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ЕГЭ. Правила игры Не дымите!

ОбществО

Региональный закон
«О курении» могут
одобрить летом
Юлия розова

Сегодня школьники региона сдают самый
массовый экзамен — по русскому языку
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Поддерживая бизнес
Вчера в Самаре прошёл региональный
форум «Линия успеха»
Лариса дядякИна

Е

реклама

го провели в рамках празднования
Дня российского предпринимательства. В отеле «Холидей Инн Самара»
форум собрал около 250 бизнесменов,
федеральных, областных и городских чиновников. Участники форума обсудили
проблемы предпринимателей, получили
новую информацию о государственной
поддержке, которой, к слову, наконец-то
стало больше.
Эти меры позволяют бизнесу развиваться хорошими темпами. Так, сегодня в
области 122 тысячи малых предприятий,
которые заняли определённую нишу в
экономике губернии. На них работают
более 30% трудоспособного населения.

Таким образом, наша область входит в
первую пятёрку регионов по качеству условий для развития малого и среднего
бизнеса, а по комфортности его ведения
— второе место.
Предприниматели, получившие господдержку, представили на выставке
свою продукцию. С бизнесменами у их
стендов общались губернатор Самарской
области Николай Меркушкин, глава
Самары Дмитрий Азаров и временно
исполняющий обязанности министра
экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области Владислав
Капустин.
стр.
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б этом вчера на прессконференции рассказал руководитель рабочей группы межведомственной комиссии по формированию
здорового образа жизни при правительстве Самарской области, генеральный
директор фонда социального развития
«Время жить!» Александр Муравец. В
документе речь идёт о закрытых учреждениях, в которых должны быть оборудованы специальные помещения для
тех, кто «смолит». И тогда права некурящих граждан не будут ущемлены. Подымить за соседним столиком больше не
получится.
— Нужно сделать всё от нас зависящее, чтобы защитить наших граждан.
Документ уже прошёл обсуждения в губернской Думе, имеет положительные
отзывы правового комитета областного
парламента и прокуратуры. Законопроект готов. К нему есть замечания, но они
не носят принципиального характера.
Его реально принять летом, — заявил
Муравец.
Закон «О курении» также разрабатывается и на федеральном уровне.
Хотя врачи считают, что его надо было
принять «ещё вчера». Сегодня средний
возраст начинающего курильщика неумолимо приближается к восьми (!) годам. Руководитель школы по отказу от
курения Самарского областного центра
медицинской профилактики Ольга Лукашевич рассказала также, что более
50% всех молодых людей в возрасте от
18 до 35 лет — курящие. Их сверстницы,
если верить социологам, дымят меньше.
Из девушек этого возраста курят «всего»
18%.
И это при том, что наш регион — один
из лидеров по антитабачной кампании.
Борьбе с этим злом посвящены многочисленные телевизионные ролики, социальная реклама в Интернете, тематические буклеты, акции, профилактические
беседы с учащимися. Ну и, конечно, работа десяти кабинетов и школ по отказу
от курения, где всем желающим окажут
помощь опытные психологи, терапевты
и пульмонологи. Их адреса можно узнать по телефонам двух горячих линий:
8-800-200-78-20 (самарская) и 8-880200-78-20 (федеральная).

кстати
сегодня отмечается всемирный
день отказа от табакокурения. он
был учреждён всемирной организацией здравоохранения в 1988 году.

события

2

четверг
SgpreSS.ru
СООБЩаЕТ

Самым достойным!

Вчера губернатор Самарской
области Николай Меркушкин вручил 50 именных премий одарённым детям и подросткам. Среди
них отличники, победители олимпиад, спортивных состязаний, а
также конкурсов и выставок. Размер премии — 12 тысяч рублей.

Сигареты обменяют
на сувениры

Сегодня около железнодорожного вокзала пройдёт акция «День
борьбы с курением», организованная Куйбышевской железной дорогой и Дорожной клинической
больницей. Пассажирам расскажут
о вреде курения, а также о способах
отказа от вредной привычки. Все
желающие бросить курить смогут
обменять свои сигареты на сувениры.

Ограничение
движения транспорта

В связи с проведением музыкального фестиваля «Рок над
Волгой» будет введено временное
ограничение движения транспорта
с 9.00 11 июня и до 2.00 12 июня по
Ракитовскому шоссе от Московского шоссе до ул. Магистральной и по
ул. Чекистов от ул. Магистральной
до Аэропортовского шоссе. Исключение сделают для общественного
транспорта, машин скорой помощи, полиции и пожарной охраны, а
также для машин с пропусками, утверждёнными Самарским ОГИБДД.

В Самаре пройдёт слёт
волонтёров

Сегодня в Самаре пройдёт
слет «Лучшие волонтёры Самары». Мероприятие организовано департаментом образования
администрации Самары. В слёте
примут участие 106 учеников самарских школ, членов Городской
лиги волонтеров. Участники соберутся на 6-м причале и отправятся
на прогулку на теплоходе «Хирург
Разумовский», где и обсудят меры
по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике негативных зависимостей в молодёжной
среде.

колокольный звон
над Волгой

3 июня у подножья Царева Кургана в посёлке Волжский
пройдёт православный Троицкий
фестиваль
духовно-патриотической музыки, который благословил митрополит Самарский и
Сызранский Сергий. В этом году в
программе фестиваля – выступление лучших звонарей региона. После него состоится праздничный
концерт. Вход будет бесплатным.

автобусом до кирова

К концу лета между городами
Киров и Самара планируется наладить постоянное пассажирское
сообщение и пустить рейсовый автобус. Сейчас это направление востребовано, но возят людей только
частники, работающие незаконно.
В качестве компании-перевозчика выступит ОАО «КировПассажирАвтотранс». Сейчас готовится вся необходимая документация.

Работа на лето

Во время каникул в Самаре и
области трудоустроят 12,6 тысяч
подростков. Заключено свыше 130
договоров с работодателями, которые предоставят рабочие места.

31 мая 2012 года

№93 (4870)

Корабль дружбы
вышел в рейс
ОБЩЕСТВО

Представители национальных объединений
региона обсудили совместную работу
Александр КЕДРОВ
чера на теплоходе «Алексей Толстой» начала работу трехдневная научно-практическая конференция «Роль
гражданского общества в сохранении межнационального
согласия». В ней приняли участие 140 членов национально-культурных объединений
региона, духовные лица, представители правительства области и администрации Самары. Вопросы межэтнических
отношений для Самары особо
актуальны. Так, по данным
переписи 2010 года, в области

В

проживают представители 157
национальностей. Участники
конференции за два дня обсудят, как сохранить этнокультурное наследие народов Поволжья, как противодействовать
экстремизму и разжиганию
вражды на национальной почве, как воспитать подрастающее поколение патриотами и
настоящими гражданами нашего государства, привить уважение к другим культурам.
На торжественном открытии
участников конференции приветствовали губернатор области

факт
интересный
114 лет назад, в конце мая 1898 года,
в Самаре проходили первые в истории города кинопоказы. Их устраивали в здании
(ныне не сохранившемся) на углу улиц Саратовской и Почтовой, ныне носящих названия Фрунзе и Рабочей.
Отметим, что успех первых киносеансов
был колоссальным. Заезжий петербургский
гастролёр, чье имя не сохранилось в архивах, давал сеансы при полном аншлаге ежедневно в течение двух недель кряду — до
7 июня. Затем кинопоказы давались в помещении собрания канцеляристов и в летнем
театре Струковского сада. В последнем сеансы проводились в ночное время. В течение нескольких последующих лет приезды
«киношников» стали регулярными.
А первые попытки организовать местные показы относятся к 1906 году. И с ноября 1907 года в Самаре один за другим начали открываться настоящие кинотеатры, во
многом похожие на современные.
Об этих удивительных для того времени
представлениях публика уведомлялась через объявления в нашей «Самарской Газете».
Подготовила Марина КУЗНЕЦОВА

Николай Меркушкин и Дмитрий Азаров
пообщались с участниками конференции

Николай Меркушкин и глава
Самары Дмитрий Азаров.
«Добрую, дружественную
атмосферу, которая сложилась
в многонациональном самарском регионе, нужно сохранять
и поддерживать. А это можно
сделать только с одним условием — нужно очень уважительно
относиться ко всем диаспорам,
поддерживать и сохранять многонациональный колорит», —
считает Николай Меркушкин.

вы уже получили
клубную карту?
акция

«Клуб читателей СГ» приглашает на встречу

Ч

итатели «Самарской Газеты», подписавшиеся на второе полугодие, уже
получают клубные карты. Эта карта даёт
право на существенные льготы и скидки в
супермаркетах, аптеках, такси, спортивных
клубах и даже в стоматологических кабинетах. Но это еще не всё. В планах нашей
редакции — организация встреч членов
«Клуба читателей СГ» с людьми, от которых в нашем городе зависит очень многое,
с людьми, которые принимают решения. А
карта — это пропуск в наш закрытый клуб.
Напомним, что эту карту может получить каждый читатель «Самарской Газеты», подписавшийся на наше издание на
второе полугодие 2012 года.
Встречи мы планируем проводить не
реже одного раза в месяц. Пока в качестве

мест для их проведения рассматриваются:
— помещение редакции на Галактионовской, 39;
— многофункциональный центр (Московское шоссе, литера Д);
— клуб трамвайно-троллейбусного
управления, который находится рядом с
городским трамвайным депо, на Больничной, 1.
Итак, уважаемые читатели, есть у нас
такая идея. И мы будем её реализовывать.
Но нам необходимы и ваши советы: с кем
бы вы хотели встретиться, где лучше проводить такие встречи, какие вопросы городской жизни вас волнуют в первую очередь.
Мы ждём ваших писем, ждём ваших
предложений по адресу info@sgpress.ru.

ЕГЭ. Правила игры
акция

ОБразОВаниЕ

Сегодня школьники региона сдают самый
массовый экзамен — по русскому языку
Екатерина ГАлАГАН
ланируется, что
стр. 1
тестирование
пройдут 18 183 человека. Это
второй ЕГЭ в этом году. Первое
испытание по биологии, истории и информатике школьники
прошли в этот понедельник. Сдача ЕГЭ продолжится до 19 июня.
Кроме того, для ребят, которые
по уважительным причинам не
явились на ЕГЭ, сделаны резервные дни — с 18 по 21 июня.
Каждый ученик уже сейчас
знает, в какой школе он сдает
ЕГЭ. Как правило, они не меняются из года в год, но в 2012-м
нововведения все же есть. Так,
из-за ремонтных работ на мосту
учащиеся Куйбышевского района предметы по выбору будут
сдавать в школах Новокуйбы-

П

Глава города Дмитрий
Азаров эту точку зрения разделяет: «У нас есть крепкие
традиции братства и дружбы.
И совместное существование
в нашем городе разных национальностей никогда не омрачалось межнациональными конфликтами. Такие конференции
и призваны поддерживать
атмосферу взаимопонимания
между людьми разных конфессий и культур».

шевска. То есть уже 4 июня тесты
по химии и иностранным языкам
они будут писать в учебных заведениях соседнего города.
По словам заместителя руководителя управления по надзору
и контролю в сфере образования
минобрнауки Самарской области
Светланы Бакулиной, волноваться не стоит. ЕГЭ проводится
в регионе более 10 лет, механизм
отработан. Даже если по какойто причине ребенок забыл дома
паспорт или пропуск, ничего
страшного. Сопровождающий и
организатор помогают пройти
выпускнику процедуру идентификации личности, после чего
он может приступить к тестированию.
А вот за пользование на эк-

замене сотовыми телефонами
или иными средствами связи из
класса безжалостно удалят, результаты ученика обнулят. За
порядком на пунктах проведения ЕГЭ будут следить более 250
представителей государственной
экзаменационной комиссии. А
вот информацию об использовании камер слежения и средств,
заглушающих сигналы, Светлана
Бакулина назвала слухами. По её
словам, «глушилки» на экзаменах используются только в трёх
регионах страны, и Самара в данном эксперименте не участвует.
Зато в этом году впервые
специальная рабочая группа будет следить за материалами, появляющимися в Интренете. А
именно — пресекать появление

СПРаВка «СГ»
Число выпускников в этом году
увеличилось на 15%. Почти
18 183 учащихся будут сдавать
экзамены в формате ЕГЭ, а 118
детей с ограниченными возможностями пройдут тестирование ГВЭ (Государственный
выпускной экзамен).
в глобальной Сети Контрольноизмерительных материалов (КИМов), по сути — билетов ЕГЭ.
Распространение КИМов запрещено и карается как административное правонарушение.
Результаты ЕГЭ по русскому
языку должны прийти из федерального центра 14 июня. В школах их будут знать 15—16 числа.
Кстати, в этом году установлены
жёсткие сроки для проверки тестов: шесть дней для обязательных предметов, 4 — для экзаменов по выбору, плюс несколько
дней на анализ данных и передачу их в регионы. С предварительным графиком выдачи результатов ЕГЭ можно познакомиться
на сайте нашей газеты в архиве
новостей за 21 мая.

подробности
четверг
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Доходы
МП растут

эКономиКа

Вчера в Самаре прошёл
региональный форум
«Линия успеха»
стр.

1

Представители государственного учреждения «Гарантийный
фонд поддержки предпринимательства Самарской области»
рассказали, что они выступают
поручителями по кредитам и
займам для развития малого и
среднего бизнеса. А информационно-консалтинговое агентство
Самарской области («ИКАСО»)
помогает предпринимателям всей
губернии вести бухгалтерские,
налоговые, юридические дела.
Директор частного детского
сада «Любёнок» (Приволжский
микрорайон Самары) Евгения
Минина рассказала, что выиграла гранд — 300 тысяч рублей.
Этого хватило, чтобы сделать помещения для ребят уютнее, приобрести мебель, игрушки. Сейчас
здесь занимаются 12 малышей.
«ИКАСО» помогло разработать

бизнес-план, — говорит Евгения.
— И вскоре у нас откроется ещё
одна группа».
Представители Регионального центра инновации и трансфера технологий сообщили, что их
организация занимается продвижением наиболее перспективных
проектов региона на российском
и международном рынках. Например, улучшенный проект
коррекции позвоночника путём
вытяжения, автор которого — молодой и перспективный инженер
Николай Степанов. Недавно для
реализации этой интересной идеи
было получено финансирование.
После осмотра экспозиции
Николай Меркушкин поздравил
предпринимателей с праздником.
Особо он отметил: за последние
пять лет на 61% выросло поступление налогов в областной бюджет от малого и среднего бизнеса,

Губернатор и глава города с интересом изучали экспозиции форума

само количество предприятий
увеличилось на 38%. «Предпринимателей нужно всячески поддерживать, — подчеркнул губернатор. — Мы будем продолжать
все хорошие начинания. Особенно будем поддерживать тех, кто
работает в сфере инноваций».
В завершение форума Николай Меркушкин вручил благодарственные письма лучшим
предпринимателям области. А
Самарской области передали свидетельство о победе в смотре-конкурсе «Лучший регион» (субъект)
Российской Федерации» по раз-

вЛАДИМИР ПЕРМЯКОв

Лариса ДЯДЯКИНА

витию малого и среднего предпринимательства и созданию для
этого наиболее благоприятных
условий. Конкурс прошёл в рамках Дней малого и среднего бизнеса в России, которые проходили
15—18 мая в Москве. «Это ваш
диплом, это оценка вашей работы,
это успех всей области», — подчеркнул Владислав Капустин,
обращаясь к бизнесменам. Также
на форуме самарская таможня и
Фонд «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» подписали соглашение о сотрудничестве.

Протянули ручки
к солнцу
вЛАДИМИР ПЕРМЯКОв

Концерт

Малыши Кировского района —
настоящие артисты
Юлия ЖИГУЛИНА

В

этом вчера могли убедиться очень
многие, кто оказался рядом с кинотеатром «Луч» в Зубчаниновке. Из динамиков разносилась музыка. В основном — песни
из советских и зарубежных мультиков. И на
площадке перед «Лучом» началась разминка.
Кто-то из ребят в строгих, кто-то в сценических ярких костюмах. Рядом с девчонками в
бальных платьях — мальчишки в нарочито
неопрятных футболках. Вместе и по отдельности они повторяли движения из своих
танцев. Прохожие удивленно оглядывали их
и, вдруг засмотревшись, останавливались. А
маленькие артисты застенчиво улыбались и
прятались друг за друга.
Ровно в десять начался концерт. Его ребята и их преподаватели посвятили наступающему Дню защиты детей. Сначала с зажига-

тельными песнями на импровизированную
сцену вышли двое клоунов. Они показывали
ребятам движения и приговаривали: «Давайте потянемся к солнышку». А потом выступили творческие коллективы, которые занимаются в «Луче».
Одним из первых вышел на сцену танцевальный ансамбль «Карамель». Девочкам
всего по пять лет, но они уже показали себя
профессионалами. «В глаза страха не гляжу,
Не увидишь, как на сцене я дрожу. Ручка машет не туда, ножка ходит не туда. Наша тетя
хореограф говорит, что не беда...» — запел
детский голосок на фонограмме. И вдруг...
Тишина. Видимо, волнение передалось и технике. Но наши юные артистки, как звезды
мировой величины, не растерялись и продолжили танец, дождавшись музыки вновь. Даже

подсказки некоторых движений преподавателя им не понадобились. А после выступления
девочки, казалось, вообще забыли о своей
минуте славы. Наскоро переодевшись, они
побежали на улицу, посмотреть выступления
старших товарищей.
Среди зрителей на концерте были и почетные гости: председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов и первый
зампредседателя Думы г.о. Самара Николай
Митрянин. Родители и рядовые жители не
стеснялись задавать им вопросы. Например,
интересовались, как будут работать летние
лагеря. Чиновники ни одного не оставили без
ответа и помимо этого рассказали родителям,
что власти города и области готовы сделать
всё, чтобы у этих ребят в жизни всё сложилось
самым наилучшим образом. «Искренне хочу
поздравить вас. Пожелать, чтобы вы смогли
в полной мере реализовать свой талант, свои
мечты. Именно от вас, пока что еще совсем маленьких детей, зависит будущее нашей большой страны», — обратился к ребятам Виктор
Сазонов.
К поздравлениям присоединился и Николай Митрянин: «Милые наши ребята, хочу пожелать вам счастливого, солнечного детства!
С праздником вас!»

кстати
Внутренние работы по восстановлению кинотеатра «Луч», в котором занимаются творческие коллективы Зубчаниновки, идут полным
ходом и скоро должны закончиться. В то же
время Виктор Сазонов уже не раз говорил о
необходимости реконструировать и фасад здания. В ближайшее время будет решен вопрос
финансирования этих работ.

Работа
муниципальных
предприятий
под контролем
Самарской
городской
Думы
Алена СЕМёНОВА
Заседание комитета по
экономике на этой неделе
было посвящено итогам хозяйственной деятельности
городских муниципальных
предприятий.
Напомним,
что сегодня в Самаре в сферах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и прочих работает 40 МП.
Их суммарные доходы за
прошлый год достигли почти 11 миллиардов рублей —
на 23% больше, чем в 2011
году. Достойный результат.
Самыми
прибыльными
оказались
муниципальные
предприятия сферы ЖКХ. А
убытки понесли транспортные
предприятия. Дело в том, что
расценки за их работу сдерживаются в интересах жителей. Как отметил председатель комитета по экономике
Вячеслав Кузин, в работе
муниципальных предприятий
прослеживается положительная динамика. Сейчас они наладили свою деятельность.
Но работы в этом направлении ещё много. Помочь в
дальнейшем развитии может
грамотное прогнозирование
бюджетных расходов. «Чтобы
получить деньги, предприятия
должны будут защитить свой
бизнес-план и объяснить, на
какие именно цели им нужны
средства», — пояснил Вячеслав
Кузин.
Кроме того, депутаты обсудили вопрос установки тарифов на услуги муниципальных
предприятий. В частности,
речь зашла о вывозе твердых
бытовых отходов из частного
сектора. Как отметил депутат
Александр Гусев, в прошлом
году депутаты уже поднимали этот вопрос. В том числе,
по их инициативе изучались
различные варианты вывоза
мусора. Самым оптимальным
оказалась установка крупногабаритных контейнеров. В прошлом году тариф на эту услугу
составлял 50 рублей с человека
в месяц. Депутаты поинтересовались, каков тариф сейчас и
будет ли увеличиваться. Представители горадминистрации
заверили: выше прошлогоднего уровня тариф не вырастет.
Вместе с тем, члены комитета
обратили внимание на необходимость более широкого
охвата частного сектора этой
услугой.
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4 июня начнётся ремонт моста по ул. Главной. Какие изменения
произойдут в графике и схеме движения общественного транспорта,
как получить абонемент для бесплатного проезда в электричках, как
сэкономить с помощью специального отрывного билета и где его выдают
– выяснила «СГ»
Организация работы общественного
транспорта на время проведения ремонта
моста по улице Главной
ПЛАНИРУЕТСЯ СОХРАНИТЬ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по мосту по 10 маршрутам городского пассажирского транспорта (1 троллейбусный и 9 автобусных):
Троллейбус №6 «Губернский рынок — ул. Грозненская».
Автобус №5д «п. Сухая Самарка — Губернский рынок».
Автобус №17 «Хлебная пл. — 113 км».
Автобус №32 «с/з «Кряж» — Хлебная площадь».
Автобус №32д «с/з «Кряж» — Троицкий рынок».
Автобус №36 «Хлебная пл. — с/з «Рубежное».
Автобус №48д «ул. Грозненская — ПАВ».
Автобус №48к «ул. Грозненская — пл. Революции».
Автобус №77 «ПАВ — Стромилово».
Автобус №77д «ПАВ — Стромилово».
В случае если условия проведения ремонтных работ потребуют ПОЛНОГО ЗАКРЫТИЯ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО
ДВИЖЕНИЯ, в качестве компенсации планируется увеличение количества подвижного состава на автобусных маршрутах №5д, 48д, 48к.
Кроме того, предлагается увеличить количество подвижного состава на 5 автобусных маршрутах, следующих из Куйбышевского района через мостовой переход «Южный» до
а/с «Аврора» и ЦАВ:
Автобус №26 «Сухая Самарка — а/с «Аврора».
Автобус №63 «с/з «Рубежный» — а/с «Аврора».
Автобус №66 «ул. Грозненская — ЦАВ».
Автобус №66 «п. Сухая Самарка — ЦАВ».
Автобус №283 «ул. Егорова — Юнгородок».
А также увеличить количество подвижного состава на
5 маршрутах (2 трамвайных и 3 автобусных), следующих от
а/с «Аврора» в центральные районы города:
Трамвай №1 «а/с «Аврора» — Хлебная площадь».
Трамвай №3 «Юнгородок — Хлебная площадь».
Автобус №2 «а/с «Аврора» — ул. В. Высоцкого».
Автобус №22 «а/с «Аврора» — ж/д вокзал».
Автобус №24 «а/с «Аврора» — Хлебная площадь».
В СЛУчАЕ ПОЛНОГО ЗАКРЫТИЯ движения по мостовому переходу через реку Самару на ул. Главной подвижной
состав автобусных маршрутов №17, 32, 32д, 36, 48к, 77, 77д
будет осуществлять движение по укороченным маршрутам
до Хлебозавода №3. При этом высвободившийся подвижной
состав маршрутов 5д, 48д будет осуществлять рейсы по троллейбусному маршруту №6к внутри Куйбышевского района.
С учетом организации дополнительных маршрутов подвоза к железнодорожным станциям, речной переправе и пешеходной переправе через мост департаментом транспорта
администрации городского округа Самара разработана следующая схема движения общественного транспорта на период
ремонта моста по ул. Главной:
К ПЕшЕХОДНОЙ ПЕРЕПРАВЕ чЕРЕЗ мОСТ по
ул. Главной (со стороны Хлебной площади до ул. Григория
Засекина) планируется организовать 5 дополнительных автобусных маршрутов:
Автобус №24 «а/с «Аврора» — ул. Григория Засекина».
Автобус №37 «ул. Г. Димитрова — ул. Григория Засекина».
Автобус №47 «ст. м. «Кировская» — ул. Григория Засекина».
Автобус №48д «ПАВ — ул. Григория Засекина».
Автобус №261 «завод «Экран» — ул. Григория Засекина».
К ПЕшЕХОДНОЙ ПЕРЕПРАВЕ чЕРЕЗ мОСТ по
ул. Главной (со стороны Куйбышевского района до Хлебозавода №3) планируется организовать 7 дополнительных
маршрутов городского пассажирского транспорта (1 троллейбусный маршрут и 6 автобусных):
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Троллейбус №6к «ул. Грозненская — Хлебозавод №3».
Автобус №5к «п. Сухая Самарка — Хлебозавод №3».
Автобус №17к «п. 113 км — Хлебозавод №3».
Автобус №32к «с/з «Кряж» — Хлебозавод №3».
Автобус №36к «с/з «Рубежный» — Хлебозавод №3».
Автобус №48к «ул. Грозненская — Хлебозавод №3».
Автобус №77к «п. Стромилово — Хлебозавод №3».
Посадка и высадка пассажиров на ООТ «Хлебозавод №3»
— на ул. Шоссейной (400 м от начала мостового перехода).
К Ж/Д СТАНЦИИ «КРАСНЫЙ КРЯЖОК» планируется
организовать 12 маршрутов городского пассажирского транспорта (2 троллейбусных маршрута и 10 автобусных маршрутов), в том числе 2 дополнительных:
Троллейбус №6 «Губернский рынок — ул. Грозненская».
Троллейбус №6к «ул. Грозненская — Хлебозавод №3»
(дополнительный).
Автобус №26 «а/с «Аврора» — Сухая Самарка».
Автобус №48д «ул. Грозненская — ПАВ».
Автобус №48к «ул. Грозненская — Хлебозавод №3».
Автобус №66 «ЦАВ — ул. Грозненская».
Автобус №66 «ЦАВ — п. Сухая Самарка».
Автобус №76 «п. 113 км — Военный городок».
Автобус №77 «ПАВ — Стромилово».
Автобус №77д «ПАВ — Стромилово».
Автобус №77к «Стромилово — Хлебозавод №3» (дополнительный).
Автобус №283 «ул. Егорова — Юнгородок».
Посадка и высадка пассажиров на ООТ «Ильинская церковь» — на Новокуйбышевском шоссе (400 м от станции
«Красный Кряжок»).
К Ж/Д СТАНЦИИ «СОЦГОРОД» планируется организовать 12 маршрутов городского пассажирского транспорта
(2 троллейбусных и 10 автобусных), в том числе 3 дополнительных:
Троллейбус №6 «Губернский рынок — ул. Грозненская».
Троллейбус №6к «ул. Грозненская — Хлебозавод №3»
(дополнительный).
Автобус №17 «Хлебная пл. — п. 113 км».
Автобус №17к «п. 113 км — Хлебозавод №3» (дополнительный).
Автобус №26 «а/с «Аврора» — Сухая Самарка».
Автобус №48д «ул. Грозненская — ПАВ».
Автобус №48к «ул. Грозненская —Хлебозавод №3».
Автобус №66 «ЦАВ — ул. Грозненская».
Автобус №66 «ЦАВ — п. Сухая Самарка».
Автобус №66к «п. Сухая Самарка — «Соцгород» (дополнительный).
Автобус №76 «п. 113 км — Военный городок».
Автобус №283 «ул. Егорова — Юнгородок».
Посадка и высадка пассажиров на ООТ «ул. Грозненская»
— на ул. Бакинской (150 м от станции «Соцгород»), ООТ «116
км» на ул. Заводской (50 м от станции «Соцгород»), ООТ «ул.
Фасадная» на ул. Грозненской (500 м от станции «Соцгород»).
К ПЕРЕПРАВЕ РЭБ НЕФТЕФЛОТА (п. Сухая Самарка)
планируется организовать 5 автобусных маршрутов, в том
числе 2 дополнительных:
Автобус №5д «п. Сухая Самарка — Губернский рынок».
Автобус №5к «п. Сухая Самарка — Хлебозавод №3» (дополнительный).
Автобус №26 «а/с «Аврора» — п. Сухая Самарка».
Автобус №66 «ЦАВ — п. Сухая Самарка».
Автобус №66к «п. Сухая Самарка — «Соцгород» (дополнительный).
Посадка и высадка пассажиров на остановочном пункте
«РЭБ» на ул. Белорусской (350 м от переправы РЭБ Нефтефлота).

С 18 мая организована выдача безденежных
именных абонементных билетов. С 1 июня по
15 сентября проезд в электричках от ст. «Самара» до ст. «Красный Кряжок», «Соцгород»,
«Конструкторская» и в обратном направлении
будет бесплатным. Но от ст. «Конструкторская»
и далее уже нужно будет покупать билеты по
действующим тарифам.
Для бесплатного проезда необходимо оформить специальный абонементный билет в кассах на ст. «Самара», «Красный Кряжок», «Соцгород». Следует помнить, что билет выдается
один раз, замене и повторной выдаче не подлежит. Для его оформления нужно предъявить
паспорт, свидетельство о рождении (для детей
до 14 лет), военный билет (для военнослужащих). Оформить несколько билетов на один и
тот же документ или приобрести его в поезде
нельзя. При поездке без абонемента придётся
платить за проезд.
Кассы расположены:
— ст. «Самара», привокзальная площадь
(время работы: 08.00—20.00, перерыв 13.00—
14.00); цокольный этаж вокзала (07.00—19.00,
перерыв 13.00—14.00); пригородный вокзал
(круглосуточно, перерывы 12.00—13.00, 00.00—
01.00);
— ст. «Красный Кряжок» (06.00—18.00, перерыв 11.00—12.00);
— ст. «Соцгород» (06.00—18.00, перерыв
11.00—12.00).

ПАМЯТКА
по оплате проезда

в период ремонта моста по
ул. Главной
Алгоритм оплаты проезда
На маршрутах городского муниципального пассажирского транспорта, следующих до
мостового перехода по ул. Главной, пассажирам при оплате проезда (в том числе с использованием транспортной карты) будет выдаваться отрывной билет особого образца с
печатью даты дня осуществления перевозок.
Прибыв на конечную остановку у мостового перехода, пассажир сможет перейти ремонтируемый мост пешком и воспользоваться маршрутами городского муниципального
пассажирского транспорта, следующими до
мостового перехода на другом берегу.
При посадке в муниципальный пассажирский транспорт на ближайших к мостовому
переходу остановочных пунктах («ул. Григория Засекина» в Самарском районе и «Хлебозавод №3» в Куйбышевском районе) пассажир, предъявив кондуктору билет особого
образца, сможет продолжить свою поездку
без повторной оплаты проезда.
Перечень маршрутов муниципального
пассажирского транспорта, подвозящих к
мостовому переходу по ул. Главной, на которых будут выдаваться отрывные билеты особого образца со стороны Куйбышевского
района: троллейбусный маршрут №6к, автобусные маршруты №5к, 17к, 32к, 36к, 77к; со
стороны Самарского района: автобусные
маршруты №24, 37, 47.

сПрАвКА «сГ»

Прочти
и передай
другому

четверг
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Уточнить режим работы транспорта на
время ремонта моста через р. Самара
можно следующими способами:
- Горячая линия департамента транспорта
(с 8.30 до 17.30 в рабочие дни): тел. (846)
260-20-18;
- Горячая линия Самарской пассажирской
пригородной компании по вопросам работы электропоездов: тел. (927) 745-74-57 (с
9.00 до 21.00).

власть и город
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«Юность» ждёт!
ОздОрОвительная кампания-2012

На следующей неделе самарские школьники разъедутся по летним лагерям
Юлия КУЛИКОВА
отовность зон отдыха к приезду ребятишек проверяет
межведомственная
комиссия.
Первыми ласточками стали детские центры «Арго» и «Юность».
Вместе с представителями трёх
городских департаментов: образования, здравоохранения, общественной безопасности, а еще
сотрудниками Роспотребнадзора,
Роспожнадзора и полиции поучаствовала в приёмке и я.
Проводил комиссию по всем
уголкам центра «Юность» его
директор — Игорь Устинов.
Сначала он показал проверяющим танцплощадку, у которой в
этом году наконец-то появилась
крыша, и теперь отдыху ребят не
сможет помешать даже проливной дождь. Заглянула комиссия
и в жилые корпуса: старые окна
здесь заменили на современные
пластиковые. В каждом помещении — чистота и добротный ремонт.
Нельзя было пройти мимо
нового спортивного центра. Его
строили несколько лет, и в этом
году он наконец-то примет ребят в свои стены. В просторном
и светлом помещении дети смогут постигать азы единоборств
и заниматься на тренажёрах. А
рядом, на что особо обратил внимание членов комиссии Игорь

справКа «сГ»
Всего в течение летней кампании 2012 года смогут отдохнуть
и поправить здоровье более 90
тысяч самарских детей. На реализацию кампании в городском
бюджете заложено более 115
миллионов рублей.

Члены комиссии остались довольны результатами проверки

В лагере к лету подготовились: отремонтировали корпуса и бассейн

Устинов, завершается подготовка
к лету огороженной спортивной
площадки-трансформера. Здесь
ребята смогут играть и в баскетбол, и волейбол. Готова она будет
как раз к открытию «Юности» —
к 1 июня.
— Мы обязательно сохраним
военно-спортивный
профиль
центра. Будут работать воздушно-десантный комплекс, два
тира, пейнтбольный полигон,

полоса препятствий и бассейн.
А кроме этого, конечно, будет
работать кинозал, — рассказал
Игорь Устинов.
Зашли члены комиссии и
в столовую, и в медицинский
пункт. Всем увиденным они остались довольны. Поэтому «добро»
на открытие лагеря было получено.
— За один день мы приняли
два лагеря: «Арго» и «Юность».

Оба практически готовы к приезду детей. Остаются небольшие
замечания, но они легко устранимы, — прокомментировал «СГ»
начальник отдела мониторинга
муниципальных заказов и контрактов городского департамента
общественной безопасности Евгений Логинов.
Отдельно в ходе осмотра лагеря был оговорён вопрос безопасности детей во время отдыха.
В центре «Юность», так же как и
в других лагерях, дозор будут нести сотрудники ЧОПов.
А еще мы узнали, что межведомственная комиссия ещё трижды за лето (один раз в месяц)
будет проверять городские лагеря: чтобы удостовериться, все ли
правила и санитарные нормы соблюдены.

Новая команда

КомментариЙ
Лариса Губарева
руководитель управления
дополнительного образования,
воспитательной работы и
внеурочной занятости детей
городского департамента
образования:

— Мы уже приняли 161 лагерь
дневного пребывания детей.
Они готовы 1 июня начать работу в соответствии со всеми
требованиями. Теперь занимаемся загородными оздоровительными учреждениями. Эта
работа будет продолжаться
в срок до 5 июня. Именно на
этот день намечена последняя
проверка. Надеемся, что все
центры нашу инспекцию выдержат.

инициатива

В молодёжный парламент при Самарской губернской Думе пришло пополнение

владимир пермяков

Алёна СЕМЁНОВА

Молодые парламентарии уверены:
со старшими товарищами сработаются

Н

а этой неделе обновлённый
состав молодёжного парламента собрался, чтобы выбрать
своего председателя и обсудить
основные направления своей работы.
По сравнению с прошлым созывом количество членов в парламенте увеличилось в 1,5 раза.
Теперь в его составе 94 человека,

которые проявили свою активную социальную позицию.
При парламенте будут работать десять комиссий — по аналогии с комитетами Самарской губернской Думы: по образованию
и науке, по физкультуре, спорту
и здоровому образу жизни, по
нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию мо-

лодёжи, по вопросам занятости,
защите прав молодёжи и поддержке молодых семей и другие.
Каждое из направлений будет
курировать один из депутатов,
чтобы стоящие идеи молодых
парламентариев быстрее претворялись в жизнь. «Количество
членов в молодёжном парламенте было увеличено, чтобы каждое муниципальное образование
области смогло выбрать своего
кандидата, — пояснил председатель комитета по культуре,
спорту и молодёжной политике Самарской губернской Думы
Александр Милеев. — То же
самое касается и политических
партий, молодёжных организаций, вузов и предприятий. Каждый, кто претендовал на место в
молодёжном парламенте, прошел
строгий конкурсный отбор. Его
участники тщательно готовились
к выступлению, защищали свою

программу и отвечали на наши
вопросы».
По мнению председателя Самарской губернской Думы Виктора Сазонова, эти перемены
переведут молодёжный парламент на качественно новый уровень. Теперь его участники смогут более продуктивно решать
проблемы своих сверстников.
«Создание этого органа очень
важно и значимо, — считает Виктор Сазонов. — В него вошли
именно те люди, которые активно участвуют в общественном
процессе и сплачивают новое поколение. Не секрет, что молодёжный парламент сегодня обладает
правом законодательной инициативы. Это позволит им стать реальной силой и принести пользу
обществу».
У самих юных парламентариев много предложений. Они быстро организовали свою работу.

Во время заседания открытым
голосованием был выбран спикер, три его заместителя и ответственный секретарь. «Мы уже
разработали план совместных
мероприятий, — пояснила председатель нового созыва молодёжного парламента, начальник
управления по воспитательной
работе Поволжской государственной социальной гуманитарной академии Елена Агапова. —
У моих коллег есть проекты, над
реализацией которых мы будем
работать. В любом случае будем
развивать спортивное направление, проведём ряд соревнований
среди молодёжи региона. Особое внимание уделим улучшению экологической ситуации. Но
главный приоритет — усиление
социальных гарантии для современной молодёжи. Мы все будем
работать в одной сплочённой команде».

евгений бугаев

Г
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Косяк Диего Марадоны
Мнение

Игрок ФК «Крылья
Советов» Иван Таранов
рассуждает
о несовместимости
наркотиков и спорта
Анна ШАЙМАРДАНОВА
– Иван, как бы вы сформулировали проблему наркомании сегодня?
– Это в первую очередь недуг
конкретного человека. Ведь те, у
кого есть сила воли, даже если попробуют один раз, то, как правило, потом отказываются, больше
не принимают наркотик. А есть
слабохарактерные люди, которых
затягивает, и они ничего не могут
с этим поделать. Начинается всё
с личной проблемы одного, а становится недугом всего общества.
– Ваши родители в детстве
объясняли вам, что нельзя
пробовать наркотики?
– Тема такая была: родители
объясняли, что мне это не нужно
и в обществе это не приветствуется. У меня в семье все негативно относились к наркотикам.
Думаю, и мне такое отношение
передалось.
– А во взрослой жизни
сталкивались с наркотиками,
наркоманами?
– С заядлыми – нет, однако
среди друзей были люди, которые баловались травкой. Но ведь
каждый человек выбирает сам
свой путь. Поэтому я, хотя и не
поддерживал их, никогда не указывал, что им делать, а что нет.
Считаю, взрослый человек должен решать за себя сам.

– Сегодня молодёжь в клубах, на тусовках часто балуется именно лёгкими наркотиками, не допуская и мысли
об их вреде. А в Голландии,
например, они вообще легализованы. Вы считаете, это нормально?
– Отрицательно отношусь к
наркотикам любого вида. Уверен,
что есть масса других способов
приятно и интересно провести
вечер в том же клубе.
– Порой спортсмены попадаются на допинге, принимая
его, чтобы улучшить свою физическую форму. А возникает
ли иногда у ваших коллег желание попробовать наркотики, чтобы забыть, к примеру,
о поражении, неудачной игре?
– Не стоит, мне кажется, вообще привязывать наркотики к
какой-либо сфере деятельности.
Каждый человек может захотеть
расслабиться, забыться. Независимо от того, футболист он или
художник. Вопрос в том, как далеко он может зайти, насколько
осознанно подойдёт к проблеме.
– Дружат с наркотиками
часто люди, у которых есть всё:
успех, популярность, деньги.
К таким принято относить и
футболистов. Почему бы не
попробовать запретный плод,

www.КС-САМАРА.ru
когда всё другое уже испробовано?
– Действительно, такой соблазн возникнуть может. Другое
дело, что невозможно совместить
наркотики со спортивным режимом. Вспомните хотя бы, как накосячил Диего Марадона. Проблемы с наркотиками сыграли
фатальную роль в карьере этого
великого футболиста.
– Но ведь Марадона выкарабкался. Мальчишки посмотрят на него и скажут: «Ну и
что?» Как объяснить им, что не
стоит даже пробовать?
– А как объясняют человеку,
что хорошо, а что плохо? Просто
говорят, что это ему не нужно, и
он верит. Потом уже делает свой
выбор... Мой сын пока очень мал
для таких разговоров, но, думаю,
когда он подрастет, я найду нужные слова и примеры.
– Вы профессиональный
футболист: несколько трени-

ваМ отвечает гаи
Владимир Чугаев:
– 23 мая прошлого года мой сын
на скутере столкнулся с автомобилем
«Лада-Приора». Сын получил тяжёлые телесные повреждения. Водитель
легковушки вызвал экипаж ДПС. Однако свободных инспекторов не было.
Тогда владелец «Приоры» на глазах
у сына переместил машину и скутер
в сторону от места столкновения. Он
этого не отрицает, объясняет так: чтобы транспорт не мешал движению.
Спустя пять часов прибыл экипаж
ДПС, водитель «Приоры» поставил
свою машину обратно, примерно так,
как она стояла после столкновения.
Сотрудники ДПС составили протокол,
нарисовали схемы, но свидетелей не
опросили. Законно ли перемещение
транспортного средства после столкновения? Законны ли протокол и
схемы, которые составили сотрудники ДПС, если машину то убирали, то
ставили якобы обратно?
Согласно п. 2.5 ПДД РФ водитель,

причастный к ДТП, обязан незамедлительно остановить и не трогать с места
транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак
аварийной остановки. Перемещать предметы, имеющие отношение к столкновению, недопустимо. Следовательно, водитель автомашины «Лада-Приора» должен
быть привлечён к административной
ответственности за нарушение вышеуказанного пункта Правил по ст. 12.27 ч.1
Кодекса об административных правонарушениях РФ.
При составлении административного материала вы имели право указать в
бланке объяснения всех свидетелей и
впоследствии заявить ходатайство о их
опросе. При составлении схемы вы имели
право указать месторасположение своего
транспортного средства и только после
этого её подписывать.
Денис Дурнов:
– По словам аварийного комиссара, прибывшего на место ДТП по
вызову, действует запрет на запись
инспектором ДПС или лицом, его заменяющим (аварийный комиссар

владимир пермяков

Об авариях
и повреждениях

ровок в день, психологическая
ответственность, тысячи фанатов. Жизнь спортсмена не
назовёшь простой. То ли дело
у наркомана: доза – все, что
нужно для счастья. Вколол,
вдохнул – и лови кайф!..
– Как может жизнь наркомана
быть легче? Вы спросите у любого из них, когда он будет отходить или искать очередную дозу,
как проще: с наркотиками или
без них? Хотя я в шкуре наркомана никогда не был, уверен, ответ
может быть только один: «Лучше
бы не начинать вовсе».
– Про наркотики выяснили, а что думаете по поводу алкоголя и сигарет? Хорошо это
или плохо?
– С наркотиками, конечно, не
сравнить, но это плохие привычки, которые могут перерасти со
временем в зависимость. Я помню, как в детстве, в футбольной
секции, нам объясняли о вреде

курения с медицинской стороны. Курильщику тяжело дышать
на поле, для организма плюсов
никаких. А если ещё и совместить
это, не дай бог, с пьянством, тогда получается, ты – смертельный
враг самому себе.
– Спорт может быть альтернативой наркотикам, прочим негативным зависимостям для большинства людей?
Или это путь единиц?
– Естественно, спорт – это
лучшая мотивация к здоровому
образу жизни! К тому же все эти
дурные привычки – курение, алкоголь, наркотики – в основном
от того, что людям нечего делать.
Они болтаются по улицам, ищут,
чем бы заняться от скуки. А если
человек занимается спортом,
то ему просто не до этого: есть
стремления, цели. И даже не так
важно, станет ли он профессиональным спортсменом.
– А вы обращаете внимание на уличную пропаганду
борьбы с наркотиками? Считаете, от нее есть толк?
– Конечно! Наши спортсмены не раз снимались в роликах,
участвовали в акции «Жизнь без
наркотиков, футбол без наркотиков». Естественно, и на улицах
мы замечаем антинаркотическую
рекламу. Это важно, это правильно, что её делают.
– А какие методы борьбы,
на ваш взгляд, самые действенные?
– Нельзя выделить что-то
одно. Ребёнку должны объяснять
в семье, в школе и так далее. Молодые люди, подростки, на мой
взгляд, должны получать больше
такой информации, больше внимания со стороны взрослых. Но
в первую очередь всё же в семье
должна быть создана соответствующая атмосфера.

в данном случае), в справке о ДТП
скрытых повреждений. Получается,
что на ДТП сразу же нужно вызывать
независимого эксперта, поскольку
эксперты страховой сразу же не приедут?
Для того чтобы выявить скрытые дефекты, придётся вскрывать автомобиль,
то есть нарушать целостность автомо-

биля, поэтому инспектор ДПС, а равно
и аварийный комиссар, не имеют права
этого делать. Он имеет право визуально
выявлять повреждения, полученные в
результате ДТП, и отражать их в административном материале.
Ответы на вопросы читателей
подготовлены начальником отделения
пропаганды городского отдела ГАИ
Оксаной Александровной КузНецОВОЙ

Задать свой вопрос сотрудникам Госавтоинспекции вы можете
на нашем сайте: www.sgpress.ru
и по телефону редакции «СГ» 979-75-84.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Департамента
управления имуществом
городского округа Самара
_______________С.И.Черепанов
«___»_________________20___г.

ОТЧЕТ
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара
о своей деятельности за 2011 год

.

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Центр администрирования
управления муниципальной собственностью
(до 25.05.2011года - Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Центр
администрирования управления муниципальной собственностью»
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)
Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении

Местонахождение муниципального бюджетного
учреждения
Телефон (факс) муниципального бюджетного
учреждения
Адрес электронной почты муниципального
бюджетного учреждения
Филиал(ы) муниципального бюджетного
учреждения
Учредитель муниципального бюджетного
учреждения
(полное наименование юридического лица)
N
п/п

443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 17
(846) 332-86-38

Филиалы отсутствуют
Муниципальное образование городской округ Самара.
От имени городского округа Самара функции и
полномочия Учредителя осуществляет Департамент
управления имуществом городского округа Самара

Содержание информации

1
2
1 Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным бюджетным учреждением :
1.1. Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом
2 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на основании которых муниципальное бюджетное учреждение осуществляет деятельность:
2.1. Устав муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью», утвержден приказом руководителя Департамента управления
имуществом городского округа Самара от 06.05.2011 г. № 855, зарегистрирован в налоговом органе 25.05.2011г., ОГРН 1096315009625
2.2. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц серия 63 № 005279031 от 25.05.2011г.
2.3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 63 №
005279039 от 23.12.2009г.
3 Состав Наблюдательного совета (до 25.05.2011 г.) 3.1. 1.Кужилин Вадим Сергеевич- заместитель руководителя Департамента
управления имуществом городского округа Самара
2.Офицерова Татьяна Вениаминовна – заместитель руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара
3. Лизуро Вероника Георгиевна – представитель трудового коллектива,
начальник отдела камеральных и выездных проверок МБУ г.о. Самара
«ЦАУМС»
4. Фанько Ольга Алексеевна - представитель трудового коллектива,
начальник отдела технического обеспечения МБУ г.о. Самара «ЦАУМС»
5. Горбунов Анатолий Алексеевич – представитель общественности,
заместитель директора по дополнительному профессиональному образованию Института управленческих технологий и аграрного рынка,
кандидат социологических наук, доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление»
6. Еловец Владимир Петрович – представитель общественности, руководитель исполнительного комитета местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Промышленного района
городского округа Самара.
4 Информация об исполнении задания учредителя

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Останковым Н.С., № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-122, почтовый адрес:
443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21, контактный телефон 33721-35, адрес электронной почты: mpapb.geodeziy@mail.ru, выполняются работы по образованию земельного участка, расположенного
по адресу: Самарская область, г.Самара, Самарский район, улица
Фрунзе, дом № 80.
Заказчиком кадастровых работ является представитель собственников помещений в многоквартирном доме гр. Хохлова В.В., проживающая по адресу: г.Самара, ул.Фрунзе, 80, кв. 2Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Первомайская,
21, кабинет №11 03.07.2012 г. в 11.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,
расположенные и граничащие с участком № 80 по северу, востоку,
югу, западу по адресу: Самарский район, улица Фрунзе в кадастровом квартале 63:01:0816002:4.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Татариновым Игорем Валентиновичем,
ctcgeo@mail.ru, 923-03-23, № квалификационного аттестата 63-11228, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Горелый Хутор, участок
№ 198-А, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ являются: Исламбекова И.Р., Исламбеков Т.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428. ООО «Самаратехносервис»
30 июня 2012 года в 10.00.
С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428, приемные дни:
понедельник, среда — с 9 до 17, пятница — с 9 до 15.
Возражения по проекту границ земельных участков на местности
принимаются с 29 мая 2012 года по 29 июня 2012 года по адресу:
г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428.
Требуется согласовать местоположение границы со смежными земельными участками с кадастровыми номерами 63:01:0331002:972,6
3:01:0331002:971.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Еди- Отчетный 2010 год
ница год 2011 предыдуизмещий отрения
четному
3
4
5
ОКВЭД

70.3

5 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального бюджетного учреждения
В том числе количество потребителей, воспользовавшихся:
Бесплатными
частично платными
полностью платными
услугами (работами) по видам услуг (работ) для потребителей
7 Средняя стоимость получения частично платных и полностью платных
услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей
8 Среднегодовая численность работников муниципального бюджетного
учреждения
9 Средняя заработная плата работников муниципального
бюджетного учреждения
10 Объем финансового обеспечения задания учредителя

%

100

100

Человек

50214

44659

50214
-

44659
-

-

-

Рублей
Чело155
144
век
Ру- 20163,80 17841,60
блей
Тысяч 85013,20 88952,80
рублей
Тысяч
рублей
Тысяч 8598,3 10247,00
рублей

11 Объем финансового обеспечения развития муниципального бюджетного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном
порядке
12 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию
13 Общие суммы прибыли муниципального бюджетного учреждения после Тысяч
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с окарузанием (выполнением)
блей
муниципальным бюджетным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

Генеральный директор МБУ г.о. Самара «ЦАУМС»
А.В.Ненашев
«Утверждаю»
Руководитель Департамента
управления имуществом
городского округа Самара
____________С.И.Черепанов
«___»______________20___г.

70.3

ОТЧЕТ
Муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара
об использовании закрепленного за ним имущества за 2011 год
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара
«Центр администрирования управления муниципальной собственностью»
(до 25.05.2011 г. - Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара
«Центр администрирования управления муниципальной собственностью»)
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

N
п/п

1

1

2

3

%

100

Содержание информации

2

Общая балансовая стоимость имущества муниципального бюджетного учреждения, в том числе балансовая стоимость
закрепленного за муниципальным
бюджетным учреждением имущества с
выделением стоимости:
- недвижимого имущества;
- особо ценного движимого имущества
Количество объектов (зданий, строений, помещений) недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным бюджетным
учреждением
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за
муниципальным бюджетным учреждением, в том числе площадь
недвижимого имущества, переданного в аренду

Единица Отчетный 2010 год
измерения 2011 год предыдущий отчетному
3
4
5
тыс.
рублей

Зданий
Помещений
Строений
кв. м

48062,6

39826,4

11758,6
22675,0
3

11853,8
16555,1
3

-

1

2002,0

2032,8

Генеральный директор МБУ г.о. Самара «ЦАУМС»
А.В.Ненашев

100

резиновый флот
Законопроект

Владельцы надувных
лодок могут снять
их с учёта в ГИМС

владимир пермяков

четверг

7

Оксана Банина

Р

езиновые надувные лодки весом до
200 кг включительно теперь не поднадзорны Государственной инспекции
маломерных судов, и регистрировать их
не надо. Такие изменения внесены в федеральный закон 25 мая. Снять с учёта
резиновую лодку можно по заявлению
её владельца. Обойдётся эта процедура
в сто рублей.
«Почти 50% поставленных на учёт
в губернии маломерных судов – это как
раз резиновые лодки. Из-за небольшого
срока их эксплуатации они ставились на
учёт в ГИМС буквально на два года. А
наша задача – надзор за реальным флотом. А резиновую лодку назвать полноценным маломерным флотом нельзя»,
- считает руководитель регистрационно-экзаменационной группы центра

ГИМС ГУ МЧС России по Самарской
области Аксана Подцелуёнок.
Также владельцам резиновых лодок,
если на них установлен мотор мощностью менее пяти лошадиных сил, теперь
не требуется водительское удостоверение. Помимо этого, инспектор ГИМС
не вправе будет штрафовать владельца
такой лодки за отсутствие регистрации.
Но наказание за превышение количества находящихся в ней пассажиров
остается в силе.
Освобождены от госрегистрации и
остальные суда массой до 200 кг включительно и мощностью мотора до десяти лошадиных сил, а также шлюпки и
иные плавательные средства, которые
принадлежат большому судну, спортивные парусные суда длиной до девяти ме-

тров включительно, не оборудованные
моторами и местами для отдыха.
Правда, тем, кто всё же ставит лодку
на учёт, фактически придётся платить
«за себя и за того парня»: госпошлина
для регистрации всех остальных видов
маломерных судов увеличена до одной
тысячи рублей. Плюс сто рублей за судовой билет. Кроме того, владелец судна при регистрации теперь должен в
регистрационной карте сделать отметку,
что будет использовать своё судно не в
коммерческих целях. Правда, законодатели подсластили пилюлю: ежегодный
техосмотр судна теперь проводится без
взимания госпошлины. Талон техосмотра не выдаётся, но в судовом билете
ставится штамп о прохождении этой
процедуры.

мозаика

8

четверг

Шоу-бизнес
эпохи Ренессанса
ВыстаВка

ы очень рады в Год
истории принимать у
себя столь интересный проект,
– обратилась к собравшимся заведующая выставочным отделом
музея Людмила Бахарева. – Работы Екатерины Рождественской уже демонстрировались в
Самаре в 2007 году. Тогда было
около двухсот снимков проекта
«Частная коллекция», сегодня это
новые работы из той же серии, а
также из других проектов фотохудожницы. Всего на выставке 120
произведений. Кроме того, здесь
можно посмотреть фильм о творческой лаборатории автора.
Екатерина
Рождественская
активно фотографирует уже более десяти лет. Серия снимков
«Частная коллекция» является
самой популярной. Идея ее состоит в создании фоторепродукции знаменитого портрета известной исторической личности,
притом, что роль этой личности
примеряет на себя сегодняшняя
звезда эстрады, кино, театра,
спорта. Так, никого не оставила
равнодушным фотография Сергея Светлакова в образе Петра
Великого: Сергей с поразитель-

теАтР

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ
КУРИЦЫ» (комедия). Театр
драмы, 18.00
«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ОБЕД». «Самарская площадь»,
18.30
«ГРАЖДАНИН ПОЭТ.
ПРОГОН ГОДА»
(документальный).
«Киномечта», «Киноплекс»

найти связь между персонажем оригинального
портрета и звездой удается не всегда

Анна ШАймАрдАновА

ной точностью передает выражение лица русского императора. И
его коллега Павел Воля не отстаёт, примеряя на себя образ Николая Первого.
Диана Арбенина, Роман
Костомаров, Лариса Долина,
Егор Титов, Дима Билан... Нужно долго вглядываться в снимок,
чтобы найти не то что десять, хотя
бы одно отличие фотографии от
прикрепленной ниже маленькой
копии настоящей картины. Далеко не на всех снимках любимых
наших звёзд можно легко узнать,
не читая подписи. Работы Рождественской выполнены очень точно: детали интерьера, цветовая
гамма, поза героя, его костюм...
– Думаю, в этом и заключены таинство и магия, ведь мы
видим не только фотографа, но
и настоящего режиссёра, – считает Людмила Бахарева. – Я бы
назвала это интеллектуальной
фотографией. По такой выставке
мы можем проводить историческую экскурсию. Человек не просто сфотографировал летящую
птичку – и счастлив, он подбирает образы, проводит временные
параллели.

Кроме «Частной коллекции» на выставке можно увидеть работы из серии «История
белья» – селебрити запечатлены
в панталонах, сорочках, гольфах
различных эпох. А ироничные
комментарии от Дарьи Донцовой, прикреплённые к снимкам,
делают просмотр ещё интереснее.
Кроме того, представлены проекты «Pin up», «Кинодивы», «Родня».
– Я долгое время покупала
журнал «Караван», с которым
сотрудничает Екатерина Рождественская, – делится впечатлениями посетитель выставки
Наталья. – С интересом рассматривала её фотоработы. Это так
любопытно – увидеть, как перевоплощаются наши звезды. Когда
узнала, что в музее будет выставка, решила заглянуть. Я бы и сама
не отказалась примерить на себя
образ боярыни Морозовой или,
скажем, Екатерины Второй, хоть
я никакая не знаменитость.
Если вам это интересно, посетите выставку работ Екатерины
Рождественской в музее им. Алабина. Она будет работать до 29
июля 2012 года. Вход 150 рублей.

№93 (4870)

АфиША нА 31 мАя, четвеРг

КинО

В музее им. Алабина
проходит выставка
фотопортретов
знаменитостей
Екатерины
Рождественской
(дочери поэта Роберта
Рождественского)

–М

31 мая 2012 года

«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ДИКТАТОР» (комедия)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

выстАвКи

ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ. Музей
им. Алабина, 25 мая – 29 июля

«ПРОМЕТЕЙ» (фантастика).
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«МУЗЫКА НЕИЗВЕСТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ».
Художественный музей, 14 мая
– 17 июня

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
(фантастика). «Каро Фильм»,

«LET MY PEOPLE GO». Галерея
«АртХолл», 30 мая – 28 июня

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Театр драмы: пл. Чапаева,
1, тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
«Каро Фильм»: 18 км, Московское шоссе, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«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
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92, тел. 333-46-50
Галерея «АртХолл»: ул. Лесная,
33, тел. 8-927-209-36-42

КРОссвОРд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Всякий прибор. 8. Контроль, наблюдение. 9. Победа адвоката. 10. Созерцатель потустороннего мира. 14. Небольшой невод,
которым ловят рыбу вдвоём, идя бродом. 15. Посуда для борща. 16. Вертикальный элемент таблицы.
20. Неприятность на душе. 21. И апельсин, и птичка.
22. Артиллерийский корабль. 23. Приют, предоставленный до утра. 24. Игра с «пулькой». 30. Экономический показатель. 31. Верхняя часть шкафа или
ящик под потолком. 32. Участница шабаша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уважаемая полячка. 2. Компонент аммиака. 3. «... истории», фильм Лео Арнштама. 4. Мешок для находящейся в нём картошки. 5. Отогнутый край одежды. 6. Диалог супругов
на высоких тонах. 7. Использование авторитета.
10. Что изобрёл Левенгук? 11. Всё, что нажито непосильным трудом. 12. Мысль, которую хочется
процитировать. 13. Краткое рабочее совещание.
16. Функция из тригонометрического семейства.
17. Логичное продолжение помолвки. 18. Листок для голосования. 19. Смена времён года. 25.
Шерсть мериноса. 26. Оборонительное сооружение,
часть крепости. 27. Влага на тюльпанах. 28. Цифра,
с которой начинается счёт. 29. Губы в старину.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 30 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Швамбрания. 8. Секрет. 9.
Античность. 10. Мандат. 14. Авиетка. 15. Людоедка. 16. Западня.
20. Недостача. 21. Бассейн. 22. «Валентино». 23. Тюльпан. 24.
Анаграмма. 29. Батрак. 32. Многоборье. 33. Галера.

реклама

Д

ни РОждения

31 мАя

Неменова Юлия Викторовна, главный специалист департамента
организации процессов управления аппарата администрации г.о. Самара;
Розенберг Геннадий Самуилович, директор ФГБУН института
экологии Волжского бассейна РАН, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН;
Самаркина Наталья Петровна, директор МБОУ СОШ №178 г.о.
Самара;
Щенников Сергей Николаевич, директор СК «Салют».

объяВление
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чека. 2. Брод. 3. Штат. 4. Авто. 5.
Бечёвка. 6. Аросева. 7. Истукан. 10. Малиновка. 11. Недоделка.
12. Александр. 13. «Аквариум». 16. Забота. 17. Посылка. 18.
Джемпер. 19. Ягнёнок. 25. Нина. 26. Гага. 27. «Абба». 28. Моро.
29. Бег. 30. Тыл. 31. Аир.

Сертификат А №2910311,
выданный 29.12.2006 года на
имя Кириллова Валерия Ивановича, считать недействительным
в связи с утерей в феврале 2012
года.

УТОЧНЕНИЕ

В «Самарской Газете» №85 от 19.05
2012 г. на стр. 63 по техническим причинам произошла ошибка. Следует читать:
«Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы: г. Самара,
Промышленный район, ГСК-761, гараж 25,
гараж 27, гараж 15, гараж 16, гараж 17 у
з-да КАПО».
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