
Степана Щипачева — Ливий. Известно, что
на роль пробовались и настоящий Тимур
Гайдар (впоследствии — контр-адмирал,
журналист и писатель), будущие известные
актеры Борис Рунге и Юрий Яковлев.
Подготовил Андрей ИВАНОВ

подробности
четверг

3 мая 2012 года

3

№ 76 (4853)

Настроение - весеннее!
Первомай

В праздничной демонстрации
приняли участие 30 тысяч
самарцев
Александр КЕДРОВ
Юлия КУЛИКОВА
Фото Владимира Пермякова
1 мая Россия отметила День
весны и труда. В Самаре, как
и в других городах страны,
прошли праздничная демонстрация и митинг. Но было у
нас еще одно важное весеннее
событие - в городских парках
начался новый сезон.

С улыбками
и шутками

Улица
Молодогвардейская
рядом с Дворцом спорта за час
до первомайской демонстрации
наполняется людьми. Из колонок льется музыка - вперемешку
идут песни середины прошлого
века и популярные сегодня попхиты. Работники районных администраций, студенты, врачи,
учителя - все улыбаются, шутят,
примеряют праздничные ленточки. То тут, то там звонко лопаются воздушные шарики, заряжая
весельем окружающих. Дети гоняются друг за другом. «Какой
шашлык? Успеешь еще. Пойдем
лучше на демонстрацию!» - уговаривает подругу по телефону
бойкая женщина средних лет.
Солнце выглядывает из-за
туч, обещая отличный антураж
мероприятию. Наконец, приступают к формированию колонн.
И они растягиваются на весь
квартал от ул. Маяковской до
Полевой. Возглавляют шествие
вице-губернатор Самарской области Александр Нефедов,
председатель губернской Думы
Виктор Сазонов, глава Самары
Дмитрий Азаров, председатель
областной Федерации профсоюзов Павел Ожередов. Полицейские выстраиваются вдоль
тротуаров, хмурятся, поглядывая
из-под козырьков фуражек за
порядком. Тележурналисты обступают ветерана, расспрашивая,
какая демонстрация ему запомнилась. «Самый большой праздник
был в Ленинграде, до войны, ког-

да я еще ребенком в первый раз
на Первомай попал, - рассказал
Александр Лещинский. - Обидно, что сейчас молодежи меньше
ходит, чем раньше. Я вот давно на
пенсии, а все равно пришел, чтобы вместе с бывшими сослуживцами от завода «Прогресс» пройтись. Не важно, советский или не
советский это праздник».

В единстве наша сила

Оркестр играет, колонны демонстрантов начинают путь к
площади им. Куйбышева. Народ,
размахивая флагами всех цветов, затягивает песни - то одни,
то другие. Студенты-железнодорожники в красных майках с надписью «Железка» рулит!» горланят «Катюшу». А тем временем
на площади им. Куйбышева уже
вовсю гудит музыка. Здесь колонны разворачиваются и выстраиваются на митинг под лозунгом
«Даешь строительство справедливости». Звучит Государственный гимн, затем - поздравления
от первых лиц области и города,
руководителей профсоюзов.
Первым выступил Павел
Ожередов. По его словам, историческое название праздника
День солидарности трудящихся
нацеливает профсоюзы на отстаивание интересов человека труда.
Александр Нефедов отметил, что
главная задача власти - слышать
человека труда и делать так, чтобы этот труд был достойным и
Виктор
высокооплачиваемым.
Сазонов подчеркнул: для нашей
губернии праздник 1 Мая имеет особое значение. «Самарская
область - это регион-труженик,
один из крупнейших промышленных центров страны». А Дмитрий
Азаров отметил, что как и много
лет назад, Первомай продолжает
объединять людей разных поколений и профессий. «Я очень
рад, что в Самаре восстановлена
традиция проведения праздничных демонстраций, - отметил мэр.
- Именно в единстве - наша сила.

В «ракушке» парка им. Гагарина прошел концерт

Дмитрий Азаров: «Вместе сможем сделать многое!»

В единстве трудового народа ковались победы и трудовые успехи
нашего города. Честным, самоотверженным трудом Самара достигала все новых и новых высот. Мы
знаем, что вместе сможем сделать
многое, решить любые задачи.
Считаю, что наш город должен
принадлежать именно человеку
труда. Мир, труд, май, Самара!».
В заключение митинга, как
водится, приняли резолюцию. В
ней, в частности, говорится о стратегических целях региона, о том,
что минимальный размер оплаты
труда должен быть равен прожиточному минимуму. Участники
митинга аплодировали, а пенсионеры в толпе одобрительно кивали. В итоге за резолюцию проголосовали дружными возгласами.
После митинга - концерт.
Люди с удовольствием водили
хороводы, танцевали. Дети тянули родителей за рукава, клянча
мороженое и требуя катания на
пони. Кто-то заходил в палатку с
надписью «Ярмарка вакансий»,
здесь предлагались сотни рабочих мест - от дворника до заместителя директора, от санитарки
до тележурналиста.

Старт паркового
сезона

После демонстрации многие
поспешили в Струковский сад.
Здесь 1 мая, как и в других городских парках, открылся новый
сезон. В Струковский зазывала
живая музыка муниципального

оркестра, который расположился
у центрального входа. Мелодии
из фильмов «Мой ласковый и
нежный зверь» и «Гардемарины» одних заставляли напевать,
других подтанцовывать, третьих
приглашать партнеров. Гостей
парка веселили ростовые куклы
театра «Витражи».
Вместе со всеми по Струковскому гуляли Дмитрий Азаров,
Виктор Сазонов и руководитель
городского департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики
Татьяна Шестопалова. У грота
первые лица насладились классической музыкой в исполнении
молодежного камерного оркестра
«Листессо». У бассейна Дмитрий
Азаров и Виктор Сазонов пообщались с участниками демонстрации, заводчанами «Авиаагрегата». Люди благодарили за
чудесный праздник. «На демонстрации ходили наши отцы, ходим мы и будут ходить наши дети,
- отметила Мария Иванова. Они сплачивают коллективы».
На площадке экстремальных
видов спорта Дмитрий Азаров
и Виктор Сазонов посмотрели
трюки на батуте, искусство паркура. На «Роллердроме» - езду
на велосипедах и скейтбордах,
приемы футбольного фристайла. Кто-то из зрителей обронил:
«Этих ребят бы в Премьер-лигу, вмиг бы результативность
команд повысилась». Дмитрий
Азаров не только оценил мастерство спортсменов, но и попробо-

Трюки на велосипедах поразили зрителей

вал себя в роли диджея: вместе с
ребятами миксовал музыку. «Сегодня есть ощущение праздника,
и я этому очень рад, - подчеркнул
мэр. - Чем больше праздников мы
делаем для горожан, тем лучше.
Так формируются патриотизм,
любовь к городу, бережное отношение к тому, что мы создаем».
Кроме того, Дмитрий Азаров
отметил, что городские парки ждут
большие перемены. В каждом создадут тематические зоны: для семей с детьми, для представителей
старшего поколения, молодежи.
Планируется, что в Струковском
восстановят бассейн. Также, как
рассказала Татьяна Шестопалова,
в этом году здесь отремонтируют
летнюю эстраду. Концепции развития парков, разработанные с
учетом пожеланий горожан, обсудят в ближайшее время.

Марафон «латины»

В парках им. Гагарина, Щорса, 30-летия Победы, 50-летия
Октября, «Дружба» и в «Молодежном» горожан также ждала
насыщенная программа. Например, в первом на так называемой
«ракушке» прошел концерт, а на
спортивных площадках состоялись турниры по футболу, волейболу и картингу. Желающих
посмотреть и то, и другое собралось достаточно. Хотя некоторые
буквально «разрывались» - так
хотелось все увидеть.
В «Молодежном» праздник
начался в 18.00. Участники танцевальной студии «Луна» устроили зажигательный двухчасовой
марафон латинских танцев прямо под открытым небом. Многие
присоединились. Тем более что
для гостей парка провели мастеркласс. Движения, не стесняясь,
повторяли и бабушки, и молодые
мамы с детьми. Праздник завершился эффектным файер-шоу. От
трюков с огнем публика получила дозу острых ощущений. Парни и девушки крутили огненные
веера, длинные цепи с горящими
шарами, шесты с пламенем. Как
рассказал «СГ» один из участников файер-шоу Дмитрий Сундаев, научиться трюкам можно за
полтора месяца. Впрочем, после
выступления многие захотели
это сделать.

благоустройство
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Ждут
своего часа
Ваши обращения

Убрать бы
свалку...

Теперь во дворе - порядок

По ул. Чернореченской от ул.
Клинической до трамвайного
перекрестка после зимы остались
горы мусора. Как рассказала Тамара Никулина, бутылки, пакеты
и грязные тряпки лежат не только
рядом с дорогой, но и прямо на
рельсах. «Я часто прохожу мимо
вместе с внуком, - поделилась самарчанка с «СГ». - Даже ребенок
удивляется, почему здесь так грязно! Очевидно, что сами жители не
справятся с таким количеством
мусора. Нужно подкрепление и
помощь городских служб». Кстати, Тамара Никулина отмечает и
неважное состояние территории
по пр. Карла Маркса. Женщина
просит навести порядок.
Улица Гагарина, 117: на детской площадке навели чистоту

Дорогие читатели!

комментарий

количество обращений		
Напомним, мы составляем его на основании ваших звонков с благодарностями
и критическими замечаниями. Основные
критерии - личный контакт чиновников с
людьми и скорость реакции на обращения.
Рядом с вашим домом возникла свалка, вырос незаконный киоск, двор плохо

Куйбышевский район

Красноглинский район

Кировский район
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Железнодорожный район
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Советский район
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Октябрьский район

Сегодня «СГ» представляет новый рейтинг
районов Самары

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

Разница очевидна

Юрий Киселев
глава администрации
Железнодорожного
района:

- Поддерживать
чистоту на
городской
территории - одна из
самых важных задач.
Железнодорожный район
принимает активное участие
в средниках и субботниках.
Вывозим мусор регулярно,
привлекаем спецтехнику.
Например, в последнее время
такие работы провели в
поселках Толевый и имени
Шмидта. Все мероприятия по
благоустройству проходили по
графику. Внимание уделялось
самым проблемным точкам. За
период месячника было убрано
96% всей территории района.
Добиться стопроцентного
охвата достаточно сложно,
работа в этом направлении
будет продолжаться.

На контейнерной площадке во
дворе по ул. Гагарина, 35 образовался склад крупного мусора. Здесь
доски, рейки, обломки старой мебели. Все это бросается в глаза.
Жители беспокоятся: скоро крупногабаритные отходы не дадут подойти к контейнерам. И просят помощи у коммунальщиков.

Двор-парковка

Маргарита Николаевна пожаловалась в «СГ» на засилье машин во дворе дома № 279 по ул.
Галактионовской. По словам женщины, здесь постоянно скапливаются автомобили, и территория
часто выглядит как большая парковка. «Наш двор очень узенький,
- рассказала Маргарита Николаевна, - поэтому машины мешают
пешеходам. Думаю, эту проблему
обязательно следует решить».

Стена с запахом

Как сообщает жительница дома
№ 75 по ул. Степана Разина Нина
Михайловна, в подъезде рядом с
ее квартирой гниет стена. И вокруг
распространяется неприятный запах. Женщина предполагает: виной
тому неудачный ремонт здания. «Я
при всем желании не могу сама провести экспертизу стены и принять
какие-то меры, - огорчается Нина
Михайловна. - Пожалуйста, обратите внимание на эту проблему».

Не мешайте
пешеходам

обратная связь

«СГ» рассказывает о местах, которые благоустроили
после ваших обращений в редакцию

У «Юности»
полный порядок

екатерина елизарова

Вот такая «Дружба»!

Перемены произошли в парке «Дружба». Как отмечает наш постоянный читатель Кирилл Шафранов, сейчас этот зеленый уголок просто не узнать. Аллеи парка расчищены от мусора и опавшей
листвы. На земле не осталось бутылок, фантиков
от конфет и оберток от чипсов, брошенных несознательными горожанами мимо урн. «Я очень рад,
что в нашем зеленом уголке наконец-то навели
должный порядок, - поделился Кирилл Шафранов. Чище здесь стало спустя несколько дней после звонка в «СГ». Когда прошел общегородской субботник,
перемены стали еще заметнее».

Мусор наступает

Как отмечают жители
ближайших домов, у здания
кинотеатра «Юность» (ул.
Ново-Вокзальная, 28) положение дел тоже изменилось
в лучшую сторону. С территории вывезли опавшую
листву, ветки деревьев и бытовой мусор. Сейчас этот участок выглядит аккуратнее.
Горожане довольны уборкой.

Подготовила Алена Семенова

Жители дома №41 по ул. Тушинской жалуются, что на придомовой территории рядом с детской
площадкой образовалась парковка. Машины мешают пешеходам.
Самарцы просят обратить внимание на проблему и принять меры.

Спасибо,
дворники!

Жительница дома № 29 по ул.
Степана Разина Людмила Ивановна выражает благодарность
дворникам Фирузе Аппазовой
и Белле Шириновой за добросовестную работу. Благодаря их
труду во дворе всегда чисто.

культура
четверг
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В ожидании «Бориса»
Премьера

Комментарий

Долгожданная опера о борьбе за власть и возмездии
за преступления

Наталья Эскина
музыковед,
заведующая
литературной
частью Самарского
академического театра
оперы и балета:

Солист Башкирского государственного театра оперы и
балета, лауреат многочисленных всероссийских конкурсов
Дмитрий Крыжский только в
этом году поступил в самарскую оперную труппу. Но в его
репертуаре уже есть главная
роль – Пинкертон в «Мадам
Баттерфляй». В июне театр
выпускает «Бориса Годунова».
В опере Модеста Мусоргского
Дмитрий исполнит ведущие
партии – Самозванца и Василия Шуйского.
- Как можете оценить уровень работы самарской труппы?
- Задел хороший. Вот хотя бы
с моим участием – уже три новых
спектакля: «Мадам Баттерфляй»,
«Борис Годунов» и летом будем
репетировать «Травиату». Редко
в каком театре готовят больше
двух премьер за сезон.
- По первому образованию
вы психолог. Как получилось,
что предпочтение все-таки
отдано сцене?
- Сначала в моей жизни была
музыка. Я пел в хоре с четырех
лет. Потом ушел в джаз, параллельно учился психологии. А после уже поступил в Челябинский
институт музыки им. П.И. Чайковского.
- Психологическое образование помогает работать над
ролью?
- Нет. Здесь необходимо актерское образование, его и мне,
и другим членам труппы, считаю,
не хватает.
- Как работается с режиссером Ниной Чусовой и дирижером Виктором Куликовым?

Первая главная партия Дмитрия Крыжского в самарской опере - Пинкертон в «Мадам Баттерфляй»

- У них получилось работать очень слаженно – дирижер
в чем-то слушает режиссера и
наоборот. Они очень органично друг с другом существуют,
но в основном сейчас руководит режиссер – она задает тон.
- Чувствуется, что Нина
Чусова – драматический режиссер?
- Я бы так не сказал. Помоему, важно то, что она настоящий профессионал. Кроме
того, сам спектакль очень драматический. Так что это даже
помогает.
- Вы изучаете оперу только по либретто Мусоргского
или обращаетесь и к пушкинской трагедии?
- Основной упор мы делаем, конечно, на либретто, но
обращались и к пушкинскому
«Годунову», и к историческим
исследованиям.
- Василий Шуйский у
Пушкина выглядит менее

коварным, нежели у Мусоргского. Чья точка зрения вам
ближе?
- Это ведь необъективные
взгляды. Ни Пушкин, ни Мусоргский не были свидетелями
описываемых событий. Это все
равно авторская точка зрения
через призму личного восприятия.
- В чем вам кажется основная движущая сила образа Шуйского?
- В первую очередь, мне кажется, он пытается выжить при
таком жестоком царе. А дальше сказать сложно… Наверное,
у него есть и желание «порулить» страной. С другой стороны, он является лояльным
к Борису. А как лев ослабеет,
можно и перехватить скипетр.
- Театр взял к постановке
оперу в редакции РимскогоКорсакова. Как вы относитесь к ней?
- У солистов есть такое по-

денис батурин

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

нятие: идет тебе какой-то композитор или нет. К сожалению,
Мусоргский мне не близок по
духу, а Римский-Корсаков –
наоборот. И мне его редакция
гораздо больше по душе.
- Сейчас в Самаре с аншлагами идет другая опера,
основанная на событиях
русской истории, – «Князь
Игорь». Как думаете, у публики сейчас повышенный
интерес к прошлому?
- Спрос на «Князя Игоря»,
на мой взгляд, связан с личностью Александра Анисимова
(главный дирижер и художественный руководитель театра – Прим. авт.). Это самый
любимый, по моему мнению,
спектакль Александра Михайловича, он знает все его нюансы и поднимает на очень высокий уровень. Надеюсь, такого
же мы достигнем с «Борисом
Годуновым» под руководством
Виктора Куликова.

Летняя «Платформа»

- «Борис Годунов»
Пушкина – классическая трагедия. А
Мусоргский пытался
приблизить либретто к живому народному языку. Например, реплик из толпы
в начале оперы: «Митюх, а, Митюх».
– «Чаво орем?» у Пушкина нет. Александр Сергеевич - представитель другой эпохи, классицизма, переходящего в
романтизм. Красивый, звучный, литературный язык, очищенный от простонародных выражений, был задачей того
времени. А Мусоргский писал «Бориса
Годунова» в конце 60-х годов XIX века, во
времена пристального интереса к жизни
народа, к его речевой стихии. Простые
люди показаны у него дифференцированно, толпа распадается на отдельные
действующие единицы, и на каждого обращено такое же внимание, как на Шуйского и на Бориса.
Кроме того, у Пушкина есть интерес к
высокой политике – в нее же и его предки были вовлечены. Соответственно
меняются и характеры героев. Василий
Шуйский Мусоргского – по-оперному
заостренный
персонаж,
зловещий,
страшный. А у Пушкина показано, что
к власти рвутся все, и это такая политическая каша.
Нина Чусова в качестве режиссера появилась в театре благодаря художнику
Павлу Каплевичу (художник-постановщик спектакля – заслуженный деятель
искусств России). Они много сотрудничают. Нина говорит, что она любит музыку, что ей это интересно. Хорошо, что
не давит на артистов, оставляет им
пространство для самостоятельных решений, работает методом поиска идеи в
темноте – нащупывает смыслы. Думаю,
этот режиссерский интуитивизм будет
на пользу спектаклю, потому что опера
иррационалистичная, обращающаяся к
подсознанию.

Фестиваль

Каким будет бардовский июль
Игорь ОЗЕРОВ

О

том, что будет происходить
5-8 июля на «Платформе-2012» на Мастрюковской
поляне, рассказали зам. председателя оргкомитета фестиваля
Николай Мартынов, руководитель главной сцены Лидия
Чебоксарова,
руководитель
проекта «О!стров» Владимир
Кожекин, руководитель сцены
«Зазеркалье» Александр Ротенбег.
Всех, кто приедет на Мастрюковскую поляну, ждет немало
приятных сюрпризов, главным
из которых станет концертная
версия мюзикла «Норд-Ост».
Спектакль, созданный легендарным дуэтом Алексея Иващенко
и Георгия Васильева, пользовался огромной популярностью.

Однако трагические события
десятилетней давности привели
к закрытию проекта. Но музыка
продолжает жить. Многие исполнители включают ее в свои концертные программы, а молодые
исполнители дебютируют с ариями из мюзикла на музыкальных
конкурсах. «И вот спустя десять
лет, – говорит исполнительница главной роли в «Норд-Осте»
Лидия Чебоксарова, - мы, восемь человек первого состава,
снова встретились и решили дать
жизнь концертной версии спектакля».
На поляну приедут братья
Мищуки, Дмитрий Богданов,
Константин Тарасов, Елена
Фролова, Лидия Чебоксарова.
Будут и молодые, но уже завоевавшие зрительские симпатии
авторы и исполнители - Алексей

Вдовин, Павел Фахртдинов,
Ксения Полтева, Григорий
Данской и другие. Музыкальные
направления представлены очень
широко. Приятно будут удивлены любители джаза и фолка.
А возглавит жюри творческого
конкурса поэт, автор-исполнитель Вадим Егоров.
Абсолютно уникальным явлением станет сольный концерт
Михаила Щербакова. Это одна
из самых загадочных фигур в
бардовском движении. Его песни
любимы и знакомы многим. Но
часто, напевая у костра «Давайте, други милые, буянить и шалить…», туристы даже не подозревают, что автором этих строк
является Михаил Щербаков. Он
не ездит по фестивалям, не участвует в телевизионных шоу,
его песни передаются «из рук в

Песни у костра - любимое, но не единственное
занятие на «Платформе»

руки» в дружеских компаниях.
Согласие дать сольный концерт
иначе как чудом назвать нельзя.
Всем, кто юн душой, – дорога на центральную поляну, где
развернет свою работу образовательный городок. Здесь будут
работать актеры, поэты, художники. Вас пригласят на мастерклассы и лекции от виртуозовмузыкантов, вокалистов, мэтров
джаза. Отдельным направлением работы творческих мастер-

ских станет искусство народных
промыслов и ремесел.
В этом году на поляне появится часовня с иконой Николая
Угодника. Посвящается она тем,
кто погиб, спасая других людей
или покоряя неизведанное.
«Платформа» ждет заинтересованных, любящих хорошую музыку, родной язык и русскую культуру, впитавшую традиции многих
народов. На поляне будет интересно всем - и взрослым, и детям.
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Еще одна попытка
Футбол. Премьер-лига. Перед туром.

Сегодня - домашний матч
«Крыльев Советов» с «Томью»
предыдущем туре «Крыльям Советов» представился отличный шанс
покинуть опасную зону и занять место
в турнирной таблице, гарантирующее
выступление в российской премьер-лиге в следующем чемпионате. Но «Спартак» в Нальчике обыграть не удалось.
3 мая «Крылья» предпримут очередную
попытку решить поставленную задачу. Тем более что в гости к нам приедет
«Томь», одной ногой находящаяся в
первой лиге.
По составу сибиряки вряд ли уступят
нашей команде. К уже имеющимся именитым футболистам «Томи» Смирнову,
Сосновскому, Баляйкину, Климову,
Бояринцеву, Ропотану, Баженову,
Нахушеву этой весной прибавились
сильные игроки: Хазов, Махмудов, Гатагов, Омельянчук, Портнягин, Ребко. Принявший команду осенью главный тренер Сергей Передня приложил
немало усилий, чтобы спасти томичей
от вылета. Но отставание от соперников
оказалось слишком велико. Несмотря
ни на что, «Томь» очки в Самаре про-

сто так не отдаст. Ведь мало кто из сегодняшних футболистов «Томи» желает
продолжить карьеру в первом дивизионе. И каждый из них постарается «продать» себя заинтересованному клубу
элиты, продемонстрировав в последних
играх все свои лучшие качества.
А «Крылья Советов» обрели новую
тактическую схему. Теперь Кобелев
играет в три защитника. Это позволяет, сохранив в центре поля трех полузащитников, играть в два форварда.
Такая расстановка накладывает дополнительную нагрузку на наших крайних
хавов, которые теперь должны отвечать
за всю свою бровку, отрабатывая и в
атаке, и в обороне. Разумеется, эта, вне
всякого сомнения перспективная, схема предполагает наличие футболистов
очень высокой квалификации и работоспособности. Но пока - что имеем, то
имеем. Остается надеяться, что «Томь»,
в отличие от нальчикского «Спартака»,
окажется нашим «Крыльям» по зубам.
Да и дома, как говорится, стены помогают.

Прогноз и футбольная история

Свой прогноз на этот тур дает ветеран
«Крыльев Советов», бывший форвард Равиль Сабирзянович Валиев. Он играл в
команде с 1983 года и был одним из тех, кто
выводил Самару в высшую лигу.
«Волга» - «Терек» 1:0, «Амкар» - «Краснодар» 1:1, «Спартак» Н. – «Ростов» - 1:2,
«Крылья Советов» - «Томь» 2:1, «Кубань» «Анжи» 1:2, «Спартак» - «Динамо» 1:2, «Локомотив» - ЦСКА 1:2, «Рубин» - «Зенит» 2:1.
А вот что запомнилось Валиеву из его
футбольной карьеры. В 1989 году «Кры-

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тупицыной Натальей Николаевной, квалификационный аттестат №63-12-505, почтовый
адрес:443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7,
контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-716-72-02, адрес
электронной почты: natka_t1976@mail.ru, в отношении земельного участка, без кадастрового номера, расположенного по
адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Арцыбушевская, д. 136,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка (S-285м²).
Заказчиком работ является гр. Кабанова Лидия Николаевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Арцыбушевская, д.136, конт.
тел.: 8-927-005-78-09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

местоположения границы состоится по адресу: г. Самара,
ул. Степана Разина, д.130, офис 7, 4 июня 2012 года в 11 часов
30 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 4 июня
2012г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные и граничащие с д.136 по ул. Арцыбушевской, Ленинского района, г. Самары по северу, востоку, югу,
западу.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый
адрес:443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7,
контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-606-33-34, адрес
электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0517002:520,
расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул.
Чкалова, д. 90/152, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком работ является Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования Самарский
областной комплексный спортивно-технический учебный центр
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» Самарской области (НОУ
СОКСТЦ ДОСААФ России) в лице начальника Самарского об-

ластного комплексного спортивно-технического учебного центра РОСТО Гольникова Владимира Валентиновича.
Юридический адрес: г. Самара, ул. Чкалова, 90, конт. тел.:
8-937-655-20-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул.
Степана Разина, д.130, офис 7, 4 июня 2012 года в 11 часов
00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 4 июня 2012 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с д. 90/152 по ул.
Чкалова, Ленинского района, г. Самары по северу, востоку, югу,
западу.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Открытое акционерное общество «Самарамашэлектроторг» (место нахождения Общества: г. Самара, пр. Кирова, 3.)
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Наблюдательный совет ОАО «Самарамашэлектро2. Утверждение бухгалтерского баланса Общества за
торг» доводит до сведения акционеров, что годовое
2011 г.
общее собрание акционеров состоится 25 мая 2012 года
3. Утверждение счета прибылей и убытков Общества
в 13:00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова 3, ком. 23. Наза 2011 г.
чало регистрации в 12:30.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков
Форма проведения годового общего собрания акциза 2011 г.
онеров:
5. Утверждение аудитора Общества.
очная (совместное присутствие акционеров для об6. Избрание Наблюдательного совета Общества.
суждения вопросов повестки дня и принятие решений по
7. Избрание Ревизора Общества.
вопросам, поставленным на голосование).
С информацией (материалами), подлежащей предоДата составления списка акционеров, имеющих право
ставлению при подготовке к проведению годового общена участие в годовом собрании акционеров ОАО «Самаго собрания акционеров, можно ознакомиться в ОАО «Сарамашэлектроторг» - 30 апреля 2012 г.
марамашэлектроторг», ком. 23, с 27 апреля 2012 года,
Повестка дня собрания:
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 16:00.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
Наблюдательный совет ОАО «Самарамашлектроторг»
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Проектно-строительное
бюро «Гейзер», ОГРН 1026300532367, адрес: 443070, г. Самара, ул. Партизанская, 33 оф. 202, e-mail:psbgeizersamara@
rambler.ru, тел.277-01-69, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район,
ул. Войкова, участок 59а, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Темирбулатов Наиль Рывхатович, проживающий по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Войкова, д.59а.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ и ознакомления с проектом межевого
плана состоится по адресу: 443070, г. Самара, ул. Партизанская, 33, оф. 202 13 июня 2012 года в 11.00.
Возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу : 443070, г. Самара, ул. Партизанская, 33, оф. 202 с 10 мая 2012 года до 13 июня 2012 г.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документ о правах на земельный участок.

лья Советов» играли на Кубок СССР в 1/16
финала с ленинградским «Зенитом». На
выезде, на стадионе «Петровский», наши
победили 5:2, а в ответном матче на «Металлурге» обыграли зенитовцев с ее лидером
Желудковым со счетом 4:0. Это была настоящая феерия. А в 1/8 финала наши ребята
в тяжелейшей борьбе обыграли признанного кубкового бойца «Шахтер» из Донецка.
«Крылья» тогда состояли на 70 процентов
из воспитанников самарского футбола и
были настоящей сплоченной командой.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «СПАРКС»
Место нахождения Общества:
443011 РФ, г. Самара, ул. Сов. Армии,
д. 219.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие).
Собрание состоится 25.05.2012 в
9:30 по местному времени.
Место проведения собрания: г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 219, ДК «Современник».
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9:00 по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 03.05.2012.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках, распределение
прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
3. Избрание Ревизора общества на
2012 год.
4. Утверждение аудитора общества
на 2012 год.
5. Одобрение крупной сделки c заинтересованностью – заключение договоров поручительства Общества с
АКЦИОНЕРНЫМ
КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее - «ТКБ» (ЗАО).
6. Одобрение крупной сделки c заинтересованностью – заключение договоров залога недвижимого имущества
Общества с «ТКБ» (ЗАО).
По указанному адресу производится
ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 9.00 до 17.00, в любой день,
кроме выходных.    
Также доводим до Вашего сведения
следующее. В соответствии со статьей
75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций Общества
в случае реорганизации Общества или

совершения крупной сделки имеют
право требовать выкупа Обществом
всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций
в случае, если они голосовали против
принятия решения о реорганизации
Общества или одобрения указанной
сделки либо не принимали участия в
голосовании по этому вопросу.
Список акционеров, имеющих право
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется
на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на
19.04.2012.
Рыночная стоимость одной голосующей акции ОАО «СПАРКС» составляет 18 (Восемнадцать) рублей 58 копеек
(Отчет № 001 ООО «Точка роста» от
«17» апреля 2012 г.).
Письменные требования акционеров
о выкупе принадлежащих им акций
направляются по адресу: 443011 РФ,
г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 219, не
позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения.
Письменное требование о выкупе
акций должно содержать следующие
сведения: место жительства (место
нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество
акций, выкупа которых требует акционер.
Выкуп акций Обществом осуществляется в течение тридцати дней по
истечении срока, установленного для
предъявления требований о выкупе.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены
требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть
выкуплено с учетом установленного
законом ограничения в размере 10
процентов от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение
у акционеров права требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций,
то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Совет директоров ОАО «СПАРКС»
Телефон для справок:
+7 (846) 279-23-90

Реклама

В

www.kc-camara.ru

Михаил КИСТАНОВ

официальное опубликование
четверг

3 мая 2012 года

№ 76 (4853)

администрация городского округа самара
постановление
от 24.04.2012 № 356
Об организации и проведении публичных слушаний
по проекту планировки территории в границах улицы Крайней,
автодороги на поселок Новосемейкино, полосы отвода железной
дороги в Красноглинском районе городского округа Самара
На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с постановлением Главы городского
округа Самара от 18.05.2007 № 309 «О подготовке документации по планировке территории
в границах улицы Крайней, автодороги на поселок Новосемейкино, полосы отвода железной
дороги в Красноглинском районе городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в границах улицы Крайней, автодороги на поселок Новосемейкино, полосы отвода железной дороги в
Красноглинском районе городского округа Самара (далее – Проект).
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проекту согласно приложению.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить:
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.
3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проекта с
понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Сергея
Лазо, д. 11 (администрация Красноглинского района городского округа Самара).
3.3. Организацию приема, обобщение и включение в протокол публичных слушаний предложений и замечаний жителей городского округа Самара по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших до дня проведения публичных слушаний в письменном виде. Протокол публичных слушаний будет вестись по адресу: 443010, г. Самара, ул.
Галактионовская, 132 (Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара).
3.4. Представление подготовленной документации по Проекту, протокола публичных
слушаний, заключения о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара не
позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний для принятия решения в
соответствии с их результатами.
3.5. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете
«Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
3.6. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
4. Заместителю Главы городского округа – главе администрации Красноглинского района
городского округа Самара обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний, проинформировать граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлен Проект, правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной
территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией
Проекта, о дате, месте и времени проведения публичных слушаний.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
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.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов.
Приложение
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 24.04.2012 № 356
График проведения публичных слушаний по проекту планировки территории
в границах улицы Крайней, автодороги на поселок Новосемейкино,
полосы отвода железной дороги
в Красноглинском районе городского округа Самара
№
п/п

Дата
публикации
настоящего
постановления

Наименование
объекта

Проект планировки
территории в границах улицы Крайней,
автодороги на
1.
поселок Новосемейкино, полосы
отвода железной
дороги
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Дата опуРазмещение
Дата проМесто и время
экспозиции (де- бликования
ведения
проведения пумонстрационного заключепубличных
бличных слушаний
ния
материала)
слушаний

Красноглинский район
Актовый зал
Не позднее
администрации
10 дней
Красноглинского
со дня
района городпринятия
15.05.2012 ского округа
настоящего
Самара,
постановлеул. Сергея Лазо,
ния
11,
в 18.00

Администрация
Красноглинского района городского округа 07.06.2012
Самара,
ул. Сергея Лазо,
11

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 27.04.2012 № 384
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в городском округе Самара
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от
20.12.2011 № КС-4-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить министерству строительства Самарской области разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного на территории МОУ
СОШ № 86 по адресу: Зубчаниновское шоссе, 161 в Кировском районе города Самары, для
строительства физкультурно-спортивного комплекса с бассейном закрытого типа.
2. Предоставить ООО «ЦентрПроектСтрой» разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного на пересечении улиц Арцыбушевской и
Вилоновской в Ленинском районе города Самары, для строительства многоэтажного торговоофисного здания с гостиничными номерами, со встроено-пристроенными помещениями: рестораном, залами встреч и собраний, многоцелевого и специализированного назначения, парковками для временного хранения автомобильных средств.
3. Предоставить ФКП «Российская Государственная цирковая компания» разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
улица Молодогвардейская, дом 220 в Ленинском районе города Самары, для реконструкции
филиала ФКП «Росгосцирк» «Самарский государственный цирк» с пристройкой общежития,
кафе-столовой и встроенного гаража и подземного 2-уровневого паркинга для посетителей.
4. Предоставить ООО НПК «Волгоэкопроект» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка, расположенного по адресу: улица Самарская/ улица Ульяновская/
улица Галактионовская, 174/16/173 в Ленинском районе города Самары, для строительства
жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями (торгово-офисными) и подземным паркингом.
5. Предоставить министерству строительства Самарской области разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в границах улиц Авроры, Дыбенко, Революционной, Гагарина в Октябрьском районе
города Самары, для строительства жилой застройки (16-22 этажей).
6. Предоставить ОАО «Региональный деловой центр» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Фуражный переулок, дом 3 в Октябрьском
районе города Самары, для строительства жилой застройки свыше 16 этажей со встроенными
нежилыми помещениями (офисами, конторами различных организаций, фирм, компаний).
7. Предоставить ООО «Коробейник» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного на пересечении улиц Георгия Димитрова и Зои
Космодемьянской в Промышленном районе города Самары, для строительства торгово-офисного комплекса.
8. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок
не позднее чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров.
администрация городского округа самара
постановление
от 28.04.2012 № 385
О продолжении реализации в 2012 году Целевой программы городского округа
Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе
Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержденной решением Думы городского округа
Самара от 31.07.2008 № 626
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продолжить реализацию в 2012 году Целевой программы городского округа Самара
«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009 - 2015
годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 626.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Полуляха Д.Н.
Глава городского округа Д.И.Азаров.
администрация городского округа самара
постановление
от 28.04.2012 № 386
О продолжении реализации в 2012 году долгосрочной целевой
программы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Самара»
на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2010 № 1935
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продолжить реализацию в 2012 году долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
городского округа Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2010 № 1935.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа Д.И.Азаров.
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.04.2012 № 1302
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
расположенного по адресу:
г. Самара, Промышленный район, проспект Кирова, д. 48/ ул. Победы, д. 113
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на
основании заявления закрытого акционерного общества «Проспект Кирова» от 01.02.2012 №
15-07-07/1649 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 05.03.2012 № 228 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого
и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение
в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, созданной приказом руководителя Департамента от 27.06.2011 № 1411, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 30.03.2012 № 189/12, выполненным обществом с ограниченной ответственностью
«Мегасфера», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 17,6 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный район, проспект Кирова, д. 48/ ул. Победы, д.
113, по цене 568 644 (Пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства
закрытым акционерным обществом «Проспект Кирова» договора купли-продажи с условием
выполнения покупателем обязательств по содержанию, сохранению и использованию выявленного объекта культурного наследия, являющихся ограничениями (обременениями), установленными в охранном обязательстве пользователя объекта культурного наследия «Жилой
дом с магазином» № 112-10/1481 от 25.05.2010.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 5 лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления
по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов.

мозаика
четверг

Детские истории
Доминик Диме

3 мая 2012 года

Афиша на 3 мая, четверг

ТЕАТР

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника
подвига). «СамАрт», 14:00,
18:00,

В Самаре прошел необычный
концерт французской певицы

амую разнообразную публику привлек концерт
французской певицы и общественной деятельницы Доминик
Диме. Холл культурного центра «Звезда» украшали рисунки
детей из разных стран. Яркие
краски и всем знакомые повседневные сюжеты работ привлекали зрителей, а таблички под
картинами напоминали о правах
ребенка по Конвенции ООН 1989
года.
И это неспроста. Свой концерт Доминик посвятила правам
ребенка. В песнях и предисловиях к ним певица рассказывала о
судьбах детей, которых встречала, путешествуя по миру. Каждая
такая история о жизни ребенка
находила отклик у слушателей.
В какой-то момент к Доминик
Диме вышли дети в разноцветных майках с надписями: «Я
имею право на жизнь», «Я имею
право на индивидуальность», «Я
имею право на образование». У
кого-то на русском, а у кого-то на
французcком языках. Из ребят
получился хор, который занял
большую часть сцены. Доминик начинала песню, а детский
хор подхватывал ее. Или ребя-

уже в третий раз приезжает в наш
город по приглашению главы Самары Дмитрия Азарова, и, как
отметила сама гостья, это стало
доброй традицией.
Зрители долго не отпускали певицу. После концерта они
фотографировались с ней, благодарили, дарили цветы, брали
автографы. Пообщался с Доминик Диме и Дмитрий Азаров.
Мэр подарил диск с записью ее
самарского концерта в 2011 году.
Певица, в свою очередь, пообещала поклонникам приехать и на
следующий год.

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
(балет). Театр оперы и
балета, 18:30
«РОДДОМ» (комедия).
«Самарская площадь», 18:30

«ВЕНТИЛЬ» (блокбастер для
театра). Театр драмы, 19:00

КИНО

владимир пермяков

«БЕЛЫЙ ТИГР» (военный).
«Каро Фильм», «Пять звезд»,
«Художественный»

кроссворд

Выставки

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ
КУРИЦЫ» (комедия). Театр
драмы, 18:00,

Евгения ВАСИНА

С

«МАТЧ» (драма). «Каро
Фильм», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
ЖИЗНИ». Персональная
выставка Геннадия
Бернадского. «Вавилон»,
26 апреля - 25 мая

Гость города

та солировали, а француженка
подпевала. Иногда дети показывали пантомимами образы
из музыкальных произведений.
Песни о радостях и бедах ребят
из Марокко, Мадагаскара, Мали
и других стран поняли все без
исключения, даже те, кто совсем
не знает французского. В празднике, а по-другому этот концерт
и не назовешь, приняли участие
дети из десяти самарских школ,
гимназий и лицеев.
Доминик Диме поблагодарила самарчан за «дружбу и чувства». Напомним, что певица

№ 76 (4853)

«МОРСКОЙ БОЙ»
(фантастика). «Каро Фильм»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ПИРАТЫ! БАНДА
НЕУДАЧНИКОВ»
(мультфильм). «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

Д

екатерина елизарова

8

«ЛАНТЕРИ. МЕЖДУ
ПРОШЛЫМ И
БУДУЩИМ. 1992-2012».
Художественный музей,
25 апреля - 10 июня

Контактная
информация:

Театр «СамАрт»: ул. Льва
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр оперы и балета: ул.
Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
«Каро Фильм»: Московское
шоссе 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«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
Детская картинная галерея:
ул. Куйбышева, 139, тел. 33220-67
Художественный салон
(ул. Молодогвардейская, 209,
тел. 337-07-08)

ни рождения

1 мая

По горизонтали: 4. Погашение чека.
8. Бросание спортивного молота. 9. Покажет, откуда ветер дует. 10. Что скрывается
за кражей? 11. Цепкий отросток винограда. 12. Микстура колдуньи. 14. Именно
красный ... стал главным символом тамплиеров. 15. «Гостья в желудке». 19. Кто
раскрашивает звезду? 20. Косая мера ширины богатырских плеч. 21. Ловец мячей.
22. Самосуд, но иначе. 23. Косвенная ... у
следователя. 24. «Коллектив братков».
По вертикали: 1. Поляк Ежи Лец справедливо полагал, что «все надо принести
в жертву» ЕМУ. Только не других людей!
2. ... перед бурей. 3. Жертва компостера. 5. Летное ... на аэродроме. 6. Месяц
школьных базаров. 7. На каком континенте обитают бурая и пятнистая гиены? 9.
Музыкальное антраша. 11. Какой агрегат
увеличивает мощность? 13. Кого великий
Леонардо да Винчи считал символом вожделения? 16. Аппарат, что множит. 17.
Придворный собачник. 18. Египетский
фараон из самой древней пирамиды. 21.
Занесение данных в компьютер.

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11
12

13

14

15
17

18

16
19

20
21

Аитов Вадим Иванович, директор МП г.Самары «Самарская Газета»;
Беляева Наталья Владимировна, руководитель управления
правового департамента администрации г.о. Самара;
Марков Александр Анатольевич, директор самарского филиала
ОАО «Туполев»-конструкторское бюро;
Михайлов Александр Валентинович, инженер по безопасности
движения МБУ г.о. Самара «Центр информационно-хозяйственного и
автотранспортного обеспечения»;
Овчинников Дмитрий Евгеньевич, министр образования и науки Самарской области;
Прокофьева Екатерина Олеговна, главный специалист секретариата главы г.о. Самара;
Свищева Нина Ивановна, заведующая МБДОУ детский сад № 337
Железнодорожного района г.о. Самара;
Шайсултанов Равис Нурлиманович, директор МБОУ СОШ
№ 153 им. Героя Советского Союза Авдеева М.В. г.о. Самара.

2 мая

22

Иванов Юрий Евгеньевич, начальник ГУ МЧС России по Самарской области;
Мерджанов Виктор Руштиевич, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области;
Шляхтин Дмитрий Анатольевич, начальник ФГУ МО РФ
ЦСКА, полковник.

23
24

Ответы на кроссворд от 27 апреля
По горизонтали: 5. Омар. 8. Говорухин. 9. Стог.
10. Короленко. 11. Клен. 12. Новость. 13. Зал. 17.
Митохондрия. 18. Улов. 19. Жаворонок. 20. Ласт. 21.
Философия. 22. Торо.

По вертикали: 1. Потолок. 2. Локомотив. 3. Существование. 4. Виски. 6. Металл. 7. Ругань. 11. Кардиолог. 14. Домофон. 15. Цикорий. 16. Дублет. 17.
Монстр.

3 мая

Петрова Юлия Викторовна, главный специалист департамента
организации процессов управления аппарата администрации г.о. Самара.
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